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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР НГОНБ: 
ПОВЫШАЕМ КВАЛИФИКАЦИЮ ДИСТАНЦИОННО

Учебный центр «СИБИРИКА» Новосибирской  государственной областной научной библиотеки 
с 2018 года осуществляет образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации для работников библиотек г. Новосибирска и Новосибирской 
области (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10683 от «25» сентября 2018 г. се-
рия 54Л01 № 0004222).

В апреле 2020 г. открыта новая программа повы-
шения квалификации «Инновационная деятельность 
общедоступной библиотеки» (от 36 до 120 час.), в ко-
торой приняли участие специалисты общедоступных 
библиотек Здвинского, Купинского, Искитимского райо-
нов Новосибирской области и г. Новосибирска.

Программа реализуется в заочной форме обучения 
с применением дистанционных образовательных тех-
нологий (без отрыва от основного места работы или 
проживания, что особенно важно в условиях действия 
мер по предотвращению распространения коронавиру-
са). Обучение проводится на платной основе, цена до-
говорная. По итогам обучения выдаётся удостоверение 
о повышении квалификации.

Программа составлена с учётом актуальных направ-
лений деятельности современной библиотеки, направ-
лена на освоение новых информационных и библио-
течных технологий, приобретение знаний и навыков 
в области развития и состоянии современной библи-
отечно-информационной деятельности, расширение 
представлений о повышении качества и эффективности 
обслуживания пользователей.

Программой предусмотрено ознакомление с Кон-
цепцией модернизации муниципальных библиотек Рос-
сийской Федерации на основе модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки; освоение 
технологии работы современной библиотеки в элек-
тронной среде, социальных сетях и медиа-пространстве; 
обучение работе с электронными коллекциями и доку-
ментами, знакомство с особенностями комплектования 
библиотечных фондов и подписных электронных ресур-
сов. Слушатели получат представление о системе раз-
вития профессиональных компетенций, об инновацион-
ных подходах к организации работы с пользователями.

Приглашаем принять участие в образовательной 
программе «Инновационная деятельность общедоступ-
ной библиотеки», занятия планируются с 01 сентября 
2020 года по мере формирования учебных групп.

Контактная информация:
Учебный центр «СИБИРИКА»
Новосибирской государственной
областной научной библиотеки, 
Саенко Зинаида Матвеевна:
z.saenko@nso.ru; zm1957@mail.ru; 
8 (383) 218–07-78; 8 (913) 201–76-09

Уважаемые коллеги!
Информируем вас о том, что Роспотребнадзор утвер-

дил «Рекомендации по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в биб-
лиотеках»

В методических рекомендациях, утвержденных Ро-
спотребнадзором, указано, какие мероприятия необхо-
димо проводить в библиотеках для противодействия 
распространения коронавирусной инфекции. 

В документе содержится информация о санитарной 
обработке помещений, дезинфекции оборудования, осо-
бом режиме приема и хранения книг.

Предусмотрены рекомендации по организации ра-
бочего процесса, обеспечению сотрудников библиотек 
средствами индивидуальной защиты, информированию 
о необходимости мер.

Согласно методическим рекомендациям в учрежде-
ниях рекомендуется ввести особый режим обслужива-
ния читателей библиотек: установить защитные экраны, 
ограничить доступ посетителей в залы для самостоя-
тельного выбора книг, предусмотреть возможность вы-
дачи изданий без контакта с человеком. (Рекомендации 
во вкладке).
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МЕжДУНАРОДНАя НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАя ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИя 
«НАУКА, ТЕхНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИя 

В БИБЛИОТЕКАх (LIBWAY-2020)»

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие в Международной 

научно-практической онлайн-конференции «Наука, тех-
нологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2020)», 
которая состоится 14–17 сентября 2020 г. (https://www.
libway.ru/2020/conference), в рамках которой будет ор-
ганизована работа секций и круглых столов, дискуссии 
по различным направлениям деятельности, проведены 
совместные мероприятия с рядом учреждений и орга-
низаций.

Секции
• Научная библиотека в меняющейся коммуникаци-

онной среде;
• Русская и западноевропейская книга в дореволю-

ционной России: изучение и проблемы сохранно-
сти;

• Книжная культура в ретроспективе и современ-
ной проблематике;

Дискуссии 
• Мировые тенденции развития библиотек;
• Библиотека в пространстве региона: гуманитар-

ные аспекты цифровой трансформации;
• Меняется ли чтение в цифровую эпоху?
• Роль сводно-распределенных (или объединенных) 

каталогов в библиотечной и исследовательской 
деятельности.

Круглые столы
• Деятельность библиотек в период и после панде-

мии;
• Библиотека и молодежь: возможности и перспек-

тивы в науке.
Совместное мероприятие Государственной пу-

бличной научно-технической библиотеки России 
и Государственной публичной научно-технической 
библиотеки Сибирского отделения Российской ака-
демии наук «Актуальные вопросы использования на-
укометрических методов оценки показателей научной 
деятельности и научной коммуникации» (http://www.
gpntb.ru/sobytiya/konferentsii-2/272-deyatelnost/6864-
programma-konferentsii-po-naukometrii.html).

Секции
• Библиометрия и актуальные аспекты научной 

коммуникации;
• Использование наукометрических показателей 

для оценки эффективности научной деятельно-
сти: мифы и реальность.

Дискуссия КБПР: бенефициары и потерпевшие.
Совместные мероприятия Российской библиотеч-

ной ассоциации (секция библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования, секция централь-
ных библиотек субъектов Российской Федерации), 
Образовательно-методического консорциума «Меж-
дународная ассоциация профессионального дополни-
тельного образования» (МАПДО), Корпоративного 
университета «ЛЕНИНКА» Российской государ-
ственной библиотеки и Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Сибирского отде-
ления Российской академии наук (http://mapdo.ru/plan-
raboty.html, п. 14).

Секция Непрерывное профессиональное образо-
вание специалистов библиотечно – информационной 
сферы в эпоху цифровой трансформации.

Круглый стол Формирование и развитие профес-
сиональных и надпрофессиональных компетенций 
библиотечных специалистов в условиях российских 
и мировых тенденций.

Для участия в конференции необходимо зареги-
стрироваться на сайте конференции https://www.libway.
ru/2020/conference(ФИО, тема доклада или сообщения 
и название мероприятия, в котором Вы планируете при-
нять участие).

Важные даты:
31 июля Окончание регистрации участников 

конференции c представлением тези-
сов докладов (200 слов).

15 августа 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.

Подробная информация – на сайте конференции.

Информацию можно уточнить по электронной почте:
artemyeva@spsl.nsc.ru,
Артемьева Елена Борисовна, оргкомитет
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ПОзДРАВЛяЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Рады Вам сообщить, что заявка проекта «Модельные 

библиотеки. Безбарьерная среда. Обучение», подго-
товленная рабочей группой Новосибирской областной 
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, 
стала победителем открытого благотворительного кон-
курса «Новая роль библиотек в образовании», объяв-
ленного Фондом Михаила Прохорова. К участию в кон-
курсе было допущено 379 заявок, 60 проектов были 
объявлены победителями.

Проект «Модельные библиотеки. Безбарьерная среда. 
Обучение» направлен на организацию взаимодействия 
специалистов центральных библиотек регионов и мо-
дельных муниципальных библиотек с целью овладения 
ими современными компетенциями, соответствующими 
актуальным требованиям в сфере создания безбарьерной 
среды. Основой получения таких компетенций выступит 

дистанционный образовательный ресурс, разработанный 
с учетом существующей нормативно-правовой базы 
РФ, практики ее применения и многолетнего консуль-
тирования по вопросам создания доступной среды в уч-
реждениях культуры. Специалисты библиотек из не ме-
нее чем 20 регионов не только получат новые знания, 
но и приобретут опыт их практического применения 
в части информационного консультирования. Это от-
кроет для них возможность содействовать позитивным 
изменениям на своей территории.

Ход реализации проекта будет освещаться на пор-
тале «Культура безбарьерного мира» novodostup.ru/
новодоступ.рф, официальном сайте ГБУК НОСБ 
www.sibdisnet.ru и в социальных сетях библиотеки.

Поздравляем всех коллег-победителей и желаем 
успешной реализации проектов!

БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЙ ФОНД ИМ. ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА 
ОБъяВИЛ КОНКУРСЫ!

Уважаемые коллеги!
Благотворительный фонд им. Владимира Потанина 

объявил конкурсы в период пандемии до октября ме-
сяца! В конкурсе могут принимать участие российские 
организации сферы культуры, включая государственные 
и муниципальные учреждения, инициативные группы 
(добровольные объединения не менее трех граждан Рос-
сии, осуществляющих совместную проектную деятель-
ность), некоммерческие организации, в том числе не-
большие ресурсные центры, фонды местных сообществ, 
соседские центры, а также НКО. 

Конкурс проводится по двум направлениям: «Шко-
ла филантропии» https://nko.nso.ru/news/924 и «Общее 
дело» https://nko.nso.ru/news/924. Прием заявок осу-
ществляется ежемесячно до 20 числа! Объявление по-
бедителей до 2 числа месяца, следующего за месяцем 
приема заявок!

Более подробная информация об условиях конкур-
сов отражена в ссылках. Так же ознакомиться мож-
но на официальном сайте Благотворительного фонда  
https://www.fondpotanin.ru/

Предлагаем Вам присоединиться к участию в кон-
курсах.

ОНЛАЙН ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛяМИ
Издательство детской литературы «Самокат» и Ново-

сибирская областная научная библиотека начинают со-
вместный проект с 01 июля 2020 г.: прямые эфиры с по-
пулярными писателями и онлайн-презентации эксклю-
зивных изданий – новинок 2020 года. Первые две встре-
чи пройдут уже в начале июля – на платформе ZOOM 
и в прямом эфире в аккаунте библиотеки в Facebook.

8 июля в прямом эфире будет представлена новая 
книга «Трилобиты не виноваты» врача-нейрофизиолога 
и популярного писателя Светланы Лавровой. Светлана 
Лаврова серьёзно интересуется археологией, лауреат 
премий «Алиса» (2005), «Заветная мечта» (2007), Кни-
гуру (2013 г), «Аэлита-13» (2013), «Книга года» (2014). 
Автор около 100 книг.

9 июля пройдет онлайн-встреча с Александрой 
Литвиной, автором замечательной книги «Транссиб. 
Поезд отправляется!». Транссибирская магистраль или 
Транссиб – стройка века, символ России для многих 
иностранцев, гордость для россиян. Это удивительный 
путь, в котором километр за километром меняется при-
рода, культура, быт и жизнь людей, живущих в одной 
стране – но живущих так по-разному! Александра Лит-
вина – главный редактор издательства «Пешком в исто-
рию». Автор ряда познавательных книг для детей: 
«История старой квартиры» (2016), «Мы идем в музей» 
(2015) и других.
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250 ДНЕЙ МОДЕРНИзАЦИИ 
КОЧКОВСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

в октябре 2019 года Кочковская детская библиотека стала одним из победителей конкурсного отбо-
ра субъектов Российской Федерации на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек 
в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

И уже через несколько дней состоялись важные 
встречи, после которых стало ясно, что модельной биб-
лиотеке в селе Кочки быть! В начале октября в рамках 
рабочего совещания прошла встреча специалистов про-
ектного офиса с представителями Кочковской районной 
администрации. Чуть позже состоялась встреча библио-
текарей, читателей, активных жителей и представителей 
администрации Кочковского района. Встреча помогла 
выбрать стратегию создания дизайна будущей библио-
теки. Неоценимую помощь в проведении мероприятий, 
подготовке проекта, документации, реализации проекта 
нам оказывают специалисты регионального проектного 
офиса Новосибирской государственной областной на-
учной библиотеки.

Чего же хотят наши дорогие читатели? Было оз-
вучено множество предложений, очень интересных, 
реальных и нереальных. Ребята видят современную 
библиотеку с мягкими местами для чтения, светлыми, 
уютными помещениями с необычной мебелью, которая 
может легко передвигаться или трансформироваться. 
Родители отметили необходимость приобретения но-
вых, красочных и интересных книг. Маленькие читатели 
попросили сделать уголок для бабушек, чтобы им удоб-
нее было ожидать внуков.

Об итогах нашей встречи с читателями мы рассказа-
ли П. В. Ласкарису, доценту Новосибирского государ-
ственного университета архитектуры, дизайна и искус-
ства, который посетил нас в ноябре. Эта встреча стала 
началом проектирования дизайна помещений будущей 
модельной детской библиотеки в нашем селе.

20 декабря на базе НГОНБ в рамках областного тре-
нинг-семинара прошла защита проекта детской биб-
лиотеки, который представлял А. Гамалей, заведующий 
кафедрой дизайна архитектурной среды университета 
архитектуры, дизайна и искусств. Помещения обновлен-
ной библиотеки станут функциональнее благодаря из-
менчивости, мобильности, трансформации. Библиотека 
полностью преобразится, появятся зоны для чтения, 
проведения мероприятий, отдыха и игр. Для маленьких 
читателей выделен уголок с мягкими креслами, доской 
для рисования, детскими журналами и книжками-ма-
лышками. Центром библиотеки станет обособленное 
место для чтения. Наши гости смогут, закрыв шторы, 
уединиться с бумажной или электронной книгой. Со-
временная библиотека должна быть оснащена компью-
терной техникой, новым программным обеспечением, 
бесплатным выходом в интернет. Все это позволит поль-

зователям получать любую информацию быстро, полно 
и качественно. Всего для библиотеки будет приобретено 
10 персональных компьютеров. Одно компьютерное 
место оборудовано для пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья. Все устройства подключены 
к современным отечественным информационным ресур-
сам научного и художественного содержания. Читатели 
получат доступ к Национальной электронной библио-
теке, ресурсам портала «Культура РФ», к удаленным ин-
формационным ресурсам научного и художественного 
содержания, оцифрованным ресурсам периодической 
печати Новосибирской государственной научной биб-
лиотеки.

В уголок краеведения будет установлена сенсорная 
панель, с которой будет возможен выход в интернет, до-
ступ к электронному каталогу ЦБС Кочковского района 
и к базе оцифрованных материалов местной газеты 
«Степные зори». Для наших читателей мы приобрели 
шлемы виртуальной реальности, которые дают воз-
можность поиграть, поучиться и изучить новые места, 
не покидая стен библиотеки.

Сразу после новогодних каникул началась подготов-
ка помещений библиотеки к капитальному ремонту. Со-
трудники приступили к упаковке и вывозу литературы. 
Одновременно с этим шла подготовка проектно – смет-
ной документации. Мы убедились в том, что библио-
течная профессия не ограничивается обслуживанием 
пользователей и организацией мероприятий. Мы вникли 
во все ремонтные процессы, научились разбираться 
в отделочных материалах и технологиях. Параллельно 
с этим проводили работу по актуализации книжного 
фонда. Было просмотрено большое количество прайс-
листов от издательств. Мы отбирали книжные новин-
ки, произведения победителей литературных премий, 
изучали читательские интересы, проводили опросы 
по читательским предпочтениям в социальных сетях 
и проработали картотеку отказов.

Весной состоялись встречи с представителями ком-
паний, которые изготавливают предметы интерьера для 
модельной библиотеки. Мы вместе выбирали ткань, 
обсуждали книжные стеллажи и полки, трогали стены 
и шагами измеряли помещения. А потом все измени-
лось – наступило время самоизоляции. Остановился 
процесс ремонта. Библиотекари перешли на удален-
ную работу. Но процесс модернизации не остановился. 
Мы в любое время решали вопросы, были на телефон-
ной связи почти круглосуточно.
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В системе дистанционного обучения Корпоративного 
университета «Ленинка» сотрудники библиотеки повы-
сили свою квалификацию. Обучение проходило на об-
разовательном портале РГБ. В свободные часы работали 
с электронным каталогом. На этот же период пришлась 
подготовка документации, заключение контрактов, про-
ведение процедур закупок и аукционов на приобретение 
книг, мебельного и технического оборудования.

В конце мая мы вернулись на рабочие места. Воз-
обновились ремонтные работы, необходимые для реа-
лизации проекта по модернизации детской библиотеки. 
Поступила часть новой литературы, полным ходом идет 
ее обработка и постановка на учет. Хочется сказать, что 
библиотекари всегда очень рады видеть красивые, но-

вые книги на полках. Мы с нетерпением ждем поставок 
мебельного и технического оборудования по заключен-
ным контрактам.

