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ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ЧТЕНИЯ: ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И ЧТЕНИЯ: 
В НОВОСИБИРСКЕ СОСТОЯЛСЯ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ В НОВОСИБИРСКЕ СОСТОЯЛСЯ I МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

КНИЖНЫЙ ФОРУМ «КНИГКНИЖНЫЙ ФОРУМ «КНИГА: СИБИРЬ-ЕВРАЗИЯ»А: СИБИРЬ-ЕВРАЗИЯ»
Особым форматом начала сентября 2016 г. в ряду научно-просветительских мероприятий стал мас-

штабный международный книжный форум «Книга: Сибирь-Евразия», состоявшийся в Новосибирске. 
Его организаторами выступили Правительство Новосибирской области, мэрия города Новосибирска, 
Новосибирская областная общественная организация «Союз женщин Новосибирской области», об-
ластная общественная организация «Новосибирское библиотечное общество» (НБО), ГПНТБ СО РАН, 
Новосибирская государственная областная научная библиотека (НГОНБ).

Форум, проводившийся как международное мероприя-
тие, стал мощным имиджевым событием для Новосибирской 
области, прежде всего, для его книжной, научно-педаго-
гической, редакционно-издательской, книготорговой, биб-
лиотечной, писательской, художественной, краеведческой 
и музейной общественности. С 1 по 3 сентября в рамках 
книжной выставки-ярмарки «Книга: Сибирь-Евразия» было 
представлено более 70 экспонентов из России и стран Ев-
разии. Для посетителей выставки была предложена очень 
насыщенная программа: для детей проведены десятки 
встреч с детскими писателями, спектакли, мастер-классы, 
викторины, квесты; более 30 мероприятий культурно-про-
фессиональной программы, 12 мероприятий литературно-
художественного семинара «Третья столица». В основе этой 
мощной программы – опыт проведения с 2008 г. 4-х реги-
ональных выставок-ярмарок издательской и библиотечной 
продукции «Сибирская книга», инициированных Новосибир-
ским библиотечным обществом.

Стержневым мероприятием форума стал научный кон-
гресс, в котором приняли участие более 250 человек, в том 
числе свыше 120 докторов и кандидатов наук из 27 рос-
сийских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Че-
лябинска, Тюмени, Омска, Барнаула, Томска, Кемерово, 
Красноярска, Хабаровска, Якутска, Южно-Сахалинска и др.; 
из стран Евразии: Германии, Польши, Израиля, Беларуси, 
Казахстана, Китая, Узбекистана.

Торжественное заседание I Международного конгресса 
«Книга: Сибирь-Евразия» открыли организаторы форума: 
директор Государственной публичной научно-технической 
библиотеки Сибирского отделения Российской академии 
наук (ГПНТБ СО РАН), канд. техн. наук А. Е. Гуськов и ди-
ректор Новосибирской государственной научной областной 
библиотеки, президент Новосибирского библиотечного об-

щества С. А. Тарасова. С приветственными словами к участ-
никам конгресса обратились: член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ от Правительства Новосибирской 
области Н. Н. Болтенко; депутат Государственной Думы РФ 
И. В. Мануйлова; министр культуры Новосибирской области 
И. Н. Решетников; от имени Председателя Сибирского от-
деления РАН, академика РАН А. Л. Асеева выступил началь-
ник управления организации научных исследований СО РАН 
А. В. Аникеев; Первый секретарь Посольства Государства 
Израиль Ирис Цвайг; директор Центральной научной биб-
лиотеки им. Я. Коласа Национальной академии наук Бела-
руси, канд. ист. наук А. И. Груша; Генеральный директор 
Республиканского государственного предприятия «Гылым 
ордасы» Комитета науки Министерства образования и на-
уки Республики Казахстан Б. Т. Тультаев. Приглашенные 
официальные лица искренне поприветствовали организа-
торов и гостей международного форума и пожелали всем 
его участникам плодотворной работы, интересных и полез-
ных встреч и дискуссий.
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На пленарной части заседания прозвучали доклады, вы-
звавшие многочисленные вопросы: Ван Чаньцзюаня, доцен-
та Даляньского университета иностранных языков (Китай) 
«Книгоиздание в Китае: современное состояние и перспек-
тивы развития»; Романа Табиша, заместителя директора 
Университетской библиотеки в Варшаве (Польша) «Инфор-
мационно-библиотечная система Варшавского университе-
та: между традицией и современностью»; Н. П. Дворцовой, 
профессора Тюменского государственного университета, 
доктора филологических наук «Мироустроительный сибир-
ский миф о книге-реке и его судьба в XIX–XXI вв. (послес-
ловие к 225-летию сибирского книгопечатания)»; Б. В. Лен-
ского, профессора, доктора филологических наук «Книга 
и книжное дело в XXI в.: первые 15 лет»; А. Л. Посадскова, 
профессора, доктора ист. наук, гл. научного сотрудника 
ГПНТБ СО РАН «Книжная культура как пространство евро-
пейской консолидации».

В рамках конгресса работало десять секций: «Библио-
тека в контексте книжной культуры», «Книга в медиасреде: 
социокультурное взаимодействие, экспертные оценки», 
«Научная книга в формирующемся обществе знаний», «Дет-
ская книга: опыт прошлого, планирование будущего», «Ху-
дожественное оформление книги», «Читающий регион: кни-
га в жизни современников», «Книга и культурная среда на 
евразийском пространстве», «Рукописные, старопечатные, 
редкие книги, коллекции и собрания», «Книжная культура 
Евразии в историческом ракурсе», «Современное книгоиз-
дание: стратегии развития»; проведено два круглых стола: 
«Юмористическая детская литература», «Искусство книги» 
и два мастер-класса: Б. В. Ленского «Книжная культура 
на пороге цифровой эпохи» и Д. Н. Бакуна «”Подводные 

камни” современной исторической литературы (как отли-
чить серьезное издание от псевдоиздания)».

3 сентября в конференц-зале ГПНТБ СО РАН состоялось 
закрытие I Международного книжного форума «Книга: Си-
бирь-Евразия». Все модераторы секций, эксперты, участни-
ки и приглашенные гости положительно охарактеризовали 
работу форума, обозначили актуальность и важность по-
добных научных дискуссий, подчеркнули необходимость 
продолжения мероприятия подобного формата, пожелали 
новых профессиональных свершений, научных открытий 
и интересных встреч. Ведущие заключительной части кон-
гресса А. Е. Гуськов, С. А. Тарасова, И. В. Лизунова подвели 
итоги работы научного мероприятия, отметили, что главным 
его результатом стал обмен новыми знаниями через дис-
куссии, мастер-классы, круглые столы, обсуждение наибо-
лее острых проблем современности, связанных с чтением, 
литературно-издательским процессом, книжностью. После 
обсуждения участниками конгресса принят итоговый до-
кумент Резолюция I международного конгресса «Книга: 
Сибирь-Евразия»: «Участники Международного научного 
конгресса «Книга: Сибирь-Евразия» обращаются к органам 
власти, общественным организациям, профессиональным 
ассоциациям и учреждениям науки, культуры, образования, 
издательствам, книготорговым организациям, библиоте-
кам, социальным институтам, СМИ, сетевым объединениям, 
представителям коммерческого сектора и индустрии с пред-
ложениями в поддержку книжной культуры и библиотек».

Конгресс дал старт профессиональному конкурсу «Книга 
года: Сибирь-Евразия», планируемого в дальнейшем к про-
ведению в рамках этого международного книжного форума.

И. В. Лизунова, 
доктор ист. наук, доцент ГПНТБ СО РАН

ВСТРЕЧА БИБЛИОТЕЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОЮЗА ЖЕНЩИН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2016 г. состоялась встреча библиотекарей центральных и сельских библиотек области 
с председателем Союза женщин Новосибирской области, членом Совета Федерации от Новосибирской 
области Н. Н. Болтенко. Мероприятие с участием более 50-ти библиотечных специалистов проходило 
в рамках I Международной книжной выставки-ярмарки и научного конгресса «Книга: Сибирь-Евразия» 
и было инициировано Союзом женщин с целью обсуждения проблем, стоящих перед библиотеками 
области, особенно в сельской местности.

Надежда Болтенко не понаслышке знакома с де-
ятельностью общедоступных библиотек на местах. 
В районах и городах нашей области нередко прово-
дятся социально-культурные мероприятия с участием 
женской общественной организации. К тому же биб-
лиотечные специалисты ведут активную обществен-
ную деятельность, являются председателями и членами 

местных женсоветов. Вместе с администрацией и де-
путатами они ежедневно решают проблемы сельских 
женщин, их семей и детей. Совместно с Союзом жен-
щин Новосибирской областной научной библиотекой 
и библиотеками региона в рамках проекта «Библиотеки 
России» при поддержке Министерства культуры Ново-
сибирской области в 2016 г. проводится акция «Подари 
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книгу сельской библиотеке». В ходе рабочих поездок 
в районы области председателя Союза женщин прохо-
дит вручение подарочного сертификата на получение 
книг для сельских и районных библиотек. Данная мис-
сия помогает пополнять фонды общедоступных биб-
лиотек области нужной современной литературой для 
детей, молодежи и взрослых.

Надежда Николаевна с большим уважением от-
носится к библиотечной профессии и библиотекарям. 
«Подруги» – именно так она обратилась ко всем участ-
никам встречи, приехавшим из разных районов для об-
суждения самых острых вопросов в работе библиотек. 
Собравшиеся в деловой и дружественной обстанов-
ке говорили о существующих положениях на местах 
и непростых условиях жизнедеятельности библиотек, 
особенно в сельской местности. Так, в Маршанской 
сельской библиотеке Каргатского района, которой 
в нынешнем году исполняется 50 лет со дня открытия, 
протекает крыша, пришли в негодность старые окна. 
В последнее время учреждение культуры, призванное 
повышать образовательный уровень сельских жителей, 
предоставлять им возможность беспрепятственно по-
лучать библиотечно-информационные услуги, не имеет 
возможности приобретать книги для пополнения фон-
да. Сама сельская библиотека находится в здании сель-
ского клуба, построенном в 70-е годы, и давно нужда-
ется в ремонте. Непростая ситуация и в библиотечной 
системе города Бердска. В микрорайоне выселена из 
занимаемого помещения библиотека-филиал № 4 в свя-
зи с ремонтом здания ДК «Родина». Библиотека общей 
площадью 203 кв. м. располагалась в здании ДК более 
40 лет. После ремонта библиотеке, которую посещают 
ежегодно около 3 тысяч читателей, возможно, предо-
ставят другое, меньшее по площади, помещение и не 
приспособленное для библиотечных функций. По сло-
вам директора Новосибирской государственной област-
ной научной библиотеки С. А. Тарасовой, присутству-
ющей на встрече, они вместе с директором Бердской 
ЦБС Н. Ю. Рыхторовой будут обращаться к министру 
культуры Новосибирской области И. Н. Решетникову 
с просьбой сохранить помещение библиотеки. В конце 
сентября в рамках планового комплексного обследова-
ния библиотек Бердской ЦБС специалисты областных 
библиотек посетили эту библиотеку. В помещениях ДК 
«Родина» идут ремонтные работы. Библиотечный фонд 
увязан и вывезен в библиотеку-филиал № 1 для вре-
менного хранения. Но и в таких условиях библиотека 
по-прежнему ведёт активную работу. Специалисты 
библиотеки готовят творческую работу на областной 
конкурс «Библиотека – избирателю».

Т. Н. Юрина, директор ЦБС города Искитима рас-
сказала об аналогичной негативной ситуации в их горо-
де – Шипуновской библиотеке грозит закрытие в связи 
со сносом дома, в котором она находится. Между тем, 
эта библиотека является единственным очагом куль-

туры в отдаленном микрорайоне. И чтобы не лишить 
жителей возможности получать информационные, об-
разовательные, культурно-досуговые, правовые биб-
лиотечные услуги, необходима современная модуль-
ная библиотека, на сооружение которой потребуется 
порядка 3 млн рублей. Директор ЦБС Новосибирского 
района О. П. Сафронова, библиотечные специалисты 
и общественность района обеспокоены тем, что за-
крыта для обслуживания читателей Ярковская сельская 
библиотека, т.к. здание Дома культуры, где была распо-
ложена библиотека, находится в аварийном состоянии. 
В 2017 г. запланировано строительство досугового объ-
екта в селе Ярково. Будет ли там библиотека, как это 
предполагалось, пока не ясно. Необходимо, чтобы биб-
лиотека вошла в программу строительства, по которой 
ей будет выделено помещение в новом здании.

Н. И. Поночевная, начальник научно-методического 
отдела НГОНБ отметила, что многие проблемы – это 
следствие децентрализации библиотечной сети в ре-
гионе. В 2016 г. к восстановлению централизованной 
сети уже вернулись библиотеки Ордынского района, 
однако остались еще 14 районов области, в которых 
по-прежнему нет централизованных библиотечных си-
стем. Отсутствие финансов и препятствия со стороны 
глав муниципалитетов, несоответствие Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
и областного закона стоят в ряду основных причин, по 
которым не проводится централизация.

На встрече поднимался и такой вопрос, как наличие 
в библиотеках пунктов коллективного доступа в Интер-
нет (ПКД) и возможно ли убрать их из библиотек. Так 
называемые «синие ящики» были установлены 10 лет 
назад в ряде муниципальных библиотек телекоммуни-
кационной компанией «Ростелеком» по федеральной 
программе министерства связи. Как сказала на встре-
че директор Сузунской ЦБС Л. В. Панова, еще в 2007 г. 
были заключены договора между ЗАО «Глобал-Теле-
порт» и местными администрациями на установку 
ПКД и терминалы были установлены во всех 15 му-
ниципальных образованиях района, 9 из них размеще-
ны в муниципальных библиотеках. Пользователь мог 
только читать нужную информацию, не распечатывая 
и не сохраняя её на какой-либо носитель. Данная ус-
луга оказалась не востребована, так как изначально су-
ществовали проблемы с приобретением и пользовани-
ем картой, которую надо было приобретать в почтовых 
отделениях. По наблюдениям библиотекарей не один 
житель Сузунского района, данной услугой так и не 
воспользовался за много лет. А сотрудники библиотеч-
ных учреждений выступали в роли сторожей «синих 
ящиков» (как нам стало известно, в настоящее время 
терминалы передаются в Ростелеком).

