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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (СОБРАНИЕ) 
НОВОСИБИРСКОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ОБЩЕСТВА

Отчетно-выборная конференция (собрание) Новосибирского библиотечного общества состоялась 
в областной научной библиотеке 19 февраля 2020 г. В конференции приняли участие 55 членов-делегатов 
федеральных, государственных и муниципальных библиотечных систем города и области, библиотек 
других ведомств, еще 95 членов из библиотек области следили за мероприятием в режиме onlinе.

В работе конференции приняли участие: Держа-
вец В. В., заместитель начальника департамента куль-
туры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирская – начальник управления культуры мэрии 
города; Зенкова Л. Г., председатель Новосибирского об-
кома профсоюза работников культуры; Баранова Н. И., 
главный эксперт управления по связям с обществен-
ностью и патриотическому воспитанию министерства 
региональной политики Новосибирской области.

Отчетно-выборная конференция – это мероприятие, 
которое дает возможность проанализировать и пере-
осмыслить работу, проделанную за год, и выбрать путь 
для дальнейшего развития. С отчетом о проделанной 
работе выступила президент Новосибирского библио-
течного общества, директор областной научной библио-
теки Светлана Тарасова. Она рассказала о деятельности 
общества в 2018–2019 годах, особое внимание было 
уделено деятельности общества по созданию модельных 
библиотек: «Еще за два года до реализации проекта 
мы уже создали программу по разработке современ-
ной библиотечной среды вместе с нашими партнерами 
 НГУАДИ, те документы и те рекомендации, которые 
были разработаны, стали большим подспорьем для биб-
лиотек, участвовавших в национальном проекте», – рас-
сказала Светлана Тарасова. В своем выступлении она 
подчеркнула важность партнерской деятельности НБО, 
выразила признательность и благодарность присутству-
ющим в поддержке реализации проектов. В заключении, 
предложила провести II съезд библиотечных работников 
Новосибирской области в рамках празднования 25-ле-
тия общества в 2021 году.

Собравшимся представили новые проекты Новоси-
бирского библиотечного общества: «Сибирская Муза: 
два века истории», получивший Президентский грант, 
и «Семейная память: от войны к Победе», приурочен-
ный к Году памяти и славы в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

В своих выступлениях члены НБО и руководители 
секций НБО: Артемьева Елена Борисовна, руководитель 
секции по библиотечной профессии, кадрам и непрерыв-
ному образованию, член совета НБО; Ермоленко Станис-
лав Маркович, руководитель секции по историко-куль-
турному наследию; Лозинская Татьяна Григорьевна, член 
секции Детских библиотек – рассказали о проделанной 
работе за 2018–2019 гг., о своих достижениях и успехах. 
Деятельность секций оценена удовлетворительно.

Член НБО Юрина Т. Н. выразила слова благодарно-
сти Новосибирскому библиотечному обществу в оказа-
нии помощи и поддержке в сохранении библиотечной 
сети ЦБС г. Искитима, а также в реализации нацио-
нального проекта «Культура» по созданию модельных 
муниципальных библиотек Новосибирской области.

Всеобщим голосованием делегатов конференции 
Президентом Новосибирского библиотечного общества 
на 2020–2023 год выбрана директор Новосибирской 
областной научной библиотеки Светлана Антоновна 
Тарасова.

Н. И. Поночевная,
исполнительный директор 

Новосибирского библиотечного общества
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОНГРЕСС:
XXV ЮБИЛЕЙНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ:

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ!
17–21 мая 2020 года в Петрозаводске – «Библиотечной столице России 2020 года» состоится Всерос-

сийский библиотечный конгресс: XXV Юбилейная Ежегодная Конференция Российской библиотечной 
ассоциации.

Конференция пройдет при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации и Правительства 
Республики Карелия и будет приурочена к 25-летию 
Российской библиотечной ассоциации и 100-летию Рес-
публики Карелия.

Конгресс РБА, который проводится в преддверии 
Общероссийского дня библиотек, ежегодно становится 
ключевым и крупнейшим событием года в библиотечной 
сфере. Он открыт для представителей всех типов и видов 
библиотек, информационных учреждений, профильных 
вузов и их партнеров, независимо от членства в РБА.

Основная тема Конгресса: «Библиотека 2030: строим 
будущее сегодня». 

Одним из важных итогов станет принятие «Концеп-
ции развития библиотечного дела в РФ».

В рамках Конгресса состоятся: «Школа комплекта-
тора», «Школа библиотечного блогера», «Школа ре-
ставратора», обучающие семинары. К 25-летию про-

ведения Всероссийских библиотечных конгрессов за-
планировано специальное мероприятие-встреча Клуба 
«Библиотечные столицы России», куда приглашаются 
представители Библиотечных столиц прошедших лет 
и те, кто еще только планирует подать заявку на участие 
в этом конкурсе.

Во время Конгресса будет работать XXI Выставка 
издательской продукции, новых информационных тех-
нологий, товаров и услуг для библиотек. Участие в Вы-
ставке библиотек-членов РБА на коллективном стенде 
РБА – бесплатное.

Онлайн-регистрация участников продлится до 15 апре-
ля 2020 года. Приём заявок на выступление с докладами 
до 1 марта 2020 года.

С подробной информацией о Конгрессе можно по-
знакомиться на сайте РБА http://www.rba.ru/activities/
conference/conf-2020/about/info/

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

По итогам деятельности муниципальных библиотек области в 2019 году можно смело сказать, что 
библиотеки сегодня востребованы. Библиотеки были и остаются одним из главных центров социо-
культурной жизни местного сообщества, особенно это относится к библиотекам малых городов и сел. 
В оценке деятельности библиотек на первое место выходит эффективность включенности их в дея-
тельность местного сообщества, соответствие статусу социокультурного центра территории, создание 
условий для равного доступа населения к библиотечным услугам.

На территории Новосибирской 
области (на 01.01.2020 г.) действуют 
861 библиотека в ведомстве мини-
стерства культуры НСО:

4 государственные областные 
библиотеки; 72 муниципальные 
библиотеки в городе Новосибир-
ске; 785 муниципальных библио-
тек на территориях муниципальных 
районов, городских округов и сель-
ских поселений (из них: 741 муници-
пальная библиотека; 44 библиотеки – 
структурные подразделения других 

учреждений культуры). 700 библио-
тек находится в сельской местности.

Наблюдается сокращение сете-
вых единиц, по отношению к 2019 г. 
сеть сократилась на 3 единицы. 
В 2019 г. было закрыто 3 библио-
теки: 2 в сельской местности, 1 – го-
родская. Так в Болотнинском и Се-
верном районах закрыты Сибиряк-
ская и Среднеичинская библиотеки 
из-за малого числа жителей, прожи-
вающих на этих территориях, по ре-
шению сельских сходов. В г. Бара-

бинске произошло слияние двух 
библиотек из-за аварийного поме-
щения городской библиотеки № 1.

В тоже время, сеть увеличилась 
на одну единицу. В целях организа-
ции досуга жителей с. Кузнецовка 
Мошковского района, занятости де-
тей и подростков, повышения каче-
ства обслуживания населения, улуч-
шения качества оказания услуг уч-
реждениями культуры Мошковского 
района, учитывая обращения жи-
телей с. Кузнецовка Мошковского 
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района, принято решение об орга-
низации Кузнецовской библиотеки. 
Обслуживание детского населения 
осуществляют все муниципальные 
библиотеки области и 67 специа-
лизированных детских библиотек 
(66 – муниципальных, 1 – государ-
ственная областная).

В течение 2019 года продолже-
на работа по восстановлению цен-
трализованной сети библиотек. Цен-
трализация прошла в трех районах 
Новосибирской области в соответ-
ствии с реализацией областного зако-
на № 202-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Новосибирской об-
ласти «Об отдельных вопросах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Новосибирской области». По-
становлением глав муниципальных 
районов принято решение о про-
ведении комплекса мероприятий 
по восстановлению централизован-
ной библиотечной сети в Венгеров-
ском, Кочковском и Усть-Таркском 
районах. На сегодняшний день в Но-
восибирской области осуществляют 
деятельность – 42 централизованные 
библиотечные системы (34 – в муни-
ципальных районах и округах, 8 – 
в г. Новосибирске). Не занимаются 
передачей библиотек на районный 
уровень и не проводят работу по цен-
трализации в Барабинском районе. 
По сравнению с 2018 годом количе-
ство ЦБС выросло на 2 единицы.

На территории Новосибирской 
области действует 19 модельных 
библиотек. 4 из них – библиотеки 
нового поколения. Библиотеки Ново-
сибирского, Ордынского, Сузунского 
районов и г. Искитима стали победи-
телями конкурса 2019 года по соз-
данию модельных библиотек в рам-
ках Национального проекта «Куль-
тура». На реализацию проекта было 
выделено финансирование в размере 
33,7 млн руб., из них 25 млн руб. – 
федеральная субсидия, региональ-
ные – 0,7 тыс. руб., муниципаль-
ные – 7,5 млн руб., спонсорские – 
0,5 тыс. руб. В рамках реализации 
проекта библиотеки обновили книж-
ные фонды, приобрели современное 
оборудование: МФУ, интерактивные 
панели, планшеты, сенсорные кио-
ски; аудиокабина с оборудованием 

(монитор, VR-очки, наушники), шле-
мы виртуальной реальности, специа-
лизированные рабочие места для лю-
дей с ОВЗ, звуковое оборудование, 
интерактивную песочницу, интерак-
тивный стол, интерактивный пол. 
После модернизации в библиотеках 
появились новые тематические зоны: 
VR-зона, Арт-зона, Медиа-зона, Мо-
лодежный читайМЕР, BOOK-зал, 
ПЦПИ, Cofe-тайм, Чтение и отдых 
(ЦБ Сузунской ЦБС); Интерактив-
ное купе, Информационный киоск, 
Виатехнологии, зона для выставок, 
Игровая зона, Работа с медиатекой, 
Консультация и регистрация (Кри-
водановская библиотека ЦБС Но-
восибирского района); Информаци-
онно-образовательный центр «Рус-
ский музей: виртуальный филиал», 
Игровая зона с настольными и раз-
вивающими играми, Лаундж-зоны, 
Выставочная зона, Справочная зона, 
Арт-лаборатория (Детская библио-
тека ЦБС г. Искитима); Краеведение, 
Зона для родителей, Зона тишины 
и чтения, Зона периодики, Зона вир-
туальных игр, Многофункциональ-
ный зал «Слово», Зона индивиду-
альной работы (Детская библиотека 
ЦБС Ордынского района).

В среднем 44 % населения Ново-
сибирской области охвачено библи-
отечным обслуживанием.

Согласно статистическим отче-
там, количество пользователей уве-

личилось на 40 тыс. и составило – 
1254 тыс., прирост пользователей 
увеличился на 6,7 % по сравнению 
с 2017 г., Число обслуживаемых 
пользователей в стенах библиотеки 
составляет 882 тыс., что на 0,2 % 
меньше, чем в 2017 г.; число удален-
ных пользователей – 373 тыс., увели-
чение произошло на 26 % по сравне-
нию с 2017 г. Увеличение пользовате-
лей (от 0,2 до 0,9 тыс.) наблюдается 
в 12 муниципальных образованиях. 
Значительное увеличение пользова-
телей в НГОНБ (+69,8 тыс.), г. Но-
восибирск (+9,8 тыс.), Здвинский 
(+3,3 тыс.), Венгеровский (+2,5 тыс.), 
Новосибирский (+2,2 тыс.).

В 16 муниципальных образовани-
ях наблюдается сокращение пользо-
вателей. Значительное сокращение 
в библиотеках Коченевского района 
(-1,2 тыс.), в библиотеках г. Бердска 
(-2,9 тыс.). Среди областных библио-
тек сокращение в НОЮБ (-4,2 тыс.).

Количество посещений по срав-
нению с 2017 г. увеличилось на 3,8 % 
и составило 7525 тыс. Увеличение 
посещений произошло в 31 из 35 му-
ниципальных образованиях. Сниже-
ние количества посещений произо-
шло в 5 муниципальных образовани-
ях, наиболее значительное: в Кочков-
ском районе на 8,9 тыс., Сузунском – 
14 тыс., ОДБ – 81,5 тыс. Нужно 
отметить, что на 14 % по сравнению 

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Продолжение на с. 4. 

Библиотечная сеть Новосибирской области
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с 2017 годом увеличилось количе-
ство посещений культурно-просве-
тительских мероприятий и составило 
1499 тыс.

Документный фонд является ос-
новой функционирования библио-
теки как социального института 
и главным источником удовлетво-
рения читательских потребностей. 
Совокупный объем библиотечного 
фонда библиотек Новосибирской 
области на конец 2019 года соста-
вил 11723,13 тыс. экз.; сокращение 
фонда составляет 5 % по отноше-
нию к 2017 г.

Основу документного фонда го-
сударственных и муниципальных 
библиотек составляют печатные из-
дания – 98 %, книги – 82 %, элект-
ронные документы на съемных но-
сителях – 0,8 %, документы на дру-
гих видах носителей – 0,8 %.

Пополнение библиотечных фон-
дов, как и прежде, осуществляется 
в основном печатными документа-
ми (98 %).

В 29 (81 %) муниципальных 
образованиях области произошло 
уменьшение объема фонда по срав-
нению с прошлым годом. Больше 
всего этот показатель в г. Новоси-
бирске (-142,81), Барабинском рай-
оне (-96,2), Тогучинском (-78,44), 
Краснозерском (-45,45), Куйбышев-
ском (-38,82), Каргатском (-38,02), 
Татарском (-27,46) и др.

Только в восьми муниципальных 
районах области произошло незна-
чительное увеличение объема фон-
да (Баганском, Искитимском, Кара-
сукском, Болотнинском, Северном, 
Черепановском).

Необходимо отметить, что объем 
списания превышает объемы посту-
пления в 2 раза. В 2019 г. выбыло 
717,97 тыс. экз.

Основными причинами исклю-
чения изданий из фонда является 
их ветхость и устарелость по со-
держанию. Большинство библио-
тек отмечают, что часть документ-
ного фонда их библиотек нуждается 
в списании, но, к сожалению, посту-
пления новой литературы недоста-
точны, чтобы обеспечивать равнове-
сие между выбытием и поступлени-
ем. Некоторые районы инициируют 

обращения к учредителям о необхо-
димости списания ветхой, потеряв-
шей актуальность, потребительские 
свойства, невостребованной, не со-
ответствующей запросам пользова-
телей литературы, превышающей 
количество новой литературы.

В фонды библиотек в 2019 г. 
поступило 360,05 тыс. экз., что 
на 1000 жителей составило 129 экз. 
документов (это 52 % от норм 
ЮНЕСКО и ИФЛА), но в тоже время 
+61 % от планового уровня пополне-
ния библиотечных фондов в соот-
ветствии с Дорожной картой по пер-
спективному развитию общедоступ-
ных библиотек. Отмечу, что в преж-
ние годы этот показатель не превы-
шал 100 документов. Больше всего 
документов поступило в фонды биб-
лиотек Новосибирского (29,71 тыс. 
экз.), Карасукского (15,30 тыс. экз.), 
Убинского (13,44 тыс. экз.), Сузун-
ского (11,36 тыс. экз.), Ордынско-
го (10,34 тыс. экз.), Искитимского 
(11,95 тыс. экз.) районов, г. Новоси-
бирск (66,94 тыс. экз.) и др.