Следует отметить, что на протяжении всего периода 
модернизации происходит информационное освещение 
работы в СМИ. Информация и новости своевременно 
размещаются на сайте и в официальных группах биб-
лиотеки в социальных сетях. Работы еще предстоит 
выполнить много. Бывает нелегко, иногда возникают 
сложности и недопонимание, но мы решаем эти во-
просы. Надеемся открыть двери обновленной детской 
библиотеки для своих читателей 29 сентября 2020 года.

А. Жукова, библиотекарь  
детской библиотеки Кочковской ЦБС

БИБЛИОТЕКА МЕЧТЫ
«Библиотека мечты» – какая она? Красивая, светлая, современная, скомпьютерами иновейшей тех-

никой, ссамыми новыми книгами. Где всё библиотечное пространство ориентировано на читателя, 
который чувствует себя свободно икомфортно. Именно такая библиотека появится ввенгеровском 
районе на базе венгеровской детской библиотеки врамках национального проекта «Культура».

Это важное ирадостное событие не только для чита-
телей, но идля всего местного культурного сообщества. 
Создавая библиотеку нового поколения, библиотекари 
руководствовались, прежде всего, заботой освоих чита-
телях, офизическом ипсихологическом комфорте детей 
разного возраста. Врезультате реализации проекта будет 
создано функциональное пространство сзонами для 
чтения иотдыха, доступом ксовременным информаци-
онным ресурсам, мультимедийным иигровым обору-
дованием. Юные читатели смогут играть внастольные 
иинтерактивные игры, развивающие интеллект исмекал-
ку, аподростки отправиться в«путешествие» спомощью 
шлема виртуальной реальности.

Для посетителей будет организован бесплатный до-
ступ кНациональной электронной библиотеке идругим 
современным электронным ресурсам.

Исчезнет массивное книгохранилище, вместо него 
появятся современные стеллажи собновленным книж-

ным фондом, доступным для гостей. Привычные сто-
лы истулья заменят столы-трансформеры, мягкие кра-
сочные банкетки, кресла-мешки ипуфики. Согласно 
дизайн-проекту, который разработан Новосибирским 
государственным университетом архитектуры, дизайна 
иискусств, изготавливается новая корпусная имягкая 
мебель. Полным ходом идет работа споставщиками 
по заказам на техническое иинтерактивное оборудова-
ние, проводятся необходимые для реализации проекта 
ремонтные имодернизационные работы. Помещение 
полностью освобождено от мебели, стеллажей икниг, 
произведен демонтаж старых покрытий иперегородок.

Вдетскую библиотеку уже закуплено более 3000 но-
вых красочных изданий. Большую их часть составляют 
новые качественные издания отечественной изарубеж-
ной классики, современная художественная литература 
для детей иподростков, книги-лауреаты литературных 
премий, молодёжная проза. Приобретена методическая 
литература для родителей ипедагогов. Самых маленьких 
читателей ждут новые книжки-игрушки, развивающие 
ипознавательные издания.

Таким образом, обновлённая, красиво оформлен-
ная, ссовременной функционально-планировочной 
структурой, модельная библиотека позволит сделать 
пребывание вней, как сотрудников, так ипосетителей 
максимально комфортным, аеё деятельность станет ещё 
более полезной не только для читателей, но идля всего 
населения Венгеровского района.

Е.Косарева, заведующая сектором 
Венгеровской центральной библиотеки
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ОНЛАЙН-ПРАзДНИК БИБЛИОФЕСТ–2020
Празднование общероссийского дня библиотек прошло в социальных сетях.

Общероссийский день библио-
тек – большой профессиональный 
праздник, который отмечается еже-
годно 27 мая. Первая государствен-
ная общедоступная библиотека Рос-
сии – Императорская публичная 
библиотека, которая сейчас носит 
название Российской националь-
ной библиотеки, – была образована 
27 мая 1795 года. С 1995 года этот 
день стал отмечаться в России как 
День библиотек.

Ежегодно в этот день библио-
теки Новосибирской области устра-
ивают Дни открытых дверей, с кон-
цертами, спектаклями, квестами, 
литературными викторинами, игра-
ми. В этом году в связи с повышен-
ными мерами готовности праздник 
прошел в онлайн-формате. Трехча-
совую трансляцию зрители могли 
посмотреть на официальном канале 
YouTube Новосибирской областной 
научной библиотеки: https://youtu.
be/KWZ8oJfacc0, на федеральном 
портале Культура.рф, в социальных 

сетях библиотек. Праздник объеди-
нил все районы области – библио-
теки живо откликнулись на пред-
ложение устроить сетевое праздно-
вание, и предоставили множество 
видеоматериалов к трансляции.

«Библиофест–2020» – это боль-
шая программа с участием офици-
альных лиц, представителей обще-
ственности, читателей, библиоте-
карей, партнеров и друзей книжной 
отрасли. «В День библиотек бла-
годарю всех сотрудников библио-
течной сферы за трудолюбие и про-
фессионализм, которые помогают 
сохранить и приумножить интел-
лектуальный и культурный потен-
циал нашего региона. Примите сло-
ва признательности за стремление 
сделать мир прекраснее и честнее. 
Сердечно желаю всем сотрудникам 
и читателям библиотек творческих 
успехов, верных единомышленни-
ков», – напутствовал в приветствен-
ном слове исполняющий обязанно-
сти министра культуры Новосибир-

ской области Юрий Зимняков. Са-
мые добрые пожелания представи-
телям профессии передали главы 
районов и муниципалитетов, работ-
ники библиотек, студенты, школь-
ники и даже воспитанники детско-
го сада.

Особое внимание в программе 
уделено библиотекам-юбилярам. 
Небольшие видео о своей деятель-
ности показали библиотека с. Вен-
герово, которая празднует в этом 
году 100-летие, библиотека Тогу-
чина (80 лет), библиотека п. Чаны 
(90 лет), библиотека имени Н. Г. Га-
рина-Михайловского г. Новосибир-
ска (60 лет) и другие. О своей де-
ятельности после полной ренова-
ции в рамках федерального проекта 
«Культура» в 2019 году рассказа-
ли представители модельных биб-
лиотек Сузуна, Ордынки, Кривода-
новки и Искитима. Библиотекари 
показали художественные мастер-
классы, представили музыкальные 
номера.

«В такие непростые времена, как 
сегодня, вы продолжаете оставать-
ся креативными, сумевшими сори-
ентироваться в предлагаемых об-
стоятельствах и занять свою нишу 
в онлайн-сервисах», – отметила за-
меститель мэра, начальник департа-
мента культуры, спорта и молодеж-
ной политики Новосибирска Анна 
Терешкова.

Специально к профессионально-
му празднику в сети интернет про-
ходила акция #ДеньБиблиотек2020. 
Читатели и друзья библиотеки под-
готовили видеопоздравления, стихи, 
отрывки из прозы или просто по-
сты в социальных сетях с теплыми 
словами в адрес любимой библио-
теки (или библиотекаря) с хештегом 
#ДеньБиблиотек2020. 26 и 27 мая 
в эфире «Радио 54» были разыграны 
книги и сувенирные призы от Ново-
сибирской областной научной биб-
лиотеки.

Ксения Чернова, 
PR-менеджер НГОНБ
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ОНЛАЙН ФЕСТИВАЛь «ВИВАТ, БИБЛИОТЕКА!» 
В КАРАСУКСКОЙ ЦБС

Уже стало традицией в общероссийский день библиотек для читателей проводить дни открытых 
дверей. ведь это не только профессиональный праздник библиотечных работников, но и праздник всех 
тех, кто не представляет свою жизнь без книг.

Увы, библиотеки Карасукского района в связи с ка-
рантином из-за распространения COVID-19 в России 
стали недоступны для посетителей. Однако их дея-
тельность не прекратилась – она лишь переместилась 
в интернет-пространство. Работа ведется очень активно 
и при участии всех библиотек централизованной библи-
отечной системы.

27 мая Карасукская ЦБС впервые провела День от-
крытых дверей в режиме онлайн-фестиваля «Виват, 
Библиотека!». Главными «героями» события стали Кни-
га, Библиотека и Библиотекари.

Площадки фестиваля – сайты библиотек и страницы 
в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Инстаграме» и канале YouTube. Всего в течение дня 
состоялось более 50 разножанровых виртуальных ме-
роприятий для разновозрастной аудитории.

Рубрика «Поздравительная». На сайте Карасукской 
ЦБС и социальных сетях были размещены поздравле-
ния: главы Карасукского района Гофмана А. П., пред-
седателя Совета депутатов Карасукского района Объ-
едко Ю. М., директора МБУ культуры и молодежной 
политики Карасукского района Мельниковой Л. А., 
директора Карасукской ЦБС Морозовой Н. В., члена 
поэтического клуба «Родник» Бевз Е. П. (https://goo.
su/1DpS), сельских библиотекарей.

Рубрика «Библиотечная». К празднику сотрудники 
Центральной библиотеки для читателей подготовили 
видеоролик «Нас 26» (https://youtu.be/nT2kkQ1_LgQ), 
где познакомили со всеми библиотеками района. Яркий, 
с большой долей юмора, получился ролик «Фантасти-
ческие библиотекари и где они обитают» (https://ok.ru/
video/1711717485173). Главными героями ролика стали 
сотрудники Центральной и детской библиотек Кара-
сукского района. В сети интернет он набрал уже более 
1000 просмотров.

К праздничной дате сотрудники Центральной дет-
ской и городской библиотеки № 1 предложили читате-
лям совершить виртуальные экскурсии «Библиотека – 
мир чудес» (https://goo.su/1dPv) и «Библиотека без гра-
ниц» (https://youtu.be/4DiTZwoKTgA).

Новоивановская, Беленская, Студеновская сельские 
библиотеки познакомили своих читателей с самыми кра-
сивыми и необычными библиотеками мира в рубрике 
«Необычные библиотеки».

Для детей была предложена интересная программа 
(https://goo.su/1DPV). Центральная детская библиотека 
на сайте библиотеки подготовили викторину «Правила 

пользования библиотекой», мастер-класс «Закладка 
для книги» и розыгрыш книги «Хочу найти читателя» 
в «Инстаграме». Городская библиотека № 1 – мастер-
класс «Вертушка», подросткам были предложены ауди-
окниги А. Приставкина «Летающая тетушка» и Э. Вер-
кина «Облачный полк».

Пользователи постарше были приглашены на вирту-
альную выставку «Книги о жизни и для души», викто-
рину «Все о библиотеках».

Наши читатели с удовольствием приняли участие 
в акции создания фотогалереи «Читатель & чтение» 
в социальной сети «Одноклассники» в группе городской 
библиотеке №2 (https://ok.ru/svetlanabi) .

С выдумкой подошли участники акции Благодатской 
сельской библиотеки (https://ok.ru/profile/558128108295) 
фото-флешмоб «Мы читаем всей семьей», приурочен-
ной к Международному дню семьи и Общероссийскому 
дню библиотек, который вышел за рамки не только 
своего села, но и района.

В рубрике «Библиотека – люди, годы, жизнь» 
на страницах Морозовской, Октябрьской, Богословской 
сельских библиотек пользователи знакомились с исто-
рией библиотеки и талантливыми библиотекарями, ра-
ботавшими в них в разные годы.

В этот день был дан старт новому медиапроекту 
«95 кадров о Центральной библиотеке Карасукского 
района». Проект приурочен к 95-летнему юбилею биб-
лиотеки, где мы расскажем о ее истории, читателях, 
деятельности и сотрудниках.

Приятно, что не только библиотекари приняли уча-
стие в онлайн-фестивале, но и читатели участвовали 
в конкурсных онлайн-мероприятиях, оценивали наши 
ролики и презентации, поздравляли библиотеки и би-
блиотекарей с Общероссийским днем библиотек. 

В этот день сотрудники библиотек района и читатели 
приняли участие в Областной образовательной акции 
«Библиотечный диктант».

Фестиваль «Виват, библиотека!» завершен, 
но мы продолжим делиться радостью книжных откры-
тий онлайн, а после снятия режима ограничений – в сте-
нах библиотек.

Н. В. Сизова, заместитель директора 
по методической работе и библиотечной 

деятельности Карасукской ЦБС
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНь БИБЛИОТЕК 
В ЧЕРЕПАНОВСКОМ РАЙОНЕ

По сложившейся традиции в общероссийский день библиотек в Черепановской централизованной 
библиотечной системе проводятся дни открытых дверей с интересными мероприятиями и приятными 
сюрпризами для всех посетителей.

В этом году, в связи со сложив-
шейся эпидемиологической обста-
новкой, библиотекари предложили 
своим читателям праздничную про-
грамму в новом формате. Всех гос-
тей библиотеки ждали в социальной 
сети «ВКонтакте».

Первым с праздником поздравил 
глава администрации Черепановско-
го района Сергей Николаевич Ов-
сянников, который пожелал процве-
тания библиотечному делу в районе. 
Библиотекари также поздравляли 
своих преданных друзей-читателей 
и коллег с праздником. Муници-
пальные образования подготовили 
видеоролики с пожеланиями глав 
администраций и видеооткрытки, 
а также много интересного и позна-
вательного!

В этот день можно было совер-
шить виртуальные экскурсии по би-
блиотекам района: городской биб-
лиотеке, Безменовской сельской 
библиотеке, Верх-Мильтюшинской 
библиотеке. Красочные ролики по-
знакомили читателей с историей 
Пятилетской, Карагужевской, По-
севнинской, Дорогинской, Дороги-
но-Заимковской, Карасевской и Зи-
мовской библиотек. Бочкаревская 
библиотека предложила посетите-

лям страницы фотопрезентацию 
о проведенных массовых меропри-
ятиях библиотеки.

Сотрудники городской библио-
теки провели среди своих читате-
лей онлайн-тестирование «События 
и факты о библиотеке», онлайн-ак-
цию «Лучший рисунок литератур-
ного персонажа». Медведская биб-
лиотека провела акцию «Моя лю-
бимая книжка», в которой приняли 
участие 12 читателей!

Библиотекари Карасевской и Шу-
рыгинской библиотек организова-
ли мастер-классы по изготовлению 
книжных закладок в режиме-онлайн. 
Безменовские библиотекари пред-
ложили своим пользователям меди-
апроект «Успеть до 10», который ре-
комендовал книги для чтения детям 
до десяти лет. Те, кто зашел на стра-
ницу Пятилетской библиотеки, мог-
ли в течение дня отвечать на во-
просы онлайн-викторины «Книж-
ная кладовая» и принять участие 
в оформлении виртуальной выставки 
«13 сказочных злодеев». Друзья по-
дарили Пушнинской сельской биб-
лиотеке книги, которые заняли до-
стойное место на книжных полках.

Детская библиотека организо-
вала для юных читателей вирту-

альную экскурсию, в ходе которой 
они познакомились с теми, кто ра-
ботает в библиотеке. Был объявлен 
фотоконкурс «В кадре книга». Для 
участия в конкурсе предлагалось 
выбрать обложку, либо фрагмент 
из любимой книги и сделать по ней 
фото. В рамках празднования Дня 
библиотек состоялось голосование-
опрос читателей «Лучший детский 
писатель». Победителем стал не-
сравненный Александр Сергеевич 
Пушкин.

Центральная библиотека предло-
жила онлайн-квест «Вокруг библио-
теки», который состоял из восьми 
этапов. Участники, собирая клю-
чевые слова, в конечном итоге по-
лучали фразу известного писателя 
о библиотеке. В квесте приняло уча-
стие 353 человека из разных регио-
нов России. Каждый участник полу-
чил сертификат. В социальной сети 
«ВКонтакте» в группе центральной 
библиотеки было много хороших 
отзывов и слов благодарности. Вир-
туальная экскурсия «Самые необыч-
ные библиотеки мира», подготов-
ленная сотрудниками Центральной 
библиотеки, предоставила возмож-
ность познакомиться с зарубежны-
ми библиотеками.

Для всех специалистов библио-
тек это был интересный опыт рабо-
ты в удаленном режиме. Надеемся, 
что в скором времени библиотеки 
Черепановской ЦБС вновь госте-
приимно распахнут свои двери для 
своих читателей!

Н. В. Аюпова, 
заместитель директора 
по методической работе 

Черепановской ЦБС
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ОНЛАЙН-МЕРОПРИяТИя 
КАРГАТСКОЙ ЦЕНТРАЛьНОЙ БИБЛИОТЕКИ

27 мая общероссийский день библиотек в Каргатской центральной библиотеке отметили в онлайн-
формате. Библиотека встречала своих читателей в социальной сети «одноклассники» и на своём офи-
циальном YouTube-канале.