Но не только проблемы были озвучены во время 
встречи. Специалисты из районов поделились опытом 
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работы по разным направлениям деятельности, в том 
числе в краеведении. Так проект «Краеведческая го-
стиная «Весёлая горница» городского филиала № 1 
Тогучинского района получил грант губернатора Но-
восибирской области в конкурсе социально значимых 
проектов. Уже после встречи была получена инфор-
мация о том, что состоялось торжественное открытие 
краеведческой гостиной и теперь у читателей, особенно 
молодежи, с её появлением будет еще больше возмож-
ностей интересоваться историей. Директор Тогучин-
ской центральной библиотеки С. В. Дядюра пригласила 
коллег и Союз женщин побывать в их новой гости-
ной. Сенатор в свою очередь предложила библиотеч-
ным специалистам области присоединяться к участию 
в проектах и акциях Союза женщин: «Цветущее село», 
«От сердца к сердцу», «Молодая семья», «Женщины-
сибирячки – по фронтовым дорогам отцов и дедов-си-
биряков». Помимо обсуждения, высказывались пред-
ложения, так С. П. Литвинова, директор Маслянинской 
ЦБС от лица всех библиотекарей поблагодарила Н. Бол-
тенко за проведение акции «Подари книгу сельской 
библиотеке», благодаря которой пополняются книжные 
фонды сельских библиотек и предложила провести по-
добную акцию для детских библиотек – «Подари книгу 
в детскую библиотеку». На протяжении всей встречи 
в ходе обсуждения насущных проблем библиотекари 

чувствовали внимание и поддержку со стороны Союза 
женщин, готовность оказывать библиотекам помощь 
и вместе изменять к лучшему сложные ситуации. В ре-
зультате открытого диалога с руководителем областной 
общественной организации обозначены пути решения 
злободневных вопросов. Сенатор взяла все обращения 
библиотекарей, высказанные во время встречи, на кон-
троль. В завершении мероприятия от Союза женщин 
Новосибирской области 36-ти центральным муници-
пальным библиотекам вручены подарочные сертифика-
ты, дающие право приобрести книги для пополнения 
книжных фондов библиотек. Нужные издания могли 
выбрать в книжном магазине «Плиний Старший», кото-
рый являлся участником и партнером проведения мас-
штабного международного книжного форума в городе 
Новосибирске, в рамках которого и состоялась встреча. 
Возможно, что подобные встречи библиотечной обще-
ственности и областной общественной организации 
«Союз женщин», на которых поднимаются и обсужда-
ются самые волнующие темы, станут традиционными 
и будут плодотворными для развития культуры регио-
на и в частности муниципальных библиотек, а значит 
и для всех жителей области.

Л. М. Хаснутдинова, 
ведущий методист 

научно-методического отдела НГОНБ

КНИЖНЫЙ ФОРУМ
Ордынская центральная библиотека им. М. Горького приняла участие в I Международной выстав-

ке-ярмарке и научном конгрессе "Книга: Сибирь-Евразия", которые проходили с 1 по 3 сентября 2016 г. 
в Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН.

В эти дни на территории крупнейшей библиотеки 
России были представлены книги более 50 издательств, 
издания научных библиотек Сибири, муниципальных 
библиотек Новосибирска и области. Прошло более 80-ти 
мероприятий как для профессионалов книжного дела, 
так и любителей книг и чтения, учащейся молодежи, 
детей и родителей.

Ордынской ЦБС были представлены издания цент-
ральной библиотеки и некоторых сельских библиотек 
филиалов, среди которых материалы по истории Ордын-
ского района, издания о земляках участниках Великой 
Отечественной войны, почетных гражданах и ветеранах 
труда, сборники стихотворений ордынских авторов. 
Представленные работы вызывали интерес у посетите-
лей выставки. Привлекало внимание своеобразное по-
лиграфическое оформление изданий, их содержатель-
ность и объем (большинство изданий выходит за рамки 
брошюры, т.к. содержит более 48 страниц).

У многих посетителей возник интерес к разделу вы-
ставки «Ордынцы на поэтической волне», в котором 
было представлено около 30-ти поэтических сборни-
ков. Пользовалась популярностью книга победитель-
ница Всероссийского конкурса «Малый уголок Великой 
России» Нижнекаменской сельской библиотеки под 
названием «Качаются сосны над роздымью синей, а Ка-
менка – просто кусочек России...». Книгу рассматривали, 
фотографировали фрагменты из нее, интересовались 
возможностью приобрести.

Активнее всего издательской деятельностью библио-
тек Ордынского района интересовались коллеги и люди, 
чья жизнь каким-либо образом связана с Ордынским 
районом.

Л. К. Тарабарская, 
библиограф Ордынской ЦБ
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Активизация детского чтения, формирование информационной культуры подрастающего по-

коления, увеличение количества пользователей детских библиотек, возрождение российских чита-
тельских традиций на местном материале – эти и другие задачи решались в рамках совместного 
проекта Новосибирского библиотечного общества и Новосибирской областной детской библиотеки 
им. А. М. Горького (НОДБ) «Региональный Фестиваль детской книги». В апреле 2016 г. на реализацию 
этого проекта Новосибирским библиотечным обществом был получен очередной грант.

Фестиваль проходил в рамках I Международной 
выставки-ярмарки и научного конгресса «Сибирь-
Евразия» 1–3 сентября 2016 г. в ГПНТБ СО РАН. Для 
достижения целей проекта проведены мероприя-
тия разного формата. Значимой частью обширной 
культурно-образовательной программы Фестиваля 
стали литературно-краеведческие библиотечные 
квесты «Городские бродилки. Новосибирск». Каждо-
му участнику квеста, выполнившему все задания, 
вручены призы и воздушные шары с надписью «Фе-
стиваль детской книги».
Чтобы расширить круг чтения детей и подрост-

ков, в рамках Фестиваля состоялось знакомство 
детей с феноменом 
«творческая лаборато-
рия писателя» путем 
личного общения с ли-
тераторами. Школь-
ники стали участни-
ками 14 творческих 
встреч с авторами 
литературных произ-
ведений для детей из 
Новосибирска: Альбер-
том Кайковым, Юли-
ей Корнеевой, Юлией 
Макаренко, Игорем 
Мараниным; Барнау-
ла: Ольгой Кан; Екате-
ринбурга: Светланой 
Лавровой; Краснояр-
ска: Рустамом Карапе-
тьяном; Москвы: Юрием Нечипоренко; Павлодара 
(Казахстан): Еленой Игнатовской. Прошло 10 ком-
плексных мероприятий по книгам современных 
детских писателей и 3 мастер-класса.
Мероприятия состоялись не только на Детской 

площадке Фестиваля, были и выездные встречи: 
1 сентября в читальном зале ЦГДБ им. А. П. Гай-
дара состоялась встреча с С. А. Лавровой «Через 
юмор – к сердцу читателя!», 2 сентября она встре-
тилась с учащимися в гимназии № 1, а 3 сентября 
выехала на встречу с детьми в с. Колывань.
В дни Фестиваля для детей и взрослых были 

проведены интерактивная викторина «Вебландия», 
интеллект-викторины, игры-путешествия, презен-

тации детских книг, акция «Читаем вместе с деть-
ми», в ходе которой посетителям Фестиваля были 
предложены лучшие детские книги для совместно-
го громкого прочтения по ролям.
Очень понравилась посетителям Фестиваля 

творческая мастерская художницы Дианы Гаязо-
вой, мастер-классы художницы Анны Галеевой по 
коллективному рисованию «Большая цветочная 
поляна» и главного библиотекаря НОДБ Наталии 
Шайдуровой по изготовлению закладок для книг 
в технике оригами.
В интеллектуально-развивающую игру «Дет-

ская книга в кадре» играли целыми семьями. Ро-
дители с ностальгией 
вспомнили об Алисе 
Селезневой и Электро-
нике, а дети легко от-
ветили на вопросы 
о Гарри Поттере. Не-
просто было угадать 
киногероя по одной-
единственной вещи, 
ему принадлежавшей, 
и узнать повзрослев-
ших актеров детского 
кино. Игру проводил 
Городской Центр исто-
рии Новосибирской 
книги.
Во время «Урока 

в старой школе», про-
веденного Централь-

ной городской библиотекой им. К. Маркса, участ-
ники в игровой форме познакомились с формами 
обучения в школе первой четверти ХХ века, со 
школьной жизнью Новониколаевска. Рассмотрели 
и почитали учебники и книги начала ХХ века, ре-
шали арифметические задачки из старинных учеб-
ников, знакомились с азбукой и письмом начала 
ХХ века по учебнику Тихомировых, учились писать 
перьевыми ручками.
На выставке-фестивале была представлена книж-

ная продукция для детей новосибирских (Сибирская 
горница, Историческое наследие Сибири, Сибирское 
книжное издательство, Свиньин и сыновья) и луч-
ших российских детских издательств (Премудрый 
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БИБЛИОТЕКА ТРАДИЦИОННАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ: СМЫСЛЫ И ЦЕННОСТИ
4–6 октября 2016 г. в ГПНТБ СО РАН проходила межрегиональная научно-практическая 

конференция «Библиотека традиционная и электронная: смыслы и ценности».

В рамках конференции проведено торжественное заседа-
ние «ГПНТБ СО РАН: 50 лет на Восходе» (к 50-летию работы 
ГПНТБ СО РАН в здании на ул. Восход). Напомним, что ГПНТБ 
Сибирского отделения Академии наук СССР на сибирской зем-
ле начала функционировать с 1958 г. (часть Государствен-
ной научной библиотеки была перебазирована из Москвы), 
а с 1966 г. – она работает в здании на ул. Восход, 15.

Состоялась церемония открытия мемориальной доски 
профессору Б. С. Елепову, директору ГПНТБ СО РАН с 1980 
по февраль 2016 г. Научная деятельность Бориса Степа-
новича была связана с разработкой математических моде-
лей, программных средств и информационных технологий 
функционирования крупных информационных систем. Под 
его руководством создавалась информационная система 
Сибирского отделения РАН, а ГПНТБ стала одним из круп-
нейших информационно-библиотечных центров Россий-
ской академии наук и России. Благодаря активной позиции 
Б. С. Елепова по внедрению новых информационных техно-
логий ученые Сибирского отделения РАН и других научных 
организаций и вузов Сибири оперативно получали доступ 
к отечественным и мировым информационным ресурсам. 
Борис Степанович вел большую научно-организационную 
работу: заместитель председателя Научно-издательского 
совета СО РАН, главный редактор журнала «Библиосфера», 
председатель Совета директоров институтов городского ку-
ста ННЦ, член Информационно-библиотечного совета РАН, 
Бюро Объединенного ученого совета по гуманитарным на-
укам СО РАН. Многие годы он являлся председателем совета 
по защите кандидатских диссертаций, функционирующе-
го на базе ГПНТБ СО РАН, членом докторских советов при 
Институте вычислительных технологий СО РАН, Сибирском 
государственном университете телекоммуникаций и инфор-

матики. В рамках конференции был проведен круглый стол 
«Памяти Бориса Степановича Елепова», где представлен 
портрет ученого в публикациях, состоялась презентация 
библиографической базы данных «Труды Б. С. Елепова».

Непосредственно в работе межрегиональной конфе-
ренции «Библиотека традиционная и электронная: смыслы 
и ценности», которая включала пленарное заседание, за-
седания семи секций по различным направлениям деятель-
ности, круглые столы приняло участие 256 человек из 19 го-
родов России и 2 городов ближнего зарубежья – Минска 
и Донецка. Это теоретики и практики в области библиотеко-
ведения, библиографоведения, книговедения, информаци-
онных систем и процессов; специалисты библиотек и вузов, 
осуществляющих подготовку кадров в области библио-
течно-информационной деятельности; среди участников 
15 докторов и 55 кандидатов наук. На конференции пред-
ставлено 125 докладов: 69 устных и 56 стендовых. Среди 
тем для обсуждения были: библиотековедение, документо-
ведение и книговедение: поиск ответов на вызовы времени; 
прогнозирование будущего библиотек: теоретические под-
ходы; cохранение культурного наследия как задача библио-
тек; библиотека и Интернет – сотрудничество или конкурен-
ция; гуманистическая миссия библиотек в цифровую эпоху; 
книга в информационном обществе: проблемы сосущество-
вания традиционных и электронных изданий; cовременный 
читатель-пользователь: изменение модели работы с книгой 
и информацией и др. Завершилась конференция дискусси-
ей. C материалами конференции можно ознакомиться на 
сайте ГПНТБ СО РАН.

Е. Б. Артемьева, доктор педагогических наук, 
секретарь оргкомитета конференции, 
заведующая отделом ГПНТБ СО РАН

сверчок, Самокат, Август, Арт-Волхонка, Арт хаус 
медиа, Розовый жираф, КомпасГид, Мелик Паша-
ев, Белая ворона, Поляндрия, Клевер, Робинс, Настя 
и Никита, БиблиоМир (г. Москва), Сократ (г. Екате-
ринбург).
Заметным мероприятием Фестиваля стал кру-

глый стол по проблемам детской литературы для 
руководителей детского чтения «Детская юмо-
ристическая литература», который был проведен 
в очном (участники и посетители Фестиваля) и вир-
туальном режиме (библиотекари Новосибирской об-
ласти). Здесь обсуждались вопросы о месте и роли 
юмора в принципиально неуправляемой сфере – 
в литературном процессе, о том, какой он – совре-
менный юмор, чем современная юмористическая 
литература отличается от «книг советского дет-
ства», и как работать с этой литературой сегодня. 
В качестве экспертов участвовали приглашенные 

детские писатели, специалисты в области детского 
чтения, преподаватели, книгоиздатели. Участники 
круглого стола выразили общее мнение о том, что, 
опираясь на актуальный литературный материал, 
способный заинтересовать детей и подростков, биб-
лиотека имеет возможность одновременно сделать 
чтение увлекательным занятием и научить осмыс-
ленному, внимательному отношению к тексту.
Проект позволил объединить ресурсы библио-

тек разных типов и ведомств, других учреждений 
и организаций: Содружества детских писателей, 
проекта “Открытая кафедра”, интернет-журналов 
“Переплет”, “Fly-Mama” и “Папмамбук”, книжного 
магазина «Перемена», детских издательств страны.

Н. Н. Федоренко, 
заместитель директора Новосибирской областной 

детской библиотеки им А. М. Горького, 
руководитель проекта
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Ñòàðòîâàë ïðîåêò «ÁèáëèîÐîäèíà»!
Российская Краудфандинговая платформа Планета (Planeta.ru), Российская библиотечная ассоциа-

ция, Русская школьная библиотечная ассоциация при поддержке Государственной Думы РФ и «Почты 
России» запустили проект «БиблиоРодина», призванный поддержать российские библиотеки.