Значительных успехов муници-
пальные библиотеки Новосибир-
ской области достигли в сфере ав-
томатизации своей деятельности. 
В 2019 году ряд библиотек присту-
пили к внедрению автоматизирован-
ной книговыдачи: Баганский, Болот-
нинский, Здвинский, Карасукский, 
Кочковский, Колыванский, Коченев-
ский, Новосибирский, Ордынский, 
Сузунский, Северный, Татарский, 
Тогучинский, Черепановский рай-
он, а также г. Куйбышев, г. Искитим 
и пгт Кольцово. В плановом поряд-
ке продолжаются работы по отраже-
нию библиотечных фондов в элект-
ронном каталоге.

На сегодняшний день в Ново-
сибирской области к сети Интернет 
подключено 738 (86 %) государствен-
ных и муниципальных библиотек го-
рода Новосибирска и Новосибирской 
области. Подключены к сети Интер-
нет в сельской местности 579 (83 %) 
библиотек. Данный показатель не со-
ответствует плановым показателям 
Дорожной карты по перспективному 
развитию библиотек, т.к. показатель 
2019 г. 100 % подключения библиотек 
не выполнен на 14 %.

Библиотеки продолжают зани-
маться оцифровкой библиотечных 
фондов. Продолжили работу зональ-
ные лаборатории оцифровки в цент-
ральных библиотеках Коченевского, 
Ордынского, Сузунского, Тогучин-
ского и Чановского районов, г. Куй-
бышева и НГОНБ. Библиотеки об-
ласти переводят в цифровой формат 
в основном местные газеты. На се-
годняшний день в области оцифро-
вано более 150 тыс. изданий. Попол-
няют и ведут цифровые библиотеки, 
а также представляют документы 
в открытом доступе – 26 централь-
ных библиотек. Не занимаются 
оцифровкой центральные библио-
теки Доволенского, Кочковского 
и Усть-Таркского районов.

Электронные информационные 
ресурсы стали привычными в биб-
лиотеках. Развитие новых электрон-
ных услуг библиотек характеризует-
ся стабильностью. Полнотекстовые 
базы данных, электронные библио-
теки, корпоративные ресурсы общего 
пользования используются все чаще. 
Библиотеками области обеспечива-
ется доступ к полнотекстовым доку-
ментам ЭБС удаленным пользовате-
лям. Жители Новосибирской области 
получили доступ в общей сложности 
к 1006 миллионам электронных из-
даний. Это стало возможным благо-
даря подключению 99 центральных 
районных и городских библиотек 
Новосибирской области к ресурсам 
Национальной электронной библио-
теки: Колыванский (11 библиотек), 
Карасукский (10 библиотек), Масля-
нинский (10 библиотек), Каргатский, 
Купинский, Мошковский, Новоси-
бирский (4 библиотеки), Северный, 
Черепановский, Чулымский райо-
ны, г. Бердск. К ЛитРес подключе-
ны: НГОНБ; НОЮБ; НОДБ; 1 ЦБС 
г. Новосибирска.

Во всех центральных библиоте-
ках муниципальных районов в рам-
ках реализованной программы от-
крытия ПЦПИ на базе общедоступ-
ных библиотек имеются законода-
тельные базы данных: Консультант-
Плюс, Гарант, «Законодательство 
России» – от одной до трех.

Состояние материально-техни-
ческой базы муниципальных биб-

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
Окончание. Начало на с. 3. 
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лиотек области сегодня вызывает 
серьёзную озабоченность. Про-
странство всех библиотек требует 
модернизации помещений.

В настоящее время из 861 биб-
лиотеки Новосибирской области 
требуют капитального ремонта 
10 (1 %) с общей площадью 2 тыс. 
кв. м., что на 16 библиотек меньше, 
чем в 2017 г. Наибольшее количе-
ство библиотек, требующих капи-
тального ремонта, находится в г. Ба-
рабинске – 4, Новосибирском райо-
не – 2, Мошковском районе – 2, об-
ластная детская библиотека.

В аварийном состоянии – 3 биб-
лиотеки с площадью 0,3 тыс. кв. м. 
В аварийном состоянии находятся 
центральная библиотека ЦБС г. Ис-
китима, городской филиал № 1 ЦБС 
г. Барабинска, Троицкая библиотека 
Карасукского района.

Одним из социально-важных на-
правлений в библиотечной деятель-
ности является обеспечение условий 
доступности для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Эта работа включает обе-

спечение доступности услуг библио-
тек и архитектурную доступность 
зданий и помещений, в которых рас-
положены учреждения. Доля регио-
нальных библиотек, в которых обе-
спечены условия доступности для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), со-
ставляет 50 % от общего количества, 
что соответствует показателю, за-
фиксированному в дорожной карте. 
Однако доля муниципальных биб-
лиотек значительно ниже показателя 
дорожной карты и составляет 5,8 %, 
в то время как показатель дорожной 
карты – 20 %. Удельный вес библио-
тек, имеющих условия доступно-
сти для лиц с нарушениями зрения 
и нарушением слуха от общего ко-
личества библиотек составляет 0,8 % 
и 0,7 % соответственно.

Несмотря на проведенную рабо-
ту, наблюдается острое недофинан-
сирование мероприятий библиотек 
по обеспечению условий доступ-
ности. В ряде случаев, размещение 
помещений библиотек не позволяет 
провести необходимые работы (уста-

новка подъемника, пандуса, оборудо-
вание санитарных зон и др.) для обе-
спечения свободного доступа граж-
дан с ОВЗ в помещения, т.к. 90 % 
муниципальных сельских библиотек 
находятся в зданиях культурно-до-
суговых учреждений на 2-ом этаже.

В Новосибирской области по ини-
циативе и с участием государствен-
ных и муниципальных библиотек 
проводятся крупные мероприятия 
международного, всероссийско-
го, межрегионального и областного 
уровней.

Большую работу библиотеки ве-
дут по патриотическому воспитанию, 
правовому и экологическому просве-
щению, профориентации, профилак-
тике наркомании, алкоголизма, куре-
ния. По-прежнему приоритетной те-
мой большинства библиотек является 
краеведение. Особое внимание муни-
ципальные библиотеки традиционно 
уделяют пропаганде книги и чтения.

Н. И. Поночевная, начальник
научно-методического отдела 

Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 
«БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЕ»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в III Международ-

ном библиографическом конгрессе «Библиографическая 
информация в цифровой культуре», который состоится 
14–17 сентября 2020 г. в Новосибирске, Россия.

Место проведения: Государственная публичная на-
учно-техническая библиотека СО РАН, Новосибирск, 
ул. Восход, д. 15

Организаторы конференции:
• Российская библиотечная ассоциация
• Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ГПНТБ СО РАН)

• Российская национальная библиотека
• Российская государственная библиотека
Основные темы конгресса:
1. Трансформации библиографии в цифровую эпоху. 

Роль библиографической информации в меняющейся 
системе научных коммуникаций.

2. Создание, распространение и продвижение би-
блиографической информации на современном этапе.

3. Стратегии развития библиографической деятель-
ности на международном уровне. Проблемы взаимои-
спользования ресурсов. Модели функциональных тре-
бований к библиографическим и авторитетным записям.

4. Формы представления библиографической ин-
формации в Сети и электронных информационных си-
стемах. Библиографирование электронных ресурсов 
локального и удаленного доступа. Разработка и внед-
рение новых международных и отечественных норм 
библиографического описания ресурсов.

5. Современные ресурсы национальной библиографии. 
Совершенствование законодательства об обязательном 
экземпляре («электронный обязательный экземпляр»).

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Продолжение на с. 6. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИЯ

В БИБЛИОТЕКАХ (LIBWAY-2020)»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в Международной 

научно-практической конференции «Наука, технологии 
и информация в библиотеках (LIBWAY-2020)», которая 
состоится 14–17 сентября 2020 г. в Новосибирске.

Место проведения: Государственная публичная на-
учно-техническая библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук, ул. Восход, д. 15, Ново-
сибирск.

Организаторы:
• Государственная публичная научно-техническая 

биб лиотека Сибирского отделения Российской 
академии наук (ГПНТБ СО РАН)

• Сибирское отделение Российской академии наук

• Новосибирское библиотечное общество
• Новосибирская государственная областная науч-

ная библиотека
• Берлинская государственная библиотека, Германия
• Баварская государственная библиотека, Германия
• Национальная библиотека Австрии
• Национальная научно-техническая библиотека 

Гер мании (TIB)
• Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси, Беларусь
• Российская библиотечная ассоциация
Тематика конференции:
• Научная библиотека в меняющейся коммуни-

кационной среде
Развитие библиотек разных организационно-право-

вых форм; научный документопоток: цифровая и печат-
ная модели его развития; поддержка научных исследо-
ваний: новые направления работы и информационное 
поведение пользователей; патентные исследования; 
анализ научного направления; библиотечный марке-
тинг; прогнозирование научно-технического развития; 
библиотека как средство для развития социальных и ин-
теллектуальных способностей человека.

6. Корпоративная каталогизация как форма библио-
графического взаимодействия библиотек.

7. Библиометрическая информация в открытой 
науке.

8. Лингвистические аспекты представления метадан-
ных в Сети: «предметные входы», семантический веб.

9. Библиографическое обеспечение пользователей: 
продукты и сервисы.

10. Качество библиографической информации: кри-
терии оценки.

11. Компетенции библиографа: подготовка, перепод-
готовка, повышение квалификации.

12. Краеведческая библиографическая информация 
в цифровую эпоху.

13. История библиографии в Сибири.
Рабочие языки: русский, английский.
Представление докладов
Для участия в конгрессе необходимо пройти реги-

страцию и представить тезисы доклада на русском/ан-
глийском языках на сайте LIBWAY.RU. Тезисы докладов 
будут изданы до начала конгресса.

Важные даты:
31 мая Окончание регистрации тезисов докладов.
20 июня Уведомление участников о включении

 докладов в программу конгресса.
30 августа Окончание регистрации участников

 конференции без докладов.
31 октября Представление полных текстов докла-

 дов для опубликования в научных из-
 даниях.
Координаторы программного комитета:
• Леликова Наталья Константиновна
 доктор исторических наук, зав. отделом библио-

графии и краеведения РНБ, председатель секции 
библиографии и информационно-библиографиче-
ского обслуживания РБА, email: nklelikova@ya.ru

• Лаврик Ольга Львовна
 доктор педагогических наук, профессор, главный 

научный сотрудник, зав. лабораторией инфор-
мационно-системного анализа ГПНТБ СО РАН,
тел. +7 383 266 29 89, email: lavrik@spsl.nsc.ru

Сайт конгресса: https://www.libway.ru/2020/congre ss

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на с. 5. 
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Современные тенденции развития информацион-
но-библиотечных услуг; автоматизация библиотечных 
процессов; библиотечные инновации; управление би-
блиотечным пространством и веб-представительствами 
библиотек; инструменты веб-аналитики в оценке эффек-
тивности деятельности библиотек; тренды веб-дизайна 
и юзабилити библиотечных сайтов.

• Русская и западноевропейская книга в дореволю-
ционной России: изучение и проблемы сохранности

Археография книжных памятников; документаль-
ное и книжное наследие русского Средневековья; рус-
ская и западноевропейская печатная книга: от истоков 
до конца XVIII века; мир старообрядческой книги; со-
временные технологии обеспечения сохранности фонда; 
сохранность и доступность книжного памятника; циф-
ровые библиотеки; особенности хранения документов 
на различных носителях: теория и практика.

• Книжная культура в ретроспективе и современ-
ной проблематике

Проблемы обновления методологии книговедческих 
исследований; исторические закономерности эволю-
ции книжной культуры; инновации в книгоиздании 
и книгораспространении; книга в медиапространстве: 
взаимосвязь и взаимозависимость; книга в системе 
международных культурных и научных коммуникаций; 
книга в контексте этнических культур народов Сибири 
и Дальнего Востока; актуальные проблемы изучения 
читателя и чтения.

• Непрерывное профессиональное образование 
специалистов информационно-библиотечной сферы 
в эпоху цифровой трансформации: состояние, про-
блемы, пути развития

Подготовка библиотечных кадров с учетом задач, 
поставленных национальными и федеральными про-
ектами; кадровый потенциал современной библиотеки; 
новые векторы в образовательной деятельности для 
актуализации компетенций библиотекаря; диверсифика-
ция путей и возможности реализации дополнительного 
профессионального образования специалистов библи-
отечно-информационной сферы; эффективные модели 
и практики осуществления образовательной деятель-
ности в библиотеках на современном этапе.

• Наукометрические исследования, открытая наука
Наукометрические индикаторы и методы оценки ре-

зультативности науки; наукометрические базы данных 
и аналитический инструментарий; анализ цитирований; 
альтметрика; вебометрика; научные политики; наукоме-
трические исследования стран, регионов, дисциплин 
и журналов; научные коммуникации.

Влияние открытого доступа на видимость научных 
результатов; инфраструктура открытых исследователь-
ских данных: инструменты и методы управления, хра-
нения и распространения; национальные и междуна-
родные инициативы в области открытой науки.

• Круглый стол: Деятельность библиотеки в кон-
тексте молодежных трендов (отечественный и за-
рубежный опыт)

Сопутствующие мероприятия:
• Школа ГПНТБ СО РАН «Библиотека – Професси-

оналам
• Совещание руководителей библиотек СО РАН: 

Информационно-методическое сопровождение деятель-
ности библиотек

Рабочие языки: русский, английский.
Регистрация
Для участия в конференции необходимо пройти ре-

гистрацию, оплатить организационный взнос и пред-
ставить тезисы доклада на русском/английском языках 
на сайте конференции. Тезисы докладов будут изданы 
до начала конференции.

Организационный взнос за участие в конферен-
ции составляет 3000 руб.

Важные даты:
30 июня Окончание регистрации участников 

конференции c представлением тези-
сов докладов (500 слов).

10 июля Уведомление участников о включении 
докладов в программу конференции.

30 августа Окончание регистрации участников 
конференции без докладов.

31 октября Представление полных текстов до-
кладов для опубликования в научных 
изданиях объемом 10–12 стр.

Издание материалов
Доклады, направленные участниками для выступ-

ления и публикации, проходят рецензирование. Ма-
териалы конференции будут опубликованы в научных 
журналах «Библиосфера» и «Труды ГПНТБ СО РАН» 
и размещены в РИНЦ.

Координатор программного комитета
Артемьева Елена Борисовна
доктор педагогических наук, главный научный 
сотрудник, зав. отделом научно-исследователь-
ской и методической работы ГПНТБ СО РАН,
тел. +7 383 266 83 76, e-mail: artemyeva@spsl.nsc.ru

Регистрация участников
Лакизо Ирина Геласиевна (383)266 83 76,
lakizo@spsl.nsc.ru,
Стукалова Анна Александровна, stukalova@spsl.nsc.ru

Школа ГПНТБ СО РАН «Библиотека – Профессио-
налам»
Матвеева Наталья Сергеевна
(383) 266-95-88, matveeva@spsl.nsc.ru

Работа с иностранными участниками
Пшеничная Евгения Владимировна
(383) 266-28-56, Pshenichnaya@spsl.nsc.ru.

Сайт конференции:
https://www.libway.ru/2020/confeence

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
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Минкультуры России подготовило проект редакции постановления Правительства от 18.03.2019 г. 
№ 281 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библио-
тек в целях реализации национального проекта «Культура».