В рамках празднования Дня библиотек сотрудниками 
была разработана обширная программа онлайн-меро-
приятий.

Мастер-класс «Театр теней» предлагал не только 
познакомиться с историей возникновения этого древ-
него искусства, но и научиться создавать театр теней 
не выходя из дома. Событие транслировалось на канале 
YouTube и в социальной сети «Одноклассники» и со-
брало 201 просмотр.

Фотоколлаж «Книга в кадре» подготовлен на основе 
фотографий читателей, попавших в объектив нашего 
фотоаппарата, начиная с 2011 года. Коллекция была 
размещена в группе социальной сети «Одноклассники», 
коллаж посмотрели 984 раза.

Виртуальный экскурс в историю Каргатской цент-
ральной библиотеки стал самым популярным в этот 

день. Ролик собрал 1539 просмотров! Сделано 4 репо-
ста.

Книжный видеообзор «Читатель рекомендует» по-
священ трём книгам. Обзор книги Д. Бойна «Мальчик 
в полосатой пижаме» собрал 963 просмотра, 777 про-
смотров у обзора книги Д. Сеттерфилд «Тринадцатая 
сказка» и 594 просмотра у книги «На солнечной стороне 
улицы» Д. Рубиной.

Онлайн-марафон «Празднуем вместе День библио-
тек!» предполагал активное участие наших читателей. 
По условиям марафона необходимо было прислать фо-
тографию со своей любимой книгой и цитатой из этого 
произведения. В марафоне приняли участие 40 человек. 
Пост был просмотрен 1600 раз!

Н. Кочанова, ведущий библиограф 
Каргатской центральной библиотеки

МЫ ВМЕСТЕ – ОНЛАЙН
27 мая общероссийский день библиотек в Каргатской центральной библиотеке отметили в онлайн-

формате. Библиотека встречала своих читателей в социальной сети «одноклассники» и на своём офи-
циальном YouTube-канале.

«Библиотека и была, и будет, 
Священный храм живых печатных слов, 
В её жрецах ходил и юный Бунин, 
И целых тридцать лет – мудрец Крылов». 
Б. Черкасов

Впервые День библиотек в Мошковской ЦБС про-
ходил в режиме – онлайн. Все желающие имели воз-
можность поздравить библиотеки района в социальной 
сети «ВКонтакте», поучаствовать в викторинах, раз-
гадывании кроссвордов, ребусов и улыбнуться над не-
обычными запросами читателей.

Для своих пользователей сотрудники Мошковской 
центральной библиотеки и Мошковской центральной 
детской библиотеки подготовили много познаватель-
ного и интересного. Братьям Кириллу и Мефодию – 
славянским просветителям, первым переводчикам бо-
гослужебных книг с греческого на славянский язык 
посвятили мультимедийную презентацию «Памятники 
Кириллу и Мефодию». Из информации, представлен-
ной в ней, пользователи смогли узнать, что именно 
болгарские просветители Кирилл и Мефодий созда-

ли первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся 
по сей день, а их труд увековечен не только в литерату-
ре, но и в скульптуре.

Участвуя в викторине на библиотечную тематику, 
пользователи не только проверили свои знания, но и от-
крыли для себя много интересных фактов. Любителям 
собирать пазлы библиотекари предложили собрать фо-
тографию здания Мошковской центральной библиотеки, 
желающим познакомиться с элементами книги в форме 
игры «Найди пару» – соединить название элемента с его 
изображением. Любители кроссвордов решали вен-
герский кроссворд, в котором необходимо было найти 
слова, спрятанные в сетке с буквами – зашифрованные 
названия книг, состоящие из одного слова.

В День библиотек сайт Мошковской ЦБС посетили 
80 пользователей, сайт Мошковской ЦДБ – 45, страницу 
сети «ВКонтакте» – 40. Число просмотров составило 
398.

Е. А. Савина, заместитель директора 
Мошковской районной ЦБС
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ДЕНь БИБЛИОТЕК В ONLINE-ФОРМАТЕ
27 мая 2020 года библиотеки ордынской ЦБС отметили свой профессиональный праздник. Как и во всех 

библиотеках страны прошел он нетрадиционно – в новом онлайн-формате.
В этот день на сайте и социальных сетях звучали 

слова поздравлений представителей власти, партнеров, 
директора ЦБС. Акция под хештегом #ДеньБиблиотек 
#Поздравьбиблиотеку прошла во многих библиотеках 
района. Огромное количество поздравлений мы полу-
чили от наших дорогих читателей, коллег и всех кто 
любит книги!

В онлайн-режиме прошли экскурс в историю биб-
лиотек, киносейшен «О библиотеках и библиотекарях». 
Для наших подписчиков и гостей были доступны викто-
рины, обзоры, мастер-классы, фоторепортажи библио-
течных мероприятий и многое другое.

Интерес у читателей вызвал районный челлендж 
«Семья и книга» («Повтори шедевр: читаем дома»), 
где участникам предлагалось создать косплей на про-
изведения известных художников (коспле́й от англ. 
costumeplay – костюмированная игра).

Сразу две онлайн-экскурсии «Библиотека приглаша-
ет к путешествию» и «Библиотека нового поколения. 
Какая она?» предложила Детская районная модельная 
библиотека, которая благодаря реализации националь-
ного проекта «Культура» в 2019 году стала одной из дет-
ских библиотек России, называемых библиотеками но-
вого поколения.

Несмотря на все ограничения, праздник состоялся, 
он прошел по-новому и очень ярко. Библиотека по-
прежнему доступна, изменился лишь формат, а библио-
текари сделали огромный шаг вперёд и совершенствуют 
работу в интернет-пространстве.

А. В. Шевченко, главный библиотекарь 
отдела методической работы 

Ордынской ЦБС

БИБЛИОТЕКА – ТОЧКА ПРИТяжЕНИя
день библиотек – это не только профессиональный праздник книговедов, библиографов, библиоте-

карей, это праздник и всех тех, кто любит книгу.
Традиционно 27 мая Колыванская центральная биб-

лиотека устраивает День открытых дверей, с квестами, 
литературными викторинами, играми и концертами. 
В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой День библиотек прошёл в онлайн-
формате.

В честь этого замечательного праздника Колыван-
ской ЦБС были запущены онлайн-акции, направленные 
на популяризацию профессии библиотекаря, рекламу 
Книги и Чтения, продвижение деятельности библиотеки 
в социальных сетях.

Самые добрые пожелания представителям про-
фессии в онлайн-формате передали глава Колыванско-
го района Артюхов Евгений Геннадьевич и директор 
МКУ «Колыванская ЦБС» Потеряева Лилия Васильевна 
(http://www.libklv.ru/).

Сотрудниками Колыванской центральной библио-
теки было представлено видеопоздравление коллегам 
из сельских библиотек «Капитаны книжных морей» 
(https://vk.com/bibliokolyvan).

Специально к профессиональному празднику в сети 
интернет прошла акция «Пусть в XXI веке звучит хва-
ла библиотеке» (https://vk.com/bibliokolyvan).Читатели 
и друзья библиотек присылали видеопоздравления, му-
зыкальные номера, стихи с теплыми словами в адрес 
любимых библиотек и библиотекарей. Всего приняло 
участие 32 человека. В PR-акции «Читаем дома» все 
желающие признавались в любви Книге, размещая фото 
с любимой книгой, видео о любимой книге, зачитыва-

ли отрывки из любимых произведений (https://ok.ru/
group/51614713708682). Общее количество участников 
составило 63 человека.

Для любознательных был представлен библиотеч-
ный квест «Знаем, бывали!», в котором вопросы задава-
ли сотрудники Колыванской ЦБС. Интересен квест тем, 
что наряду с вопросами библиотекари предлагали и под-
сказки, с помощью каких сайтов и страниц библиотек 
в социальных сетях можно найти ответы. Такие квесты 
знакомят читателей с сайтами библиотек, способству-
ют продвижению библиотек в интернет-пространстве. 
На участие в квесте было принято 49 заявок. Все участ-
ники квеста отмечены дипломами и сертификатами.

Сельские библиотеки Колыванской ЦБС также при-
соединились к онлайн-акциям. На сайтах и страницах 
социальных сетей библиотек читатели могли совершать 
виртуальные экскурсии по библиотекам, познакомиться 
с историей библиотек, собирать пазлы по книгам-юби-
лярам 2020 года, участвовать в виртуальных виктори-
нах, онлайн-мастерских.

В такое непростое время библиотеки по-прежнему 
креативны, смогли сориентироваться в предлагаемых 
обстоятельствах и занять свою нишу в онлайн-серви-
сах. Благодаря библиотекам и тем, кто в них трудится, 
человеку читающему не грозит исчезновение!

М. А. Черданцева, заведующая 
методическим сектором 

Колыванской центральной библиотеки 
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ЧИТАТЕЛьСКИЙ РЕКОРД УСТАНОВЛЕН!
К празднованию 75-й годовщины Победы в великой отечественной войне в библиотеках Северного 

района разработана и реализована программа «долгий путь к Победе».

Программа нацелена на развитие познавательного 
интереса северян к изучению истории нашей страны, 
знакомство с историческими фактами военных лет, 
формирование у молодого поколения представления 
о значении Победы нашего народа, воспитание чувства 
гордости и уважения к родным и близким, землякам, 
принимавшим участие в сражениях за Родину.

Программа включает проведение масштабных акций 
и марафонов, опросов и анкетирований, акций в соци-
альных сетях, конкурсов и других мероприятий, при-
уроченных к памятным датам Великой Отечественной 
войны. Значимым фактором для написания программы 
послужило стремление расширить у читателей разных 
возрастов представление о многообразии литературы 
о войне.

На первом этапе проведения программы в начале 
2019 года во всех библиотеках системы стартовала ак-
ция «Мой читательский рекорд к юбилею Победы», 
которая длилась до мая 2020 года. Её участниками стали 
269 северян, из них: 75 детей, 35 читателей из числа 
молодежи, 159 человек в возрасте от 31 года до 88 лет. 
На каждого читателя заводилась специальная карточка, 
в которую вклеивались значки-стикеры, символизиру-
ющие прочитанные издания: художественная литера-
тура (проза или поэзия), литература краеведческого или 
исторического характера, издания библиотек Северного 
района, периодика. В помощь читателям круглогодично 
оформлялись различные выставки, тематические полки, 
выпускались рекомендательные списки литературы. 
За время проведения акции «Мой читательский рекорд 
к юбилею Победы» участники прочитали 2074 издания!

Победители акции определялись количеством прочи-
танных экземпляров литературы по теме. В возрастной 

категории от 10 до 14 лет победили ребята, прочитавшие 
от 15 до 20 изданий. Это Слепов Владислав из Биазы, 
прочитавший 16 книг, большая часть из которых – ху-
дожественная проза. Лосев Егор и Садовников Виктор 
из Гражданцева прочитали 16 и 19 изданий соответ-
ственно. Больше внимания они уделили произведениям 
исторического характера. А вот Шарикова Софья, чи-
тательница Федоровской библиотеки, интересовалась 
в основном периодикой, в которой содержались военные 
рассказы и повести. В общей сложности девочка прочла 
22 издания.

Победителями среди взрослых стали люди, прочи-
тавшие больше 30 изданий. Репертуар произведений 
у них был более разнообразный. Виктора Ильича Драга-
на, читателя Гражданцевской библиотеки, интересовали 
книги разных жанров, кроме поэзии. А Виктор Михай-
лович Степанов из Федоровской сельской библиотеки 
отдал предпочтение периодическим изданиям – «Се-
верной газете», в которой регулярно печатались статьи 
об участниках войны, журналу «Сибирские огни», где 
опубликованы романы, рассказы и повести военной те-
матики. Асмус Галина Николаевна, являющаяся пользо-
вателем этой же библиотеки, также отдала предпочтение 
периодике, но кроме того ей были интересны темати-
ческие сборники, изданные в разные годы Северной 
центральной библиотекой.

Лидером чтения в данной категории стала Анашенко 
Татьяна Алексеевна – верный читатель Центральной 
библиотеки села Северного. За период проведения ак-
ции она прочитала 60 книг, среди которых 40 – это ху-
дожественная проза, 16 – исторические произведения 
и 4 –краеведческие издания.

Читательский рекорд среди молодежи установила 
Быкова Анна из Чувашинской библиотеки, прочитавшая 
23 художественных произведения о Великой Отече-
ственной войне.

Подводя итоги читательского марафона, с уверен-
ностью можно сказать, что благодаря данной акции 
интерес у населения к литературе возрос, хотя большин-
ство пользователей говорили, что читать произведения 
о войне им очень тяжело.

Поздравляем всех участников и победителей акции 
«Мой читательский рекорд к юбилею Победы»! Благо-
дарим их и надеемся, что интерес к данной теме не ос-
лабнет, а будет только расти, и каждая книга, рассказы-
вающая о войне и её героях, найдет своего читателя!

М. Апалькова, методист 
Центральной библиотеки 

ЦБС Северного района
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ПРЕДВАРИТЕЛьНЫЕ ИТОГИ ПО ПРОЕКТУ 
СЕМЕЙНО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ АКЦИИ 

«СЕМЕЙНАя ПАМяТь: ОТ ВОЙНЫ К ПОБЕДЕ», 
ПОСВяЩЕННОМУ ГОДУ ПАМяТИ И СЛАВЫ В ЧЕСТь 

75-ЛЕТИя ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В Новосибирской области реализуется проект семей-

но-краеведческой акции «Семейная память: от войны 
к Победе», посвященный Году памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ор-
ганизатор мероприятия – Библиотечное общество Ново-
сибирской области при поддержке Министерства регио-
нальной политики Новосибирской области. Партнерами 
проекта выступают НГОНБ, НОДБ и муниципальные 
библиотеки Новосибирска и Новосибирской области. 
Проект поддержали 30 центральных районных библио-
тек Новосибирской области, которые стали кураторами 
акции в своих населенных пунктах, а также библио-
теки городов Новосибирска, Бердска, Искитима, Оби. 
На данном этапе подведены итоги работы по реализации 
двух акций проекта.

В акции «Дедушкины медали» приняли участие ре-
бята, учащиеся средних школ города и области. Сотруд-
ники областной детской библиотеки им. А. М. Горького, 
являющиеся кураторами этого направления проекта, 
получили 125 письменных работ из 23 районов Новоси-
бирской области и городов Бердска, Искитима и Ново-
сибирска. Это небольшие рассказы (эссе) о своем род-
ственнике – участнике Великой Отечественной войны, 
награжденном медалью, о которой рассказано в серии 
книг «Дедушкины медали». В настоящее время все 
рассказы анализируются. Проводится предварительная 
работа по подготовке отрывков из эссе для озвучивания 
через дополненную реальность. В озвучивании примут 
участие юные артисты театра-студии «МаскаРад».

Закончена работа по сбору материалов от жителей 
Новосибирской области, посвященной фронтовым ре-
ликвиям, хранящимся в их семьях на протяжении 75 лет. 
Через центральные библиотеки муниципальных райо-
нов, кураторов акции «История семейной реликвии», 
поступило 352 заявки на участие в проекте, в работе 
с населением приняли участие 110 сельских библиотек. 
Организаторы получили: 302 видеоролика о героях-
фронтовиках и большой массив оцифрованных доку-
ментов – 1510 экземпляров, среди которых 989 фотогра-

фий, 74 фронтовых письма, а также военные дневники, 
красноармейские книжки, военные билеты, удостове-
рения к наградам, наградные листы, указы о награж-
дениях, военные дневники. Голоса очевидцев войны 
из 20 военных писем мы услышим в аудиоисполнении 
актеров Новосибирского музыкального театра. Боль-
шая работа по сбору семейных документов, созданию 
видеороликов была проделана в следующих районах: 
в Колыванском районе собран материал об 11 героях, 
подготовлено 11 роликов; Сузунском – о 13 героях, 9 ви-
деороликов, 252 документа; Черепановском – о 10 геро-
ях, 10 роликов; Карасукском – о 10 героях, 6 роликов, 
184 документа; Маслянинском – о 10 героях, 3 роли-
ка; Тогучинском – о 9 героях, 9 роликов; Каргатском – 
о 8 героях, 7 роликов; Новосибирском – о 9 героях, 
7 роликов; Чановском – о 8 героях, 5 роликов, Крас-
нозерском – о 8 героях, 5 роликов. Отличилась ЦБС 
Купинского района, которая смогла организовать работу 
по акции «История семейной реликвии» в 45 сельских 
библиотеках и подготовила материал о 46 героях-фрон-
товиках (289 документов) и 3 ролика.