«БиблиоРодина» – это сервис, работа которого ос-
нована на принципах краудфандинга, что позволяет 
любому человеку стать меценатом проекта и оформ-
лять подписки на научно-популярные периодические 
издания в дар российским библиотекам. 

На сегодняшний день в проекте участвуют около 5 000 
библиотек и 13 периодических изданий: «Наука и жизнь», 
«Юный техник», «Знание-сила», «Авиация и космонавтика», 
«Машины и механизмы», «Изобретатель и рационализа-
тор», «Левша» и другие. Библиотеки могут самостоятельно 
отправить заявку на участие, заполнив форму на главной 
странице проекта, указав точный адрес и контактные дан-
ные. Журналы могут подключиться к проекту по собствен-
ной инициативе.

«БиблиоРодина» поможет решить несколько актуальных 
проблем:
• обеспечивать региональные библиотеки современными науч-
ными, техническими и научно-популярными изданиями;

• способствовать популяризации науки и обеспечивать доступ 
к знаниям для широких слоев населения по всей стране;

• сохранять и увеличивать объем тиражей научной периодики.

Если вы хотите, чтобы в библиотеке вашего поселка 
или города появилось то или иное научное периодическое 
издание, нужно купить подписку на это издание на сайте 
Planeta.ru. Взамен вы получаете статус мецената, соответ-
ствующий именной сертификат и ряд бонусов от партнеров 
проекта.

h2%г, IV b“е!%““,L“*%г% *%…*3!“= 
&a,Kл,%2е*=!ь г%д= $ 2016[

18 октября 2016 г. в Москве в рамках Ежегодного совещания директоров федеральных 
и центральных региональных библиотек России состоялась церемония подведения итогов 
IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2016».

По словам заместителя директора департамента 
науки и образования, начальника отдела библиотек 
Минкультуры России, сопредседателя Жюри конкурса 
Е. Н. Гусевой, конкурс в этом году «вышел на новый 
уровень и повзрослел». В связи с этим, вопреки тради-
ции предыдущих лет, победитель был выбран не один. 
Имена тех, кто получил звание «Библиотекарь года – 
2016» объявляли на сцене первый заместитель мини-
стра культуры России В. В. Аристархов и президент 
РБА, сопредседатель Жюри конкурса В. Р. Фирсов.

Победителями IV Всероссийского конкурса «Библи-
отекарь года – 2016» стали
• Евгений Викторович Бондарев, директор муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Объ-
единение библиотек города Чебоксары» (Чувашская 
Республика);

• Надежда Ивановна Кузнецова, заведующая отделом 
развития и внешних коммуникаций Центральной го-
родской библиотеки бюджетного учреждения «Омские 
муниципальные библиотеки», Омск (Омская область).
Им были вручены дипломы и сертификаты на по-

лучение денежного приза в размере 130 тысяч рублей. 
На церемонии было названо имя победителя в специ-
альной номинации, которую жюри конкурса учредило 
в этом году для поощрения молодых специалистов – 
Дарья Сергеевна Рыцева, заведующая компьютерным 
залом Модельной библиотеки № 20 МБУ «Централизо-
ванная система массовых библиотек Городского окру-
га г. Уфа» (Республика Башкортостан). Она получила 
диплом и сертификат на получение денежного приза 
в размере 70 тысяч рублей, награждена еще в одной 
дополнительной номинации – «За смелость в профес-
сии», учрежденной Отделом библиотек Минкультуры 
России и отмечена призом (поездки на конференцию 
«Крым-2017» и Конгресс ИФЛА 2017 года).
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Получив приглашение от Новосибирского областного фонда сохранения и раз-
вития русского языка «Родное слово», библиотекари Искитима не смогли остаться 
в стороне от проведения в родном городе образовательно-просветительской акции 
«Проверьте свою грамотность в Международный день грамотности!»

7 сентября на сайте ЦБС г. Искитима, в социальной 
сети «ВКонтакте», на сайтах городских газет была соз-
дана рубрика «Акция: проверь свою грамотность», где 
размещалась информация о данной акции и тест с за-
даниями, посвященными 215-летию со дня рождения 
В. И. Даля. Чтобы принять участие в акции каждый жела-
ющий мог войти на сайт библиотеки и заполнить тесто-
вую страницу. Проверить свою грамотность решились 69 
искитимцев, из них 37 отправили свои ответы, заполнив 
все поля заданий, два человека справились со всеми зада-
ниями, а по одной ошибке допустили семь человек.

Вопросы теста по проверке грамотности рассчита-
ны были на взрослое население, но и детская библио-
тека города внесла свой вклад в просвещение подраста-
ющего поколения. 8 сентября библиотекарями детского 
филиала № 3 для читателей школьного возраста был 
проведен урок грамотности «Грамоте учиться – всегда 

пригодится». Во время урока дети с интересом воспри-
нимали рассказ о писателях, прославивших русский 
язык, участвовали в конкурсах «Загадочный диктант», 
«Знатоки ударений», «Фразеологический оборот». Са-
мые смелые участники прошли тест «Проверьте свою 
грамотность в Международный день грамотности!», 
размещенный на сайте ЦБС.

Для дошкольников детского сада «Медвежонок» 
проведена литературная игра «Добрые сказки Корнея 
Чуковского». Разделившись на две команды, дети с удо-
вольствием участвовали в конкурсах «Доскажи словеч-
ко», «Корзинка с потерянными вещами», «Минутка бод-
рости с Айболитом». Команде, собравшей наибольшее 
количество жетонов, вручили медали «Знаток сказок».

С. А. Кунгурцева, 
ведущий библиотекарь ЦБС г. Искитима

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãðàìîòíîñòè

Уроки русского
Новосибирский областной фонд сохранения и развития русского языка «Родное слово» при 

поддержке филологического сообщества города Новосибирска и области организовали долго-
срочный образовательно-просветительский проект «Уроки русского». В рамках этого проекта 
7–8 сентября Центральная библиотека г. Барабинска в сотрудничестве с железнодорожной 
школой-интернатом № 18 и филиалом Новосибирского государственного педагогического универ-
ситета провели комплексное мероприятие «От дня знаний ко дню грамотности», посвященное 
Международному дню грамотности.

Мероприятие прошло в несколько этапов. Так 7 сен-
тября на базе школы-интерната прошел «Грамотный 
флешмоб», где учащиеся и преподаватели прочитали 
вслух стихотворение поэта-современника Сергея Скачко 
«Язык», закончив его дружным призывом: «Гордись, 
что понимаешь русский, старайся глубину постичь!» 
8 сентября проведена тест-акция «Проверь свою грамот-

ность» в средних и старших классах школы-интерната, 
по итогам которой лучшие знатоки родного языка полу-
чили почетные грамоты. В центральной библиотеке про-
шел час информации, где библиотекарь читального зала 
рассказала о Международном дне грамотности, посвя-
щенном в этом году юбилею В. И. Даля. А у преподавате-
ля НГПУ, доцента кафедры русского языка и литературы, 
состоялся увлекательный диалог с ребятами о важности 
сохранения родного языка. Коллектив центральной биб-
лиотеки благодарит за сотрудничество библиотекаря 
школы-интерната С. А. Расколупову и преподавателя 
НГПУ Е. А. Тырышкину.

В рамках проекта «Уроки русского» во всех библио-
теках города прошли мероприятия. В городской биб-
лиотеке № 1 состоялся «Урок грамотности», в детской 
библиотеке № 2 юным читателям была представлена 
книжная выставка-обзор и тесты для проверки своих 
знаний по русскому языку, а в детской библиотеке № 3 
состоялся турнир знатоков русского языка «Его величе-
ство – Русский язык».

Н. А. Булавина, заведующая сектором 
обслуживания читателей центральной 

библиотеки г. Барабинска
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ДЕВЯТЫЕ ЛИХАЧЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ
В Центральной районной библиотеке имени Д. С. Лихачёва 1 ноября 2016 г. прошли 

девятые Лихачёвские чтения «Уроки Д. С. Лихачёва и проблемы гуманизации современного общества».

В чтениях приняли участие представители админи-
страции и отдела образования Калининского района, 
методической службы Городского центра развития 
образования, Прихода в честь иконы Божией Матери 
«Знамение-Абалацкая», учителя школ района, воспи-
татели детских садов, сотрудники муниципальных биб-
лиотек, преподаватели высшей школы.

С приветственным словом к участникам Лихачёв-
ских чтений обратилась заместитель главы админи-
страции Калининского района Е. Г. Королёва. Главный 
библиотекарь ЦРБ им. Д. С. Лихачева О. В. Бабанова 
познакомила слушателей с сообщением о жизненном 
пути, научных, творческих и культурологических до-
стижениях Д. С. Лихачева, 110-лет со дня рождения 
которого отмечается в этом году. С докладом «Уроки 
Д. С. Лихачёва и проблемы современной культуры» вы-
ступил В. Н. Алексеев, канд. фил. наук, доцент кафедры 
древних литератур и литературного источниковедения 
гуманитарного факультета НГУ, заслуженный работник 
культуры. Владимир Николаевич, один из инициаторов 
проведения первых Лихачёвских чтений, особо под-
черкнул, что культурные традиции, которые отстаивал 
Д. С. Лихачёв, с которым он был лично знаком, чтут и со-
храняют в Сибири. С докладом «Культурное наследие 
Д. С. Лихачёва: развитие связей и интеграция ресурсов 
социокультурного пространства района» выступила ди-
ректор МКУК ЦБС Калининского района И. К. Зыряно-
ва. Опытом работы по теме «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание как фактор формирования социально 
ответственной личности» поделилась Т. А. Украинская, 
заместитель директора по воспитательной работе гим-

назии № 12. Выступление И. В. Устиновой, заведующе-
го библиотекой им. М. Ю. Лермонтова было посвящено 
работе библиотеки по краеведению. Два года назад на 
базе этой библиотеки открыт районный краеведче-
ский центр. Руководитель библиотеки им. М. Горького 
Н. К. Морева в своём сообщении «Быть на Земле чело-
веком» представила программу духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего поколения, по которой 
библиотека работает уже не один год. В докладе-раз-
мышлении «Воспитание любовью» иерея Владимира 
Добринова, настоятеля Прихода в честь иконы Божи-
ей Матери «Знамение-Абалацкая», раскрыта проблема 
воспитания духовной личности в современном обще-
стве. Опытом работы дошкольных образовательных 
учреждений по приобщению воспитанников к художе-
ственной литературе поделились воспитатели детских 
садов № 21 и № 85. 2016 год объявлен Годом социально-
го служения в России. О том, что сделано в этом направ-
лении представителями Русской Православной церкви 
и как это созвучно заповедям человечности Дмитрия 
Лихачёва, рассказала собравшимся секретарь отдела по 
церковной благотворительности и социальному служе-
нию Новосибирской епархии Л. А. Бринцева.

Итоги чтений подвела руководитель методиче-
ской службы Городского центра развития образования 
Т. В. Колесникова, отметившая многолетнее сотруд-
ничество библиотеки и методической службы района. 
В заключительном слове директор ЦБС Калининского 
района И. К. Зырянова поблагодарила всех участников 
за интересные выступления и пожелала всем новых 
успехов и творческих поисков.

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

Êîðîòêîé ñòðîêîé
21 октября на территории Маслянинского района состоялась духовно-просветительская и социально-благо-

творительная акция «Поезд «За духовное возрождение России», в рамках которой проведено 17 мероприятий, 
включающих работу творческих, духовно-просветительских и научных коллективов Новосибирской области. 
В центральной библиотеке Маслянинской ЦБС прошла творческая встреча новосибирских писателей с читателями 
библиотеки. Дмитрий Рябов и Кристина Кармолита провели просветительские шорт-лекции по темам: история сибир-
ской литературы, современное состояние сибирской литературы. Состоялась презентация журнала «Сибирские огни». 
Специалистами Новосибирской областной юношеской библиотеки проведены семинар-практикум для библиотекарей 
района «Помощь библиотеки в духовных исканиях молодежи, выработке нравственных ориентиров» и интеллекту-
альная игра для молодых читателей «Краеведческая игротека», участниками которой стали учащиеся школы № 1. 
Заключительным мероприятием акции стал гала-концерт в Маслянинском Доме культуры, где всех присутствующих 
поприветствовал и благословил преосвященнейший Лука, епископ Искитимский и Черепановский. Заместитель ми-
нистра культуры Новосибирской области Ю. В. Зимняков и председатель Совета депутатов Маслянинского района 
Л. Н. Попова отметили важность и значимость этой акции в воспитании у молодежи патриотизма, уважительного 
отношения к исторической памяти своего народа, традициям своей страны. Концертная программа продолжилась 
выступлениями известных творческих коллективов Новосибирской области.
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ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÂÑÒÐÅ×À Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ
Традиционная духовно-просветительская благотворительная акция Поезд «За духовное возрождение 

России» с 12 по 21 октября проходила в Новосибирской области при поддержке правительства региона. 
Акция проводится с 1995 г. и является одним из ключевых событий духовно-просветительского харак-
тера в нашем регионе. Ее главная цель – воспитание патриотизма, чувств любви и ответственности 
к родной земле.

В Усть-Таркской центральной библиотеке состоялась 
творческая встреча с поэтессой Кристиной Кармалитой 
и заведующим отделом публицистики журнала «Сибир-
ские огни», поэтом и драматургом Дмитрием Рябовым. 
Подобные встречи – это всегда праздник. И они уже 
стали хорошей традицией для нашей библиотеки и ее 
читателей.

Аудитория тепло принимала новосибирских писа-
телей, гости библиотеки задавали множество интерес-
ных и порой неожиданных вопросов, рассказывали 
о местном творческом сообществе «Пегас», показали их 
детище – журнал «Родник», редактором которого явля-
ется Л. Д. Кравчук. Была поднята тема о необходимости 
издания в журнале произведений сибирских авторов 
прошлых лет. Наш местный поэт Анатолий Шварц про-
читал свои стихи, которые высоко оценили предста-
вители «Сибирских огней». Поэзия была, есть и будет 

там, где живут человеческие чувства, причём, самые 
светлые и прекрасные, там, где говорит Душа. Поэтому 
встречи в библиотеке с поэтами и писателями способ-
ствуют развитию у наших читателей литературного вкуса 
и культуры чтения.