Рекомендуем Вам ознакомиться с проектом редакции 
и посмотреть видео с разъяснениями.

Посмотреть документ можно на сайте НГОНБ в раз-
деле «БИБЛИОТЕКАМ»

– рубрика «Библиотечное законодательство» 
https://ngonb.ru/activities/librarianship/bibliotechnoe-
zakonodatelstvo/federalnye-zakony-i-dokumenty/

– рубрика «Создание модельных библиотек в рамках 
федерального проекта «Культурная среда» националь-
ного проекта «Культура» (документы по работе в про-
екте) https://ngonb.ru/activities/librarianship/federalnyy-
proekt-kulturnaya-sreda-natsionalnogo-proekta-kultura/
dokumenty%20po-rabote-v-proekte/

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Новосибир-
ский государственный педагогический университет», 
Институт культуры и молодежной политики, кафедра 
социально-культурной и библиотечной деятельности 
предоставляют возможность получить высшее профес-
сиональное образование по направлению подготовки 
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, 
профиль «Менеджмент библиотечно-информационной 
деятельности»:

– очная форма обучения, бесплатная основа обу-
чения (10 бюджетных мест), вступительные ис-
пытания (ЕГЭ): русский язык, литература, обще-
ствознание;

– заочная форма обучения, внебюджетная осно-
ва, полный срок обучения – 5 лет, сокращенный 
(на базе СПО) – 3,5 года.

Приглашаем к поступлению в бюджетную (бесплат-
ную) магистратуру (7 бюджетных мест) по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, про-
филь «Педагогика досуга». Вступительное испытание 
проводится в форме собеседования.

Приемная комиссия: тел. (383) 244-01-37: сайт: 
https://www.nspu.ru/abiturient/

Кафедра социально-культурной и библиотечной дея-
тельности: тел. (383) 244-13-50, e-mail: 2107542@mail.ru/.
Зав. кафедрой Мурашова Наталья Сергеевна. Группа 
кафедры VK: https://vk.com/skbd_ikimp.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

ПРОЕКТЫ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЧУЛЫМСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИНФОРМИРУЕТ...

В Чулымском районе отсутствует краеведческий музей, и именно библиотеки являются хранителями 
информационных краеведческих ресурсов, источником краеведческой информации для населения. 
Краеведческий проект Чулымской ЦБС победил во Всероссийском конкурсе проектов.

Отделом краеведения Чулымской центральной биб-
лиотеки проводится большая работа: сбор краеведческих 
материалов и информирование читателей об истории, 
современном состоянии и перспективах развития района; 
знакомство с творчеством местных самодеятельных по-
этов, организация встреч с интересными людьми родного 
края. А краеведческий проект Чулымской ЦБС стал побе-
дителем Всероссийского конкурса молодежных проектов.

В ходе подготовки к празднованию в 2019 году 95-ле-
тия Чулымского района, отдел краеведения Централь-
ной библиотеки разработал вначале программу «Край, 
в котором мы живем!». К реализации программы были 
подключены все библиотеки района, координацион-
ную функцию выполнял отдел краеведения. На этапе 

планирования проводились консультации, семинары, 
обсуждались предложения сельских библиотек. Был 
сформирован годовой план краеведческой работы 
во всей библиотечной системе района, который и со-
ставил основу программы. Работа в рамках программы 
началась с января 2019 г. и реализовывалась согласно 
плану в течение года. В этом же году стартовал Всерос-
сийский краеведческий конкурс молодежных проектов 
среди физических лиц. В связи с этим возникла идея 
принять участие в нем, что тоже вошло в программу. При 
библиотеке была создана группа инициативных молодых 
библиотекарей. Идею поддержал начальник отдела куль-
туры администрации Чулымского района Е. А. Левченко. 
Специалистами была проделана большая работа, подкор-
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ректирована программа и в итоге создан проект «Край, 
в котором мы живем». По приказу Федерального агент-
ства по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ) от 11 июня 
2019 г. № 182 наш проект вошел в список победителей 
Всероссийского конкурса молодежных проектов и полу-
чил грант в размере 350 тыс. рублей.

Благодаря гранту появилась возможность не только 
собрать материал, но и издать сборник по истории сел Чу-
лымского района «Земля Чулымская – мой край родной». 
Издан сборник молодой поэтессы О. О. Шикито «Фонари – 
одинокие призраки», брошюра о мастерах декоративно-
прикладного творчества «Мастера Чулымского района». 
В рамках проекта к юбилею района библиотекой проведен 
районный конкурс фотографий «Мой край отеческий – 
моя глубинка». Фотовыставка вызвала огромный интерес 
не только у взрослого населения, но и у молодежи.

К реализации проекта были привлечены организации 
района: районная организация ветеранов-пенсионеров 
войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов Чулымского района; редакция Чулымской газе-

ты; архив администрации Чулымского района; районный 
Дом культуры и досуга; учреждение дополнительного 
образования «Чулымская музыкальная школа»; куль-
турно-досуговые центры сельских поселений; образо-
вательные учреждения; районный Молодежный центр.

Е. А. Орел, библиотекарь отдела краеведения,
О. М. Грачева, начальник методического отдела 

Чулымской ЦБС

РАССКАЖЕМ ДЕТЯМ О ВОЙНЕ…
Год 75-летия Великой Победы, объявленный Президентом страны Годом памяти и славы, формирует 

новую повестку дня в массовой работе библиотек. Более глубоким по наполнению становится граждан-
ско-патриотическое направление, особенно в работе с детской и молодежной аудиторией.

Что знают сегодняшние дети о войне? Как правиль-
но и в какой форме донести до них объективную ин-
формацию о трагическом и, вместе с тем, героическом 
прошлом в истории нашей Родины? Такими вопросами 
наверняка задаются детские библиотекари. При этом 
ответ на второй вопрос они знают лучше других. Конеч-
но же, через книгу – написанную во время войны или 
после, но уже проверенную временем, прочитанную 
поколениями. Как тут не вспомнить любимые с детства 
произведения Сергея Алексеева, Аркадия Гайдара, Льва 
Кассиля, Валентина Катаева, Анатолия Митяева и дру-
гих. Страница, другая – и ты уже на полях сражений…

Коллектив библиотеки им. К. Г. Паустовского сошел-
ся во мнении, что только посредством системной инфор-
мационной работы можно пробудить в ребятах интерес 
к трагическим и героическим событиям минувших лет. 
Для этого в рамках конкретной целевой аудитории со-
трудники филиала совместно с Советом ветеранов Ки-
ровского района разработали проект «Расскажем детям 
о войне...». Он стал победителем конкурса социально 
значимых проектов для предоставления грантов в форме 
субсидий в сфере поддержки общественных инициатив 
в номинации «Активный город» и будет реализован 
в текущем году.

Проект «Расскажем детям о войне…» предусматри-
вает подготовку и проведение для учащихся начального 
звена школ № 182, № 63 и воспитанников подготовитель-
ных групп детских садов № 158, № 411 цикла меропри-
ятий о Великой Отечественной войне: уроки мужества, 

интеллектуальные игры, конкурсы чтецов и рисунков, 
круглые столы. Уроки для целевой аудитории – учащих-
ся младших классов и дошкольников будут проходить 
ежемесячно. Каждый из них посвящен определенной 
вехе, либо героям войны. Февраль – битва за Москву, 
март – Сталинградская и Курская битвы, апрель – блокада 
Ленинграда, май – Берлинская операция, сентябрь – дети-
герои, октябрь – сибиряки-герои, ноябрь – города-герои.

Интересной обещает стать акция «Белые журавли», 
которая стартует в библиотеке им. К. Г. Паустовского 
в апреле. Участникам проекта будет предложено сде-
лать из бумаги журавликов и написать на них фамилии 
своих дедушек, прадедушек, отдавших жизнь за нашу 
Победу. Белые журавлики и строки Расула Гамзатова 
из стихотворения «Журавли» украсят окна библиотеки 
этой юбилейной весной.

В зале, где будут проходить мероприятия, уже оформ-
лена выставка-инсталляция «1418 дней и ночей», пове-
ствующая о тяжелых буднях войны на фронте и в тылу.

Месяц Победы – май, станет самым насыщенным 
этапом реализации проекта: пройдет урок мужества 
«Всё! Сдался вражеский рейхстаг!», интеллектуальная 
игра «Мы помним, что вы сделали для нас…», конкурс 
чтецов «Была война… Была Победа…» и конкурс ри-
сунков «Ты хочешь мира? Помни о войне!».

Завершающим мероприятием проекта станет кру-
глый стол «Теперь я знаю о войне!», на котором уча-
щиеся начального звена поделятся, о чём рассказали 

Продолжение на с. 10. 
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им библиотечные мероприятия, и выскажут свою точку 
зрения на события Великой Отечественной войны.

Повышению уровня знаний и представлений детей 
о Великой Отечественной войне будет способствовать 
и разработанный в рамках проекта буклет «Мы будем 
помнить о войне», куда помимо тематической инфор-
мации, будет включен список рекомендуемой к прочте-
нию литературы из фонда библиотеки, рекомендуемых 
к просмотру официальных сайтов.

Для выявления уровня знаний по тематике проекта 
на начальном и заключительном этапах запланировано 
проведение анкетирования учащихся младших классов. 
Опрос потенциальной аудитории проекта, что называет-
ся «на входе», добавил нам уверенности, что рассказать 
детям о войне действительно нужно. В анкетировании 
«Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?» при-
нял участие 121 школьник, из них 56 – учащиеся тре-
тьих классов, 65 – учащиеся четвертых классов. Общие 
итоги анкетирования таковы – только каждый пятый 
опрошенный знает, что Великая Отечественная война 
началась 22 июня 1941 года. Подавляющее большинство 
учащихся начальных классов (90 %) знают, что наши 
солдаты защищали Родину от фашистов. К сожале-
нию, о том, что Брест – это крепость-герой, получившая 
первый удар вражеских войск в самом начале Вели-
кой Отечественной войны, слышали всего 7 человек 
из 121 опрошенного. А вот о Ленинграде, как о городе, 
выдержавшем 900-дневную блокаду, знают 64 % опро-
шенных. На вопрос: «Боевая машина артиллерии, гроза 
нашей армии в годы Великой Отечественной и любимая 
всеми одноименная песня военных лет» 91 % ребят дали 
правильный ответ «Катюша». Георгия Жукова как пол-
ководца, приведшего нашу страну к победе в Великой 

Отечественной войне, назвали 42 % участников анке-
тирования. Общепринятую дату окончания войны обо-
значили всего 55 % участников анкетирования, а о том, 
что это памятное событие произошло в 1945 году, знает 
лишь каждый десятый опрошенный!

Результаты анкетирования лишний раз подтвердили, 
что проект «Расскажем детям о войне…», без сомнения, 
актуален. Хочется верить, что в ходе реализации проек-
та у младших школьников и дошколят возрастет интерес 
к теме Великой Отечественной войны, который будет 
выражаться в чтении книг и просмотре художественных 
фильмов о войне, в проявлении уважения к поколению 
победителей, формировании чувства гордости к своей 
стране и ее истории.

Для справки: Библиотека им. К. Г. Паустовского – 
центр притяжения юных любителей книги и интеллек-
туально-наполненного досуга Затулинского жилмассива. 
Ежегодно ее посещают более 15 тысяч человек. У кол-
лектива библиотеки большой опыт по проведению мас-
совых мероприятий для дошкольников и учащихся сред-
них школ. В течение 2019 года в библиотеке проведено 
около 70 мероприятий различного формата для разных 
возрастных групп. На базе библиотеки уже много лет 
работают два клуба: для воспитанников детского сада 
«Школа маленького книгочея», для младших школьни-
ков «Читайка». В 2019–2020 учебных годах библиоте-
кой им. К. Г. Паустовского успешно реализуется проект 
«Интеллектуальные игры для младших школьников 
«Битвы умнейших. Первый сезон». С 2020 года начал 
свою работу досуговый клуб «Игротека в библиотеке».

Т. А. Заздравных, заведующая б иблиотекой
им. К. Г. Паустовского ЦБС Кировского района, 

г. Новосибирска

ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В БИБЛИОТЕКУ
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вот уже 10 лет общественная организация «Союз кировчан» совместно с администрацией Кировского 
района города Новосибирска реализует молодежный гражданско-патриотический проект «Безымянная 
высота 224,1» с целью популяризации подвига воинов-сибиряков, истории Кировского района, истории 
России.

Одним из партнеров проекта является ЦБС Киров-
ского района. Участники проекта – школьники и сту-
денты в возрасте 15–18 лет проходят несколько эта-
пов конкурсного отбора, выполняя различные задания. 
По результатам определяются 18 победителей, достой-
ных посетить памятное место (пос. Бетлица Калужской 
области) и участвовать в митинге в День Победы на Ме-
мориальном комплексе «Безымянная высота 224,1».

Сотрудники методико-библиографического отде-
ла проводят урок мужества, посвященный событиям 
1943 года, когда в ночь с 13 на 14 сентября на высоте 
224,1 наши земляки, кировчане вели неравный бой с гит-

леровцами. Следующий этап – тестирование участни-
ков проекта на знание истории Великой Отечественной 
войны, в частности, Смоленской операции, в которой 
участвовали сибиряки – проводят специалисты ЦБС 
им. А. С. Макаренко. Еще одно задание, которое выпол-
няют участники проекта, – это создание видеоэссе «Герои 
Безымянных высот». Однако по предыдущим результатам 
оказалось, что подростки испытывают трудности при 
его выполнении из-за нехватки информации, незнания 
необходимых компьютерных программ, недостаточных 
навыков видеомонтажа. Поэтому, начиная с 2019 года, 
сотрудники Центра общественного доступа к информа-
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Окончание. Начало на с. 9. 
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ционным ресурсам Центральной районной библиотеки 
им. А. С. Макаренко обеспечивают информационную 
и методическую поддержку участников, а также ока-
зывают помощь молодым людям в создании видеоэссе. 
Предварительно был составлен список героев Безымян-
ных высот, перечень сайтов по теме, оформлена книжная 
выставка «Минувших лет живая память», разработано 
методическое пособие и цикл занятий по созданию виде-
оролика в компьютерной программе Movavi. За помощью 
в библиотеку обратилась примерно половина участников 
проекта. Это ученики общеобразовательных школ, студен-
ты колледжей и техникумов, а также кадеты Сибирского 
авиационного кадетского корпуса им. А. И. Покрышкина. 
Вместе с ребятами специалисты ЦОД проделали огром-
ную работу, по крупицам собирая материал о героях в раз-
личных источниках. Некоторым участникам было доста-
точно полученной информации, и они самостоятельно 
справились с монтированием видео. Другие решили ос-
воить видеоредактор Movavi в библиотеке. Ребята узнали 
о возможностях программы, познакомились с основными 
инструментами, попробовали работать со звуком, добав-
лять в свои видеоролики надписи и титры.

Следует отметить, что услугами ЦОД раньше актив-
но пользовались, в основном, читатели пожилого воз-
раста (проект «Компьютер – это просто!») и учащиеся 
младшего и среднего школьного возраста (программа 

«Библиомульт» по созданию мультфильмов в программе 
Easy GIF Animator).