Создан плейлист проекта «Семейная память: 
от войны к Победе» на YouTube канале НГОНБ. Анонсы 
к видеоработам, а также 56 готовых видеороликов о ге-
роях войны размещены в свободном доступе, их можно 
посмотреть https://www.youtube.com/playlist?list=PL-
Eo_6DXHWc3peLN6yk_KZnjfQ3ssVEEL

Свидетельством того, что проект вызвал большой 
интерес у населения, является статистика просмотров: 
537 просмотров за 2 неполных месяца.

В настоящее время разработан проект сайта. Ак-
тивно пополняется первая страница сайта «История 
семейной реликвии». Создано 15 персональных страниц 
героев войны. Идет работа над мультимедийным ресур-
сом «От поколения к поколению», эскизами 75 интерак-
тивных открыток и их содержательным наполнением.

Е. Н. Волобоева, 
начальник отдела краеведения НГОНБ
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АРТ-ОКНА ДЛя ОРДЫНЦЕВ
Сразу  три  необычные  выставки  открылись  в ордынской  центральной  районной  библиотеке 

им. м. Горького в рамках проекта «Арт-окна». они стали подарком для всех жителей поселка в пред-
дверии общероссийского дня библиотек.

В условиях самоизоляции, к сожалению, мы не мо-
жем распахнуть двери библиотеки для жителей и гостей 
поселка, но мы открыли наши арт-окна… «Арт-окна» – 
это проявление фирменного стиля библиотеки. Оконные 
выставки направлены на то, чтобы сделать библиотеку 
«видимой», вызвать желание посещать библиотеку сно-
ва и снова.

Директор ЦБС Елизавета Анкудинова в своем он-
лайн-выступлении подчеркнула значимость проекта: 
«Идея о реализации проекта возникла давно, оформ-
ление окон – это не только хороший прием для привле-
чения читателей, это имидж, статус, а также реклама 
библиотеки. И вот теперь, когда в условиях пандемии 
мы отрезаны от читателей, решили, что самое время 
преподнести им такой подарок. К тому же в этом году 
библиотека отмечает свое 95-летие».

Две выставки расположились на одной из витрин, 
они посвящены значимым датам страны и района. 
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
вниманию жителей представлена выставка «Великий 
подвиг великого народа», она содержит три раздела 
«Годы великих испытаний», «Через все прошли и побе-
дили», «Шагнувшие в бессмертие…». Особый интерес 
вызывает у посетителей краеведческая выставка, по-
священная 95-летию Ордынского района «Живи, про-
цветай, наш Ордынский район». На ней представлена 
литература о знаменитых земляках-ордынцах: Героях 
Советского Союза, Героях Социалистического Труда, 
Почетных гражданах поселка и района, людях, внес-
ших свой вклад в становление и развитие Ордынского 
района в разные годы. Раздел выставки «О малой роди-
не стихами» знакомит с книгами местных поэтов, чье 
творчество выражает любовь к родному краю. Большая 
часть изданий, представленных здесь – это книги, вы-
пущенные Центральной районной библиотекой. Вторую 
оконную витрину украсил «Ретро-стеллаж» – это своего 
рода библиотечный музей. Здесь размещены экспонаты 
и материалы из истории нашей библиотеки, представ-
лены книги-долгожители. Выделен и раздел, посвящен-
ный Максиму Горькому, имя которого носит библиотека.

Уже сейчас мы видим, что наши «Арт-окна» при-
влекают внимание прохожих, многие останавливаются, 
чтобы рассмотреть более внимательно, фотографируют-
ся на фоне библиотеки. В день открытия библиотечной 
выставки на ней побывали заместитель главы админи-
страции Ордынского района О. Стрельникова и обще-
ственный помощник Уполномоченного по правам че-
ловека в Новосибирской области Е. Яковлева. Тематика 
выставок со временем будет меняться, мы уверены, что 
наш проект будет интересен всем жителям и гостям 
Ордынского района.

А. В. Шевченко,  
главный библиотекарь 

отдела методической работы 
Ордынской ЦБС

Директор ЦБС Е. Анкудинова, заместитель главы 
администрации Ордынского района О. Стрельникова 

и общественный помощник уполномоченного по правам 
человека в Новосибирской области Е. Яковлева
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10 ШАГОВ ДО ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ «ПАМяТь СИБИРИ»!
областная детская библиотека им. А. м. Горького в партнерстве с Новосибирской городской обще-

ственной писательской организацией при поддержке Новосибирского библиотечного общества про-
должает работать по проекту «Память Сибири: организация и проведение обучающего конкурса исто-
рико-краеведческого направления», реализуемого с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Основой проекта стало проведение обучающего кон-
курса для команд подростков и библиотекарей, направ-
ленного на сбор и сохранение в цифровом виде исто-
рических и/или личных воспоминаний представителей 
многообразных народностей, проживавших когда-либо 
в Сибири.

Первый этап проекта включал профессиональное 
развитие библиотекарей как руководителей команд 
школьников. В декабре 2019 г. На базе Областной дет-
ской библиотеки был организован 3-х дневный семинар-
тренинг «Новое краеведение в детской библиотеке». 
Участниками семинара стали 20 специалистов из райо-
нов Новосибирской области, способных осуществлять 
дальнейшую поддержку библиотекарей города и области 
в профессиональном сетевом сообществе ВикиСиби-
риаДа. В январе-мае 2020 г. тренерами было проведено 
11 вебинаров по основам работы с краеведческой инфор-
мацией в сочетании с приобретением цифровых навыков 
и собственно дистанционное обучение библиотекарей 
в 7 мастерских, организованное в помощь участникам 
конкурса – руководителям команд подростков.

В обучающих мероприятиях проекта приняло уча-
стие более двух тысяч человек из 38 регионов РФ, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, а также жители Казахстана 
и Украины. Более 60 % участников обучения – из Ново-
сибирской области. В вебинарах и мастерских прини-
мали участие специалисты 28 районов нашей области 
и городов Бердска, Оби, Куйбышева, Новосибирска, 
Барабинска. 58 новосибирских библиотекарей получили 
сертификаты за успешное выполнение заданий мастер-

ских. Многие специалисты обучились в нескольких 
мастерских, а 15 человек получили сертификаты всех 
7 мастерских! Наибольшее количество обучившихся 
из Чановского (9 чел.), Черепановского (6 чел.), Се-
верного (5 чел.), Колыванского (5 чел.), Карасукского 
(4 чел.) районов, г. Бердска (6 чел.). Наиболее результа-
тивно поработали специалисты Чановской ЦБС: 6 би-
блиотекарей выполнили все задания семи мастерских 
и еще один – шести мастерских.

Замечательно, что мастерские пользовались успехом 
не только у библиотекарей уже созданных команд под-
ростков-читателей, но и у тех, кто еще только собира-
ется создать команду ребят. Лето – прекрасное время 
для проведения летних программ, связанных с чтением 
и исследованиями, с тем, что интересно детям и под-
росткам-читателям ваших библиотек, которые быстро 
осваиваются в интернете! Одной из таких программ 
может стать конкурс «Память Сибири». Участвуя в нём, 
библиотекари закрепят свои навыки работы в различных 
сервисах дистанционно, обучат подростков-читателей 
проводить исследования семейных историй и книг о ма-
лой Родине, помогут ребятам выложить эти истории 
с помощью различных сервисов на вики-страничках, 
сформируют вокруг своей библиотеки подростковое 
(или даже семейное) сетевое сообщество!

Для тех, кто уже участвуете в конкурсе, есть время 
доработать вместе с подростками свои материалы, или 
ввести в команду новых участников и научить их всему 
тому, чему научились сами.

Если вас заинтересовала такая летняя программа 
работы с детьми и подростками, вот примерная «до-
рожная карта», следуя которой вы сможете представить 
на конкурс замечательные работы, созданные вами со-
вместно с ребятами (а, возможно, и с их родителями!):

1. Соберите команду (можно из двух-пяти чело-
век) подростков из числа своих читателей, запишите 
их е-mail, позвоните или напишите по электронной по-
чте их родителям и расскажите о возможности проведе-
ния и представления семейного исследования их детьми 
на конкурс, попросите их помочь детям провести иссле-
дования по сохранившимся в семье данным.

2. Для общения по вопросам конкурсных работ со-
берите ребят в библиотеке или создайте группу в какой-
то социальной сети, например, в сети «ВКонтакте» (ско-
рее всего, она уже у вашей библиотеки есть).

3. Привлеките родителей подростков к совместному 
с детьми подбору информации о родственниках, которая 
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НОВОСТИ ОТ «СИБИРСКОЙ МУзЫ»

Уважаемые читатели, надеемся, что прекрасная 
погода и дачное настроение не помешают Вам оста-
ваться постоянными зрителями видеороликов Проекта 
«Сибирская Муза». 

Мы уверенны в вашем внимательном отношении 
к видеоматериалам. Количество просмотров уже вы-
шедших в эфир 18 видеороликов постоянно растет, что 
доказывает – Вы с нами!

Июньская программа началась выходом в эфир сю-
жета о В.В.Бианки. Виталий Бианки – писатель лю-
бимый и взрослыми и детьми за то глубокое чувство 
понимания природы, которое мы находим в его произ-
ведениях. Следующие выпуски расскажут: об авторе 
«народной» песни «Есть по Чуйскому тракту доро-
га» – М. Михееве. Он же автор романа «Белое пятно». 
Роман дал название любимому сибиряками литератур-
ному  фестивалю  «Белое пятно»; О романах Виля Липа-
това; О творчестве и деятельности писательницы Лидии 
Сейфулиной, стоявшей у истоков создания журнала 
«Сибирские Огни». В июльских и августовских вы-
пусках Вы узнаете ( или вспомните) таких авторов как: 
Зазубрин Владимир Яковлевич, Итин Вивиан Азарье-
вич, Иванов Всеволод Вячеславович, Иванов Валентин 
Дмитриевич, Мартынов Леонид Николаевич,  Никуль-
ков Анатолий Васильевич.

Познавательного Вам просмотра! Всегда ваша 
НГОНБ.

может включать: состав семьи, семейные обычаи, пра-
вила жизни в доме, история фамилии; семейный фоль-
клор: легенды, крылатые для семьи фразы, семейный 
словарик и др. и помогите ребятам создать инфографику 
по семейному архиву. Примеры инфографик: https://clck.
ru/NzUUm.

4. Научите подростков создавать ленты времени, 
которые могут включать семейные фотографии и до-
кументы. Примеры лент времени: https://clck.ru/NzUVe.

5. Продолжите работу по сбору ребятами фактов, 
дат биографий конкретных родственников и помогите 
им создать семейное дерево в одной из существующих 
для этого программ. Примеры собранной информа-
ции в гугл-таблицах и родовых деревьев: https://clck.ru/
NzUWw.

6. Организуйте с подростками очный или онлайн 
(например, в соцсети «ВКонтакте») «Марш памяти», 
вспомнив родных – участников Великой Отечествен-
ной войны (ветеранов тыла, детей войны) и помогите 
подросткам перенести эту информацию – эссе, фото, 
коллаж, видео, пр. в формат вики-газеты. Примеры ви-
ки-газет о родных-участниках Великой Отечественной 
войны: https://clck.ru/NzUYM.

7. Научите подростков создавать слайдеры и вир-
туальные путешествия по интересным местам села, 
города, где они проживают. Примеры слайдеров и вир-
туальных путешествий: https://clck.ru/Nc9s5.

8. Для размещения созданных работ создайте стра-
ничку команды: https://clck.ru/NzUao на портале www.
wiki-sibiriada.ru и помогите подросткам-участникам ко-
манды создать свои вики-странички семейных историй: 
https://clck.ru/NzUcu.

9. Научите подростков размещать на семейных вики-
страничках ссылки на свои работы и собственно работы 
с помощью специального кода.

10. Заполните регистрационную анкету-заявку 
на конкурс: https://clck.ru/Lx9X7 (заполняется руково-
дителем команды или индивидуальным участником).

Организаторы и эксперты конкурса ждут рабо-
ты до 5 октября! Итоги конкурса, победители среди 
команд и индивидуальных участников будут объявлены 
после 15 октября 2020 г.

Положение о конкурсе
Страница конкурса на портале «ВикиСибириаДа»
Регистрационная анкета-заявка на конкурс

Координатор конкурса:
Е. Г. Смутнева, начальник МО
Областной детской библиотеки
8 (383) 224–95-65
metodist@maxlib.ru
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БИБЛИОИзОЛяЦИя
Группы и страницы в интернете Черепановской ЦБС с началом карантина не остановили свою жизнь. 

На них также появляются новости и обзоры, библиотекари продолжают участвовать в сетевых акциях 
других библиотек и запускают свои сетевые акции. впервые в Черепановской центральной библиотеке 
прошел прямой эфир.

Для своих читателей библиотекари Черепановской 
ЦБС запустили акцию «ЧЦБСнакарантине»: https://
vk.com/cher_cbs?w=wall-186820730_599. К ней при-
соединились как сами библиотекари, так и читатели. 
Участники выкладывали в интернет книги своей до-
машней библиотеки, подписывая в публикации хештег 
#ЧЦБСнакарантине.

Библиотекари Черепановской библиотечной системы 
с радостью присоединились к популярному в интернете 
челенджу #передайкнигу. В разных точках района 20 че-
ловек оперативно сняли видео и смонтировали его 
в одно. Посмотреть наш продукт можно по ссылке: 
https://vk.com/cher_cbs?w=wall-186820730_626.

В этом году «Библионочь–2020» посвящена 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. В связи 
с пандемией всероссийская акция прошла в онлайн-
формате. Множество библиотек страны на своих стра-
ницах в социальных сетях организовали сетевые акции, 
тесты, выходили в прямой эфир. Прямая трансляция 
Центральной районной библиотеки состоялась 25 апре-
ля в 17:00. Такой формат мероприятия организован 
впервые, и готовились к нему методисты и библиогра-
фы дистанционно. Эфир вёл библиограф Центральной 
библиотеки прямо из дома. В конкурсной программе 
более тридцати человек вспоминали фильмы и пес-

ни военных лет. Проведены игры «Угадай мелодию», 
«Расшифруй эмодзи», «Определи по кадру фильм». 
Трансляция набрала почти девять тысяч просмотров, 
350 комментариев и 60 лайков. Впечатляющие для на-
шей страницы цифры! Но не только здесь случился 
взрыв активности – своими показателями впечатлила 
группа «Посевнинский книгочей». Библиотекари По-
севнинского филиала Черепановской ЦБС накануне 
Библионочи запустили сетевую акцию-эстафету «Войны 
Герои – города!». За пять дней группа набрала 57 публи-
каций с хештегом #ВенокСлавы_города_Героя.

В день Библионочи нескольким участникам вы-
пала миссия стать почётным экскурсоводом Библи-
оночи-–020. Суть акции – организация виртуально-
го путешествия по городам-героям. Экскурсоводы – 
сами участники акции, задача которых, рассказать 
о городе-герое. Акция продлится до 9 мая, а значит, 
любой желающий может успеть принять участие. 
Кроме того, Посевнинские библиотекари подгото-
вили на Библионочь кроссворд: http://puzzlecup.com/
crossword-ru/?guess=7DB24516B87E. Свои знания так-
же можно проверить, пройдя тест от библиотекарей 
городского филиала: https://vk.com/id235103178?w=wa
ll235103178_1675. А для детей и их родителей они по-
делились мастер-классом, который записала на видео 
сотрудница библиотеки: https://vk.com/id235103178?w
=wall235103178_1675.

Для своих маленьких читателей и родителей Чере-
пановская детская библиотека в течение Библионочи 
провела фото-загадку «Угадай фильм по кадру». А так-
же объявлены: фотоконкурс «Память сердца», который 
продлится до 6 мая. Все подробности по ссылке: https://
vk.com/cherepanovodetskayabiblioteka?w=wall-5. Сетевая 
акция «Память нашей Победы»: https://vk.com/cherepan
ovodetskayabiblioteka?w=wall-59745147_1608.

Несмотря на сложившиеся условия, всероссийская 
акция Библионочь прошла успешно и продолжает ра-
довать наших читателей.

К юбилею Великой Победы на страницах ВКонтакте 
библиотек Черепановской ЦБС планируется провести 
дистанционные мероприятия, а именно: интернет-эста-
феты, акции, викторины, памятные фотоальбомы, ма-
стер-классы, обзоры литературы, дистанционные часы 
памяти, выставки, часы памяти.