Директор «Культурно-досугового центра Усть-
Таркского района» В. В. Кондратьева от лица всех при-
сутствующих выразила тёплые слова благодарности 
за интересную встречу и чудесную возможность при-
коснуться к прекрасному! Мы признательны гостям за 
подаренные новые номера журнала «Сибирские огни», 
за книги новосибирского писателя М. Щукина, за хресто-
матии «Писатели Новосибирска».

Светлана Лейболт, 
заведующая Усть-Таркской центральной 

межпоселенческой библиотекой.

Êîðîòêîé ñòðîêîé
В рамках ежегодной акции Поезд «За духовное возрождение России» 13 октября в центральной детской 

библиотеке Коченевской ЦБС для семиклассников прошел урок мужества «Живая память поколений», по-
священный героям-воинам России, которые во все времена своими подвигами славили величие Российского 
государства. Ведущими мероприятия был семейный творческий дуэт «Родова» Дома офицеров Новосибирского 
гарнизона Минобороны России – Елена Дедова и Валерий Слизов. Они подготовили для ребят насыщенную про-
грамму. Беседа о сохранении исторической памяти «И завёт нас на подвиг Россия» включала знакомство со знаком 
воинского отличия Георгиевским крестом и обладателями полного Георгиевского банта, а также книгой сибирско-
го историка Ю. А. Фабрики «Сибирь сражающаяся» и Книгой памяти «Новосибирцы – Герои Отечества». Одна из 
глав книги «Сибирь сражающаяся» посвящена обороне крепости Осовец во время Первой мировой войны. Елена 
Владимировна рассказала ребятам о сражении, вошедшем в историю как «атака мертвецов», о героическом под-
виге горстки русских солдат, в том числе и сибиряков, в течение полугода защищавших крепость. Впечатление от 
рассказа усилил видеоклип на песню «Русские не сдаются».



ÁÈKл,%2е*, Í%"%“,K,!“*%L ÎKл=“2, 11сентябрь–октябрь
Êðàåâåäåíèå - ïîçíàíèå Ðîäèíû

IV ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÅ 
ÈÂÀÍÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß

13–14 октября 2016 г. Городским Центром истории Новосибирской книги ЦБС Железнодорожного 
района совместно с Новосибирским библиотечным обществом (НБО) были проведены Четвёртые 
литературно-краеведческие Ивановские чтения, посвящённые 125-летию со дня рождения Николая 
Ивановича Анова (Иванова).

13 октября состоялась конференция, включающая 
два заседания с перерывом на кофе-брейк, на базе 
Городского Центра истории Новосибирской книги. С при-
ветственным словом к участникам мероприятия об-
ратилась директор Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки, президент Новосибир-
ского библиотечного общества С. А. Тарасова. Ведущи-
ми выступили Н. И. Левченко, заведующая Центром, 
и О. И. Плотникова, исполнительный директор НБО. 
Первое заседание было посвящено теоретическим 
аспектам современного литературного краеведения: 
художественному миру писателя В. П. Правдухина, не-
известным страницам из жизни Н. И. Анова и книжным 
коллекциям библиотек г. Новосибирска. Выступления 
и доклады второго заседания были основаны на прак-
тическом опыте работы педагогов и библиотекарей 
по привлечению старшеклассников к чтению в целом 

и чтению сибирских писателей в частности. Тексты до-
кладов и выступлений будут представлены к публикации 
в сборнике по итогам Четвёртых Ивановских чтений.

Второй день участники Ивановских чтений провели 
за круглым столом в редакции журнала «Сибирские 
огни». Вели круглый стол М. Н. Щукин, главный редак-
тор «Сибирских огней» и Н. И. Левченко. Темой для 
обсуждения был задан роман Всеволода Вячеславови-
ча Иванова «Проспект Ильича» в контексте современ-
ного чтения. В ходе выступлений выдвинуты теории 
об общей концепции романа (публикуется в № 7–12 
журнала за 2016 г.), его символизме, актуальности для 
сегодняшнего дня; представлена история публикации 
романа на страницах «Сибирских огней». Обсуждались 
литературные особенности современной литературы 
и специфика восприятия современной и классической 
литературы современной молодёжью.

Литературное краеведение – специфическая отрасль 
науки о литературе, расширяющая и обогащающая зна-
ния людей о литературных традициях родного края 
и страны в целом. В этом проявляется важность его для 
обучающихся образовательных учреждений, а имен-
но: постепенного формирования понимания того, что 
и сами они являются частицей бытия многих и многих 
поколений людей, продолжателями традиций своих 
земляков, своего народа, непосредственными участ-
никами современной жизни, что они несут моральную 
ответственность за будущее своей малой и большой 
Родины. В этом и заключается истинный патриотизм.

Галина Губченко, 
библиотекарь отдела обслуживания НГОНБ, 

модератор культурного центра «Дом Цветаевой»

Êîðîòêîé ñòðîêîé 
Отдел обслуживания читателей центральной библиотеки города Куйбышева поддержал областную 

образовательно-просветительскую акцию «Проверьте свою грамотность!», проводимую Новосибир-
ским областным фондом сохранения и развития русского языка «Родное слово» при поддержке социальных 
партнёров. 

8 сентября библиотекари присоединились к учреждениям образования и культуры Новосибирска и Новосибирской 
области. Нашей целью стало как в стенах библиотек, так и на улицах города поздравить горожан с международным 
днем грамотности и обратить внимание куйбышевцев на уровень собственной грамотности, отвечая на вопросы теста. 
Для учащихся СОШ № 5 была проведена познавательная программа «Как важно быть грамотным».
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В НОВОМ ФОРМАТЕ
Открытие районного краеведческого центра

15 сентября в Октябрьском районе состоялось торжественное открытие новой библиотеки! 
Мероприятие почтили своим вниманием мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, председатель 
Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, заместитель председателя Совета депу-
татов Ренат Сулейманов. Почётными гостями праздника стали: начальник департамента культуры, 
спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова, глава администрации Октябрьского района 
Пётр Прокудин, начальник управления культуры мэрии Владимир Державец, известные новосибирские 
писатели Геннадий Прашкевич, Михаил Щукин и Игорь Маранин, представители библиотечной обще-
ственности города.

Для всего коллектива ЦБС это большой празд-
ник! Но ему предшествовала огромная работа. Мы 
соединили две библиотеки в новом помещении. 
Одна библиотека – имени Шевченко – располага-
лась в общежитии на первом этаже, помещение 
не было приспособлено для библиотеки и нам не 
принадлежало. Вторая библиотека – им. Матросо-
ва – находилась недалеко от того помещения, ко-
торое нам дали; это был 
маленький филиал, 
не имеющий даже чи-
тального зала… Обе эти 
библиотеки, несмотря 
на большое количество 
читателей и достойный 
фонд, перестали соответ-
ствовать требованиям, 
предъявляемым к совре-
менной библиотеке. Со-
единив эти библиотеки, 
мы создали новый, заме-
чательный современный 
центр, задачу которого 
передаёт его девиз: «Три 
формата общения: читай, смотри, играй!». Прежде 
всего, мы тщательно продумали концепцию биб-
лиотеки. Согласно условиям целевой ведомствен-
ной программы «Развитие муниципальных биб-
лиотек города Новосибирска на 2014–2017 годы», 
в каждом районе города предполагается открыть 
по районному информационному краеведческому 
центру. В Октябрьском районе таким центром стала 
библиотека им. Т. Г. Шевченко.
Мы открыли не просто информационный крае-

ведческий районный центр, а придали ему опреде-
лённое направление. Все наши библиотеки работают 
по специальным программам. И для этой библио-
теки мы попытались написать программу – пока это 
только концепция, руководящая и направляющая. 
Мы решили сделать библиотеку информацион-
ным краеведческим центром аудиовизуаль-
ной культуры. Почему именно «аудиовизуаль-
ной»? Потому что таких библиотек ещё нет в городе, 

это направление ещё никем не охвачено, и мы ре-
шили его «застолбить» за этой библиотекой. Мы 
уже начали устанавливать связи с теми организа-
циями, которые занимаются производством ауди-
овизуальной продукции. Это Музей истории ново-
сибирского кино, студия документального фильма 
«Хронограф», творческое объединение «Мобильное 
интернет-телевидение» Алексея Воробьёва, Област-

ная научная библиотека 
и ряд других организа-
ций.
На базе краеведче-

ского зала мы хотим соз-
дать интересный портал, 
где будет представлена 
обширная коллекция 
кино: профессионально-
го, любительского – всё, 
что снимается в Новоси-
бирске новосибирцами. 
Жители города могут 
принести и пополнить 
нашу коллекцию своим 
видеопродуктом, и мы 

его сохраним: потомки придут и посмотрят, каким 
был наш Новосибирск в 2016 г., а каким он был, мо-
жет быть, на заре своего становления. Наш город-
ской музей отдаёт нам свою коллекцию кино по 
истории города Новосибирска. И это только начало, 
мы будем развивать эту тему дальше. Прежде чем 
библиотека у нас «заиграла», мы проделали огром-
ную работу по структурированию помещений и их 
предназначению, на плане прописывали каждый 
отдел, прорабатывали много вариантов с мебелью, 
техникой. Огромное спасибо строителям компании 
«Техстрой», которые учли все наши пожелания и за-
мечания – каждый зал соответствует нашим тре-
бованиям, а ремонт проведён на достойном уровне. 
А какую великолепную мебель сделала мебельная 
компания «Топ-офис»! Дизайн каждой комнаты 
прорабатывался индивидуально, рисовались эски-
зы с применением компьютерной графики, обсуж-
дались выставочные, игровые, рабочие зоны…
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Огромную роль в общем дизайне библиотеки 
сыграло рекламное и художественное оформление, 
которое позволило украсить помещение и придать 
ему торжественность и праздничность. В этом за-
слуга студии корпоративной рекламы «С.О.К.» и её 
директора Черкасской Н. К.
Детский зал продумывали особенно тщательно, 

решили, что надо там сделать библиотечную прод-
лёнку, учитывая, что район не совсем благополуч-
ный, это не центр города, это закрытое место, ребя-
тишкам там некуда податься. И библиотека должна 
стать для них «солнечным» местом, куда они за-
хотят прийти не только за книгой, но провести там 
своё время: сделать уроки, позаниматься у компью-
тера, пообщаться, побывать на массовых меропри-
ятиях. И, конечно, поиграть: для наших маленьких 
читателей сделали игровую комнату, постарались, 
чтобы игровая зона была очень интересной – разви-
вающей и обучающей. Чтобы не просто в машинки, 
куклы, книжки играли, а занимались. И через игру 
развивали себя, может быть, открывали свою буду-
щую профессию, находили себя в этой библиотеке.
На открытие нового центра приглашены были 

очень интересные люди, известные в нашем горо-
де: представители власти, депутатского корпуса, 

церкви, творческой интеллигенции, наши коллеги 
по библиотечному цеху, партнёры и дорогие чи-
татели. Мы бы хотели, чтобы здесь с читателями 
встречались не только писатели, но и художники, 
музыканты и все творческие люди, живущие в на-
шем городе.
Мы хотим сказать огромное спасибо тем, кто 

принимал активное участие в открытии этой биб-
лиотеки: мэру нашего города А. Е. Локтю за вы-
деленные средства; А. В. Терешковой, начальнику 
департамента культуры, спорта и молодёжной по-
литики мэрии города Новосибирска, В. Е. Держав-
цу, начальнику управления культуры за помощь 
в решении вопросов по ремонту и своевременно-
му финансированию всех статей этой программы; 
администрации Октябрьского района во главе 
с П. И. Прокудиным. И, конечно же, огромное спа-
сибо всему большому творческому коллективу ЦБС 
в организации открытия этого центра!
Репортажи об открытии нового краеведческо-

го центра показали 3 новосибирских ТВ-канала. 
ТВ-сюжеты, а также фильм об открытии библио-
теки смотрите на нашем сайте: http://cbstolstoy.ru.

Наталья Новикова, 
директор ЦБС Октябрьского района

«ВЕСЁЛАЯ ГОРНИЦА» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!
В душе каждого человека живёт любовь к родному краю, к своей малой Родине, и чтобы эта любовь 

никогда не угасала, чтобы каждый из нас смог пронести её через всю жизнь, это чувство нужно под-
держивать и воспитывать. Библиотека является хранительницей истории, литературы, традиций 
и обычаев родного края.

Библиотекарями городского филиала № 1 г. Тогучи-
на накоплен определённый опыт работы в данном на-
правлении, что позволило принять участие в конкурсе 
социально значимых проектов. Проект «Краеведческая 
гостиная «Весёлая горница» был поддержан грантом 
Губернатора Новосибирской области.

4 сентября 2016 г. «Весёлая горница» распахнула 
двери для всех друзей. На празднике в честь её торже-
ственного открытия присутствовали начальник отдела 
культуры администрации Тогучинского района Т. П. Са-
вилова, библиотекари, журналисты ОТС и «Тогучин-
ской газеты». А самыми главными гостями являлись, 
конечно, учащиеся 4 класса средней школы № 2 вместе 
с классным руководителем И. П. Тороповой, а также 
участники детского ансамбля «Калинушка» фольклор-
ного отделения детской музыкальной школы со своим 
руководителем С. Ю. Кузаковой и концертмейстером 
В. И. Елагиным. Именно детям было представлено пра-
во, разрезав красную ленточку, стать первыми посети-
телями краеведческой гостиной.

В горнице ребята смогли увидеть и потрогать сво-
ими руками подлинные предметы быта наших пред-
ков: прялки, крынки, утюг, самовар, деревянные ложки 
и другие очень важные в крестьянском хозяйстве вещи. 
Дети с любопытством разглядывали и коллекцию кре-
стьянской одежды: женские кофты и передники с вы-
шивками, нарядные платки. Собранные вместе экс-
понаты, дают яркое представление об образе жизни 
прабабушек и прадедушек ребят. Гости праздника стали 
участниками весёлых посиделок. Песни, частушки, при-
баутки, загадки, скороговорки звучали на протяжении 
всего праздника, а ещё все с удовольствием угощались 
сладким чаем с блинами и пирогами. Открытие горницы 
дает библиотеке возможность проводить познаватель-
ные и зрелищные мероприятия краеведческой тематики. 
Читателей библиотеки ждут здесь экскурсии и встре-
чи на различных фольклорных посиделках, семейных 
вечерах.