Помогая участникам проекта «Безымянная высота 
224,1», сотрудники отдела выполнили еще одну важ-
ную задачу – привлекли молодежь в библиотеку. Центр 
открытого доступа Центральной районной библиотеки 
им. А. С. Макаренко планирует и дальше продолжать 
работу в этом направлении.

М. В. Савченко, начальник
Центра общественного доступа

ЦРБ им. А. С. Макаренко
ЦБС Кировского района г. Новосибирска

МАГАЛИФОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2020 ГОДА
Областная детская библиотека им. А. М. Горького объявляет о начале второй областной программы 

«Магалифовские чтения. Не просто лирика и сказки» памяти поэта, писателя и артиста Юрия Михайло-
вича Магалифа.

Неординарная личность поэта, его вклад в культур-
ное наследие региона вновь вдохновляют руководителей 
чтением Новосибирской области на организацию цикла 
литературно-краеведческих мероприятий для детей, под-
ростков, юношества и всех ценителей лучших образцов 
художественной литературы региона. Сроки проведения 
Магалифовских чтений: 10 января – 30 апреля 2020 года.

Юрий Магалиф – замечательный тонкий лирик, 
патриарх новосибирской сказки. Тема программы 
«Не просто лирика и сказки» сосредотачивает внимание 
руководителей чтением и читателей на удивительном 
поэтическом и таком разнообразном сказочном творче-
стве автора, а также современных поэтов и писателей-
сказочников Новосибирской области.

В рамках чтений состоятся два областных конкурса 
для школьников и областная литературно-краеведческая 
акция.

Приглашаем школьников 12–17 лет принять уча-
стие в областном конкурсе чтецов «Юрий Магалиф: 
«Серебро да бирюза..» (10 января – 30 апреля 2020 года). 
Конкурсной работой станет видеозапись выразительно-
го чтения участником (или группой участников) сти-

хотворения Ю. М. Магалифа или оригинальный виде-
оролик (видеоклип) в сопровождении выразительного 
чтения стихотворения поэта. В качестве членов жюри 
приглашены артисты Новосибирского академического 
молодежного театра «Глобус», специалисты библиотек 
г. Новосибирска и Новосибирской области, а также 
подростки – члены Общественного Совета детей и под-
ростков при Областной детской библиотеке.

Продолжение на с. 12. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

В 2019 году Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького добилась рекордных 
показателей в проектной деятельности. 1 января 2019 года создан отдел культурных программ и про-
ектной деятельности.

В партнерстве с некоммерческими общественными 
организациями было выиграно четыре субсидии на об-
щую сумму 1 863 042 рубля и Президентский грант 
на сумму 488 806 рублей. В течение года библиотекой 
вместе с партнерами было реализовано более 20 про-
грамм, проектов и сетевых акций.

Отдел культурных программ и проектной деятель-
ности (далее – отдел) занимается реализацией крупных 
культурно-просветительских мероприятий и проектов, 
сопровождением внутренних проектов библиотеки, вза-
имодействием со СМИ и партнерами. Миссия отдела 
заключается в создании брендовых событий, позволяю-
щих повысить качество и обновить содержание работы 
библиотеки на региональном и федеральном уровнях. 
На сегодняшний день определены концептуальные идеи 
в этом направлении, запущен процесс по обновлению 
визуального решения в оформлении мероприятий, актив-
но идет работа со СМИ, расширяется список партнеров.

С ноября 2019 года в структуру отдела был включен 
сектор социального партнерства, деятельность которого 
направлена на создание интеграционных партнерских 
площадок. Одной из таких площадок стал Социокуль-
турный центр, объединивший Новосибирскую област-
ную детскую библиотеку им. А. М. Горького, гимназию 
№ 13 им. Э. А. Быкова, детскую школу искусств «Весна», 
детские сады № 451 «Теремок» и № 484 с целью создания 

единого культурного и образовательного пространства.
Самым ярким событием, проведенным под непосред-

ственным руководством сотрудников отдела в 2019 году, 
стал IV Региональный фестиваль детской книги, кото-
рый проходил 12–14 сентября в рамках Международной 
книжной выставки-ярмарки «Книжная Сибирь». Поми-
мо традиционных встреч с писателями и специалистами 
детского чтения из Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска и других городов России, на фестивале со-
стоялись читки фрагментов современных детских книг 
актерами Новосибирского академического молодежного 
театра «Глобус» (Елена Гофф) и Новосибирского город-
ского драматического театра под руководством Сергея 
Афанасьева (Анастасия Неупокоева).

Специально для фестиваля с партнерами библио-
теки разработано и организовано три аудиоэкскурсии 
по стендам выставки «Заельцовка читающая». Благо-
даря музею «Заельцовка», подготовлена экспозиция вы-
ставки, составлен текстовый материал аудиоэкскурсий. 
Запись текста осуществила Новосибирская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих.

С апреля 2019 года по февраль 2020 года отдел в пар-
тнерстве с областной общественной организацией «Но-
восибирское библиотечное общество» реализовывал 
сетевой культурно-просветительский проект «Яблочные 
полки – дополняем реальность», выигравший субсидию 

ПРОЕКТЫ

Приглашаем учащихся 1–4-х классов поучаствовать 
в областном конкурсе знатоков сказок Юрия Магали-
фа «Рази-двази, буба-бэнс!» (волшебное заклинание 
из сказки писателя) на портале «ВикиСибириаДа» 
с 23 января по 23 апреля 2020 года. Это индивидуаль-
ное соревновательное мероприятие модульного харак-
тера. В каждом модуле представлено задание по одной 
из сказок писателя: литературный диктант, викторина, 
иллюстрирование, написание короткой сказки и другие. 
Участнику нужно выполнить не менее двух заданий 
в любой последовательности. Победители конкурса 
будут определяться простым подсчетом набранных 
участниками баллов. Почетными членами жюри кон-
курса станут писатель, сказочник Владимир Викторо-
вич Шамов и художник-график, иллюстратор Любовь 
Павловна Лазарева.

Обращаемся к библиотекарям с просьбой под-
держать юных читателей! Поэтические сборники 
и тексты сказок писателя представлены на сайте ОДБ 
им. А. М. Горького в разделе «Новосибирские писатели 

и художники – Магалиф Юрий Михайлович»: http://
www.maxlib.ru/lib.php?item=335. Там же размещены 
фотографии, книжные иллюстрации, картины, аудио- 
и видеозаписи писателя, литературно-критические 
статьи и другие материалы.

Приглашаем библиотеки стать партнерами област-
ной литературно-краеведческой акции «Дни Юрия Ма-
галифа», которая состоится в Новосибирске и районах 
области 21–23 апреля 2020 года. В программе акции 
презентация уникального сборника видеосюжетов 
«Юрий Магалиф. Из поэтического наследия», необык-
новенный планшетный (настольный) кукольный спек-
такль по сказке писателя «Мой любимый Бука» в ис-
полнении библиотекарей и читателей, мастер-классы 
по литературному творчеству, поэтические гостиные, 
громкие чтения и, конечно, творческие встречи с ново-
сибирскими поэтами и писателями.

В. Колодезева, начальник отдела краеведения 
и библиографии Новосибирской областной

детской библиотеки им. А. М. Горького  

Окончание. Начало на с. 11. 
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в конкурсе социально-значимых проектов Министерства 
региональной политики Новосибирской области среди 
некоммерческих организаций. Проект был направлен 
на повышение интеллектуального уровня и развитие 
эстетического вкуса детей и подростков, именно поэто-
му в названии проекта фигурировало слово «яблоко», 
как символ мудрости. Были дополнены («оживлены») 
страницы детских и подростковых книг медиа элемен-
тами при помощи бесплатного приложения HP Revel. 
Проведен литературный творческий конкурс для детей 
и подростков «Жаконя в стране сказок», режиссером 
театра ГАУК НСО «Театр кукол» создан сценарий дет-
ского спектакля по мотивам работ победителей конкур-
са. Завершением работы по проекту стал премьерный 
закрытый показ 28 февраля на сцене театра.

В партнерстве с Новосибирской городской обще-
ственной писательской организацией «Союз писате-

лей России» отделом реализован проект «В главных 
ролях – книга». В рамках проекта на IV Региональном 
фестивале детской книги были организованы встречи 
с детским писателем Асей Кравченко (г. Москва), про-
веден конкурс мультипликации среди студий города 
Новосибирска и Новосибирской области, главная идея 
которого – создание мультфильмов на основе прочи-
танных книг.

Совершенствование форм и методов социального 
партнерства, привлечение дополнительных источников 
финансирования, внедрение передовых сервисов и тех-
нологий – все это является неотъемлемой частью про-
ектной деятельности нового отдела библиотеки.

Т. Г. Лозинская, главный библиотекарь
отдела культурных программ
и проектной деятельности

Областной детской библиотеки

ПАМЯТЬ СИБИРИ: ОБУЧАЮЩИЙ КОНКУРС
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Областная детская библиотека им. А. М. Горького в партнерстве с Новосибирской городской обще-
ственной писательской организацией реализует проект «Память Сибири: организация и проведение об-
учающего конкурса историко-краеведческого направления». Проект стал победителем второго конкурса 
президентских грантов для некоммерческих организаций в 2019 г.

Реализуемый проект направлен на поддержку исто-
рико-краеведческого направления работы с подростками 
в библиотеках с использованием цифровых сервисов 
и инструментов. Основой проекта станет проведение об-
учающего конкурса для команд подростков и библиоте-
карей, направленного на сбор и сохранение в цифровом 
виде исторических и/или личных воспоминаний пред-
ставителей многообразных народностей, проживавших 
когда-либо в Сибири.

Этапы проекта включают профессиональное раз-
витие библиотекарей, как руководителей команд под-
ростков, и обучение школьников, как участников команд: 
а) основам работы с текстовой информацией и цифро-
вым краеведческим контентом для проведения иссле-
дований по теме; б) приобретению цифровых навыков 
и навыков, способных формировать у подростков при-
частность к истории семьи, истории и культуре сво-
ей малой Родины через чтение, воспоминания родных 
и близких, интервью, семейные архивы и создание «циф-
ровых» историй.

В процессе работы по проекту его участники соз-
дадут цифровые книжные выставки по краеведческой 
литературе Сибири, организуют индивидуальные и ко-
мандные вики-странички с «цифровыми» конкурсными 
историям (лентами времени, инфографикой и пр.), при-
мут участие в обучающих мероприятиях.

Вся деятельность команд библиотекарей и подрост-
ков по проекту будет проводиться в цифровой среде – 
ВикиСибириаДе (www.wiki-sibiriada.ru), специально 
созданной для коллективной работы взрослых (библи-
отекарей, педагогов, краеведов) и подростков по соз-
данию и сохранению материалов Сибирского региона.

Несмотря на то, что проект адресован в первую оче-
редь пользователям библиотек Новосибирской области, 
в нем могут принять участие учреждения культуры и об-
разования других регионов России и стран ближнего 
зарубежья.

За две недели со старта обучающего конкурса «Па-
мять Сибири» регистрационную анкету заполнили более 
150 человек, библиотекарей и школьников. В конкурсе 
принимают участие жители 11 регионов России и Казах-
стана. Наибольшее количество участников из Новосибир-
ской области. В конкурсе принимают участие библиотеки 
14 районов и городов Бердск, Обь, Новосибирск.

Приглашаем библиотекарей Новосибирской области 
вместе с читателями стать участниками проекта. Стра-
ница конкурса на портале «ВикиСибириаДа» https://
clck.ru/LrpH8

Е. Смутнева, руководитель проекта,
начальник координационно-методического отдела 

Новосибирской областной детской библиотеки
metodist@maxlib.ru 8(383) 224-95-65
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СЕМЕЙНАЯ ПАМЯТЬ: ОТ ВОЙНЫ К ПОБЕДЕ
«Семейная память: от войны к Победе» – так называется областная семейно-краеведческая акция, 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, получившая субсидию Министерства 
региональной политики Новосибирской области.

Учредитель акции Новосибирское библиотечное 
общество. В реализации акции участвуют: Новосибир-
ская государственная областная научная библиотека; 
Новосибирская областная детская библиотека; Ново-
сибирская областная специальная библиотека для не-
зрячих и слабовидящих.

Все дальше отдаляются от нас годы войны, все мень-
ше остается в живых участников и свидетелей тех тра-
гических и героических событий. Сейчас особенно 
важно рассказать подрастающему поколению, наследни-
ками какой Победы они являются. Не просто рассказать, 
а помочь прочувствовать, что война коснулась каждой 
семьи, что в каждой семье есть свой герой, способство-
вать сохранению преемственности поколений.

Продумывая цели, задачи, методику акции «Семей-
ная память: от войны к Победе», руководствовались 
Указом Президента РФ от 9 мая 2018 г. № 211 «О подго-
товке и проведении празднования 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», 
положениями «Государственной программы «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493).

Приоритетным является:
• повышение уровня осознания необходимости со-

хранения памяти о великих исторических подви-
гах защитников Отечества;

• повышение уровня использования новых техно-
логий и современных подходов к патриотическо-
му воспитанию в средствах массовой информа-
ции;

• активизация интереса к изучению истории России 
и формирование чувства уважения к прошлому 
нашей страны, ее героическим страницам, в том 
числе сохранение памяти о подвигах защитников 
Отечества;

• выявление и использование наиболее эффектив-
ной практики патриотического воспитания;

• развитие исследований, направленных на разра-
ботку новых программ, методических подходов 
и технологий патриотического воспитания.

Наряду с очевидной важностью тематики акции «Се-
мейная память: от войны к Победе» в ней присутствуют 
элементы исследования (изучение подвига предков), 
внедрения новых технологий (дополненная реальность), 
воспитания и развития детского литературного творче-
ства (эссе), популяризация материалов о героическом 
прошлом земляков (издание и распространение ком-
плектов открыток).

Цель акции: способствовать сохранению семейной 
памяти о войне и победе в Великой Отечественной войне 
через изучение литературы о войне, истории семей.

Задачи:
• изучение истории семей, выявление героев, награж-

денных медалями Великой Отечественной войны, 
знакомство с их подвигом;

• издание и популяризация материалов о подвигах 
героев-земляков.

«Дедушкины медали» – одно из направлений акции 
«Семейная память: от войны к Победе». Адресовано 
библиотекам, обслуживающим детей, и семьям, прово-
дится в два этапа.

Первый этап проходит в районах области с 15 фев-
раля по 30 апреля 2020 года и предполагает:

• Проведение громких чтений, бесед, обзоров и дру-
гих мероприятий по книгам серии «Дедушкины меда-
ли», о медалях Великой Отечественной войны. Отчет 
о проделанной работе предоставляется в оргкомитет 
акции.

• Привлечение семей к участию в написании эссе 
«Дедушкины медали». Семьи изучают историю своей 
семьи периода Великой Отечественной войны, млад-
шие члены семьи – школьники рассказывают о подвиге 
родственников-героев, награжденных медалью Великой 
Отечественной войны. Эссе и фотография героя вы-
сылаются в оргкомитет акции до 30 апреля 2020 года.