А. Чернятина, библиограф  
информационно-библиографического отдела 

Черепановской ЦБ
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СВязь С ЧИТАТЕЛяМИ НЕ ПРЕРВЕТСя!
многие думают, что период вынужденной дистанционной деятельности библиотек – это перерыв 

массовой работы с читателем, долгая пауза в проведении мероприятий. А ведь это совсем не так, 
утверждают сотрудники Раздольненской сельской библиотеки, в которой общение с читателями про-
должается, хотя немного по-другому.

Конечно, сейчас мы не имеем возможности собрать 
сельчан для обсуждения новых книг или проведения 
веселых брейн-рингов, не можем пригласить ветера-
нов на Урок памяти и скорби, как было запланировано 
ранее, или даже просто собраться в роще с ребятами-
кружковцами, чтобы провести поэтический час. Но да-
вайте же будем оптимистами и найдем другие формы 
работы с читательской аудиторией не менее интересные, 
а уж полезные и познавательные – наверняка!

Взять тот же онлайн-конкурс сочинений «Письма 
с фронта», который проводился в нашей библиотеке 
с 10 по 20 апреля. Хочется читать и перечитывать «сол-
датские треугольники». Письма, которые трогают душу 
своей искренностью, эмоциональностью, которые «ды-
шат» пронзительной нежностью слов «как же я скучаю 
по тебе, любимая» и заставляют сильнее биться сердце 
от уверенных фраз: «Победа будет за нами!», «Уме-
реть за Родину – это великая честь!», «Пусть я погиб-
ну, но враг будет разбит!». Чувство долга, настоящий 
патриотизм, забота об оставленных близких, желание 
одолеть врага, уверенность в победе – вот, что отличает 
«письма с фронта» наших читателей. Из 34 творческих 
работ 6 стали победителями данного конкурса, но и все 
остальные отличались оригинальностью и самобытной 
стилевой направленностью. Вот вам и дистанционная 
работа!

Еще больше участников собрала акция «Героев пом-
ним имена», которая проводилась в форме виртуального 
журнала-викторины с 20 апреля по 5 мая. Изучив до-
вольно объемную информацию о воинах-героях, пред-
ставленную в красочном журнале-презентации, наши 
читатели с удовольствием отвечали на вопросы. По опи-
санию подвига нужно было определить героя Великой 
Отечественной войны. Из 48 участников 28 безошибоч-
но справились с заданием. Очень радует, что современ-
ная молодежь, а именно среди этой группы читателей 
проводилось мероприятие, знает героев своей страны 
и гордится ими.

Особо хотелось бы отметить дистанционную интел-
лектуальную игру «Ах, эти песни военных лет...», кото-
рая прошла с 27 апреля по 11 мая. После первого тура 
игры, в котором нужно было закончить куплеты военных 
песен, количество участников составило 50 человек. 
Конечно, помог интернет. Но уже после второго, более 
сложного этапа, где требовалось определить авторов 
и название песни, участников поубавилось. В последний 
тур игры: узнать песню по описанию, скажем так, до-
вольно оригинальному, вышли 25 читателей – любите-
лей музыки. Чтобы заработать дополнительные бонусы 
и стать победителем в данном мероприятии, нужно при-
слать видеоролик с исполнением любой военной песни.

Наши читатели приняли активное участие в рай-
онном конкурсе видеороликов «И память о войне нам 
сердце оживит...», читали отрывки из любимых про-
изведений о Великой Отечественной. Также участво-
вали в поэтическом библиочеллендже, проведенном 
Криводановской библиотекой, представив на него свои 
ролики с записью известных военных стихов. Еще наши 
читатели-активисты попробовали проверить свои лите-
ратурные знания в районном конкурсе «О войне, о жиз-
ни, о любви», угадывая по краткому описанию книги 
о войне и их авторов.

Самоизоляция при нынешней технической оснащен-
ности не может помешать библиотекарю общаться с чи-
тателями и работать с ними. Всегда можно придумать 
самые разные формы проведения онлайн-мероприятий, 
которые способствуют развитию творческой и интеллек-
туальной активности пользователей библиотеки. Самое 
главное – не прерывается наше общения, и ниточка 
связи с читательской аудиторией не разорвалась, а стала 
еще прочнее!

Т. А. Артемова, главный библиотекарь 
Раздольненской сельской библиотеки 

Новосибирского района
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МОЛОДОЕ ЛИЦО ЧИТАЮЩЕЙ СТРАНЫ
Накануне общероссийского дня библиотек в татарской централизованной библиотечной системе 

подведены итоги районного креатив-конкурса «молодое лицо читающей страны».

Целью организаторов конкурса, методико-библи-
ографического отдела ЦБС, стало привлечение моло-
дого поколения Татарского района к книге и чтению, 
позиционирование положительного образа читающей 
молодёжи. Конкурс проводился с 22 февраля по 22 мая 
2020 года. Творческие работы были представлены 
в двух номинациях «Чтение в стиле селфи» и «Будь 
в тренде, читай!».

Более 30 молодых людей стали участниками кон-
курса. Качество и объём высланных на конкурс эссе 
и фотографии наглядно показали, что молодёжь Татар-
ского района – читающая и всех их объединяет любовь 
к книге. Организаторы отметили, что молодые люди 
ярко показали свой творческий потенциал.

В состав конкурсной комиссии вошли: Саглаева 
Наталья Николаевна, заведующая методико-библио-
графическим отделом Татарской ЦБС, Кучма Наталья 
Алексеевна, методист по работе с детьми, Жежера 
Татьяна Владимировна, заведующая отделом обслу-
живания Центральной библиотеки. На суд жюри было 
представлено 40 творческих работ, все они получились 
интересными, яркими, интригующими.

В номинации «Чтение в стиле селфи» победителем 
стала Ольга Чижинская за фотоработу с названием 
«Если дерево поливать добрыми мыслями и словами – 
вырастет хорошая книга». 

Лауреатами I степени стали: Тахир Иксанов за сни-
мок «Лучший в мире кинозал – это мозг, и ты пони-
маешь это, когда читаешь интересную книгу», Эмма 
Петрова с творческой фотоработой «Магия момента».

Лауреаты II степени: Виктория Дворцова и фото-
снимок «Фантазия», Диана Баранова и фотоснимок 
«Книги – дети разума».

Лауреаты III степени: Алексей Брыков с фотосним-
ком «В дороге с книгой веселей», Артём Милосердов 
и фотоснимок «Семейному чтению наше предпочте-
ние».

В номинации «Будь в тренде, читай!» победите-
лем стал Павел Белоусов за литературное эссе «Мир 
полный демонов» по книге Карла Сагана. Лауреатом 
признана Татьяна Шелестунова за эссе «Какова роль 
книги в жизни человека».

Кроме официального жюри конкурса в течение 
всего времени активно работало независимое жюри. 
Организаторами конкурса в социальной сети «Одно-
классники» была создана группа «Молодое лицо чита-
ющей страны», где размещались работы участников. 
За время проведения конкурса охват пользователей 
составил 21197 человек! Посредством интернет-голо-
сования каждый желающий мог отдать свой «класс» 
за лучшую, по его мнению, творческую работу.

Лидером голосования и победителем в номина-
ции «Приз зрительских симпатий» стала Юлия Квак 
с фотоработой «Любить чтение – это обменивать часы 
скуки, неизбежные в жизни, на часы большого на-
слаждения»!

Победители и все участники креатив-конкурса бу-
дут награждены дипломами и благодарственными 
письмами. В связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой и невозможностью проведения 
массовых мероприятий и торжественного награж-
дения, награды участникам будут высланы на адрес 
электронной почты, указанной в заявке. Организаторы 
и исполнители креатив-конкурса «Молодое лицо чи-
тающей страны» благодарят всех участников. Желают 
всем творческих успехов и новых креативных идей!

Н. Н. Саглаева, заведующая 
методико-библиографическим отделом 

Центральной библиотеки Татарской ЦБС

Чижинская Ольга.  
Победитель в номинации 

Чтение в стиле селфи
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР «МУЛьТяШЕК» 
В МЫШЛАНСКОЙ СЕЛьСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Чтобы библиотека развивалась, становилась совре-
менной, не стояла на месте и привлекала читателей, 
необходимо использовать что-то новое, чего в нашем 
селе Мышланка Сузунского района никогда не было. 
За 6 лет работы в сельской библиотеке, изучая предпо-
чтения читателей, складывается картинка того нового, 
чем хочется заниматься. Уже несколько лет действует 
детский театральный кружок «Раскрываем таланты», 
участники которого готовят театрализованные поста-
новки ко всем праздникам и памятным датам. Также 
при библиотеке работает актив работающей молодежи, 
который объединил всех неравнодушных к проблемам 
нашего села молодых людей.

А что больше всего любят дети? Конечно 
же мультфильмы. Мне стало интересно, как создаются 
мультфильмы? Какие приспособления необходимы для 
его создания? В чем специфика мультстудии на базе 
библиотеки? И можем ли мы с детьми сами сделать 
мультфильм? Принять правильное решение и ответить 
на все мои вопросы помогла поездка в Крым на пятый 
международный профессиональный форум «Книга. 
Культура. Образование. Инновации» и знакомство с за-
мечательной девушкой Натальей Тюшевой, заведующей 
отделом автоматизированных библиотечных технологий 
Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» города Ка-
менск-Уральский Свердловской области, автором-раз-
работчиком проекта медиа-творчества для детей ани-
мационной студии «МультКадрики».

В 2020 году было решено организовать мультстудию 
в нашей библиотеке. Минимум необходимого техни-
ческого оборудования имелся. Читающих детей в селе 
тоже много. Ведь, в первую очередь, вся работа должна 
быть направлена на продвижение чтения. Создание 
мультфильмов на основе прочитанных произведений 
может стать еще одним из способов воспитания любви 

к чтению.
В феврале 2020 года была написана программа по ра-

боте детской мультстудии «Мультяшки». С конца фев-
раля начался набор студийцев и уже в марте в студию 
записались 20 детей разных возрастов, поэтому было 
решено разделить их на разновозрастные группы. На ко-
нец марта планировались первые занятия. Но коронави-
рус COVID-19 вторгся в наши планы.

Мы с ребятами не унываем, ждем открытия библио-
теки, чтобы с новыми силами приступить к созданию 
мультфильмов. В условиях самоизоляции не скучаем, 
много читаем и рисуем, а также принимаем участие 
во всевозможных акциях, проводимых онлайн.

С 18 по 21 мая Мышланская сельская библиотека 
приняла участие в авторской образовательной про-
грамме Натальи Тюшевой «Медиамастерская онлайн» 
«В полете за слоном. Медиатворчество и неформатные 
события в библиотеке». И, как итог, к 6 июня нашей 
студией, в условиях самоизоляции, был снят первый 
пластилиновый мультфильм «У Лукоморья…» (https://
vk.com/wall-144339738_95), к 12 июня был готов вто-
рой наш мультфильм «С днем рождения, Россия!» 
(https://vk.com/wall-144339738_96). Пока в создании 
мультфильмов участвует небольшая команда: моя дочь 
Маргарита, племянница Таня и соседка Лиза. Но сколь-
ко восторга вызывают у детей их творения!

Мы надеемся, что скоро соберется вся наша большая 
дружная команда «Мультяшки» и мы снимем еще много 
интересных мультфильмов.

Елена Некрасова, 
библиотекарь Мышланской 

сельской библиотеки 
МКУК «Сузунская ЦБС»
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УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ «БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДИКТАНТ» 
СТАЛИ СВЫШЕ ТЫСяЧИ жИТЕЛЕЙ РОССИИ 

И СОСЕДНИх ГОСУДАРСТВ
27 мая в общероссийский день библиотек Новосибирская областная юношеская библиотека провела 

областную образовательную акцию «Библиотечный диктант». мероприятие прошло в онлайн-формате.

Акция проходит уже второй год по инициативе Ново-
сибирской областной юношеской библиотеки при под-
держке министерства культуры Новосибирской области, 
Гильдии молодых библиотекарей, Совета молодых спе-
циалистов при министерстве культуры Новосибирской 
области, журнала «Молодые в библиотечном деле», 
Новосибирского колледжа культуры и искусств, муни-
ципальных библиотек Новосибирска и Новосибирской 
области.

Формат мероприятия привлек внимание участников 
в возрасте от 12 до 74 лет. Для них были подготовлены 
30 вопросов, посвященных библиотечным понятиям 
и терминам, истории развития библиотек, профессии 

библиотекаря, состоянию библиотечного дела Ново-
сибирской области. Автоматизированная система он-
лайн-диктанта позволила каждому участнику получить 
независимую оценку своих знаний.

География мероприятия этого года вышла обширной: 
Новосибирск, Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Ново-
сибирская область, Челябинская область, Самарская 
область, Архангельская область, Свердловская область, 
Воронежская область, Нижегородская область, Ростов-
ская область, Иркутская область, Кемеровская область, 
Курганская область, Омская область, Томская область, 
Тюменская область, Тамбовская область, Красноярский 
край, Алтайский край, Пермский край, Хабаровский 
край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, 
Республика Коми, Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика. Присоединились и участники из соседних 
государств: Республика Беларусь (г. Могилёв), Респу-
блика Казахстан (г. Алматы), ЛНР, Приднестровская 
Молдавская Республика (г. Бендеры).

Библиотечный диктант продлился порядка 14 часов 
(с десяти утра и до полуночи). Все участники диктанта 
получили именные электронные сертификаты с инди-
видуальными результатами.

Л. А. Елисеева, 
сектор рекламно-информационной 

деятельности НОЮБ

ПУШКИНСКИЙ ДЕНь РОССИИ
ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Литературное творчество великого русского 

поэта Александра Сергеевича Пушкина бесценно. его произведения объединяют людей всех возрастов 
и переводятся на десятки языков мира.

В Пушкинский день в библиотеках Тогучинской ЦБС 
традиционно проводятся мероприятия различного фор-
мата, посвящённые жизни и творчеству поэта.

В этом году в связи со сложившейся обстановкой 
по распространению коронавируса в РФ, мероприятия 
проходили в онлайн-режиме: на официальном сайте То-
гучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка 
http://tmcb.ru/; на сайте сельских библиотек Тогучинско-
го района http://тцвс.рф/; на страницах социальных се-
тей «ВКонтакте» и «Одноклассники» Тогучинской ЦБС.

Центральная библиотека им. М. Я. Черненка для 
юных почитателей творчества поэта подготовила ув-

лекательную онлайн-викторину «У Лукоморья». Биб-
лиотеки района провели поэтический онлайн-марафон 
«Живые строки пушкинских стихов». Для марафона 
готовились видеоролики с оригинальным прочтением 
произведений любимого всеми автора по целевой про-
грамме «Летнее чтение – яркие приключения». В ма-
рафоне приняли участие сельские библиотеки Тогу-
чинского района: Гутовская, Шахтинская, Нечаевская, 
Кировская, Лебедевская и другие.

Пушкинский день России в Новосибирской области 
продолжился ежегодным масштабным проектом Ново-
сибирского областного фонда развития русского языка 
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ВИРТУАЛьНЫЙ ПОэТИЧЕСКИЙ МАРАФОН 
«зВЕНИТ ПОБЕДОЙ МАЙ ЦВЕТУЩИЙ»

в Новосибирском районе организовали виртуальный поэтический марафон, чтобы выразить благо-
дарность ветеранам и участникам великой отечественной войны за их великий и священный подвиг. 
о результатах инициативы читайте в статье.

В этом году в условиях пандемии и самоизоляции 
у наших читателей не было возможности лично по-
здравить ветеранов с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Центральная библиотека Ново-
сибирского района решила посвятить всем участникам 
Великой Отечественной войны и труженикам тыла вир-
туальный поэтический марафон «Звенит Победой май 
цветущий» (27 апреля – 27 мая).

Главная задумка состояла в том, чтобы помочь на-
шим читателям выразить благодарность поколению 
войны за мирное небо над нашими головами. Для уча-
стия в марафоне любителям поэзии и всем желающим 
предложили создать видеоролик, в котором они читают 
дома понравившееся стихотворение одного из поэтов-
земляков. Видеоролик нужно было разместить в соци-
альных сетях с хештегами #стихидомаовойне и #Поэты-
НовосибирскогорайонаовойнеЧитаемдома. На странице 
«Центральная районная библиотека п. Краснообск» 

в сети «ВКонтакте» (https://vk.com/novcbs) публикуются 
видео участников марафона. В качестве творческого 
материала мы опубликовали стихи о войне поэтов Ново-
сибирского района на сайте Централизованной библио-
течной системы: https://novcbs.ru/. Особенно живо про-
звучали стихотворения В. Черных, Г. Кокоулина, В. Де-
миной, Т. Хлыстун, Е. Соболевой-Пурис. На данный 
момент размещено уже более 25 видеороликов. Возраст 
авторов видео различен. На наш призыв откликнулись 
дети, взрослые, студенты. Самому юному исполнителю 
стихов о войне Тихону Титову – 6 лет, самые старшие 
участники родились в первые послевоенные годы.