Л. В. Мелехина, 
заведующая городским филиалом № 1 
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СПАСЕННАЯ КЛАССИКАСПАСЕННАЯ КЛАССИКА
О военных историях, трагичных, необычных, 

славных, написано много… Но военная тема, види-
мо, неисчерпаема, и наше небольшое открытие свя-
зано с книгами.

В феврале 1868 г. вышли три части романа «Война 
и мир», за которыми последовали ещё две. Первые че-
тыре тома быстро разошлись, и понадобилось второе 
издание, которое осуществилось в октябре того же года. 
Один томик этого прижизненного издания Л. Н. Толсто-
го хранится в библиотеке им. П. П. Бажова. Не только 
факт нахождения в районной библиотеке, но и в Си-
бири практически первого издания романа необычно, 
и возникает вопрос: «Откуда такая ценность?» Ответ 
нас ждет на титульном листе: «г. Подольск Московской 
обл., завод № 188, библиотека». В имеющимся на хра-
нении библиотечном собрании подмосковного завода: 
первое многотомное прижизненное издание сочине-
ний А. Н. Островского; самое полное и авторитетное 
из дореволюционных изданий собрание сочинений 
Л. Н. Толстого, первые российские издания (1905 г.) за-
прещенных А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского (роман 
«Что делать?»); редкие собрания сочинений Тургенева, 
Чехова, Достоевского, Гончарова, Данилевского, Гри-
горовича, Салтыкова-Щедрина, Гюго, Гете, Шиллера 
и других классиков мировой литературы. Так значит, из 
Подмосковья были вывезены в Сибирь не только мате-
риалы, оборудование, инструмент, квалифицированные 
специалисты, но и книги!

Подольский завод № 188 был введен в число дей-
ствующих 29 декабря 1939 г. и к началу 1941-го имел 
законченное производство пуль и снаряжения патронов, 
необходимое пиротехническое производство. Соотнеся 
ситуацию на фронте и стратегическую важность объ-
екта, Наркомат вооружения принял решение об эвакуа-
ции патронного завода. Согласно «Списку промышлен-
ных предприятий, эвакуированных в Новосибирскую 
область на 1 января 1942 г.» (ГАНО. Ф.П – 4. Оп. 34. 
Д. 147. ЛЛ. 1–18) Подольский завод был размещен 
на площадке комбината Сибметаллостроя Наркомата 

боеприпасов (позже завод «Сибсельмаш» Ленинского 
района). Директором вновь созданного завода назначен 
Иван Андреевич Штанин.

С октября по декабрь 1941 г. в Новосибирск отправ-
лено 19 эшелонов в составе 513 вагонов. И классиче-
ские издания XIX – нач. XX веков, как золотой запас, 
как предмет национальной гордости, вывозят вместе 
с материальной частью предприятия в глубокий тыл. 
Подольский пример полной сохранности заводской 
библиотеки уникален. В связи с чем, хочется выразить 
великую благодарность библиотекарям военного вре-
мени и руководству оборонного предприятия, которые 
проявили необычайный уровень культуры и патриотиз-
ма, сохранив нематериальные ценности в такой тяже-
лейшей обстановке. Думается, что спасенные книги 
в годы войны сыграли свою важную роль: в экстре-
мальной ситуации людям требуется особая моральная 
поддержка, и литературные шедевры вполне могли со-
действовать этому. Чтение формирует духовный и нрав-
ственный облик человека, книга является верным дру-
гом в сложный момент и просто «уводит» на какое-то 
время от страшной и тяжелой действительности, давая 
кратковременный отдых. При этом важно учесть тот 
факт, что изменяется в войну и контингент пользовате-
лей заводской библиотеки: на смену мобилизованным 
работникам пришли женщины и молодежь, а точнее 
подростки, порой не достигшие 13–14 лет.

Такая вот незаметная, но уникальная страница исто-
рии Великой Отечественной войны связана с историей 
Ленинского района. Конечно, следует немного расска-
зать о том, как оказались вышеназванные редкие книги 
в городской библиотеке. Завод № 188 не был реэвакуи-
рован после войны и получил наименование Новоси-
бирский завод низковольтной аппаратуры – знаменитый 
НВА, производивший не только патроны, но и «мир-
ную» продукцию. В 1990-е годы в связи с изменением 
формы собственности предприятия и так называемой 
«оптимизацией имущественного комплекса», возникла 
угроза утраты книжного фонда заводской библиотеки. 
Поэтому было принято решение о создании на базе за-
водской библиотеки городской библиотеки им. А. Блока 
в составе ЦБС Ленинского района. Тогда и был выявлен 
целый комплекс ценных экземпляров, ставший осно-
вой коллекции редких и ценных книг ЦБС Ленинского 
района, оформляемых сейчас для закрепления за ними 
статуса «книжный памятник» в рамках проекта «Книж-
ные памятники Новосибирской области», который ре-
ализуется Новосибирской государственной областной 
научной библиотекой.

Ю. Г. Мартынова, 
начальник отдела ЦРБ им. П. П. Бажова, 
руководитель Центра изучения ценных 

и редких книг «Фолиант»
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МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БИБЛИОТЕК Г. НОВОСИБИРСКА
На базе библиотеки-филиала им. Н. А. Некрасова 

ЦБС Ленинского района, информационного центра по 
краеведению в октябре был организован замечатель-
ный семинар по библиотечной теме года «Музейная 
деятельность муниципальных библиотек города Но-
восибирска».

Открыла семинар заместитель директора Централь-
ной городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара 
А. К. Коломиец. Она подчеркнула, что многие библио-
теки за последние годы обратились к музейной деятель-
ности, так как мемориальная функция библиотек – это 
одна из основополагающих функций современной биб-
лиотеки.

Поприветствовала участников семинара главный спе-
циалист департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии З. С. Власова, подчеркнув огромную 
значимость музейной деятельности.

Великолепно представила музейный мир города 
директор Музея города Новосибирска Е. М. Щукина. 
Все особенности организации музея при учреждении, 
проблемы, с которыми можно столкнуться в процессе 
создания и работы, в полной мере осветила директор 
многопрофильного музея Новосибирского государствен-
ного педагогического университета Н. В. Михайловская.

Интерактивным было выступление «Коты. Самовары 
и книги…, или Каким может быть музей в публичной 
библиотеке сегодня?» начальника отдела редкой и цен-
ной книги Новосибирской государственной областной 
научной библиотеки, руководителя секции историко-
культурного наследия С. М. Ермоленко.

О библиотечных музеях России и других стран, но-
вых библиотечных музейных проектах рассказали спе-
циалисты ЦГБ им. К. Маркса и ЦГДБ им. А. П. Гайдара. 
А вот о том, какие музеи есть в библиотеках нашего го-
рода, подробно рассказала директор ЦГДБ им. А. П. Гай-
дара С. В. Казарина.

«От библиотечного музея к виртуальному депози-
тарию» – так называлась тема выступления директора 
ЦБС Ленинского района С. А. Амельченко. И здесь Свет-
лана Алексеевна на примере музея боевой и трудовой 
славы Затона показала, какая огромная многолетняя 
работа предшествует созданию такого музея, насколько 
большое значение для сохранения памяти предков и рас-
ширения круга пользователей имеет представление экс-
понатов музея в виртуальном пространстве.

Завершился семинар награждением победителей 
и участников, среди которых была и библиотека имени 
Н. А. Некрасова.

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

Посвящая жизнь свою 
служению родной земле!

2016 год – год 80-летнего юбилея Куйбы-
шевского района! Что стоит за этой цифрой? 
Героический труд людей на благо своей малой 
родины. И за всеми славными делами, конечно, 
стоят конкретные люди!

Именно к таким людям относится Почетный гражда-
нин Куйбышевского района, юрист со стажем, народ-
ный судья, писатель Н. Е. Бурдыко, человек глубоко 
любящий и почитающий родную землю. Несмотря на 
почтенный возраст, Николай Ефимович много работа-
ет, а результатом его работы становятся уникальные 
книги, которые, кроме художественного замысла и сю-
жета, содержат, кропотливо собранные сведения об 
истории и развитии нашего края.

К 80-летию района вышел в печать и появился на 
книжной полке библиотеки двухтомник Николая Бур-
дыко «Противостояние». Много гостей собрала в го-
стиной библиотеки презентация этих замечательных 
книг! Пришли друзья автора и почитатели его творче-
ства, ветераны труда: Я. Я. Ухов, В. П. Попов, А. П. Изе-
пов, В. М. Овчинников. Студенты сельскохозяйственно-
го техникума и педагогического колледжа почерпнули 
в беседе с автором сведения о героической истории 
труда и подвига наших земляков. Книги с авторской 
подписью в подарок получили библиотекари шко-
лы-интерната и школ № 6,4,10. В благодарность за 
встречу и подаренные книги администрация сельхоз-
техникума вручила своему выпускнику Н. Е. Бурдыко 
памятный адрес и подарок.

Много прозвучало добрых слов, отзывов о кни-
гах, ведь невозможно переоценить многолетний труд 
человека по розыску материалов в музеях, архивах 
и библиотеках! Но самое главное, что труд этот не на-
прасен и книги, охватывающие историю сибирского 
края в призме великих, страшных и судьбоносных со-
бытий, которые происходили в нашей стране с 1913 г. 
по 1945 г., уже ждут своих читателей.

Людьми известными земля каинская славится. Ведь 
у наших прадедов и в самом деле, что ни веха истории, 
то подвиг и труд! И кто как не мы, должны сохранять 
и передавать потомкам их великую славу! И возмож-
ность такая у нас есть благодаря трудам и стараниям 
людей неравнодушных, таких как Николай Ефимович 
Бурдыко, который в своих книгах увековечил историю 
сибирских тружеников и воинов, а служению родной 
земле посвящает свою жизнь!

Наталья Воробьева, заведующая 
сектором краеведения ЦБ Куйбышевского района
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Æèòü, ÷òîáû îñòàâèòü ñëåä
На базе центральной библиотеки Северной ЦБС 14 октября состоялись районные краеведческие 

чтения «Жить, чтобы оставить след» с целью популяризации и пропаганды краеведческих знаний на 
территории района. В качестве площадки для проведения этого мероприятия библиотека выбрана не 
случайно. Здесь накоплен богатый краеведческий материал, ведется активная поисковая и творческая 
работа, осуществляется тесная связь с органами местного самоуправления.

Краеведческие чтения в библиотеке проходят уже 
пятый раз, но отличительной особенностью этих чтений 
стало присутствие разных по социальному и образова-
тельному уровню участников. Всего зарегистрировалось 
25 человек, среди которых, начальник архивной службы 
администрации Северного района, работник музея, 
учителя, работники сельских домов культуры, библио-
текари, учащиеся школ, любители-краеведы.

Открывая мероприятие, директор ЦБС А. П. Покор-
ская отметила, что программа чтений очень насыщен-
ная, и пожелала плодотворной работы, полезного об-
мена информацией и приятного общения. Начальник 
отдела культуры, молодежи и спорта администрации 
Северного района Н. Г. Коростелева, в свою очередь, 
поблагодарила участников за интерес к истории своего 
края и любовь к родной земле и пожелала присутству-
ющим творческой работы. Участники разошлись по сек-
циям, работавшим по темам: «Неизвестное Северного 
района» и «Следствие».

Немало узнали присутствующие на первой секции 
об истории колхозов, предприятий, общественных ор-
ганизаций района. Особенно ценная и полезная ин-
формация прозвучала в докладах М. В. Карюкиной, 
библиотекаря Чувашинского филиала, и Т. В. Подъявы, 
экскурсовода Бергульского дома-музея им. П. П. Бажо-
ва, которые подробно рассказали об истории колхозов 
своих поселений. Их выступления были насыщены ин-
тересными историческими фактами и сопровождались 
старыми фотографиями. Г. Д. Багрова свое выступление 
посвятила истории становления Совета женщин Север-
ного района. Жительница села Биазы Г. В. Баталова рас-

сказала об истории Биазинской участковой больницы, 
руководителем которой она была многие годы. 

Темы, освещенные во второй секции, рассказывали 
о хронологии каких-либо интересных событий либо 
«нашумевших» фактах, связанных с историей района. 
Особо ценным стало выступление начальника отдела 
архивной службы администрации Северного района 
О. Н. Петровой с докладом «По следам репрессий». Пе-
дагог-организатор Северного детского дома творчества 
О. И. Ляхнович продолжила тему репрессий, выступив 
с сообщением «Такое страшное было время». Не менее 
интересными были и другие выступления: «Горькой па-
мяти слеза», «А. М. Чуркин – лучший человек России», 
«Сибирский Сусанин» и др.

Участников чтений ждала встреча с новосибирским 
писателем, нашим земляком А. Ф. Макаровым. Он по-
делился воспоминаниями о детстве и юности, которые 
прошли в Северном районе, рассказал присутствующим, 
как он стал писателем. Алексей Филиппович с радостью 
сообщил землякам, что теперь он является членом Со-
юза писателей России.

К мероприятию была развернута выставка «Крае-
ведческая коллекция библиотеки», где представлены 
материалы краеведческого характера, собранные и из-
данные библиотекой за последние годы. Она вызва-
ла неподдельный интерес у всех собравшихся. Чтения 
прошли плодотворно и по традиции были насыщены 
важной краеведческой информацией, по их итогам бу-
дет подготовлен и выпущен сборник.

Наталья Ничипоренко, 
главный библиотекарь методического отдела

Северной ЦБС

Êîðîòêîé ñòðîêîé 
Одним из направлений работы отдела краеведческой литературы Тогучинской межпоселенче-

ской центральной библиотеки в последнее время является организация передвижных выставок 
краеведческой тематики. В феврале 2016 г. стартовал краеведческий круиз «Встречайте: книга!», организо-
ванный с целью продвижения творчества писателей и литераторов Тогучинского района. Передвижные выстав-
ки книг тогучинских авторов экспонировались во всех библиотеках города. Они были посвящены дням рождения 
писателей и поэтов не только Тогучина и Тогучинского района, но и всех тех, чья судьба так или иначе связана 
с нашим краем. Продолжая эту традицию, в отделе краеведческой литературы оформлена передвижная арт-
выставка «Свет и тепло сибирского пейзажа». Организаторами экспозиции стали Тогучинская МЦБ и сельская 
библиотека села Репьево. Любители живописи могут познакомиться здесь с картинами самодеятельного ху-
дожника Владимира Бушнева, в творчестве которого особое место занимают природа родного края, сибирские 
пейзажи. Выставка картин будет работать до октября, а затем переедет в сельские библиотеки района.