В акции «Дедушкины медали» выделены номинации:
1. Лучшая работа библиотеки – победитель конкурса 

«Дедушкины медали».
2. Самое творческое эссе (поэтичность, грамотность, 

выразительность).
• Дети 7–12 лет
• Дети 13–16 лет.
Второй этап акции будет проходить с 1 мая по 15 сен-

тября 2020 г. На этом этапе оргкомитет соберет мате-
риалы по итогам акции «Дедушкины медали», будет 
анализировать, подводить итоги, разместит списки по-
бедителей на сайте Новосибирской областной детской 
библиотеки им. А. М. Горького. http://www.maxlib.ru

По материалам, представленным в оргкомитет, на-
полняется раздел сайта «От поколения к поколению» 
мультимедийного ресурса «Семейная память: от войны 
к Победе», готовятся памятные интерактивные открыт-
ки: разрабатывается дизайн и интерфейс памятной от-
крытки с элементами дополненной реальности с при-
влечением детей-участников художественных студий.

Артисты из детских театральных студий (театраль-
ная студия «МаскаРад»и др.) озвучат рассказы о подви-
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УРОКИ СЛОВЕСНОСТИ В БИБЛИОТЕКЕ
Вот уже четвертый год подряд в библиотеке-клубе им. Н. Н. Носова реализуется программа по рус-

скому языку «Родное слово» с целью повышения грамотности жителей Кировского района и, особенно, 
учащихся школ.

В классах проводятся специальные мероприятия 
по русскому языку с учетом возраста детей и темати-
ки школьной программы по данному предмету. Учи-
тываются и пожелания учителей. Наши «уроки» при-
званы заинтересовать ребенка русским языком. Поэтому 
мы стараемся не только использовать при подготовке 
наиболее интересный, а иногда и парадоксальный мате-
риал, но и подать его в наиболее занимательной и увлека-
тельной форме. Пусть ребенку захочется поиграть в линг-
вистические игры, а старшекласснику – просто так, ради 
интереса – открыть словарь и поискать в нем значения 
слов. Разве не интересно «ехать» в «Лингвистическом 
экспрессе», соревнуясь с одноклассниками и останав-
ливаясь на различных языковых станциях? На станции 
«Этимологическая» можно выяснить происхождение 
слова, на станции «Словообразовательная» – поиграть, 
создавая цепочки слов. А каким неподдельным живым 
интересом загораются глаза у старшеклассников, когда 
они начинают понимать или узнают смысл древнерус-
ских или старославянских слов и выражений на станции 
«Лексической»! И, конечно, всегда приходят на помощь 
книги, пособия, словари и энциклопедии. Словарный 
запас и общая эрудиция учащихся, бесспорно, обогаща-
ются в процессе библиотечных мероприятий. Что общего 
между словами «мадам», «потоп», «заказ»? Это – слова-
палиндромы, читаются одинаково как слева направо, так 
и справа налево. Бывают и фразы-палиндромы. Самая 

известная, пожалуй, такая: «А роза упала на лапу Азо-
ра». Что такое «оксюморон»? Само слово «оксюморон» 
является оксюмороном, так как переводится с древне-
греческого языка как «остроумно-глупое». Это стили-
стическая фигура, сочетание слов с противоположным 
значением, то есть сочетание несочетаемого. «Горячий 
снег», «Обыкновенное чудо», кричащая тишина, жидкие 
гвозди, старый Новый год… Об этом и о многом другом, 
не менее интересном, идет речь на мероприятиях про-
граммы «Родное слово».

С программой «Родное слово» кировчане встреча-
ются и на аллее «Молодежная» – излюбленном месте 
отдыха. Проходят акции, раздачи буклетов и листовок, 

гах земляков по итогам конкурса эссе областной семей-
но-краеведческой акции «Дедушкины медали».

Комплекты памятных интерактивных открыток пла-
нируется вручить всем участникам акции: библиотекам 
и семьям.

В результате проведения областной семейно-крае-
ведческой акции «Семейная память: от войны к Победе» 
ожидаем следующие положительные итоги:

• Привлечение детей к изучению подвига предше-
ствующих поколений.

• Создание условий для сохранения преемственности 
поколений в семьях участников акции «Дедушкины 
медали».

• Знакомство подрастающего поколения с медалями 
Великой Отечественной войны, с книгами серии «Де-
душкины медали».

• Наглядное знакомство подрастающего поколения 
с подвигом советского народа, победившего в Великой 
Отечественной войне, через памятные интерактивные 

открытки с элементами дополненной реальности «Се-
мейная память: от войны к Победе».

• Привлечения детей из художественных и театраль-
ных студий к соприкосновению с подвигом советского 
народа через изображение памятных монументов и оз-
вучивание рассказов участников Великой Отечествен-
ной войны.

• Организация знакомства жителей Новосибирской 
области с подвигом земляков в годы Великой Отече-
ственной войны.

• Привлечение к использованию руководителями 
детского чтения, специалистами библиотек Новосибир-
ской области технологии дополненной реальности при 
работе с детьми и подростками в помощь патриотиче-
скому воспитанию и краеведческой работе.

О. И. Омельченко, начальник
педагогического отдела Новосибирской

областной детской библиотеки им. А. М. Горького,
координатор акции «Дедушкины медали» 

Продолжение на с. 16. 



16  БИБЛИОТЕКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1 (121)

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В «АРТ-КНИГЕ»
В своей работе библиотекари все чаще используют креативные формы деятельности, призванные 

способствовать продвижению книги и чтения в обществе, в том числе в детской среде.

В филиале «Библиотека имени М. И. Цветаевой» 
ЦБС Дзержинского района города Новосибирска со-
трудники детского отдела провели опрос среди чита-
телей «Как бы вы хотели проводить свободное время 
в нашей библиотеке?». Опрос позволил изучить чита-
тельские предпочтения, интересы детей и выяснить, 
что дети в возрасте 5–12 лет увлечены разного вида 
творчеством. Данные мониторинга помогли определить 
тематику занятий и читательский адрес.

В результате проведенной работы, возникла идея 
создать творческие занятия «Арт-книга». Идею под-
держала педагог изостудии «Колорит» МБУ «Моло-
дёжного центра «Звёздный» и юные художники сту-
дии. Такой творческий союз уже больше года с успехом 
реализуется в библиотеке. Книга для каждого занятия 
выбирается в соответствии с возрастной категорией. 
Обязательно учитываются наблюдениям библиотекаря 
и отзывы читателей. Художественная литература пред-
ставлена произведениями отечественных детских пи-
сателей. Для того, чтобы заинтересовать слушателей 
и побудить их к дальнейшему прочтению произведения, 
библиотекарь кратко рассказывает сюжет книги. После 
совместного обсуждения, школьники выполняют работу 
в разной художественной технике: пластилинография, 
восковые мелки и акварель, гуашь, оттиск смятой бума-
ги, декоративная работа с элементами дизайна. Чтобы 
ребята ярче восприняли и запомнили представленную 
книгу, им предлагается выполнить разнообразные твор-
ческие задания. Например, нарисовать главного героя 
произведения, изобразить обложку книги, придумать 
комиксы по содержанию, а также выполнить коллектив-

ную творческую работу. В конце учебного года готовит-
ся выставка работ участников, проходит награждение 
участников «Арт-книги».

Таким образом, ребята с удовольствием проводят 
время в библиотеке. Все участники проекта «Арт-
книга» заинтересованы в чтении, а в библиотеке появля-
ются новые читатели. На вопрос: «Какой бы вы хотели 
видеть библиотеку в будущем?», школьники ответили, 
что библиотека будущего заполнена миллиардами книг, 
оснащена компьютерами для каждого читателя и книго-
выдача в библиотеке виртуальная. Современной библио-
теке время диктует новые условия существования. Наша 
задача – отталкиваясь от детских интересов, привести 
их к книге, стимулировать мотивацию к чтению, спо-
собствовать активной читательской деятельности. Нам 
есть к чему стремиться!

О. В. Алексеева, библиотекарь 1 категории
филиала «Библиотека им. М. И. Цветаевой»
ЦБС Дзержинского района г. Новосибирска 

ПРОЕКТЫ

Окончание. Начало на с. 15. 

громкие чтения в пушкинские дни в июне и в Между-
народный день грамотности в сентябре. А Тотальный 
диктант – ежегодная образовательная акция в апреле! 
Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова не первый год прини-
мает желающих проверить свои знания. В организации 
диктанта уже не раз помогали учителя русского языка 
и литературы школ № 91 и № 128 Галина Васильевна 
Дроздецкая и Наталья Владимировна Мосман. Прог-
рамма «Родное слово» предполагает участие в различ-
ных поэтических и прозаических конкурсах для взрос-
лых и для детей. Так, учащиеся школы № 91, юные 
поэты Виталий Герценштейн и Ангелина Захарова, 
успешно выступили в областном марафоне, проводи-

мом объединением «Творчество». В организации детей 
на мероприятия нам содействуют библиотекари школ 
№ 47 и № 91 Любовь Владимировна Самошкина и На-
дежда Андреевна Поволоцкая.

Посещая библиотеку-клуб им. Н. Н. Носова и меро-
приятия в рамках программы «Родное слово», можно 
рассчитывать на помощь в выполнении школьного до-
машнего задания, выборе нужной книги. Сотрудники 
библиотеки всегда проконсультируют и помогут подо-
брать необходимый материал для доклада и реферата.

О. Ю. Трущук, ведущий библиотекарь
библиотеки-клуба им. Н. Н. Носова,

ЦБС Кировского района г. Новосибирска 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «КУПИНСКИЙ РАЙОН
В ИМЕНАХ И ЛИЦАХ»

К 95-летию Купинского района состоялась презентация юбилейного издания «Купинский район в име-
нах и лицах».

Купинскому району – 95! Много это или мало? Для 
человека – возраст почтенный, для района – молодость. 
Но, несмотря на «юный возраст», на долю его выпали 
и романтика строек первых пятилеток, и лихолетье 
Великой Отечественной, и неимоверные трудности по-
слевоенного восстановления, и период реформ. Знать 
историю родного края, знать о людях, живущих в нем – 
это важно, это правильно, необходимо и интересно. 
Централизованная библиотечная система Купинского 
района стала инициатором издания книги. С замысла 
написания книги «Купинский район в именах и лицах» 
началась упорная работа по сбору материалов. Идею 
горячо поддержал глава района Владимир Николаевич 
Шубников. С интересом поддержан проект и редакци-
ей районной газеты «Маяк Кулунды». Здесь регулярно 
публиковались статьи о героях издания. К работе были 
подключены руководители и сотрудники организаций 
и предприятий (в том числе и ранее существовавшие), 
главы муниципальных образований, руководители пред-
приятий сельского хозяйства, молодёжь, ветераны. Ра-
бота над исторической книгой заняла более двух лет. 
Для её создания авторским коллективом обработано 
большое количество материалов, поднято архивных 
документов. Обработкой и систематизацией собранных 
документов занимались сотрудники Централизованной 
библиотечной системы Купинского района и сотруд-
ница редакции купинской районной газеты «Маяк Ку-
лунды» Татьяна Бернякович (Веретенникова). Издание 
юбилейной книги стало возможным благодаря работе 
широкого круга неравнодушных людей района, и самая 
большая ценность её в том, что это коллективный труд. 
Наши земляки всех поколений вместе со всей страной 
прошли большой и славный путь. Им присущи огром-
ная воля и упорство, мудрость и неиссякаемая любовь 
к Родине. Они с терпением и достоинством продолжа-
ют и развивают не только трудовые, но и культурные, 
и нравственные традиции предков. Эта книга называет 
их имена и знакомит читателя с каждым из них лично. 
Но слово «земляки» означает не только географическую 
общность людей, а родство душ, влюблённость в свою 
землю. Родными душами для Купинской земли стали 
и те, кто родился за его географическими пределами, 
а теперь живут и трудятся в Купинском районе, принося 
честь и славу ему своим трудом. Мы с уважением и при-
знательностью помещаем здесь информацию и о них.

Презентация коллективного труда ‒ юбилейного из-
дания «Купинский район в именах и лицах» состоя-

лась в сентябре 2019 года в торжественной обстановке 
на праздновании 95-летнего юбилея Купинского района 
в большом зале районного Дворца культуры. На меро-
приятии присутствовали: секретарь Новосибирского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», первый 
заместитель председателя Законодательного Собрания 
Новосибирской области А. Б. Панфёров; заместитель 
председателя Законодательного Собрания Новосибир-
ской области А. В. Семенюк; глава Купинского района 
В. Н. Шубников. Юбилейное издание вручено не только 
авторам, но и жителям района в благодарность за внесен-
ный вклад в развитие района, за любовь и преданность 
своей малой родине. Оно передано в ветеранские орга-
низации и во все библиотеки Купинского района. Сбор-
ник «Купинский район в именах и лицах» находится 
в свободном доступе на сайте ЦБС Купинского района.

Создатели сборника надеются, что он поможет мо-
лодым правильно определить свою гражданскую по-
зицию, воспитать в своем характере трудолюбие, целе-
устремленность, честность и гражданскую ответствен-
ность. Труд и творчество, поступки и вся жизнь наших 
славных земляков будут нравственным ориентиром, 
а благодарная память о тех, кого уже нет среди нас, бу-
дут передаваться из поколения в поколение. Уже сейчас 
художественный совет поддержал идею о продолже-
нии проекта и созданию нового сборника к вековому 
юбилею Купинского района. Библиотечные работники 
собирают данные о земляках. И приглашают всех не-
равнодушных жителей внести свой вклад в создание 
продолжающегося издательского проекта «Купинский 
район в именах и лицах». Итак, продолжение следует!

Н. А. Доропеева, директор ЦБС Купинского района 

ПРОЕКТЫ
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ МАРШРУТЫ – 2020
В Центральной библиотеке Татарской ЦБС состоялся семинар библиотечных работников «Библио-

течные маршруты 2020».

Программа семинара оказалась очень насыщенной.
С приветственным словом к участникам семинара об-
ратилась Л. М. Осипова, директор Татарской ЦБС. Про-
должили семинар Н. Н. Саглаева, заведующая методи-
ко-библиографическим отделом, Н. А. Кучма, методист 
по работе с детьми, Г. Н. Орлова, заведующая отделом 
комплектования, О. В. Шаболдина. заместитель дирек-
тора по работе с детьми. Они выступили с анализом 
работы библиотек за 2019 год. Выступающие напомнили 
о важных датах года и главных направлениях работы. 
Методисты подчеркнули положительный опыт работы 
библиотек по определенным направлениям библиотеч-
ной деятельности, отметили слабые стороны в работе не-
которых библиотек и ошибки при составлении годовых 
информационно-аналитических отчетов. Главная цель 
семинара ‒ активизировать и усовершенствовать работу 
библиотек по патриотическому воспитанию в рамках 
участия в районном литературно-патриотическом мара-
фоне «1418 дней Великой войны», посвящённом 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках 
марафона пользователи библиотек станут участниками 
районных мероприятий патриотической направленности, 
таких как: районная акция памяти «Синий платочек»; 
районная литературно-патриотическая акция «75 минут 
чтения: Великой Победе посвящается…»; районный 
патриотический краеведческий квест «Путь к Победе»; 
сетевая библиотечная акция «Память нужна живым!».

С рекомендациями по подготовке пользователей 
выступила Н. А. Кучма, методист по работе с детьми. 
Участники семинара были ознакомлены с общими поло-
жениями, целями и задачами участия библиотек в про-
фессиональных конкурсах: районном библиотечном 
конкурсе на лучший электронный альбом «История 
моей библиотеки» (с порядком проведения познакомила 
Н. Н. Саглаева); районном конкурсе «Портфолио библи-
отекарей» (с требованиями к работам и с критериями 
оценивания познакомила Н. А. Кучма).