Стоит отметить большую заинтересованность участ-
ников марафона «Звенит Победой май цветущий». Гео-
графия участников охватила не только Новосибирск 
и Новосибирский район, также были представлены 
работы из г. Санкт-Петербурга.

Параллельно с марафоном готовится к публикации 
новый сборник стихов «Идёт весна победным маем…» 
поэтов районного творческого объединения, который 
будет посвящён 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Издание станет результатом творче-
ского союза библиотекарей Новосибирского района 
и поэтического объединения «Созвездие». Сборник уже 
свёрстан и в ближайшее время будет напечатан.

Мы считаем, что наша памятная акция несет мощ-
ный патриотический заряд для молодого поколения, 
способствует духовному единению юных и пожилых. 
Но самое главное – это дань памяти людям, которые 
завоевали Великую Победу.

Е. В. Недоступ, главный библиотекарь 
Центральной районной библиотеки 

Новосибирского района

«Родное слово» и социального партнёрства «Парки 
Пушкина». Тогучинская ЦБС приняла участие в этом 
проекте, пополнив коллекцию видеороликов ко Дню 
Пушкина. Созданные видеоролики разместили с обяза-
тельными хештегами #ТогучинчитаетПушкина и #Пар-
киПушкина2020.

Детский отдел Тогучинской центральной библиотеки 
имени М. Я. Черненка при поддержке администрации 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
Тогучинского района «Тогучинская централизованная 
библиотечная система» объявил о проведении с 1 июня 
по 30 июня 2020 года творческого онлайн-конкурса 
«Мы помним Пушкина» среди читателей библиотек 

от 4 до 14 лет. Победители будут награждены диплома-
ми и сувенирами.

С подробной информацией предлагаем ознакомить-
ся на сайте МБУК Тогучинского района «Тогучинская 
ЦБС» http://tmcb.ru/ и на страничках в социальных сетях 
«Одноклассники» и «ВКонтакте».

Л. Р. Казанцева,  
методист по работе 

с детьми Детского отдела 
Тогучинской ЦБС
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«ПАМяТь О ВОЙНЕ НАМ КНИГА ОжИВЛяЕТ»
Под таким названием прошел литературно-патриотическийчеллендж, проведенный татарской цен-

трализованной библиотечной системой.
Цель акции – рассказать будущим поколениям о ге-

роях Великой Отечественной войны и их подвигах через 
лучшие образцы художественной литературы. Акция 
проводилась с 25 апреля по 25 мая 2020 года. Чтобы 
принять участие в челлендже, необходимо было пред-
ставить прочитанную книгу и оставить свой отзыв 
о произведении, тем самым привлекая внимание других 
читателей к определённой книге в соцсетях. Отзыв нуж-
но было опубликовать в одной из соцсетей с открытым 
аккаунтом (ВКонтакте, Facebook или Одноклассники) 
с хештегом #ПамятьоВойнеНамКнигаОживляет.

К литературно-патриотическому челленджу при-
соединилось 60 человек. Участники делились самыми 
яркими впечатлениями, отзывами о своих любимых 
книгах. В социальных сетях было размещено 90 отзывов 
на произведения: Е. Носова «Красное вино победы», 
В. Закруткина «Матерь человеческая», К. Симонова 
«Живые и мёртвые», А. Твардовского «Василий Тер-

кин», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке», 
Л. Кассиля «Твои защитники», В. Катаева «Сын полка», 
Б. Васильева «А зори здесь тихие» и другие.

Мы знаем о войне по книгам, фильмам, стихам и рас-
сказам. Пронзительные и незабываемые строчки стихов, 
документальных и художественных произведений оста-
ются в памяти и вызывают у нас огромное уважение 
к людям, победившим в войне.

Прочитанная книга о войне – стала подарком ко Дню 
Победы, подтвердив, что книги о войне животрепещущи 
и по-прежнему актуальны. Потому что на той войне 
были наши прадеды, деды, отцы, их память отзывается 
в нас, не разучились мы чувствовать глубоко и сильно. 
Мы призываем молодое поколение: «Читайте книги 
о войне для того, чтобы трагические страницы истории 
никогда не повторились».

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

СИНИЙ ПЛАТОЧЕК ПОБЕДЫ
Название известной песни «Синий платочек», ставшей символом великой отечественной войны, 

легло в основу патриотической акции с одноименным названием, которую провели в татарском районе.

Организатором акции выступил методико-библи-
ографический отдел Татарской ЦБС. Целью события 
является гражданское и патриотическое воспитание, 
увековечивание памяти воинов, павших в боях за свобо-
ду и независимость нашей Родины. Участниками акции 
стали пользователи библиотек Татарской ЦБС, волон-
тёры, жители г. Татарска и Татарского района. Более 

70 человек собрали и разместили на синих платочках 
информацию о бойцах, родственниках, прошедших 
Великую Отечественную войну. Итогом акции стало 
общее полотнище, его представили в холле Централь-
ной библиотеки г. Татарска, на котором все участники 
мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг., смогли найти 
имя героя, как из своей семьи, так и земляков, солдат, 
имена тех людей, которые прокладывали путь к Победе 
ценой своей жизни.

Символично участники акции надевали синие платки 
во время проведения мероприятий в рамках литера-
турно-патриотического марафона «1418 дней Великой 
Победы», тем самым выражая благодарность солдатам, 
отстоявшим право на мирную жизнь, и уважение к жен-
щинам, которые трудились в тылу и ждали своих мужей, 
отцов и сыновей с фронта.

Н. Н. Саглаева, заведующая 
методико-библиографическим отделом 

Центральной библиотеки Татарской ЦБС
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зНАКОМСТВО С БИБЛИОТЕКАМИ США 
В РАМКАх ПРОГРАММЫ OpENWOrLd

В марте 2020 года мне посчастливилось принять 
участие в программе «OpenWorld» («Открытый мир»). 
Программа осуществляется уже более 20 лет на основе 
Меморандума о принципах сотрудничества в области 
культуры, гуманитарных и общественных наук, обра-
зования и средств массовой информации между США 
и РФ. Во время десятидневных визитов участники про-
граммы встречаются со своими американскими коллега-
ми, обмениваются опытом и идеями. Делегация состоит 
из четырех-пяти участников, каждый из которых во вре-
мя визита в США проживает в американской семье, 
что позволяет познакомиться с частной и обществен-
ной жизнью. В свою очередь, для американцев, при-
нимающих россиян у себя в доме, участие в программе 
«Открытый мир» дает возможность узнать о России 
«из первых рук». Для организации сопровождения де-
легатов на месте, центр «Открытый мир» сотрудничает 
с местными общинами и клубами.

Мне повезло попасть в одну группу с коллегами 
из библиотек Москвы, Санкт-Петербурга и Сыктывкара. 
Во время нашей поездки принимающей организацией 

был Клуб Ротари Минизинк Вэлли. Мы с коллегами 
проживали в очень гостеприимных семьях, которые 
были членами этого клуба, в городке Миддлтаун в окру-
ге Оранж, штат Нью-Йорк. Во время визитов в библио-
теки и встреч с членами ротари-клуба мы рассказыва-
ли о себе, своём городе и своих культурных проектах 
в библиотеке.

В течение нескольких дней мы посетили несколь-
ко типов библиотек: от Библиотеки Конгресса до ма-
ленькой сельской, и в каждой из них было что-то уди-
вительное. Так, например, в публичной библиотеке 
Ньюбурга есть необычный кружок чтения вслух: дети 
читают специально обученным собакам (therapydogs). 
Библиотека общественного коллежда округа Оранж 
открыла детский клуб «Клиника плюшевого мишки», 
на занятиях которого медсестры из колледжа учат де-
тей не бояться врачей: дети накладывают пластыри 
на игрушечного медведя, ставят ему «уколы», и т.д. 
А в библиотеке Финкелстайн Мемориал посетителей 

Продолжение на с. 24.
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учат варить кленовый сироп и программировать собак-
роботов. До глубины души тронула маленькая сельская 
библиотека в Плейткилл, полностью финансируемая 
за счет средств жителей этой деревни, и обладающая 
коллекцией кукол в традиционных костюмах коренных 
народов Америки. Однако, наиболее запоминающимися 
стали экскурсии по Библиотеке Конгресса в Вашингтоне 
и Нью-Йоркской публичной библиотеке.

Разнообразная и интересная программа нашего ви-
зита включала знакомство не только с библиотечной 
системой США, но и с работой местных экстренных 
служб (пожарные, полиция, скорая помощь), благо-
творительными международными проектами местного 
ротари-клуба (строительство источников чистой воды 
на Гаити, «Школы в борьбе с бедностью»), мы увидели 
детское шоу талантов города Ньюбурги даже посетили 
элитную военную академию Вест-Пойнт!

При плотном общении с американскими коллегами, 
выяснилось несколько интересных фактов:

1. Иногда библиотеки не покупают книги, а берут 
их в аренду. В США есть крупные фирмы-посредники, 
которые закупают книги у издательств и перепродают 
в магазины и библиотеки. Заключив договор с такой 
фирмой, библиотека может брать некоторые издания 
в аренду, например, на год. Как правило, это беллетри-
стика, которая быстро выходит из моды. Это позволяет 

значительно сократить затраты на комплектование фон-
да, и решает проблему утилизации – по истечении срока 
аренды книги просто возвращаются поставщику.

2. В образовательных учреждениях штата Нью-Йорк 
нет специальности «библиотекарь». Есть магистратура 
по специальности «Библиотечное дело», и поступить 
на неё можно только имея степень бакалавра. Что инте-
ресно, бакалавриат может быть по любой другой специ-
альности, это не имеет значения.

3. Старшеклассники обязаны отработать волонтера-
ми около 200 часов за год, это обязательное условие для 
получения аттестата. Многие для отработки этих часов 
идут в библиотеки: помогают проводить мероприятия 
или клубы, участвуют в работе читательских советов 
и т.п.

4. Во многих американских библиотеках есть так 
называемый «центр карьеры», где читатели могут 
не только взять литературу по саморазвитию или для 
подготовки к профессиональным экзаменам, но и полу-
чить помощь в составлении резюме и поиске работы. 
Местные предприниматели даже проводят в библиоте-
ках собеседования.

5. Американские библиотекари не чураются «ста-
рых» технологий и простых решений. Так, например, 
многие библиотеки закупают специальные айпады 
с предустановленными образовательными играми для 
детей, но при этом для отметки посещений по старин-
ке используют простые ручные счетчики – кликеры, 
а не читательские билеты со штрих-кодами. А вместо 
библиотечных автоматов,чтобы читатели могли само-
стоятельно вернуть книги, используют большие метал-
лические ящики с прорезью, которые ставят на площад-
ке перед библиотекой.

Несмотря на то, что мы и американские коллеги 
находимся на разных континентах, нас объединяют об-
щие проблемы: недостаток финансирования и кадров, 
переосмысление роли библиотек в цифровом обществе, 
переход на электронные носители, и т.д. Американский 
подход к их решению не всегда применим к российским 
реалиям, однако, некоторые их находки определенно 
стоит взять на вооружение.

Т. И. Горохова, 
начальник отдела 

обслуживания читателей 
НГОНБ

Окончание. Начало на с. 23.
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ОНЛАЙН-ГАзЕТА «ЮБИЛЕЙНАя»
в тогучинском районе создана и представлена на сайте тогучинской ЦБС и на страницах в социаль-

ных сетях онлайн-газета «Юбилейная». она посвящена 80-летнему юбилею тогучинской центральной 
библиотеки.

80 лет – солидный возраст, большая жизнь, история 
интереснейших дат и событий. Сегодня Центральная 
библиотека – это один из культурных центров Тогу-
чинского района, где создаются социальные просвети-
тельские проекты, программы, проводятся акции и ме-
роприятия. Для населения в библиотеке открыт Центр 
правовой информации, работают клубы и творческие 
объединения, литературное кафе. К услугам посети-
телей залы художественной и отраслевой литературы, 
чьи фонды полностью открыты для читателей. Фонд 
библиотеки насчитывает более 50 тысяч изданий: кни-
ги, журналы, аудиокниги, видеофильмы. Имеются со-
временные информационные ресурсы и техническое 
оснащение. Здесь можно получить книги из электронной 
библиотеки Литрес, поработать в интернете, посмотреть 
фильм, послушать аудиокнигу. На сайте организован 
доступ к электронному каталогу, можно выбрать книгу, 
а также задать вопрос библиографу и получить ответ. 
Также на официальном сайте публикуются все инте-
ресные события Центральной библиотеки и библиотек 
района, а также новости о мероприятиях, конкурсах 
новых изданиях.

27 мая для Центральной библиотеки и библиотек 
района прозвучали видеопоздравления с профессио-
нальным праздником от главы района Сергея Сергееви-
ча Пыхтина, начальника отдела культуры администра-
ции Тогучинского района Татьяны Павловны Савиловой, 
директора Тогучинской ЦБС Светланы Валентиновны 
Дядюра, глав сельских поселений и руководителей уч-
реждений культуры. Надо отметить, что без поддержки 
районного руководства невозможно было бы приоб-
рести новые книги, оформить подписку в том объеме, 
который мы имеем на сегодняшний день, сделать ремонт 
и купить современную мебель. С видеопоздравитель-
ным адресом обратилась ветеран библиотечного дела 
Надежда Анатольевна Голубева, которая много лет про-
работала директором Центральной библиотеки.

В олайн-газете несколько рубрик, в которых показана 
не только Центральная библиотека, являющаяся мето-
дическим центром, но и библиотеки района, их история 
и работа сегодня.

Информация об интересных событиях и фактах, та-
лантливых и любящих свою профессию людях пред-
ставлена в рубрике «Юбилейный хронограф». Сегодня 
в Тогучинском районе работает 37 библиотек, в которых 
трудится 64 человека. За последнее время библиотеки 
кардинально изменились: читателей встречают совре-
менные баннеры, информационные стенды, радует глаз 
новая мебель и приятный интерьер, и, конечно, обнов-
ленный книжный фонд. В библиотеках созданы макси-
мальные комфортные условия для читателей, быстрого 

и качественного их обслуживания. Библиотеки на селе 
работают для всех, помогая людям в образовании, орга-
низации досуга. Они являются источником информации, 
знаний для сельчан и остаются наиболее стабильными 
и самыми доступными учреждениями культуры в сель-
ской местности.

Рубрика «Юбилейная почта» адресована библиотекам-
юбилярам, сотрудникам библиотечной системы. С годами 
уходят одни, на смену приходят другие люди, увлечен-
ные своей профессией, сохраняющие и продолжающие 
традиции. В этой рубрике библиотекари поблагодарили 
своих лучших читателей за многолетнее сотрудничество, 
а творческим коллективам библиотек пожелали сохра-
нять, развивать и приумножать все лучшее, что сделано 
за всю историю их творческой деятельности.

Библиотеки-юбиляры представили небольшие ви-
део в онлайн-газете о своей деятельности, в том числе 
Суркововская сельская библиотека, которая празднует 
в этом году 65 лет, Завьяловская сельская библиотека – 
55 лет, Усть-Каменская сельская библиотека – 50 лет. 
В библиотеках бережно хранятся материалы, связанные 
с ее историей. На выставках представлены уникальные 
свидетельства прошлых лет. По ним видно, какой бо-
гатый и уникальный опыт работы накоплен, как много 
сделано на благо Тогучинского района.

Как известно, любой коллектив развивается тогда, 
когда в нём сочетается опыт и профессионализм, кре-
атив и смелость, зрелость и молодость. Рубрика «При-
глашаем в профессию» адресована молодым людям. 
Ежегодно тысячи абитуриентов задумываются над во-
просом, куда и как поступить, в газете они найдут полез-
ные советы и информацию о библиотечной профессии.

Рубрика «Профессия библиотекаря в фильмах 
и литературе» предлагает своим читателям совершить 
своеобразное кинопутешествие по мировому кинема-
тографу, которое убеждает, что библиотека ни в коем 
случае не скучное место, а даже очень таинственное 
и интересное.