ÁÈKл,%2е*, Í%"%“,K,!“*%L ÎKл=“2, 17сентябрь–октябрь
Êðàåâåäåíèå - ïîçíàíèå Ðîäèíû

Êîðîòêîé ñòðîêîé
В новом учебном году информационный центр по краеведению библиотеки им. Н. А. Некра-

сова решил для своих пользователей организовать цикл встреч с сибирскими писателями, 
чтобы содействовать развитию интереса к истории нашего города. Первым гостем стал 
создатель образа Городовичка и Обинушки. 28 сентября прошла встреча с писателем и кра-
еведом В. В. Шамовым. На встречу с живой легендой пришли школьники 6 класса школы № 160 и бу-
дущие библиотекари – студенты 1 и 2 курса отделения информационных технологий НОККиИ. Владимир 
Викторович покорил всех своими энциклопедическими знаниями истории нашего города. Школьники 
и студенты открыли для себя очень много новых имен, огромное количество новых фактов о том, как жил 
и развивался наш город. В финале автор еще раз призвал всех ребят не быть равнодушными к истории 
нашего города, больше читать и познавать. По доброй традиции встреча завершилась фотосессией на «не-
красовской скамейке» и экскурсией в информационный центр по краеведению, фонд которого пополнился 
хрестоматией «Писатели Новосибирска» с автографом Владимира Викторовича.

В селе Новопичугово Ордынского района состоялось региональное совещание сибирских авторов, по-
священное 90-летию новосибирского отделения Союза писателей России. Целью его стало выявление, 
поддержка и продвижение талантливых сибирских авторов. Организаторы – Новосибирское отделение Со-
юза писателей России и старейший российский литературный журнал «Сибирские огни». В ходе совещания состоялись 
творческие встречи в центральной районной библиотеке им. М. Горького и в сельских библиотеках района: Новопичу-
говской, Усть-Луковской, Верх-Ирменской модельной. Гостями встречи в центральной библиотеке стали сибирские пи-
сатели и поэты: главный редактор журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин, председатель новосибирского отделения 
Союза писателей России Анатолий Шалин, главный редактор журнала «Огни Кузбасса» Сергей Донбай, руководитель 
общественной Алтайской краевой писательской организации Анатолий Кирилин, член Союза писателей России Влади-
мир Берязев, известный городской выдумщик, создатель символа г. Новосибирска Владимир Шамов. Беседа с писа-
телями прошла тепло и непринужденно. Они делились воспоминаниями, творческими планами и замыслами, читали 
стихи и прозу, миниатюры, отвечали на вопросы читателей. Библиотека получила авторские книги с дарственными 
надписями, специальный выпуск журнала «Сибирские огни», хрестоматию «Писатели Новосибирска» и др.

Библиотека призвана способствовать выполнению просветительских и патриотических 
задач по воспитанию любви к родному краю и его культуре. В подтверждение этого 7 октября 
в Центральной библиотеке Болотнинского района прошла презентация специального выпу-
ска журнала «Сибирские огни», вышедшего в свет в результате реализации проекта «Сло-
во моей Родины», и посвященного Болотнинскому, Мошковскому и Колыванскому районам. 
Журнал объединил публикации жителей, занимающихся литературным творчеством, фотографией, при-
кладным искусством. В презентации журнала приняли участие: главный редактор М. Н. Щукин, редактор 
отдела общественно-политической жизни журнала Д. Г. Рябов, депутат Законодательного собрания Ново-
сибирской области А. С. Аксененко, помощник депутата Законодательного собрания НСО В. П. Ильенко 
Э. И. Кривчун.

Продолжая добрую традицию знакомства с достопримечательностями города Тогучина и Тогучин-
ского района, в сентябре 2016 г. для членов литературного салона межпоселенческой центральной биб-
лиотеки организована экскурсия выходного дня в Музей леса Новосибирской области, расположенный 
в живописном сосновом бору. Красота золотистых сосен, аромат чистого воздуха, настоящие звуки леса, красивые 
клумбы, очаровали гостей в парке Тогучинского лесхоз-техникума. Музей уютный и красивый. Заведующая музеем 
Г. Г. Косинцева рассказала, что здесь собрано и бережно хранится огромное количество материалов о лесе, его флоре 
и фауне, представлено множество образцов деревьев, шишек, семян. Сотрудники отдела краеведческой литературы, 
актив читателей и самодеятельные поэты подготовили и представили литературно-музыкальную композицию «Лесная 
сюита», посвященную Дню работников леса. В мероприятии принимали участие студенты лесхоз-техникума. Встреча 
прошла в дружеской и теплой обстановке, где каждый мог прочитать стихи о лесе, природе, красоте родной земли, 
сфотографироваться в выставочных залах на фоне экспонатов музея.
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Сибирский край поэтами богат!
В чём волшебство поэзии?
Возможно, в обнаженье чувств?
В способности затронуть сердца струны?
Ведь могут же слова, слетающие с уст,
Счастливым сделать день угрюмый. 

С этих слов начался районный фестиваль-конкурс 
самодеятельных чтецов «Поэтическое кафе» на тему 
«Сибирский край поэтами богат» Черепановской ЦБС.

Конкурс проводился по четырём номинациям. В но-
минации «В краю чудес – в краю Сибирском» участники 
исполняли стихотворения сибирских авторов таких, как: 
К. Лисовский, О. Киевская, Е. Мартышев, А. Герасим-
чук и др. В номинации «Мир женской души» участники 
читали произведения новосибирских поэтесс-юбиляров 
Н. Созиновой, Е. Стюарт, Н. Греховой. В номинации 
«Сторона моя родная» участвовали авторы-исполнители 
собственных произведений. В этой номинации при-
нимали участие и поэты из Черепановского районного 
поэтического клуба «Земляки».

В связи с тем, что 2016 год Президентом Российской 
Федерации объявлен Годом российского кино, в нашем 
конкурсе появилась четвёртая номинация «В кадре – по-
эзия». В данной номинации участвовали исполнители 
собственных произведений и произведений других авто-
ров, которые так или иначе связаны с кинематографом. 
Одна из участниц, В. Н. Бобарико из с. Ярки, написала 
стихотворение о своём земляке Станиславе Жданько, ко-

торый стремительно зажёгся яркой звездой в советском 
кинематографе и так же быстро звезда его погасла, имя 
актера носит районный социально-культурный центр 
нашего города.

Красочно оформленная сцена, книжная выставка 
«В краю чудес – в краю Сибирском», просмотр бук-
трейлеров, приятная дружелюбная атмосфера, царив-
шая в зале. Солисты вокальной студии «Камертон» 
Евгения Зарецкая и Валерий Сидякин украсили меро-
приятие своими весёлыми и задорными песнями. Во 
время подведения итогов жюри, желающие делились 
своим творчеством, читая стихи. Всем, принявшим 
участие в конкурсе, вручены благодарности за участие, 
а победителям: Т. Лукиной, М. Виль, А. Чернятиной, 
Е. Воробьёвой, В. Бобарико – дипломы и памятные по-
дарки. Особо отмечены жюри А. Бороденкова, Я. Шинко 
и Т. Прокопьева.

Поэзия – это удивительная вещь. Она заставляет 
нас по-новому смотреть на мир. Она дает возможность 
выразить свои чувства, которые накопились в сердце. 
Поэзия возвышает нас над миром повседневности, буд-
ничности, обогащая духовно. Она помогает нам быть 
добрее, решительнее, нежнее, мужественнее. Искренне 
надеемся, что наша встреча для всех останется в памяти, 
как добрый и счастливый день, проведённый в кругу 
друзей.

Оксана Мазалова, 
методист Черепановской ЦБС

Каждый год Ордынская центральная районная библиотека 
им. М. Горького радует своих читателей возможностью попол-
нить домашнюю библиотеку. В этом году акция Книжный бульвар 
«БиблиоtteRR@» была приурочена к 295-летию р.п. Ордынское. 27 августа на 
площадке перед библиотекой появились стеллажи с книгами, столики с жур-
налами, мягкие диванчики, чтобы можно было спокойно посидеть и почитать. 
В таком своеобразном книжном городке можно было найти произведения 
классиков, поэтов, прозаиков и публицистов. Посетители бульвара смогли при-
нять участие в викторине «От Ординска до р.п. Ордынское», победителям вру-
чены призы. Книжный бульвар посетило около 200 человек.

16 сентября в Тогучинской центральной библиотеке с учащимися 11 класса состоялась читательская 
конференция по повести В. Распутина «Прощание с Матёрой». В 2016 г. повесть «Прощание с Матёрой» отмеча-
ет свой сорокалетний юбилей. На конференции молодые люди познакомились 
с биографией писателя, затем перешли к обсуждению повести. Ребята раздели-
лись на две группы: одна отстаивала позицию старшего поколения – Дарьи, дру-
гая – молодого Андрея. Каждая группа, приводя примеры из текста, доказыва-
ла целесообразность тех или иных действий героев повести. Юноши и девушки 
отвечали на вопросы библиотекарей С. В. Пуркиной и О. О. Морозовой. В конце 
конференции они сделали следующие выводы: да, нужны нововведения, но всё 
надо делать по-хозяйски, чтобы потом не захотелось «носом тыкать» в содеян-
ное; с душой, думая о человеке, считаться с ним, и еще очень важно, чтобы для 
человека, с детства приученного к земле, труд не перестал быть радостью, что-
бы не жил он в тоске по малиновому звону.
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БИБЛИОТЕКА – МЕСТО ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
4 октября в Центральной библиотеке состоялось 

подведение итогов районного смотра-конкурса про-
фессионального мастерства «Библиотека – место 
для творчества», который направлен на выявление 
и поддержку инновационных библиотечных техно-
логий и оригинальных разработок, способствующих 
развитию читательских интересов.

Конкурс проводился с февраля по сентябрь 2016 
года. Его организаторами стали специалисты методико-
библиографического отдела районного муниципального 
казённого учреждения культуры «Татарская централизо-
ванная библиотечная система». Представленные библи-
отекарями творческие проекты и конкурсные материа-
лы были выполнены как индивидуально, так и в составе 
творческих групп, включающих читателей библиотек, 
педагогов, школьников, родителей и т.д.

На конкурс работы подавались по сле-
дующим направлениям: работа по продви-
жению детского чтения; креативные формы 
работы с читателями; экологическое про-
свещение; лучшие выставочные проекты.

Все работы рассматривало жюри в со-
ставе председателя, директора Татарской 
ЦБС Л. М. Осиповой, заместителя директора 
по работе с детьми О. В. Шаболдиной, за-
ведующей методическим отделом Н. Н. Са-
глаевой, методиста по работе с детьми 
Н. А. Кучма. Финалистами конкурса стали 
библиотекари Аксёнова М. Н., Михайлова 
З. Л., Матвиенко  Г. П. в номинации «Работа 

по сохранению наследия родного края» (проект «Свет 
малой Родины»); библиотекарь детской районной биб-
лиотеки Петрова Н. П. в номинации «Организация ин-
тересных и разнообразных видов досуга, клубов по 
интересам» (проект «Жили-были»); библиотекарь го-
родской детской библиотеки № 5 Камалтынова С. Н. 
в номинации «Лучшая книжная выставка» (проект «Не 
гаснет памяти свеча»); заведующая Кочнёвским сель-
ским филиалом № 13 Гридина Н. А. в номинации «Ра-
бота по продвижению детского чтения» (проект «Лето 
с книгой и игрой»); библиотекарь Новотроицкого сель-
ского филиала № 32 Назарова Н. А. в номинации «Рабо-
та по сохранению наследия родного края» (проект «Моя 
малая Родина»); библиотекарь Новоалександровского 
сельского филиала № 20 Ковалёва Н. М. в номинации 

«Организация интересных и разнообразных 
видов досуга, клубов по интересам» (проект 
«Библиотекарь – чудесный лекарь челове-
ческих душ»).

Финалисты были награждены памятны-
ми подарками и грамотами. Из их числа 
путём тайного голосования был выбран 
«Лучший из лучших проектов» и им стал 
проект Петровой Н. П. «Жили-были». Каж-
дый финалист в дальнейшем познакомил 
библиотечных работников района со сво-
ими творческими работами на семинаре.

Н. Н. Саглаева, заведующая методическим 
отделом Татарской ЦБС

Áèáëèîòå÷íîå îáó÷åíèå non-stop

БИБЛИОТЕКА – ОТКРЫТЫЙ МИР ИДЕЙ!
В Коченевской центральной библиотеке прошёл 

обучающий семинар для школьных библиотекарей 
района «Библиотека – открытый мир идей».

Открыла семинар заведующая методико-библиогра-
фическим отделом Г. П. Пузакина, которая подчеркнула, 
что сотрудничество и взаимопомощь общедоступных 
и школьных библиотек находится в постоянном разви-
тии. У нас единая задача – воспитание подрастающего 
поколения с высоким уровнем знаний и духовности, 
от которого во многом будет зависеть будущее страны. 
Совместная работа помогает решать актуальные на се-
годняшний день проблемы привлечения детей к книге 
и чтению.

Методист районной детской библиотеки О. В. Куз-
нецова выступила на темы: «Работа по героико-патри-
отическому воспитанию среди молодёжи», «Экология 
края», «Краеведение – школа воспитания».

В программу семинара была включена деловая игра, 
целью которой был поиск оригинальных библиотечных 

идей и интересных решений для библиотечной практи-
ки. Коллеги размышляли, обменивались опытом, гене-
рировали свои идеи. Работа велась по группам. Готовые 
конструкции новых идей презентовали представители 
групп. Идеи были разными по масштабу и по задачам: 
формирование при библиотеке тематических клубов, 
кружков, реализация программ и проектов, организация 
библиотечных акций.

Идеи, представленные группами, были новы и ин-
тересны. При их обсуждении возникали дискуссии, 
которые касались острых и проблемных моментов вне-
дрения новшеств. Это значит, что участники мыслен-
но пытались их применить в своей работе. Семинар 
прошел в очень доброй и творческой атмосфере. Его 
организаторы услышали от своих коллег, школьных 
библиотекарей, пожелание встречаться как можно чаще!

Галина Пузакина, заведующая 
методико-библиографическим 

отделом Коченевской ЦБС
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В Центральной библиотеке Чановской ЦБС 30 сентября состоялся районный семинар биб-

лиотекарей «Шаг навстречу: роль библиотеки в решении вопросов социального включения». 
Методическим отделом ставилась задача разработки механизма и условий взаимодействия 
библиотеки с отделом социальной защиты населения.