Т. В. Жежера, заведующая отделом обслуживания 
центральной библиотеки, в ходе семинара обратила 
особое внимание коллег на районные конкурсы по при-
влечению к чтению пользователей библиотек, познако-
мив с положениями: II районного молодёжного конкурса 
«Поэтический батл», а также с условиями участия в рай-
онном библиокроссе «День здоровья в библиотеке». 
О. В. Шаболдина подробно познакомила с положением 
III районного Чемпионата по чтению вслух «Самая 
читающая семья». В своем выступлении она уделила 
большое внимание новым методам и формам работы 
с детьми в 2020 году.

Все участники районного семинара получили пакет 
с методическими материалами в помощь работе.

Н. Н. Саглаева, заведующая  методико-
библиографическим отделом Татарской ЦБС

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
«ЕСТЬ ИДЕЯ»

Современная библиотека – это не только место, где можно бесплатно взять почитать понравившуюся 
книгу, получить необходимую информацию, но и интересно и полезно провести свой досуг, пообщаться 
с интересными людьми и многое другое. Библиотекари организуют разнообразные встречи, дискуссии, 
акции, выставки, презентации и др. По-новому взглянуть на классические формы массовых мероприятий 
и адаптировать их для молодежной аудитории могут молодые специалисты библиотеки.

В Тогучинской ЦБС библиотекари в возрасте 
до 40 лет составляют 42 % от общего числа списочного 
состава сотрудников. Для данной категории сотрудников 
был учрежден профессиональный конкурс молодежных 
инициатив «Есть идея». Конкурс проводился в целях 
выявления и распространения инновационных идей 
в организации общепринятых календарных мероприя-
тий, стимулирования творческих начал и деловой актив-
ности молодых библиотекарей. Свои идеи конкурсанты 

предоставили в организационный комитет в установлен-
ные сроки по предложенным номинациям:

– «Юбилеи, события, факты»;
– «Меди@среда»;
– «Поколение NEXT»;
– «Традиции Тогучинской ЦБС».
Молодой специалист должен был самостоятельно 

разработать авторский проект предлагаемого мероприя-
тия, а затем (в случае победы) реализовать его. В конкур-
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се молодежных инициатив «Есть идея» приняли участие 
14 молодых библиотекарей из 8 библиотек. Победите-
лями стали: Могильная А. А., библиотекарь городской 
библиотеки № 35 ‒ идея библиокешинга «Отважные ис-
катели сокровищ»; Хмелёва А. С., главный библиограф ‒ 
идея биографического пособия «Библиотека – терри-
тория молодых»; Ловцов С. А., заведующий отделом 
информационных технологий – идея электронной версии 
телепередачи «Своя игра» по творчеству С. Есенина; 
Казанцева Л. Р., методист по работе с детьми ‒ идея Ин-
тернет-ресурса «Карта памяти Тогучинского района»; 
Полейко Н. А., методист по наполнению сайта сельских 
библиотек ‒ идея патриотического квеста-игры «Супер-
герой»; Павлова Е. С., библиограф детской литературы – 
идея конкурса комиксов «СТРИП – истории».

Награждение победителей состоялось 6 февраля 
на районном семинаре библиотекарей Тогучинского 
района «Чтение и образование: неразрывность связи». 
Победителям вручены дипломы. Им будет предоставле-
на возможность реализовать мероприятия в рамках сво-
ей основной профессиональной деятельности. Конкурс 
показал, что молодые библиотекари полны творческих 
задумок и планов чем они могли бы еще удивить чита-

телей и привлечь их в ряды постоянных пользователей 
библиотеки. В планах молодых библиотекарей ‒ соз-
дание «молодежной читалки», доступной в вечернее 
время. Для воплощения этой идеи предстоит сделать 
добротный ремонт подвального помещения библиотеки 
и поменять часы работы. Новый, комфортный и уютный 
зал для читающих ребят – это было бы здорово! Опыт-
ные, практикующие библиотекари желают молодым 
коллегам исполнения и реализации всех смелых креа-
тивных амбициозных проектов.

С. В. Дядюра, директор Тогучинской ЦБС 

БИБЛИОТЕЧНАЯ ТЕМА ГОДА НА СТАРТЕ
Десять лет назад муниципальные библиотеки Новосибирска ввели в свою деятельность понятие 

«Библиотечная тема года». И с тех пор в течение 365 дней концентрируются вокруг этого события, «изо-
бретая» новые формы работы по определенному направлению. А методические центры – Центральная 
городская детская библиотека им. А. П. Гайдара и Центральная городская библиотека им. К. Маркса – 
по очереди курируют, аккумулируют и сами принимают в ней активное участие.

За это время библиотеки Новосибирска говорили 
о достижениях и проблемах малых библиотек, изучали 
пласты работы муниципальных библиотек в поддержку 
детского чтения, «строили» вектор развития персонала 
муниципальных библиотек. Кроме того, поднимался 
вопрос деятельности библиотек в концепции новой ин-
формационной среды, не осталась без внимания и тема 
«Муниципальные библиотеки – старшему поколению». 
В партнерстве с музеями города библиотеки анализи-
ровали совместные проекты и делились практиками, 
важной темой стала «Роль муниципальных библиотек 
города Новосибирска в сохранении и развитии русско-
го языка», позволившая привлечь внимание социума. 
С прошлого года библиотеки решили шире взглянуть 
на тему года и обратить свой взор не столько на работу 
библиотеки, сколько на города-побратимы любимого 
Новосибирска. Тема-2019 «Побратимство как культур-
но-социальная практика» показала большой потенциал 
муниципальных библиотек по налаживанию творческих 

контактов, профессиональные компетенции по поиску 
информации и стремление библиотекарей находить не-
стандартные приемы в своей работе.

Библиотечная тема – 2020 «Нобелевская пре-
мия и нобелевские лауреаты», курируемая ЦГДБ 
им. А. П. Гайдара, стартует во второй декаде февраля. 
Ее «застрельщиком» станет Центральная городская биб-
лиотека им. К. Маркса, которая и дала путевку в жизнь 
этому направлению. Мы все в предвкушении познава-
тельных мероприятий, мозговых штурмов и праздни-
ка науки! А в самой Центральной городской детской 
библиотеке им. Аркадия Гайдара стартовал локальный 
конкурс медиаресурсов среди специалистов библио-
теки «Премия имени шведского изобретателя». Ждем 
шедевров!

М. М. Михайлова, начальник отдела
библиотечных инноваций и методической работы 

Центральной городской детской
библиотеки им. А. П. Гайдара г. Новосибирска 
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«КАК ТОЛЬКО МЫ ВОЙНУ ЗАБУДЕМ –
НАЧНЕТСЯ НОВАЯ ВОЙНА»

В последние годы в работе сельских библиотек Каргатского района наблюдается изменение и обнов-
ление традиционных форм библиотечной деятельности, и всё это делается для того, чтобы библиотека 
была востребована читателями.

Инновационный подход наблюдается не только в ра-
боте с библиотечным фондом и индивидуальным обслу-
живанием читателей, но и в проведении массовой рабо-
ты. В этом году, 27 января, исполнилось 76 лет со дня 
полного снятия блокады Ленинграда. Этой героической 
дате библиотеки Каргатской ЦБС посвятили ряд меро-
приятий, при подготовке к которым сотрудники искали 
и нашли неформальный, творческий подход.

В Набережной сельской библиотеке к этой памятной 
дате стали готовиться заранее. Очень хотелось сделать 
мероприятие ярким и запоминающимся. Для достиже-
ния поставленных целей Барановская Н. Л., библиоте-
карь обратилась за помощью в местный ДК и кружок 

театральных миниатюр «Шанс», которые с радостью 
поддержали идею. Благодаря совместным усилиям 
было организовано и проведено информационно-про-
светительское мероприятие с элементами театрализации 
«900 блокадных дней, 900 ночей блокадных». Зрите-
лями стали жители и ученики Набережной средней 
школы, а также гости из райцентра – восьмиклассники 
Каргатской средней школы № 1. Мероприятие было ус-
ловно поделено на пять тематических блоков: «Начало 
блокады», «Вода», «Холод», «Голод», «Снятие блока-
ды». По каждой теме для зрителей была подготовлена 
театральная постановка о жизни одной ленинградской 
семьи в отрезанном от мира городе. Театрализация плав-

ЧЕЛОВЕК. ГОСУДАРСТВО. ЗАКОН
В Центральной районной библиотеке им. А. С. Макаренко состоялся День информации «Человек. 

Государство. Закон», посвященный Дню прав человека.
Мероприятие организовано сотрудниками Центра об-

щественного доступа к информационным ресурсам. В би-
блиотеку на встречу с читателями-пенсионерами были 
приглашены специалисты городского учебного центра 
ООО «В. Консалт» и Кировского отделения ПАО «Сбер-
банк». Менеджер «В. Консалт» М. Н. Лучшева познако-
мила присутствующих со справочно-правовой системой 
«КонсультантПлюс». Участники Дня информации узнали, 
что данные ежедневно актуализируются – при изменении 
в нормативных актах, система сразу обновляется. Таким 
образом, в СПС содержатся только действующие доку-
менты, а устаревшие или утратившие силу исключаются 
из доступа. Также специалист рассказала об основных 
правилах поиска нужной информации, наглядно показала 
правила заполнения полей. Участников заинтересовал 
поиск льгот для пенсионеров, а также информация о на-
логовых вычетах и правила регистрации садовых участ-
ков. Все сведения Мария Николаевна с легкостью нашла 
в программе. Участники с воодушевлением восприняли 
известие о том, что такая программа установлена в биб-
лиотеке, и каждый посетитель может ею воспользоваться.

Затем слово было предоставлено сотрудникам Сбер-
банка М. Ю. Водопьяновой и С. А. Сивкову. Их высту-
пление было посвящено безопасности использования 
банковских карт. Они перечислили основные виды мо-
шенничества, которых нужно остерегаться. Представи-
тели Сбербанка рассказали о мерах безопасности при ис-
пользовании банковских карт. Тема оказалась очень акту-

альной: пенсионеры задавали много вопросов. И на все 
вопросы была дана исчерпывающая информация.

Сотрудники ЦОД познакомили аудиторию с пор-
талом государственных услуг Российской Федерации. 
Рассказали, как зарегистрироваться на портале, перечис-
лили список необходимых документов для регистрации, 
объяснили, какие услуги можно получить и что очень 
важно – показали людям пожилого возраста алгоритм 
оформления заявок.

Кроме полезной информации пенсионеры получили 
памятки с адресами и телефонами пунктов оказания 
бесплатной юридической помощи в Новосибирске.

И. О. Булгакова, ведущий библиотекарь Центра 
общественного доступа ЦРБ им. А.  С. Макаренко

ЦБС Кировского района г. Новосибирска
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УРОКИ МУЖЕСТВА В БИБЛИОТЕКАХ БАГАНСКОГО РАЙОНА
Двести дней и ночей продолжалась Сталинградская битва – самое страшное и кровопролитное сраже-

ние Великой Отечественной войны. Героически и самоотверженно воевали Сибирские дивизии. Именно 
сибирякам выпало принять главную тяжесть и муку Сталинградского побоища, сражаясь с первого и до 
последнего дня.

Сталинградская битва не осталась без должного вни-
мания в работе библиотек Баганского района. На базе 
школьного музея с. Андреевка сельским библиотекарем 
Коршак Л. В. для учащихся 6 и 9 классов был проведён 
Урок мужества «Здесь всё стонало от металла». Уча-
щимся рассказали о тяжелых днях войны под Сталин-
градом, о героях битвы, познакомили с историческими 
памятниками: Мамаевым курганом, музеем-панорамой 
«Сталинградская битва». Рассказ сопровождался элек-
тронной презентацией о ходе боевых действий и пред-
ставлением книг выставки «Кипела волжская вода».

Для учащихся 8а школы № 1 сотрудниками дет-
ской библиотеки был проведён Урок мужества «Ве-
ликая битва на Волге». При помощи мультимедийной 
презентации «Битва за Сталинград» перед глазами 
школьников предстали тяжелые бои сталинградско-
го фронта. Примером отваги и мужества стал рассказ 
о защитниках знаменитого «Дома Павлова» и рассказ 
о битве за Мамаев курган. С большим вниманием дев-
чонки и мальчишки слушали громкое чтение рассказа 
«Геннадий Сталинградович», известного детского писа-
теля, участника Великой Отечественной войны Сергея 
Петровича Алексеева.

Работники центральной библиотеки с. Баган офор-
мили библиотечный квилт «Сталинградская битва… 
А что ты знаешь о ней?». Цель квилта: побудить посе-
тителей библиотеки к изучению истории и важных со-
бытий Великой Отечественной войны. В течение месяца 
среди читателей библиотеки проводился опрос «Ста-
линградская битва… А что ты знаешь о ней?». Стикеры 
с ответами читателей и информация,  представленная 
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но подводила слушателей к информационной части каж-
дого блока, в которой ведущий программы рассказывал 
о главных датах блокады, целях немецко-фашистских 
захватчиков, о количестве погибших, о жизни людей 
в блокадном Ленинграде. В рамках Всероссийской ак-
ции «Блокадный хлеб» участники волонтерского движе-
ния «Доброволец» угощали гостей 125-ти граммовым 
кусочком хлеба – именно такой была норма выдачи 
хлеба на человека в блокадном городе.  В последней 
части мероприятия: «Снятие блокады» минутой молча-
ния почтили память тех, кто стал жертвой тех страшных 
голодных дней. Мероприятие прошло очень динамич-
но, постоянно происходила смена действия на сцене, 
благодаря этому в течение 40 минут смогли удерживать 
внимание детей и взрослых.

Нестандартно к проведению мероприятия к памят-
ной дате подошла и библиотекарь Первотроицкой сель-
ской библиотеки Гранина Л. А., подготовив для своих 
читателей интеллектуальную игру «Что я знаю о бло-
каде Ленинграда», аналогичную телевизионной «Своя 
игра». Игра состояла из 5 категорий. В ходе игры би-
блиотекарь не только задавала вопросы, но и дополняла 
знания ребят о блокаде Ленинграда новыми фактами. 

Каждый участник мероприятия получил изготовленную 
библиотекой книжную закладку.

Организовывая подобные мероприятия, библио-
теки предоставляют сельским школьникам возмож-
ность не только показать свои знания истории Великой 
Отечественной войны, но и узнать значительно больше, 
познакомиться с новыми книгами из фондов библиотек.

Н. Кочанова,
ведущий библиограф Каргатской ЦБС 

Продолжение на с. 22. 
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библиотекарями, постепенно образовывают узор ло-
скутного полотна на стенде.