Современное поколение библиотекарей делает всё, 
чтобы настоящее стало ярким продолжением традиций 
прошлого. Прекрасным подарком для библиотеки стал 
фильм, снятый сотрудниками отдела информационных 
технологий, в котором была отражена эволюция раз-
вития библиотеки в рубрике «О себе расскажем сами».

Впереди у тогучинских библиотекарей еще много 
славных страниц и новых творческих проектов, которые 
достойной строкой войдут в историю.

В. Н. Вергиенко, заведующая 
методическим отделом 

Центральной библиотеки 
Тогучинской ЦБС
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ДМИТРИЙ МИРОНОВИЧ ЦУКЕРБЛАТ 
80 ЛЕТ 

СО ДНя РОжДЕНИя
22 июня 1940 г.

22 июня 2020 г. исполняется 80 лет Дмитрию Ми-
роновичу Цукерблату, ведущему научному сотруднику 
Государственной публичной научно-технической биб-
лиотеки Сибирского отделения Российской академии 
наук. Дмитрий Миронович широко известен среди биб-
лиотечной общественности страны, области и города, 
его знают как ученого, библиотечного специалиста, про-
светителя и пропагандиста научно-технических знаний.

Уважаемый Дмитрий Миронович!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем!

Вся Ваша трудовая биография с 1966 г. связана 
с ГПНТБ СО РАН. Придя на работу после окончания 
Ленинградского государственного института культуры, 
Вы сделали блестящую карьеру: заведующий отделом 
массовой работы, руководитель отдела патентной и на-
учно-технической документации, заместитель директо-
ра по библиотечной работе и связям с общественностью, 
ведущий научный сотрудник. В 1988 г. Вы защитили 
кандидатскую диссертацию «Библиотечно-библиогра-
фическое обслуживание специалистов Сибирского отде-
ления АН СССР патентной документацией: состояние, 
пути совершенствования». Вы автор более 200 статей, 
а также член редколлегий профессиональных журна-
лов, в том числе «научного журнала «Труды ГПНТБ 
СО РАН», преподаватель дисциплин в области интел-
лектуальной собственности; патентной информации, 
маркетинга в ведущих вузах Новосибирска. Вы – гени-
альный организатор мероприятий  различного уровня, 
прирожденный оратор. И это все о Вас! 

Много заслуг у Вас, уважаемый коллега, о чем сви-
детельствуют награды (Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, звание Заслуженный ра-
ботник культуры Российской Федерации, Заслуженный 
ветеран Сибирского отделения Российской академии 
наук, почетные грамоты и благодарности). Но самое 
главное – Вы очень талантливый ЧЕЛОВЕК. 

Благополучия Вам, крепкого здоровья, сил и хоро-
шего настроения!

Коллеги

ПоздРАвЛяем!
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КОЛЛЕКТИВ НОВОСИБИРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

СЕРДЕЧНО ПОзДРАВЛяЕТ С ЮБИЛЕЕМ 
ГЛАВНОГО БИБЛИОГРАФА НИНУ ПАВЛОВНУ НОСОВУ!

В 1976 г. после окончания Кемеровского государ-
ственного института культуры Нина Павловна пришла 
в областную научную библиотеку. Работала библиогра-
фом, старшим библиографом справочно-библиографи-
ческого отдела. В 1979 г. была назначена заведующей 
отделом обслуживания, основного подразделения биб-
лиотеки, на долю которого приходилось более 40 % 
выдаваемой литературы в год. В коллективе трудилось 
12 человек. Руководство таким отделом требовало хо-
рошей профессиональной подготовки, кругозора, орга-
низаторских способностей, и Нина Павловна прекрасно 
справлялась с обязанностями, четко и слаженно работа-
ли залы, выполняя запросы читателей.

В начале 1990-х годов умелый организатор требовал-
ся в информационно-библиографический отдел, и Нина 
Павловна, не побоявшись трудностей, становится его 
руководителем. Четкость в планировании и организа-
ции, деловитость, высокое чувство ответственности 

позволили вывести работу важнейшего подразделения 
библиотеки на достойный уровень.

Информационно-библиографический отдел в числе 
первых приступил и успешно освоил автоматизиро-
ванные технологии. Первый компьютер у дежурного 
справочного зала появился в 1996 г. В 2002 г. в отделе 
начинает работу Центр открытого доступа в Интернет, 
в 2004 г. – Центр правовой информации, в 2008 г. – об-
новленный Справочно-информационный центр. Все эти 
изменения осуществлялись при участии и непосред-
ственном руководстве Нины Павловны.

Нина Павловна пользуется заслуженным уважением 
и авторитетом в коллективе. На протяжении работы 
в библиотеке она была и профоргом, и председателем 
местного комитета. Её труд неоднократно отмечался 
почетными грамотами и благодарностями, она лауреат 
премии губернатора Новосибирской области в сфере 
культуры и искусства.

Приняв решение уйти с должности заведующей от-
делом в 2012 г., Нина Павловна продолжает трудиться 
в родной библиотеке. Её опыт библиографа, отличное 
знание библиотечного фонда, умение работать с инфор-
мацией бесценны. Нина Павловна является бессменным 
редактором всех библиотечных изданий. Трудолюбие, 
спокойствие, уравновешенность, рассудительность по-
могают ей и в работе с требовательными читателями, 
и с молодыми коллегами.

Дорогая Нина Павловна!

Юбилей – это прекрасный повод еще раз выразить 
Вам искреннюю признательность за верность избранно-
му делу, преданную многолетнюю работу в стенах об-
ластной библиотеки. Желаем крепкого здоровья, опти-
мизма, пусть жизнь будет наполнена только радостными 
событиями, теплотой и любовью родных и близких 
и не скупится на все самое хорошее и доброе в судьбе. 
Пусть всегда и во всем Вам сопутствует удача!
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ПоздРАвЛяем!

ПРЕДАННОСТь ПРОФЕССИИ

С 1984 года иностранный отдел Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки  
(с 2002 года отдел международных связей и иностран-
ной литературы) возглавляет Людмила Николаевна 
Поцелуева, высококлассный специалист и преданный 
библиотечному делу человек. В том, что наша библио-
тека сотрудничает с библиотеками Германии и библио-
теками ряда других стран, есть большая личная заслуга 
Людмилы Николаевны.

При её непосредственном участии в библиотеке реа-
лизуется целый ряд крупных международных проектов. 

Так, например, широкую известность в стране и за рубе-
жом приобрёл Futur-Forum, на котором ведущие специ-
алисты библиотечного дела России и других стран об-
суждают будущее библиотек и их место в современном 
мире. Знаменательным в трудовой биографии Людмилы 
Николаевны явился 2011 год. Она удостоилась высокой 
профессиональной награды – почётного звания «За-
служенный работник культуры Российской Федерации». 

В тёплый майский день долгожданной весны 
мы празднуем юбилейный день рождения этого заме-
чательного  человека и креативного сотрудника. В би-
блиотеку она пришла ещё совсем юной хрупкой девуш-
кой, имея за плечами небольшой опыт педагогической 
работы. С первых дней работы проявились высокие 
творческие и организаторские способности Людмилы 
Николаевны, это позволило ей стать впоследствии ру-
ководителем отдела, ценным специалистом, к советам 
которого прислушиваются коллеги.

Для коллектива отдела она – не только строгий, тре-
бовательный, вдохновляющий и справедливый руково-
дитель, но и добрый, всегда готовый прийти на помощь 
друг. Трудно представить более отзывчивого,  чуткого, 
надежного и внимательного человека, способного по-
нять трудности  другого и помочь их разрешить.

День рождения – чудесный личный праздник. 
Ко всем многочисленным поздравлениям от коллег 
и друзей  хотелось бы добавить пожелания душевной 
гармонии, счастья, исполнения всех личных планов 
и надежд. Пусть интересные идеи Людмилы Николаев-
ны ещё много лет воплощаются в деятельности отдела 
и библиотеки!

Коллектив отдела 
международных связей 
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Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиотеках. МР 3.1/2.1. 0195-20

1. Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека.

2. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федера-
ции А. Ю. Поповой «19» июня 2020г.
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3.1 ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
2.1 КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) В БИБЛИОТЕКАХ

Методические рекомендации
MP 3.1/2.1. 0195-20

Деятельность библиотек возобновляется на основании решения высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации) и по предложениям, предписаниям главных государ-
ственных санитарных врачей Российской Федерации в субъектах Российской Федерации.

1. Перед открытием в помещениях библиотеки проводится влажная уборка с использованием 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном 
порядке.

Система вентиляции очищается, проводится проверка эффективности ее работы.
2. Ограничиваются контакты между сотрудниками библиотеки разных отделов и функциональ-

ных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами.
3. Обеспечивается рассадка сотрудников в рабочих кабинетах с учетом дистанции не менее 1,5 ме-

тров, в случае невозможности – организовывается посменная работа.
4. Ежедневно, перед началом работы библиотеки осуществляется контроль температуры тела ра-

ботников библиотеки с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повы-
шенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.

5. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в столовой для со-
трудников или специально выделенной комнате по заранее установленному графику с учетом соб-
людения дистанции 1,5 метра.

6. При входе в библиотеку, а также на рабочих местах, в комнате приема пищи, читальных и ком-
пьютерных залах, иных мест возможного скопления посетителей, организовываются места обра-
ботки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе, с помощью 
установленных дозаторов.

7. Сотрудники библиотеки обеспечиваются запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из про-
должительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными 
антисептиками для обработки рук.

8. Осуществляется контроль за использованием сотрудниками библиотеки при обслуживании по-
сетителей и при работе с книгами и журналами защитных масок и перчаток.

9. Рекомендуется установка защитных экранов в местах взаимодействия с посетителями (стойки 
выдачи книг), а также в читальных и компьютерных залах между посетителями.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия человека,
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации

А. Ю. Попова

«19» июня 2020 г.



10. Предусматривается возможность выдачи книг без контакта с человеком, в том числе путем 
внедрения сервиса предварительного заказа, подтверждение получения книги читателем онлайн.

11. Ограничивается доступ посетителей в залы обслуживания для самостоятельного выбора из-
даний до отмены ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19).

12. Организовывается прием книг после использования в короба (корзины), хранение осущест-
вляется на специально отведенных полках, столах по возможности в отдельном помещении. Повтор-
ное использование возвращенных книг и журналов проводится через 5 дней.

13. Все издания, поступающие в библиотеку с целью комплектования фондов, в том числе в упа-
кованном виде, хранятся в отдельном помещении и передаются для дальнейшей работы через 5 дней 
после получения (для посылок, бандеролей отчет хранения проводится с даты отправки).

14. В компьютерных залах проводится дезинфекция компьютерной мыши и клавиатуры после 
каждого посетителя. Используются одноразовые наушники.

15. Предоставление ручек и карандашей посетителям проводится через стойку выдачи книг с по-
следующем возращением для дезинфекции.

16. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при 
нахождении посетителей и сотрудников, в том числе путем нанесения соответствующей разметки. 
По возможности необходимо открыть максимальное количество дверей внутри здания и между по-
мещениями.

17. Рекомендуется организовать движение посетителей в читальных и компьютерных залах в одну 
сторону.

18. Посетители допускаются в помещения библиотеки при наличии гигиенической маски. Реко-
мендуется обеспечить возможность приобретения посетителями гигиенических масок и дезинфи-
цирующих салфеток для обработки рабочих поверхностей и инвентаря.

19. Осуществляется сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей библио-
теки в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.

20. Осуществляется ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общего пользова-
ния с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Работники, участвующие 
в уборке помещений, проходят инструктаж по применению дезинфицирующих средств.

21. Осуществляется влажная уборка с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия каждые 2 часа в туалетах, в том числе всех контактных поверхностей. Обеспечиваются 
в туалетах условия для соблюдения правил личной гигиены, устанавливаются дозаторы с кожными 
антисептиками для обработки рук.

22. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных по-
верхностей: дверных ручек, поручней лестниц, перил, поверхностей столов, стульев, выключателей, 
оргтехники и т.д.

23. Осуществляется, при наличии условий и возможностей, проветривание не реже чем 1 раз 
в два часа помещений библиотеки.

24. Организовывается информирование посетителей и сотрудников библиотеки путем размеще-
ния текстовой и визуальной информации о необходимости соблюдения посетителями библиотеки 
мер по предотвращению распространения коронавируса. Необходимая информация размещается 
на официальных сайтах библиотек.

25. Запрещается прием пищи посетителями при нахождении в библиотеке (за исключением воды).
26. Исключается проведение в помещениях библиотеки массовых мероприятий. Все проводимые 

мероприятия организовываются с учетом настоящих рекомендаций
27. Иные виды деятельности (общественное питание, торговля и др.) в помещениях библиотеки 

осуществляются после принятия решений высших должностных лиц субъектов Российской Федера-
ции о возобновлении такой деятельности на территориях субъектов с учетом санитарно-эпидемио-
логических требований и рекомендаций, разработанных для осуществления таких видов деятельно-
сти в условиях рисков распространения заболевания новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
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ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОХРАНЕНИЯ 
УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Наименование ЦБС

Согласовано
Наименование учредителя

  Ф.И.О. главы района 

Временные правила пользованияв условиях сохранения угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1.Общие положения

1.1. Настоящие Временные правила вводятся в дополнение к Правилам пользования (утв. № дата) 
в целях обеспечения безопасности пользователей библиотеки в условиях сохранения угрозы рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.2. Временные правила разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Новоси-
бирской области № 72-п от 18.03.2020, № 48-п от 31.03.2020, приказом министерства культуры Ново-
сибирской области № 110 от 19.03.2020, № 156 от 15.05.2020, Рекомендациями Федеральной службы 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/7376-2020-24 от 20.04.2020.

1.3. Организация работы наименование библиотеки в условиях сохранения угрозы распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) строится на основе неуклонного соблюдения 
масочного режима, режима регулярной дезинфекции и проветривания, следования принципу со-
циального дистанцирования.

1.4. На период сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Библиотеки не проводятся массовые мероприятия.

2. Организация допуска посетителей

2.1. Допуск пользователей в Библиотеку для работы с фондом и ресурсами Библиотеки осу-
ществляется только по предварительной заявке на посещение (в т. ч. для детей до 14 лет, детей 
до 10 лет в присутствии родителей или законных представителей).

Предварительная заявка оформляется по телефону номер телефона, электронной почте адрес 
или в специальной форме на сайте библиотеки.

В предварительной заявке пользователь должен указать следующую информацию:
– ФИО,
– номер читательского билета,
– зал, в котором пользователь намерен работать,
– требуемые ему услуги (работа с фондом Библиотеки, работа за компьютером Библиотеки, вы-

дача литературы на дом и др.),
– время прихода в библиотеку,
– общее время работы в Библиотеки (не более 2 часов, может быть продлено при наличии сво-

бодных мест в зале),
– контакты для обратной связи.
Пользователь должен дождаться подтверждения бронирования ему места согласно поданной 

заявке от сотрудника Библиотеки по указанным в заявке контактам для обратной связи.
2.2. Вход в здание Библиотеки осуществляется только при наличии маски и перчаток.

Утверждено
приказом директора

наименование библиотеки
№        от                 года



2.3. Пропуск пользователей в Библиотеку осуществляется строго по читательскому билету, кото-
рый необходимо предъявить дежурному  сотруднику Библиотеки в холле.

2.4. Посещение Библиотеки в иных целях, кроме работы с фондом и ресурсами Библиотеки 
(встреча с сотрудниками по рабочим вопросам, посещение администрации Библиотеки, передача 
корреспонденции и др.), осуществляется по предварительному согласованию с сотрудником Биб-
лиотеки, с которым пользователю необходимо встретиться. Пользователь ожидает встречающего 
сотрудника Библиотеки в холле.

Корреспонденция передается сотруднику Библиотеки или в специально организованное место 
в холле библиотеки.

2.5. Исключается ожидание обслуживания пользователями внутри Библиотеки при превышении 
норм социального дистанцирования.

2.6. В целях соблюдения принципа социального дистанцирования устанавливается предельное 
количество пользователей, которые могут одновременно находиться в Библиотеке – (каждая биб-
лиотека определяет количество пользователей в соответствии со своими площадями, при рекомен-
дуемой норме 1,5 м.). В случае превышения предельного количества человек доступ в Библиотеку 
ограничивается.

При непредвиденном скоплении очереди организуется ожидание на улице с обязательным соблю-
дением принципа социального дистанцирования.