В работе круглого стола приняли участие предста-
вители заинтересованных организаций: В. В. Ефремо-
ва – специалист по социальной работе комплексного 
центра, психолог, С. Г. Злобина – специалист центра 
реабилитации, М. И. Савицкая – психолог отдела реа-
билитации. Прозвучал доклад, содержащий аналити-
ческую информацию, подготовленный ведущим ме-
тодистом И. В. Крамер. Она рассказала о той работе, 
которая ведется в библиотеках для людей из социаль-
но незащищенных слоев населения.
Часто люди, которые не имеют возможности обра-

титься к услугам юриста для решения своих проблем 
в различных жизненных ситуациях, в том числе по 
защите своих прав, обращаются в библиотеку. В этом 
случае на помощь им приходят библиотечные спе-
циалисты, которые оперативно с помощью справочно-
правовых систем находят необходимые нормативно-
правовые акты, предлагают информацию, собранную 
в тематических папках-досье «Льготы пенсионерам», 
«Новые законы о пенсии», «Ваши права», «Все о льго-
тах», «Азбука права». В библиотеках ведутся тематиче-
ские картотеки «Правовая неотложка», «Ваш деловой 
блокнот». Для инвалидов и пенсионеров в библиотеках 
организовано бесплатное индивидуальное обучение 
основам поиска информации в сети интернет. В цент-
ральной библиотеке в начале 2017 года планируется 
открытие Центра правовой информации.
Библиотека, являясь важным центром общест-

венной жизни, социальным гарантом, обеспечиваю-
щим свободный доступ к информации, образованию 
и культуре является площадкой для проведения соци-
ально значимых мероприятий. Ежегодно в библиоте-
ках Чановского района проходят Декады инвалидов, 
Дни пожилого человека, видеопоказы, праздники для 

детей-инвалидов. Выездные мероприятия библиоте-
кари организуют в Блюдчанском доме престарелых, 
в детском приюте. Вовлечение особых читателей в не-
формальные объединения при библиотеках (клубы 
«Радость» в ЦБ, «Ромашка» в Новопреображенском 
филиале, «Лира» в Тебисском филиале, «Поэзия» в Та-
гановском филиале и другие) способствует созданию 
непринужденной обстановки для общения, развитию 
творческих способностей участников.
В заключение методист акцентировала внимание 

на том, что в библиотеках необходимо создавать базы 
данных по различным правовым вопросам, касающи-
еся опекунства, «семейного детского дома», оформле-
ния наследства, предоставления льгот пенсионерам.
Вторая часть круглого стола содержала обмен 

интересным опытом, накопленным в библиотеках 
района. Библиотекари К. Ю Тоцкая, С. Г. Злобина, 
В. В. Ефремова рассказали о деятельности клубных 
сообществ; К. Л. Вильданова поделилась информаци-
ей о деятельности на базе Тармакульской библиотеки 
центра социальной и информационной поддержки со-
циально-незащищенных слоев населения «Надежда»; 
М. И Савицкая и Л. В. Пугаева рассказали об особен-
ностях работы с детьми-инвалидами.
Третья часть встречи – информационная площадка, 

в рамках которой заведующая отделом обслуживания 
центральной библиотеки Е. В. Матвиенко представила 
возможности нового проекта бесплатной электронной 
библиотеки ЛИТРЕС, а библиотекарь абонемента дет-
ской библиотеки Т. А. Цырукина сделала обзор книг, 
помогающих людям в трудных жизненных ситуациях.
Работа круглого стола была плодотворной, насы-

щенной и эффективной.
И. В. Крамер, методист Чановской ЦБС

Êîðîòêîé ñòðîêîé
14 октября 2016 года в Центральной районной библиотеке им. М. Горького состоялся районный се-

минар библиотечных работников «Планирование работы библиотек Ордынской ЦБС на 2017 год». Веду-
щий методист отдела методической работы Т. Н. Непеина и заместитель директора Н. К. Козуберда в своём выступле-
нии проанализировали итоги работы библиотек района за 9 месяцев, дали подробную консультацию по актуальным 
вопросам планирования деятельности библиотек. Особое внимание в выступлении было уделено планированию ме-
роприятий к Году экологии в России. Ведущие специалисты центральной библиотеки осветили основные направления 
деятельности библиотек: краеведческую, информационно-библиографическую, правовое просвещение населения. 
Главный библиотекарь отдела комплектования и обработки Т. А. Кайгородова рассказала о планировании работы по 
комплектованию фондов библиотек. Куратор ресурсного центра Ордынского района Н. И. Подлознова познакомила 
библиотекарей с основными направлениями социальных проектов. Каждый библиотекарь получил в этот день пакет 
информационно-методических материалов.
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ÑËÀÃÀÅÌÛÅ ÓÑÏÅÕÀ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÉ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ
В Колыванской центральной библиотеке 12 ок-

тября состоялся районный семинар библиотечных 
работников «Слагаемые библиотечной профессии».

В рамках мероприятия состоялся вебинар «Органи-
зация интерактивно-познавательных мероприятий для 
молодежи». Сотрудники областной юношеской библио-
теки предоставили возможность сельским коллегам по-
высить дистанционно профессиональную компетенцию. 
Библиотекари отделов координации и развития и мо-
лодёжных программ НОЮБ Иост В. Ю., Кулакова С. И. 
и Костина М. С. представили мастер-класс по прове-
дению интеллектуальной игры и интерактивно-позна-
вательной программы как эффективных форм работы 
с молодежью.

Успех в библиотечной профессии зависит от приме-
нения в массовой работе новых интерактивных форм 
работы и, конечно, от участия в областных професси-
ональных конкурсах. На семинаре были подведены 
итоги года и представлены творческие работы библио-
тек-участниц различных конкурсов. Библиотекарю Во-
робьевской сельской библиотеки Андреевой Н. В. был 
вручен Диплом финалиста конкурса молодых специ-
алистов учреждений культуры Новосибирской области 
«Культура. Молодость. Успех». Кроме этого, Наталья 

Викторовна награждена Дипломом лауреата конкурса 
«Приложение к отчету – 2016» в номинации «Лучший 
детский библиотекарь года».

Колыванская детская библиотека стала победитель-
ницей конкурса «Приложение к отчету – 2016» в номи-
нации «Лучшая детская библиотека года» и награжде-
на дипломом и ценным подарком (принтером). Автор 
конкурсной работы В. В. Рогожина. Детской библиотеке 
вручен Диплом участника конкурса «Информационно-
образовательная среда детской библиотеки: задачи, 
проблемы, решения». Лауреатом конкурса в номинации 
«Информационно-мультимедийные ресурсы в детской 
библиотеке» признан библиотекарь Вьюнской сельской 
библиотеки В. М. Букреев.

Библиотеки ЦБС привлекли детей к участию в еже-
годной областной программе летнего чтения «Дверь 
в лето» и в конкурсе «Книжная паутина», за что были 
отмечены благодарностями. Библиотекарь сектора кра-
еведения Л. В. Потеряева познакомила всех с проектом 
«История Колыванского района в лицах».

По итогам семинара сделан оптимистический вы-
вод о том, что обновление знаний дает библиотекарям 
возможность достигать хороших профессиональных 
результатов и мастерства.

ÔÎÍÄ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÅÒÑÊÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ ÈÌ. À. Ì. ÃÎÐÜÊÎÃÎ 
ÏÎÏÎËÍÈËÑß 3 ÒÛÑß×ÀÌÈ ÍÎÂÛÕ ÊÍÈÃ

2 июня 2016 г. распоряжением Президента Российской Федерации №151-рп Министерству культуры 
РФ было выделено 50 млн рублей на комплектование книгами для детей и юношества фондов государ-
ственных и муниципальных библиотек. Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горь-
кого стала одной из 85 детских библиотек, кому была предоставлена субсидия из резервного фонда 
Президента. 

Фонд библиотеки, в последние годы слабо пополняв-
шийся новой литературой, обогатился книгами самой 
разной тематики от лучших российских издательств. 
Для младших школьников приобретена новинка это-
го года – «Лучшая биографическая серия для детей»  
от издательства «Карьера Пресс» («Кто такой Чарльз 
Дарвин», «Кто такой Исаак Ньютон»  и др.), научно-
познавательные книги о животных, космосе,  историче-
ской тематики  от издательств «Белый город», «Пешком 
в историю», «Махаон», «КомпасГид», «Розовый жи-
раф», «Белая ворона» и др. Художественная литература 
для дошкольников и школьников  российских и зару-
бежных авторов, рекомендованная  отделом  рекомен-
дательной библиографии  Российской государственной 
детской библиотеки — создателями  сайта «Библиогид». 
Книги лауреатов премии  Международного конкурса 

им. Сергея Михалкова – «Сто фактов обо мне» Андри-
ановой И., «Трудно быть другом» Штанько В. и др., 
лауреата  премии «Новая детская книга» – «Я уеду жить 
в „Свитер”» Никольской А.

Книжки-игрушки, книжки-малышки, книжки с круп-
ным шрифтом от издательств «Поляндрия», «Мир ре-
бенка», «ИД  Мещерякова», «Акварель» порадуют са-
мых маленьких читателей.

Познавательные и увлекательные, юмористические и 
серьёзные, научные и фантастические, яркие и красоч-
ные книги ждут своих читателей на полках Областной 
детской библиотеки им. А. М. Горького.

Всего было приобретено 2928 экз. на общую сумму 
950 917 рублей.

О. П. Костина, 
директор ОДБ им. А. М. Горького
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ÂÛÁÎÐÛ – ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ ÄÎËÃ ÊÀÆÄÎÃÎ
Быть центром повышения правовой грамотности – одна из функций публичных центров правовой 

информации (ПЦПИ). В ЦРБ им. Н. Г. Чернышевского ЦБС Первомайского района сотрудниками ПЦПИ 
ведётся постоянная работа по повышению информационной культуры населения, особое внимание 
уделяется правовому просвещению молодёжи, формированию гражданских позиций у подростков. 
Важное и торжественное событие в жизни каждого молодого человека – получение паспорта, ведь 
в этот день он становится полноправным гражданином Российской Федерации. В 2016 г. Центр 
правовой информации пригласил ребят, достигших 14-летнего возраста, на праздник «Я – гражданин 
России», посвященный вручению паспортов.

В этот торжественный день рядом с ребятами были 
учителя, друзья и одноклассники, пришедшие на цере-
монию, чтобы вместе с ними разделить и радость, и вол-
нение.

Сотрудник отдела УФМС РФ по Новосибирской об-
ласти в Первомайском районе города Новосибирска 
О. Э. Залугина торжественно вручила двум юношам 
и четырем девушкам паспорта и поздравила их с этим 
знаменательным в их жизни событием, высказала по-
желание бережно хранить документ, соблюдать права 
и обязанности, достойно нести звание гражданина РФ.

Спонсором мероприятия выступила партия Единая 
Россия. Секретарь местного отделения партии Е. А. Пан-
фёров вручил ребятам памятные подарки, отметив важ-
ность события и возникшую ответственность перед 
обществом. Ребята, вдохновлённые, радостные, с сия-
ющими глазами, покидали библиотеку, трепетно держа 
в руках свой первый документ – паспорт гражданина РФ.

Работа по формированию правовой культуры в ПЦПИ 
ведется целенаправленно и планомерно. Особую значи-
мость эта деятельность приобретает в период проведе-
ния предвыборных кампаний. В преддверии осенних 
выборов депутатов в Государственную Думу РФ Центр 
правовой информации активизировал эту работу, была 
разработана программа «С верой в себя и в Россию», на-
целенная на работу с будущими избирателями нашего 
района, так как проблема участия молодёжи в выборах 
является сегодня одной из самых актуальных.

Стартовым мероприятием программы стал правовой 
квест «Гражданин. Общество. Выборы». В игре приня-
ли участие будущие молодые избиратели – учащиеся 10 
класса. Мероприятие, проведённое в форме игры, пока-
зало, насколько информированы старшеклассники о вы-
борах, какими правовыми знаниями обладают.

Наши юные гости прошли маршрут, который вклю-
чал выполнение разнообразных творческих и интеллек-
туальных заданий по основам избирательного права. 
Результатом квеста стало составление командами выска-
зывания древнегреческого философа Платона: «Я вижу 
гибель того государства, где закон не имеет силы и нахо-
дится под чьей либо властью». Несмотря на нешуточный 
накал борьбы и непростые задания, победителем игры 
стала команда капитана Пильцева Олега «Избиратель».

Следующий этап программы: работа с молодыми 
людьми, которым исполнилось 18 лет, и они уже при-

обрели право принимать участие в выборах. Положи-
тельным фактором в этой работе является сотрудниче-
ство ПЦПИ с депутатами. Одним из таких совместных 
мероприятий стало проведение дискуссии «Выборы – 
гражданский долг каждого», участниками которой были 
депутат Городского Совета депутатов Д. В. Дамаев, 
секретарь местного отделения партии Единая Россия 
Е. А Панфёров, председатель ТОС «Сосновый» Н. П. Ка-
лачёв и студенты Новосибирского электромеханическо-
го колледжа транспортного строительства. На встрече 
поднимались такие проблемные вопросы, как готовы ли 
молодые люди идти на выборы? Осознают ли они свою 
роль в принятии того или иного решения? Почему посе-
щаемость выборов бывает низкой и что нужно сделать, 
чтобы избирателей пришло как можно больше?

Участниками дискуссии были высказаны различные 
точки зрения на эти важные вопросы, выяснены причи-
ны социальной неактивности большей части молодёжи 
и возможности ее преодоления. Представители старшего 
поколения своим авторитетными доводами смогли убе-
дить ребят в том, что надо принимать активное участие 
в политической жизни своей страны и своего города. 
Многие ребята в этом году будут принимать участие 
в выборах, поэтому встреча для них была, несомненно, 
полезной. В этом плане примечателен ещё и тот факт, что 
перед проведением дискуссии был проведен мониторинг 
«Молодёжь и выборы», направленный на изучение инте-
ресов молодых людей, их осведомленности в правовых 
вопросах. Его участниками стали 25 человек. В резуль-
тате опроса выяснилось, что у молодежи нет желания 
идти на выборы, они не осознают всей серьёзности вы-
боров. В конце же мероприятия у молодых людей было 
совсем другое настроение.