Библиотеки района присоединилась к III Всероссий-
ской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящает-
ся», организованной Волгоградской централизованной 
системой детских библиотек и приуроченной к 77-ле-
тию разгрома советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве. Кузнецовская сель-
ская библиотека в рамках акции провела Урок мужества 
«Сталинград никем не покорённый» с учащимися Куз-
нецовской школы. Школьники прослушали рассказы 
из книги Сергея Алексеева «Сталинградское сражение». 
В библиотеке была организована выставка, которая 
освещала основные этапы героического сражения, про-
веден библиографический обзор художественных произ-
ведений военной тематики. Участникам Урока мужества 
был предложен буклет «Сталинградская битва». Влади-
мировская сельская библиотека также приняла участие 

в акции. Для ребят начальных классов были прочитаны 
рассказы Сергея Алексеева из книги «Рассказы о Ве-
ликой Отечественной войне», для старшеклассников – 
главы из романа Юрия Бондарева «Горячий снег». Со-
стоялся просмотр документальных фильмов «Оборона 
Сталинграда» и «Последствие Сталинградской битвы». 
В рамках акции проведены: патриотические чтения 
(Лепокуровская библиотека), часы истории (Палецкая 
и Савкинская библиотеки), громкие чтения произве-
дений С. Алексеева (Ивановская сельская модельная 
библиотека) и др. Вся проведенная работа библиотек 
Баганской ЦБС направлена на формирование интереса 
к отечественной истории, привлечение детей района 
к чтению патриотической литературы.

Т. В., Болтунова, заведующая сектором
методико-библиографической работы

Центральной библиотеки  Баганской ЦБС

ЧИТАЕМ «БЛОКАДНУЮ КНИГУ»
Патриотическое воспитание всегда было, есть и будет одним из приоритетных направлений работы 

библиотеки. Основная цель этой работы – воспитать в подрастающем поколении любовь к Отчизне, гор-
дость за свою Родину, формирование желания и готовности защищать страну в случае необходимости, 
стремление способствовать процветанию Отечества. Материалы, касающиеся Великой Отечественной 
войны, как нельзя более подходят для достижения этой цели.

27 января является Днём воинской славы России – 
это день полного освобождения советскими войсками 
города Ленинграда от немецко-фашистской блокады 
(1944 год). Наверное, не ошибемся, если скажем, что 
ленинградская блокада является одной из самых тра-
гических страниц военного времени. То, что пережили 
люди тогда, нам, живущим сейчас, невозможно даже 
представить. И, тем не менее, это было. А как это 
было, мы попытались показать ребятам, старшекласс-
никам школы № 9 г. Чулыма, пригласив их на урок 
мужества под названием «Читаем «Блокадную книгу». 
Основными материалами для нашего мероприятия 
стали «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина 
и фрагменты фильма А. Сокурова «Читаем блокадную 
книгу». Страницы книги оживали в словах ведущей – 
Н. Томиловой. Воспоминания блокадников, эпизод 
за эпизодом, представали перед взором ребят на экра-
не. Пронзительный звук метронома, проникновенные 
стихи Ольги Берггольц, поэтессы из осажденного го-
рода, в прочтении Р. Солдатенко, минута молчания 
с горящей свечой – всё это помогло передать трагизм 
тех давних событий. Ребята внимали всему происхо-
дящему, затаив дыхание. Они признались: «Мы знали, 
что было тяжело, но даже не могли предположить, на-
сколько!». И эти слова прозвучали для нас, библиотека-
рей, как лучшая оценка. При подготовке мероприятия 

мы переживали трагедию вместе с ленинградцами, 
пропускали через себя те события и вместе с ними 
радовались освобождению города. История Великой 
Отечественной войны имеет еще много трагических 
страниц. Мы прикоснулись к одной и уверены, что 
ребята надолго запомнят нашу встречу, это было вид-
но по их глазам. Об этом надо знать, об этом надо 
помнить.

Н. Томилова, библиотекарь 1 категории
отдела обслуживания,

Р. Солдатенко, главный библиотекарь
отдела обслуживания ЦБ Чулымской ЦБС 

Окончание. Начало на с. 21. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ «БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
27 января в России отметили 76-ю годовщину снятия Блокады Ленинграда. Это событие является 

одной из важных дат Года памяти и славы. Ключевым символом акции является кусочек хлеба весом 
в 125 граммов – такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжёлые времена блокады.

С 18 по 30 января в 33 библиотеках города Тогучин-
ского района проходили мероприятия Всероссийской ак-
ции памяти «Блокадный хлеб». 100 порций «Блокадного 
хлеба» выпекла пекарня ООО «Хлебопродукт» для про-
ведения мероприятий в рамках акции. Кусочки черного 
хлеба ровно 125 граммов – блокадную норму раздавали 
посетителям, участникам мероприятий. «Тогучинская 
ЦБС» благодарит коллектив пекарни в лице исполни-
тельного директора И. А. Пермяковой за сотрудничество 
и желает эффективной работы, неиссякаемой энергии 
в достижении поставленных целей, экономической ста-
бильности, надежных партнеров и благополучия.

В Центральной библиотеке им. М. Я. Черненка для 
учащихся Тогучинской средней школы № 1 прошёл урок 
памяти «Город в стальном кольце». Библиотекари рас-
сказали о том, как жители города на Неве жили, боролись 
с голодом, холодом, смертью, стараясь сохранить культур-
ные и исторические ценности, дети 12–15 лет трудились 
в заводских цехах по выпуску снарядов и танков. Библио-
текари детского отдела Центральной библиотеки провели 
для учащихся школ вечер в память о блокадном Ленингра-
де «Дорога жизни» и исторический дневник «Блокадных 
лет холодная строка». Для обучающихся в школе с ограни-
ченными возможностями здоровья провели урок-память 
«Нам не забыть об этих днях...». Участникам представили 
библиографический обзор книг о войне.

Сотрудники городской библиотеки № 1 провели для 
учащихся урок памяти «Блокады прорвано кольцо». 
В начале урока школьники посмотрели кадры военной 
хроники, посвящённые блокадному хлебу, попробовали 
его. В ходе мероприятия была представлена презентация 
«Глазами тех, кто пережил блокаду». Ребята читали 
строки воспоминаний жителей блокадного города.

В городской библиотеке № 35 провели уроки муже-
ства «Дети блокадного Ленинграда». Были приглашены 
ребята из детских садов и учащиеся школы. Затаив ды-
хание слушали о детях и женщинах, работавших наравне 
с мужчинами на заводах, о судьбе 11-летней девочки Тани 
Савичевой. На мероприятии прозвучали стихотворения 
в исполнении Омельченко Тани и Омельченко Кати.

В Коуракской сельской библиотеке проведен час 
громких чтений. Для прочтения была предложена книга 
В. Н. Бернадского, А. Е. Сукновалова «Историческое 
прошлое Ленинграда» и многие другие книги о людях, 
совершивших бессмертные подвиги в обороне Ленин-
града. Цикл мероприятий проведен в Буготакской, За-
вьяловской, Шахтинской, Гутовской, Чемской, Ключев-
ской сельских библиотеках. В акции приняло участие 
свыше тысячи человек. Библиотекари уверены, что та-
кие мероприятия находят отклик в сердцах читателей, 
в первую очередь, представителей подрастающего поко-
ления, и формируют высокое патриотическое сознание.

В.Н. Вергиенко, заведующая
методическим отделом Тогучинской ЦБС

КНИГА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В Центральной библиотеке г. Татарска состоялся День экологических знаний «Природа так мудра 

и справедлива». К участию были приглашены сотрудники образовательных учреждений, воспитанники 
детского сада, учащиеся старших классов и сотрудники Центральной библиотеки.

В течение дня для всех читателей демонстрировался 
видеоролик «Экологическая ситуация в России». В пер-
вой половине дня для детей было подготовлено увлека-
тельное экологическое расследование «Почему земля 
такая добрая», которое провели библиотекари городской 
детской библиотеки № 5. Дети совершили увлекательное 
путешествие в удивительный мир природы, посмотрев 
электронную презентацию, узнали, что такое экология, 
как нужно беречь природу и её богатство, какое влияние 

человек оказывает на окружающую среду. А помогли 
им в этом экологические игры и конкурсы. Особенно 
детям понравилась игра-эстафета «Собери мусор». 
В творческой мастерской М. Н. Аксёновой был проведён 
мастер-класс по изготовлению эко-сумок из бросового 
материала, что вызвало большой восторг у детей.

Во второй половине дня прошёл ряд мероприятий 
для молодежи. Информационный час «Мы все соседи 

Продолжение на с. 24. 
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ВОЛШЕБНИК, ПОДАРИВШИЙ МИРУ СКАЗКУ
Уже не одно поколение новосибирцев выросло на произведениях Юрия Михайловича Магалифа, 

но и современным малышам так же хорошо знакома и неугомонная игрушечная обезьянка Жаконя, 
и старательный грузовичок Бибишка, и озорной рыжий мальчишка Городовичок. Сказка «Жаконя» пере-
ведена на многие иностранные языки. А Городовичок, – ни много, ни мало, – стал таким же узнаваемым 
символом города, как наш знаменитый Оперный театр!

«Жил в нашем городе сказочник, добрый и талант-
ливый... И звали этого удивительного сказочника Юрий 
Михайлович Магалиф» – так загадочно началась для 
дошкольников клуба «Росток» встреча с вдовой пи-
сателя Тамарой Федоровной Магалиф в библиотеке 
им. Б. А. Богаткова. Предварительно была проведена 
большая подготовительная работа – в течение двух ме-
сяцев воспитатели читали детям сказку про Жаконю. 
Малыши, затаив дыхание, смотрели на экран, откуда 
к ним обращался сам Ю. М. Магалиф: «Любая сказка – 
это всегда сказка про людей. …Любая из моих сказок – 
про человека». Его голос завораживал слушателей, ведь 
Юрий Михайлович был артистом сначала Лениградской, 
а позже Новосибирской филармонии. На вопрос о самом 
любимом сказочном персонаже, дети ответили дружным 
хором голосов: «Жаконя!». Ребята увидели ту самую, на-
стоящую Жаконю, с которой и начались все сказочные 
приключения! Мягкая игрушечная фигурка, которой 
исполнилось уже больше ста лет! Тамара Федоровна 
с доброй улыбкой поведала историю рождения тряпич-
ной обезьянки и другие истории, например о том как 
«Жаконя помог вылечиться Максиму, сыну Ю. Никули-
на, который сильно разболелся. Отец читал ему и рисо-
вал картинки к сказкам. Обезьянка смогла развеселить 
мальчика, и он поправился». «Юрий Михайлович был 
не только сказочником, поэтом, писателем. Он выступал 

по радио, на телевидении… Выступал перед взрослыми, 
читал свои стихи. Еще он любил рисовать». При жиз-
ни Ю. М. Магалифа выставки его картин пользовались 
большим успехом у зрителей, которые отмечали раз-
нообразие его пейзажей, тонкость передачи оттенков. 
«…Очень любил рисовать природу, дома». Тамара Фе-
доровна показала несколько работ Юрия Михайловича 
«в натуральную величину»: выразительные пейзажи, 
лаконичные и точные рисунки. Видеоряд картины Ма-
галифа разной техники исполнения: акварель, мелки, 
масляные краски, карандаш. Она отметила: «Автор жа-
лел, что не учился на художника, но он и сам мог пере-

по планете» включал в себя рассказ о заповедных ме-
стах России и Новосибирской области. Особый отклик 
у участников вызвал видео-кроссворд: «Мир живой при-
роды». Библиотекари юношеской кафедры Центральной 
библиотеки совместно с волонтерами провели мастер-
класс «Мастерим кормушку для птиц». Все участники 
мастер-класса проявили фантазию и творчество. Ве-
дущие и гости мероприятий присоединились к акции 
«Покормите птиц зимой», разложив в подготовленные 
кормушки для птиц крупу, семечки и развесив свои го-
товые «птичьи столовые» на ветках деревьев. Несколько 
кормушек были переданы в детский сад.

Для формирования экологической культуры под-
растающего поколения книга выступает как одно 
из главных средств. В читальном зале была красочно 
оформлена выставка-экспозиция «И нам дана на всех 
одна планета – хрупкая Земля». В заключение меро-
приятия молодые люди заполнили анкету «Наша чи-

стая планета». Самые активные получили небольшие 
призы. В мероприятиях в течение дня приняло участие 
более 50 человек.

Н. Н. Саглаева, заведующая методико-
библиографическим отделом Татарской ЦБС

Окончание. Начало на с. 23. 
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НОВАТОРСТВО БЕЗ ДЕКОНСТРУКЦИИ,
ИЛИ КАК МЫ СОВЕЩАЛИСЬ В ХИМКАХ

Завершилось всероссийское совещание молодых писателей в Химках. Мероприятие третий год 
проводят Совет молодых литераторов СПР и Союз писателей России при поддержке Московского го-
сударственного института культуры. 

С 14 по 16 февраля 127 молодых литераторов 
из 42 регионов страны принимали участие в круглых 
столах, слушали лекции по литературному мастерству, 
знакомились с издателями, и, конечно же, обсуждали 
свои конкурсные работы. Среди ста с лишним счаст-
ливцев оказался и я.

Участников совещания поделили на пять поэтиче-
ских и прозаических семинаров, в каждом из которых 
были свои руководители. Малочисленную секцию кри-
тики, в которой набралось два человека, пришлось рас-
пределить по остальным семинарам.

Так я оказался в первой секции прозы, которую ку-
рировали критик и литературовед, заведующий отделом 
критики журнала «Наш современник» Сергей Станис-
лавович Куняев и российский публицист и журналист, 
первый заместитель главного редактора журнала «Наш 
современник» с 1988 года Александр Иванович Казин-
цев, а также выпускница Московского государственного 
института культуры, критик, редактор отдела по связям 
с общественностью журнала «Наш современник» Саф-
ронова Яна.

Наш семинар отличали прямой бескомпромиссный 
тон обсуждений и научная строгость. Приходилось дер-
жать ответ за каждую запятую, за каждую неудачную 
формулировку или слово. Радость за отдельные удачи 
часто сменялась желанием спрятать в ладони пылающее 
от стыда лицо.

Принадлежность к одному журналу не мешала ле-
гендарным руководителям вступать друг с другом в жар-
кие споры. Театральный голос Сергея Станиславовича, 

порожавший аудиторию как раскаты летнего грома, 
дополняло деликатное, но строгое слово Александра 
Ивановича.

Обсуждения чередовались с лекциями по литератур-
ному мастерству, которые читали писатель, публицист, 
общественный деятель Александр Алексеевич Лапин, 
российская поэтесса, секретарь Союза писателей Рос-
сии Нина Александровна Ягодинцева, а также журна-
лист и специалист по ораторскому мастерству Евгения 
Декина, и другие.

Мы узнали о том, чего следует избегать при написа-
нии первой книги. Несмотря на век информационных 
технологий, приучивший человека к пассивному по-
треблению, задача литературы остаётся прежней – бу-
дить воображение. Пространные описания, к которым 
зачастую тяготеют молодые сочинители, вполне могут 
заменить два-три три штриха – все остальное читатель 
додумает сам.

Настоящий писатель умеет передать главное в наи-
меньшем количестве слов без ущерба для художествен-
ности. Поэтому лаконичность и способность оставлять 
в произведении только самое важное – умения, которым 
следует терпеливо учиться всю жизнь.