2.7. При входе в Библиотеку пользователи в обязательном порядке должны пройти контроль тем-
пературы тела в холле у дежурного сотрудника Библиотеки с бесконтактным прибором измерения 
температуры тела, провести дезинфекцию рук кожными антисептиками, для чего в холле Библио-
теки создано специальное место обработки рук, и надеть средство индивидуальной защиты – одно-
разовую или многоразовую медицинскую маску и перчатки. 

Посетители, не имеющие трудовых отношений с Библиотекой, выражают свое согласие на сбор 
сведений о температуре тела посредством конклюдентных действий, выражающихся в намерении 
посетить Библиотеку.

2.8. При входе в Библиотеку и в течение всего времени нахождения в Библиотеке пользователи 
обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты – одноразовыми или многоразовыми ме-
дицинскими масками и перчатками. При отсутствии у пользователя индивидуальной маски и перча-
ток он может приобрести их у дежурного библиотекаря в холле Библиотеки.

2.9. Запрещается проход в Библиотеку с большими (более 30*40*10 см) сумками, рюкзаками, 
чемоданами. В случае прихода в Библиотеку с указанными вещами оставлять их в камере хранения/
гардеробе.

2.10. Наличие температуры тела выше 37,2 градуса, отказ от дезинфекции рук, отказ от исполь-
зования средства индивидуальной защиты – маски и перчаток, и отказ от сдачи сумки в камеру хра-
нения/гардероб – являются основаниями для запрета пропуска пользователей в здание Библиотеки.

3. Организация работы читателей в залах Библиотеки

3.1. При входе в зал Библиотеки пользователь обязан предъявить читательский билет сотруднику 
зала за кафедрой для регистрации посещения зала.

3.2. Пользователи Библиотеки обязаны следовать принципу социального дистанцирования при 
общении как с сотрудниками Библиотеки, так и с другими пользователями, для чего:

• в залах Библиотеки нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5 метра,
• за рабочими столами в залах Библиотеки разрешается работать только по одному человеку 

за столом.
3.3. В целях соблюдения принципа социального дистанцирования устанавливается предельное 

количество пользователей, которые могут одновременно находиться в помещениях библиотеки 
(каждая библиотека определяет количество пользователей в соответствии со своими площадями, 
при рекомендуемой норме 1,5 м.) :
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– площадь помещения до 50 кв.м. – не более 5 человек,
– площадь помещения до 100 кв. м. – не более 10 человек,
– площадь помещения до 200 кв. м. – не более 25 человек.
– площадь помещения свыше 200 кв.м. – не более 50 человек. 
Для сельских библиотек, в целях соблюдения принципа социального дистанцирования устанав-

ливается предельное количество пользователей, которые могут одновременно находиться в Библио-
теке, не более 2 человек. 

Информация о предельном количестве пользователей размещается на входе в залы и другие по-
мещения, открытые для использования посетителями. Контроль за количеством пользователей осу-
ществляется сотрудником зала.

3.3. При достижении предельного количества лиц в конкретном зале пользователь может работать 
в другом зале при наличии в нем свободных мест или ожидать освобождения рабочих мест в данном 
зале в коридорах/холлах библиотеки с соблюдением принципа социального дистанцирования.

3.4. При работе в залах Библиотеки пользователи должны учитывать необходимость регулярного 
(каждые 2 часа) проветривания помещения и проведения санитарных мероприятий:

• сотрудник зала предупреждает пользователей об очередном проветривании за 5 минут до его 
начала, проветривание проводится в течение 10-15 минут;

• после ухода каждого пользователя сотрудник зала проводит санитарную обработку освобо-
дившегося рабочего места дезинфицирующими средствами.

3.5. Вводятся ограничения на самостоятельную работу пользователей в открытом фонде Биб-
лиотеки. Выдачу документов из открытого фонда осуществляет только сотрудник зала по заказу 
пользователя на кафедре выдачи.

3.6. Оформление заказа по МБА и ДД (межбиблиотечному абонементу и электронной доставке 
документа) осуществляется в залах Библиотеки сотрудником зала.

3.7. При наличии очереди время работы пользователей в залах, в том числе за компьютером, огра-
ничивается 2 часами.

3.8. Запрещается прием пищи в залах, холлах/коридорах Библиотеки.
3.9. Возврат книг и других документов из фонда Библиотеки, выданных читателю во временное 

пользование на дом, осуществляется только в холле Библиотеки в специально установленные пла-
стиковые боксы/контейнеры.

3.10. Сданные документы, как выданные на дом, так и выданные для работы в залах, выводятся 
из текущего оборота на 7-дневный карантин для дезинфекционной обработки.

3.11. Пользователям Библиотеки рекомендуется максимально использовать дистанционные фор-
мы информационно-библиотечных услуг:

• поиск документов в фонде Библиотеки через электронный каталог, находящийся в свободном 
доступе,

• предварительное бронирование документов через электронный каталог,
• продление срока пользования документами, выданными во временное пользование на руки, 

по телефону, электронную почту, онлайн-продление через сайт,
• электронную доставку документов.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня их утверждения директором Библиотеки и дей-
ствуют до особого распоряжения.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТКРЫТИЮ БИБЛИОТЕК ПОСЛЕ КАРАНТИНА

Рекомендации по открытию библиотек подготовлены на основе методических рекомендаций 
разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, а так же Российской библиотечной ассоциации 
и Российской государственной библиотеки.

Выход из режима закрытых для читателей библиотек сопряжён с необходимостью соблюдать 
в работе (во всяком случае, до момента снятия всех ограничений, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID19) определённые правила поведения и выполнять требо-
вания, обеспечивающие безопасность людей: как персонала, так и посетителей.

Требования, предъявляемые ко всем учреждениям иорганизациям, которые участвуют в про-
цессах обслуживанияграждан, изложены в нормативных документах : Письмо Роспотребнадзо-
ра от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)»(вместе с «Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID19) среди работников»);МР 3.1/2.1–0195-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 
2.1. Коммунальная гигиена. Методических рекомендаций по проведению профилактических мер 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в библиоте-
ках, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека; МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Методические 
рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием 
для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения 
COVID-19 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ08.05.2020).

Все требования Роспотребнадзора, равно как и ограничительные меры, устанавливаемые феде-
ральными и региональными органами власти, должны неукоснительно выполняться библиотеками 
всех систем и ведомств. Специфику библиотечной деятельности составляют:

• необходимость многократного использования печатных изданий и иных документов на мате-
риальных носителях, передаваемых из рук в руки, выносимых запределы помещения библио-
теки;

• нахождение в библиотеке посетителей длительное время, сопряжённое с передвижением 
по помещениям и контактами с мебелью, оборудованием, документами;

• активное неоднократное взаимодействие сперсоналом.

Всё это создаёт условия повышенного риска передачи коронавирусной инфекции и требует спе-
циальных мер для её предотвращения.

Настоящие Рекомендации предлагают решения, которые помогут библиотекам в исполнении тре-
бований Роспотребнадзора, Рекомендаций Министерства культуры РФ и, с учётом решений мест-
ных органов власти, обеспечат на переходный период максимально эффективную работу, безопас-
ную для сотрудников и читателей.

I. Меры, способствующие обеспечениюсоциальной (санитарной) дистанции в библиотеке

Обеспечить социальное дистанцирование в библиотеке (расстояние между людьми не менее 
1,5 м. и др.) возможно с применением следующих мер:

1. Ограничение количества читателей в библиотеке
Способы, с помощью которых возможно регулироватьпоток посетителей:
• Предварительная запись на приход читателей в библиотеку (в т. ч. для детей до 14 лет, детей 

до 10 лет вприсутствии родителей или законных представителей). Используя электронную 
или телефонную связь, библиотека принимает предварительные заявки напосещение библио-
теки.
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При организации посещения библиотеки в зависимости от размера помещения и его доступности 
(необходимости проходить через другие помещения, пользоваться лестницами и т.п.) библиотека 
определяет максимальное количество людей, которые одновременно могут без пересечений потоков 
находиться в библиотеке. Нормы на количество людей в одном помещении: 

– площадь помещения до 50 кв.м. – не более 5 человек,
– площадь помещения до 100 кв. м. – не более 10 человек,
– площадь помещения до 200 кв. м. – не более 25 человек.
– площадь помещения свыше 200 кв.м. – не более 50 человек. 
Для расчёта также необходимо установить нормативный срок пребывания читателя в библио-

теке. При посещении абонемента может быть принято – до 30 минут. Более длительное пребывание 
не только ограничивает возможность принять большее число посетителей, но и создаёт большие 
риски передачи инфекции. 

В случае организации работы читального зала оптимальным может быть решение резервировать 
место в читальном зале на время, указываемое самим читателем, что снимает проблему превышения 
срока нахождения и даёт основания библиотекарю настаивать на прекращении пребывания вслучае, 
если установленный срок превышен.

После заполнения установленного числа мест регистрация новых посетителей возможна только 
на свободное время с обязательным санитарным перерывом между посетителями или на следую-
щий день.

Вариант решения проблемы – выдача билетов на посещение библиотеки в определенное время.
• Введение системы предварительного заказа книг.
• Ограничение пребывания в библиотеке по времени.
При высокой потребности в библиотеке администрация может установить предельный времен-

ной период для посещения, о чём информируются читатели и что контролируется отметкой на кон-
трольном листке при входе в библиотеку. 

Контрольный листок

Номер билета Время посещения
Наименование зала

• Оказание услуг вне здания библиотеки.
К данному типу работ относятся: организация внестационарных пунктов выдачи, доставка зака-

занных книг на дом – книгоношество (например, для лиц старше 65 лет, для лиц и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья) собязательным соблюдением санитарных норм (безопаснаядо-
ставка или использование средств индивидуальнойзащиты при передаче изданий).

• Продление или снятие ограничений по сроку возврата изданий.
• Перевод большинства услуг в онлайн-режим,развёртывание виртуальной справочной службы 

или горячейлинии.

2. Регулирование потока читателей в библиотеке
Для решения данной проблемы могут применяться:
• Ограничение по количеству залов и подразделений библиотеки, открытых для читателей. За-

крываются те залы, в которых скученное пребывание неизбежно или в которых сложно про-
вести санитарную обработку. Недоступными также делаются помещения, предназначенные 
для группового общения, проведения мероприятий, встреч, отдыха, приема пищи (буфеты) 
посетителей. При невозможности организации постоянного проведения санобработки закры-
ваются туалеты для посетителей.

• Ограничение услуг только открытием абонемента и постепенное введение в оборот других 
залов и услуг.



• Перестановка мебели или блокировка посадочных мест – для обеспечения соблюдения со-
циального дистанцирования.

• Ограничение времени использования общественных компьютеров пользователями.
• Данная мера необходима для высвобождения времени для дезинфекции рабочего места при 

смене пользователей.
• Обеспечение разных входа и выхода, одностороннего движения пользователей по зданию.
Возможность применения данной меры зависит от реальных условий работы библиотеки.

II. Меры, обеспечивающие строгую гигиену пребывания в здании

1. Обеспечение помещений библиотекиоборудованием и материалами:

Обязательное расположение дезинфекционных средств на входе и во всех помещениях (в доста-
точном количестве).

• Возведение защитных экранов на точках приёма-выдачи книг и др. местах.
• Организация (по возможности) бесконтактной оплаты услуг, минимизация передачи докумен-

тов из рук в руки.
• Использование автоматизированных и иных устройств для предоставления услуг и их посто-

яннаяобработка.
К подобным устройствам относятся аппараты приема изданий, контейнеры для сдаваемых книг, 

любые другие средства, минимизирующие непосредственные контакты читателя и библиотекаря.

• Выявление самых загрязняемых и контактных мест в библиотеке и их постоянная санитарная 
обработка.

• Разработка и осуществление специального расписания гигиенической уборки и обработки 
помещений библиотеки, проветривания помещений. В случае необходимости – закрытие биб-
лиотеки в середине дня (санитарный час) на дезинфекцию.

2. Мероприятия по обеспечению личной безопасности сотрудников и посетителей:

• Обеспечение сотрудников средствами защиты идезинфекции в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора.

• Мониторинг самочувствия сотрудников.
• Обязательное измерение температуры сотрудников и посетителей на входе в библиотеку.
• Обязательное ношение маски посетителями и использование перчаток посетителями.
Оптимальным является выдача посетителю на входе одноразовых перчаток. Работа в перчатках, 

в которых посетитель был до прихода в библиотеку, не разрешается. Если заменить перчатки на но-
вые невозможно, ранее использованные перчатки, как и руки, должны быть продезинфицированы. 
Проблемной является ситуация, когда посетитель имеет нитяные перчатки, эффективная дезинфек-
ция которых невозможна. В этом случае возникает необходимость их замены на неиспользованные.

III. Работа с фондом и его обработка

Исследования по сохраняемости на различных поверхностях вируса COVID-19 говорят, что сле-
ды активного вируса исчезают с поверхности бумаги/картона через 60 часов, пластика – 70 часов, 
что стало основанием для введения в библиотеках карантина в 168 часов для документов, побывав-
ших в руках неограниченного круга лиц.

Меры по организации карантина различаются в зависимости от обстоятельств:
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• Карантин документов, полученных для пополнения фондов (комплектование). Все издания, 
поступающие в библиотеку с целью комплектования фондов, проходят режим карантина в за-
крытых пластиковых коробах длительностью не менее 168 часов.

Для изданий, поступивших в библиотеку в упакованном виде (посылка, бандероль и т. п.), срок 
карантина может исчисляться с даты отправки посылки, зафиксированной в сопроводительных до-
кументах.

Поступившие издания складываются сотрудником библиотеки в перчатках и маске в пластиковые 
короба с крышками. На коробе проставляется текущая дата и время.

По истечении срока карантина издания поступают в обработку в общем порядке.
Карантин документов, возвращённых пользователями.
Карантин распространяется на:
• документы, возвращённые на абонемент после использования вне стен библиотеки.
Книги, возвращенные читателем, проходят карантин по схеме, изложенной в предыдущем раз-

деле (полученные для пополнения фондов).
• документы, взятые читателем из фонда для чтения в читальном зале.
Книги и др. издания, выданные читателям в читальном зале, при возврате также складываются 

в контейнер и проходят карантинное содержание.
В том случае, если читатель планирует обратиться к этим изданиям повторно, они не передаются 

на карантин, а укладываются в полиэтиленовый пакет и с пометкой даты размещения оставляются 
на специально выделенном стеллаже (бронеполке) для повторной выдачи читателю. В случае, если 
читатель не обратился к ним в течение семи дней, книги передаются в расстановку как прошедшие 
карантин.

• документы, просмотренные читателем в открытом доступе.
Для сокращения количества контактов неограниченного круга лиц с книжным фондом рекомен-

дуется организовать всю выдачу литературы через библиотекаря. В случае, если технологически 
это невозможно, читатель допускается к полкам открытого доступа, но с предупреждением, что все 
взятые в руки книги не возвращаются на полку, а складываются в специально выделенные контейне-
ры для использованной литературы. Библиотека для этого обеспечивает расположение контейнеров 
в удобных для пользователей местах. После заполнения контейнера или в конце рабочего дня кон-
тейнер закрывается и по описанной выше схеме передается на карантин.

ВНИМАНИЕ! Дезинфекция документов при помощи специального оборудования или с помо-
щью увлажнения не рекомендуется.

Использование облучения бумажных документов кварцевыми лампами (ультрафиолетовое об-
лучение) категорически запрещается.

Настольные игры и другие игровые предметы необходимо обрабатывать дезинфицирующими 
средствами после каждого использования ребенком (при отсутствии возможности дезинфекции не-
обходимо изъять их изоткрытого доступа: прежде всего это касается мягких игрушек).

IV. Информирование и постоянный диалог с пользователями:

Для предотвращения возможных конфликтных ситуаций и недопонимания со стороны читателей 
рекомендуются следующие меры:

• Выработка и согласование с учредителем Временных правил пользования библиотекой, вво-
дящих перечисленные и иные правила и ограничения.

Рекомендуется ознакомление читателя с документом и получение его подписи (для обслуживания 
детей до 14 лет – ознакомление родителей или законных представителей с документом и получение 
их подписи).



• Краткие правила работы библиотеки во время выхода из карантина (с описанием вводимых 
ограничений) располагаются на входе в библиотеку и размещаются в сети Интернет, в том 
числе, с использованием цифровых постеров

• Использование анкет и иных способов изучения общественного мнения для определения наи-
более востребованных сервисов библиотеки в рамках сложившейся модели работы. Опросы 
могут проводиться в том числе на официальных электронных ресурсах (официальный сайт, 
страницы библиотеки в социальных сетях).

Надеемся, предложенные рекомендации облегчат работу библиотек в этот трудный период.
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