Но писательский труд – это не только долгое и упор-
ное письмо. Зачастую это лишь вершина проделанного 
исследовательского труда, который можно сравнить 
с написанием диссертации. Иной раз, чтобы хоро-
шо написать, перо необходимо отложить и с головой 
уйти в изучение томов и фолиантов – без глубокого 

дать настроение, погоду». Ведущая предложила всем 
присутствующим полюбоваться рисунками и поделка-
ми, представленными на выставке детского творчества 
«Мой друг Жаконя». Работы, которые были сделаны 
руками дошколят. Так, один из ребят с маминой помо-
щью сшил свою обезьянку и показал ее в библиотеке. 
«Юрий Михайлович писал и про родной город. Он при-
думал «Приключения Городовичка». На экране был про-
демонстрирован короткий сюжет про создание образа 
милого дотошного мальчишки. У Ю. М. Магалифа было 
издано 36 произведений: повести, рассказы, стихи, пье-
сы, сказки. В нашей библиотеке сказки этого автора 
представлены на выставке «Юрий Магалиф – добрый, 
озорной волшебник». Тамара Федоровна вела беседу 
с ребятами искренно и доверительно: «Юрий Михайло-

вич был очень остроумным, добрым, работал до своего 
82-летия, до последнего…». «Он был чрезвычайно до-
брым, озорным. Художник, поэт, артист». Фантазер. Вол-
шебник, подаривший миру сказку. Любимый писатель 
новосибирской (и не только!) детворы. Его книги для 
детей – на века; его стихи – для думающих взрослых, 
картины – для ценителей прекрасного… Сотрудники 
библиотеки имени Бориса Богаткова и гостья встречи 
Тамара Федоровна Магалиф надеются, что библиотечное 
мероприятие, посвященное творчеству удивительного, 
разностороннего и талантливого человека, останется 
в памяти маленьких участников клуба «Росток».

Т. И. Артамонова, ведущий библиотекарь
библиотеки имени Бориса Богаткова

Продолжение на с. 26. 
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 погружения в проблему ни один автор не сможет напи-
сать стоящую вещь. При этом литература – не компи-
ляция прочитанного, и в процессе изучения материала 
автору необходимо выработать собственный взгляд, 
который приоткроет неизвестные ранее нюансы темы.

Докладчиков отличала точность суждений и ясная, 
основанная на классической филологии литературно-
творческая позиция, что большая редкость для совре-
менных литературных мероприятий. Судя по реакции, 
какую вызвала лекция Нины Александровны Ягодинце-
вой о разнице новаторства и деконструкции, некоторые 
так и не поняли, где оказались. Обласканные коммерче-
скими литературными тренингами, они вдруг узнали, 
что в литературе, как и везде, историей и культурой 
прочерчены ясные границы, за которыми искусство 
перестаёт быть искусством. К счастью, далеко не все 
молодые литераторы разделили этот взгляд, в котором 
творчество равняется неограниченной свободе.

Кроме того, участники совещания могли познако-
миться как с издателями традиционных литературных 
«толстяков», так и с интернет-изданиями. Свои журна-
лы представили «Наш современник», «Москва», «Ро-
ман-газета», «Волга 21 век», «Чалдон», литературные 
порталы «ЛитКульт», «Formasloff », а также книжное 
издательство Даны Курской «Стеклограф».

По итогам семинара меня рекомендовали к публика-
ции в журнале «Наш современник», но самое ценное, 

что я получил – это слова наших кураторов о том, что 
в моей работе присутствуют «основы для великолеп-
ной критики» и «нетривиальное соединение смелости, 
начитанности, юмора, отсутствие преклонения перед 
литературными авторитетами и навыки критического 
анализа». С другой стороны эти качества местами пере-
ходят в надуманную сложность, избыточный токсикоз 
и некоторые стилистические несуразности вроде «неж-
ного лиричного горба Михаила Елизарова, который 
невидимыми вибрациями подсказывает нужную инто-
нацию» и несчастного «преподавателя, который был за-
тычкой пустоты, образованной в сердце Маши Региной 
образом „принца” Ромы».

При всей моей радости это может означать только 
одно – мне выдали аванс, на который можно рассчиты-
вать только при условии ежедневного ювелирного труда 
в свободное от работы время за эфемерную надежду, 
что когда-нибудь удастся повлиять на литературный 
процесс.

По итогам совещания молодых писателей в Химках 
6 человек стали членами Союза писателей России, 24 – 
рекомендованы к вступлению, а 25 – получили рекомен-
дации на публикации в толстых журналах.

С. Петунин, библиотекарь
отдела художественной литературы

Новосибирской государственной
областной научной библиотеки 

КНИЖНЫЕ ПОДАРКИ БИБЛИОТЕКАМ БЕРДСКА
В этом году библиотеки города Бердска в третий раз поддержали общероссийскую акцию «Дарите 

книги с любовью», приуроченную к Международному дню книгодарения.
В библиотеках ЦБС Бердска акция проходила 

с 6 по 16 февраля. Идея праздника – вдохновлять людей 
дарить друг другу хорошие книги. В течение 10 дней 
жители города приносили в дар книги и журналы из до-
машних библиотек. За дни проведения акции подарены 
377 книг. Около ста человек выступили дарителями 
изданий. Часть из подаренных книг пополнит фонд 
библиотек, часть будет предложена учреждениям го-
рода: больницам, центрам реабилитации и другим уч-
реждениям. В библиотеке № 3 прошла акция «Прочёл 
книгу – подари библиотеке!». Кроме того, в рамках 
акции библиотекари проводили беседы об истории воз-
никновения праздника книгодарения, о необходимо-
сти привлечения детей к чтению, воспитания любви 
к книге. Ценным подарком для библиотеки стал журнал 
«Победители» издательского дома «Буквица», в кото-
ром опубликованы воспоминания бердчан – участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, бло-
кадников. Очень тронуло отношение к данной акции 
воспитанников подготовительной группы ДОУ «Сиби-
рячок» (заведующая Червякова А. С.). Ребятишки, от-

кликнувшись на проведение акции в Бердске, подарили 
для своих ровесников-читателей Центральной детской 
библиотеки 24 книжки. Мы от всей души благодарим 
всех, откликнувшихся на эту акцию, за щедрые подарки 
в виде любимых, интересных прочитанных книг.

И. В. Суворова, заместитель директора 
по библиотечному делу ЦБС г. Бердска 

Окончание. Начало на с. 25. 
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ОПЫТ БИБЛИОТЕКИ

НОВЫЕ ФОРМЫ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ
БИБЛИОГРАФИИ. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

МОШКОВСКОЙ РАЙОННОЙ ЦБС
Читателю, выросшему в эпоху виртуальной реальности и цифровых технологий, современная изда-

тельская деятельность должна быть интересной, привлекательной, а значит создавать ее надо в форме, 
способной удивлять и захватывать пользователя. Для этого библиотекари в соответствии со временем 
многое меняют в формах и содержании библиографических пособий.

Библиотекари Мошковской районной ЦБС активно 
используют в работе новые нестандартные формы би-
блиографической продукции, призванные способство-
вать продвижению книги и чтения, такие как: библиои-
грушки, библиотрансформеры, буктрейлеры, лэпбуки.

Ежегодно в ЦБС проводятся конкурсы профессио-
нального мастерства, одним из главных этапов которых 
является выпуск библиографического пособия. Один 
из конкурсов посвящался созданию библиоигрушки и би-
блиотрансформера. Библиографическая игрушка – это 
творческо-игровой компонент в библиографическом по-
собии для детей. Библиоигрушки стимулируют развитие 
фантазии, воображения, мышления, побуждают читателей 
к творческой активности. Как показали наблюдения, поч-
ти все библиографические игрушки вызывали интерес 
у детей. Настоящий шедевр выпустили библиотекари 
Ташаринской детской библиотеки, ставшие победителями 
конкурса. Их библиоигрушка – герой сказки А. М. Вол-
кова из произведения «Волшебник изумрудного города» 
Страшила. Известный литературный персонаж предлагает 
читателю познакомиться с творчеством и биографией за-
мечательного писателя, поиграть в игру, а также разгадать 
несколько ребусов и ответить на вопросы викторины.

Трудоемким, но в тоже время интересным оказался 
в 2019 году выпуск одной из новых форм библиографи-
ческой продукции – лэпбуков. Слово lapbook в дословном 
переводе – «наколенная книга» (lap – колено, book – кни-
га). Эта форма стала активно использоваться в работе 
библиотек. Лэпбук в игровой форме знакомит читателей 
с предложенной темой. Лэпбук – это картонная папка, в ко-
торой собран материал на определенную тему. Материал 
интересно оформлен в мини-книжечках, кармашках, око-
шечках, книжках-гармошках, коробках с подарками и чем 
больше разнообразие элементов, тем больше увлекает 
процесс изучения и познания чего-то нового и ещё неиз-
вестного. Лэпбук, на первый взгляд, очень похож на боль-
шую аппликацию. Весь смысл его изготовления в том, 
чтобы впоследствии можно было играть с ним достаточ-
но долгое время. Такой подход нравится детям намного 
больше и лэпбук становится познавательной игрушкой! 
В нём много интерактивных вещей: различных скрытых 
интересных элементов, которые раскрывают себя при 
взаимодействии. Получается эффект киндер-сюрприза, 
который чрезвычайно нравится детям. Детей интересует 

сюрприз, тайна, загадка, что-то, что внутри, что еще неиз-
вестно, но вот сейчас тайна уже будет раскрыта, но нужно 
прочитать и выполнить необходимое задание. Особый 
интерес такая форма вызывает у детей, но при желании 
можно эту форму адаптировать под любой возраст.

Конкурс «Лэпбук: от идеи до воплощения» проходил 
в ЦБС с января по август 2019 года. Целью конкур-
са было не только повысить творческую активность 
библиотекарей, как специалистов творческой профес-
сии, но и привлечь к совместному взаимодействию 
читателей и актива библиотеки. Были проведены ин-
дивидуальные и групповые занятия, розданы буклеты 
с методическими рекомендациями, руководствуясь кото-
рыми библиотекари могли приступить к созданию своих 
шедевров. В конкурсе приняли участие 22 библиотеки, 
представлено 24 работы. При подведении итогов рас-
сматривалась эстетика оформления, качество исполне-
ния, информативность и содержательное наполнение, 
функциональность, т.е. использование в работе. По ре-
шению комиссии победителями стали три библиотеки: 
Смоленская, Сокурская и Ташаринская. К созданию 
лэпбуков привлекался актив библиотеки, читатели-акти-
висты. Библиотекари еще раз доказали, что издательская 
деятельность библиотек – дело креативное, требующее 
изобретательности, творческого подхода и предполагает 
полет фантазии и бегство от штампов. После заверше-
ния конкурса библиотекари стали активно использовать 
лэпбуки в своей работе с читателями, а также для прове-
дения мероприятий. Библиотекари начали обмениваться 
между собой работами, предлагали лэпбуки воспита-
телям детских садов, учителям начальных классов для 
использования в педагогическом процессе.

В сентябре 2019 года конкурсные работы выстав-
лялись на фестивале «Книжная Сибирь», где пользо-
вались большим вниманием у посетителей, особенно 
у детской аудитории. На межрегиональной конференции 
«Грамотный читатель – успешный ученик – творческая 
личность», проходившей 22 ноября 2019 года в Ново-
сибирской областной юношеской библиотеке, выстав-
ленные пособия вызвали большой интерес у коллег 
из разных библиотек области своей интересной формой 
и занимательным содержанием.

Н. И. Литвиненко, главный библиограф
ЦБ Мошковской районной ЦБС 
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В МАСЛЯНИНСКОМ РАЙОНЕ
70 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОТМЕЧАЮТ В 2020 ГОДУ 

БОЛЬШЕ-ИЗЫРАКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Больше-Изыракская сельская библиотека основана в 1950 году. 

У истоков библиотеки стояла М. В. Ишимова. Она работала 
в школе старшей пионервожатой. Когда в районе стали открывать-
ся сельские библиотеки, Маргарита Владимировна решила стать 
библиотекарем и начала собирать книги. Район выделил деньги, 
и Маргарита Владимировна стала закупать книги в Маслянино, 
в Новосибирском библиотечном коллекторе. Много книг отдал 
для библиотеки колхоз «Прожектор». Когда набралась тысяча эк-
земпляров книг, библиотека, под которую выделили маленькую 
комнатку в сельском клубе, распахнула свои двери для читателей. 
Ишимова М. В. проработала в Больше-Изыракской библиотеке 
до 1961 года. После неё работали: Марченко П. С. (1961 г.), Ша-
това (Бадер) Г. И. (1961–1962 гг.), Богданова Г. П. (1962–1965 гг.), 
Валов И. В. (1965–1972 гг.). Через несколько лет под библиотеку 
было отдано специальное здание: деревянный домик возле памят-
ника односельчанам, погибшим во время Великой Отечественной 
войны. После постройки нового СДК в 1973 году, библиотека 
переехала в новое просторное помещение. Уже здесь работали: 
Волкова (Гильченко) М. А. (1972–1975 гг.), Тарханова А. И. (1975–
1985 гг.), Такмакова Г. Н. (1985–1986 гг.). С 1986 года библиотекой 
заведует Кутявина Л. П. С 2007 года и по настоящее время заведу-
ет библиотекой Гребнева Н. Д.

На сегодняшний день библиотечный фонд составляет 
9087 экземпляров литературы. Библиотеку посещают более 
450 читателей. Библиотека активно внедряет в свою деятель-
ность инновационные формы работы, такие как: интерактивные 
выставки, библиотечные квилты, экспресс-опросы, литмобы, 
библиоринги, библиокешинг «Приключения на острове чте-
ния!». Приоритетным направлением работы является краеведе-
ние, создаются альбомы, издаются буклеты, памятки, сборники, 
посвященные героям-землякам, поэтам, выдающимся лично-
стям села. 

В 2020 году библиотека ведет работу по программе, по-
священной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
«Великий подвиг ваш история хранит». Библиотека активно 
сотрудничает с сельским клубом и местной школой, успешно 
работает и востребована всеми читателями села.

МАМОНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
В послевоенные годы, в начале 50-х в двух-

этажном деревянном здании по улице Сибирская 
№ 7, была открыта Мамоновская библиотека. 
Первым библиотекарем была З. М. Вылегжани-
на. Библиотека пополняла свой фонд, увеличива-
лось количество читателей. Труженики села по-
сле трудового дня шли в библиотеку, школьники 
после занятий в школе толпой бежали за книгой 
или журналом. В 1967 году Зоя Матвеевна ушла 
на заслуженный отдых, а эстафету библиотечных 
дел передала молодой, энергичной, уважаемой 
на селе Проскуряковой Г. И.

В том же году в селе Мамоново был открыт но-
вый Дом культуры. В левом крыле здания было от-
ведено место под сельскую библиотеку. В 1976 году 
библиотеку приняла О. А. Богатова. В этом же году 
прошла централизация библиотечной системы. 
Мамоновская сельская библиотека стала Мамонов-
ским сельским филиалом Маслянинской ЦБС. Да-
лее библиотекой заведовали Ситникова Т. А., затем 
Подсухина В. А. С 2019 года в библиотеке работает 
молодой активный сотрудник Новикова В. А.

На сегодняшний день фонд библиотеки со-
ставляет – 8190 единиц хранения. Библиотеку 
посещают более 690 читателей. Для читателей 
работают 3 клуба по интересам: клуб «Масте-
рицы» посещают женщины, интересующиеся 
творчеством, «Настроение» для пожилых людей 
и людей с ограничениями по здоровью, а также 
детский клуб «Созвездие талантов». В декабре 
2019 года коллектив клуба «Созвездие талантов» 
принял участие в районном конкурсе на лучшую 
театрализованную постановку литературных 
произведений «Театральный олимп» и был на-
граждён дипломом 3 степени. Библиотеку любят 
и посещают с большим удовольствием взрослые 
и дети села.