Молодёжь требует повышенного внимания общества, 
она сегодня формирует и несёт в себе образ будущего. 
Последовательная и профессиональная организация со-
вместной работы библиотек с государственными орга-
нами, органами местного самоуправления, средствами 
массовой информации по информационно-разъясни-
тельной деятельности позволит сформировать у юных 
избирателей осознанное отношение к предстоящим вы-
борам и явится залогом успешных избирательных кам-
паний.

Г. Ю. Фёдорова, начальник отдела 
ЦОД ЦБС Первомайского района
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5 октября в читальном зале центральной библиотеки Маслянинской ЦБС состоялся лекторий «От чи-
стого сердца, простыми словами», приуроченный ко Дню пожилого человека. 

Ведущий специалист отдела организации социального обслуживания населения Маслянинского района Е. В. Ха-
санова поздравила гостей с праздником, рассказала о льготах и субсидиях, и о том, куда обращаться за необходимой 
социальной помощью. Главный врач Маслянинской ЦРБ В. Ю. Гарина познакомила с положительными изменениями 
в медицинских учреждениях района. На встрече выступили специалисты различных социальных служб: Маслянин-
ского комплексного социально-оздоровительного центра, отдела пособий и социальных выплат, центра социальной 
помощи, центра занятости населения, отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Масляниниского района, районного совета ветеранов. В библиотеке оформлены выставки, посвященные празднику: 
«Во имя радости душевной», «Ваших лет золотые россыпи», «Право, доступное всем».

В Маслянинской центральной библиотеке c авгу-
ста начали работу бесплатные курсы компьютерной 
грамотности для людей пожилого возраста и людей 
с ограниченными возможностями, организованные 
в рамках социально-значимого проекта «Пожилой 
человек в on-line пространстве», поддержанного Ми-
нистерством региональной политики Новосибирской 
области. 

Курсы будут проходить до конца года, за это время 
будет обучено 40 человек. Разработан план и программа 
курсов, подготовлены методические пособия. Занятия 
проводятся дважды в неделю по 2 часа. Длительность 
курса занятий одной группы 1 месяц (8 занятий). В процессе обучения слушатели осваивают принципы работы 
персонального компьютера, приобретают навыки по набору и форматированию текстов, учатся основам работы 
в интернете (создание электронного ящика, получение и отправка писем с фотографиями по электронной по-
чте). Обучающиеся получают возможность работать на портале «Единой регистратуры Новосибирской области», 
справочно-информационном портале «Государственные услуги», могут пообщаться с родственниками и друзьями 
в социальных сетях и с помощью программы skype. 3 сентября в центральной библиотеке состоялся выпуск первой 
группы слушателей компьютерных курсов.

Из любви и признательности к ба-
бушкам и дедушкам в 1990 г. Между-
народная Ассамблея ООН приняла 
решение: учредить 1 октября в Меж-
дународный День пожилого человека 
День добра и уважения. В Сузунской 
районной библиотеке 6 октября для 
клуба «Общение» прошел «День добра 
и уважения». 

Ежегодно, в золотую осеннюю 
пору мы чествуем тех, кто всегда ря-
дом с нами, кто готов разделить с нами 
радость и помочь нам в трудную ми-

нуту. По уже сложившейся доброй традиции, в этот день их пришли поздравить воспитанники детского сада № 1 
«Солнышко» со своим музыкальным руководителем О. А. Климентьевой. Дети с удовольствием читали стихи, пели 
песни, танцевали и просто поздравляли бабушек и дедушек с их праздником! С поздравлением выступил Сузунский 
хор ветеранов под руководством Г. Н. Наймушина. В их исполнении звучали песни, частушки, а все присутствующие 
им с удовольствием подпевали. Закончилось мероприятие чаепитием в кругу друзей.
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УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ С БИБЛИОТЕКИ!
Центральная библиотека «ЦБС» г. Искитима начинает новый учебный год вместе со школьниками. 

В течение года для них будут предложены новые интересные книжные выставки, увлекательные про-
граммы, литературные путешествия и игры.

С начала сентября юные читатели библиотеки уже 
стали участниками ряда познавательных мероприятий. 
Путешествуя по стране прав и обязанностей «Правовой 
ключик» дети узнали, что такое «малая Родина», по-
делились впечатлениями о своем городе, улице, доме, 
в котором живут, рассказывали о правилах поведения, 
которые они должны соблюдать в школе, детском саду. 
С большой заинтересованностью ребята принимали 
участие в ролевой игре «Выборы президента лесных 
обитателей», где полностью соблюдались все тонко-
сти предвыборной борьбы и избирательного процесса. 
В детских читательских клубах учёба превращается 
в увлекательную игру. Во время встречи «Почемучек 

и Потомучек» совершён видеокруиз «Все тайны откры-
ваются нам». Передвигаясь по лесной тропинке, участ-
ники постепенно раскрывали тайны природы родного 
края, отгадывали загадки о диких животных Сибири, 
о деревьях и кустарниках, полевых цветах, делились 
впечатлениями о посещении леса со своей семьей.

Дошкольники клуба «Детки-непоседки» во время 
виртуального путешествия «Ты увидишь: мир пре-
красен!» по Третьяковской галерее с интересом рас-
сматривали картины В. Васнецова по сюжетам сказок: 
«Богатыри», «Иван царевич на сером волке», портрет 
П. М. Третьякова, написанный известным художником 
И. Репиным, с восторгом восприняли сообщение о том, 
что свою огромную коллекцию П. Третьяков отдал в дар 
музею. Дети узнали, как ухаживают за картинами в му-
зее, чтобы они сохранялись для будущих поколений.

Совершив экскурсию по библиотеке, можно позна-
комиться с её обширным фондом, новинками детской 
литературы, а участвуя в мероприятиях проверить свою 
смекалку, сообразительность и внимание, отвечая на во-
просы занимательных викторин. В дальнейшем юных 
читателей ждут увлекательные путешествия в огром-
ный, невероятно интересный мир искусства вместе 
с героями детских книг, фильмов и мультфильмов.

Порадуйте себя хорошей книгой, пообщайтесь с но-
выми и старыми друзьями! Желаем всем школьникам 
успешного пути по дороге Знаний! До встречи в биб-
лиотеке!

Г. В. Демина, библиотекарь детского 
абонемента «ЦБС» г. Искитима

В рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» в Кирзинской сельской библиотеке Ордынского района про-
шел экологический утренник «Ты природу изучай, учись любить и охраняй!» В гости к ребятам старшей группы 
детского сада пришла героиня книг новосибирского писателя Владимира Шамова – речная королева Обинушка. Она 
рассказала о красоте родной природы, о птицах, животных, растениях и насекомых. Вместе с Обинушкой ребята 
выяснили, какова роль рек и озер в жизни человека. В игровой части мероприятия ребята «плавали» на большом 
теплоходе, «играли» с рыбками на речных волнах, «убирали» по берегам Кирзушки мусор. Подводя итог встречи, 
Обинушка и ребята пришли к выводу – нужно любить свой край, бережно относиться ко всему живому, ведь каж-
дый в ответе за чистоту своей реки, улицы, страны и всей планеты! К утреннику была оформлена выставка «Живая 
природа», на которой представлены рассказы, легенды о родном крае В. Шамова «Обская легенда», «Катеринина 
тайна», «Легендные россыпи» и другие.

Êîðîòêîé ñòðîêîé
12 октября Маслянинская центральная библиотека провела выездное комплексное мероприятие «Мы выби-

раем здоровый образ жизни» в селе Малая Томка. На уроке здоровья присутствовали учащиеся 8–11 классов и жители 
села. Очень значимым было выступление Л. А. Давыдовой, врача-нарколога по работе с подростками, которая рассказа-
ла о вреде курения, алкоголизма, употребления наркотических средств. Затем был продемонстрирован ролик о вреде 
алкоголя и вредных привычках. Далее ребята ответили на вопросы блиц-турнира. Каждому участнику мероприятия был 
роздан буклет «Если хочешь быть здоров», подготовленный специалистами библиотеки. К мероприятию оформлены 
книжные выставки «Если хочешь быть здоров…». Это первое выездное мероприятие, которое планируется провести 
и в других селах района.



ÁÈKл,%2е*, Í%"%“,K,!“*%L ÎKл=“2, 25сентябрь–октябрь

«Цветаевские тропинки в Сибири»
3 сентября 2016 г. в селе Пихтовка Колыванского района состоялась мини-конфе-

ренция «Цветаевские тропинки в Сибири: село Пихтовка – место ссылки Анастасии 
Ивановны Цветаевой».

Среди бескрайних сибирских просторов раскину-
лось старожильческое село Пихтовка: по-сибирски 
широкая центральная улица, под основательным 
мостом струится зеленеющая Бакса, кряжистые де-
ревянные дома доживают свой век. Сразу за селом – 
тайга. Многое помнит привольное сибирское разно-
травье: и хмурых старообрядцев, селившихся по обе 
стороны реки, и славное купеческое прошлое, и горь-
кую Сибирскую Вандею, и тяжёлый труд ссыльных. 
Медвежий угол, ссыльное место. Тайга и болотина. 
И в этом краю – две так и не смешавшиеся породы. 
Суровые лица обосновавшихся когда-то в богатом на 
клюквенные рямы и кедрачи Васюганье переселен-
цев из крестьян, кержаков-староверов. И среди них 
неожиданно тонкий женский профиль «дворянских 
кровей». Соня Гурвич, дочь ленинского сподвижни-
ка Николая Бухарина, Майя Петерсон, дочь первого 
коменданта Кремля, Заяра Весёлая, дочь писателя 
Артёма Весёлого и Анастасия Ивановна Цветае-
ва, писатель и философ. Ссыльные дочери великой 
страны. Прекрасные сильные женщины.
Сентябрьским утром мы ехали на встречу к Ана-

стасии Ивановне, к месту её памяти. День выдался 
по-летнему солнечным, тёплым. Задуманное уда-
лось нам с лихвой. Анастасия Ивановна незримо 
была с нами. Она благословила нас с небес.
Всё на свете в плену у своих имён. Получая 

имя – мы получаем всё, что стоит за ним. Созданный 
в 1994 г. в Новосибирской государственной област-
ной научной библиотеке культурный центр, посвя-
щённый памяти Марины Ивановны Цветаевой, был 
назван Домом Цветаевой. Как показала мини-кон-
ференция в Пихтовке – это имя полностью оправда-
но. Судите сами: в хорошем доме – радушная, хле-
босольная хозяйка. На мероприятии полноценно эту 
роль исполнили Юлия Виллиевна Лихачёва – пред-
ставитель редакционного совета Дома Цветаевой 
и Людмила Николаевна Суняйкина – директор пих-
товского Дома Культуры «Венера». Вместе они, как 
ведущая, так и организатор, создали по-домашнему 
уютную и располагающую к неформальному обще-
нию атмосферу. Со словами благодарности и глубо-
кого удовлетворения отмечали гости и участники 
конференции эту особенность: ни одного казённого 
слова, ни одной наигранной эмоции – просто, ду-
шевно и тепло было на этой встрече.
В хорошем доме гости желанные. Собрались не-

равнодушные деятельные люди: создатели музе-
ев Марины и Анастасии Цветаевых из Павлодара 

и Александрова, организаторы Дома Цветаевой из 
Новосибирска, приехал из Казахстана внук Ана-
стасии Ивановны – Геннадий Васильевич Зеленин. 
Долгожданная была встреча, мечта многих людей 
стала реальностью.
С нежностью и трогательным уважением вспо-

минали Анастасию и Марину Цветаевых: научные 
доклады учёного секретаря Александровского му-
зея сестёр Цветаевых Эльвиры Борисовны Калаш-
никовой, библиотекаря Пихтовки Ларисы Никола-
евны Старостиной перемежались стихотворениями 
и музыкой. Стихотворения, и свои, и цветаевские, 
звучали в исполнении заслуженной артистки Рос-
сии Ирины Викторовны Никифоровой, организато-
ра музея Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольги 
Николаевны Григорьевой, участниц колыванской 
театральной студии Carpe diem. Лирическую ноту 
поддерживали кларнетисты из Новосибирской 
консерватории из класса Маргариты Аунс Эдуард 
Ядыкин и Илья Лунюшкин. Рассказывала о своей 
встрече с Анастасией Цветаевой кампанолог Ла-
риса Дмитриевна Благовещенская. Но, безусловно, 
воспоминания Геннадия Васильевича Зеленина, 
внука Анастасии Цветаевой, стали ключевыми на 
этой встрече: сначала на конференции, а потом и в 
поездке к пихтовскому дому, где жили Трухачёвы 
и Анастасия Ивановна, вырисовывалась картина 
пугающая и восхищающая одновременно. Цепкая 
память подростка вобрала и расположение надвор-
ных построек, и промыслы односельчан, и, главное, 
состояние бабушки: «Неизвестно, что с ней стало бы, 
если бы мы не приехали...» – говорил он. Той земной 
любовью, вниманием и заботой, которой не хвати-
ло старшей сестре, с лихвой окружили Анастасию 
Ивановну сноха и внуки, они спасли её, подарив ей 
долгие годы, а миру – её произведения.
Закрывали мини-конференцию акцией «Символ 

милосердия»: посадкой молодой пихты – дерева, 
символизирующего достоинство терпения. Символа 
человека, удостоенного жизни на Небесах, отказав-
шегося от всех низменных желаний. Такой кажет-
ся нам, потомкам, Анастасия Ивановна Цветаева, 
сквозь трудности и преграды пронёсшая истинную 
веру и душевную чистоту.

Галина Губченко, 
библиотекарь отдела обслуживания НГОНБ

модератор культурного центра 
Дом Цветаевой НГОНБ, 
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ЮБИЛЕЙ В КРУГУ НАДЕЖНЫХ ЛЮБЯЩИХ ДРУЗЕЙ!
У Кольцовской городской библиотеки ЮБИЛЕЙ! 7 октября 2016 года она отмечала свое 35-летие! 

Это праздник не только библиотеки – это большой праздник всего наукограда, ведь в каждой коль-
цовской семье, конечно же, есть читатели и настоящие ценители книг!

Что такое 35 лет? 35 лет – это и славная история, 
и насыщенное настоящее, и большие планы на будущее. 
Это хороший возраст, которому знакомы успех созида-
ния, поиск и реализация новых идей, а также глубокое 
понимание целей и задач дальнейшего развития.

История Кольцовской городской библиотеки нераз-
рывно связана с историей Кольцово. Научный поселок 
рос, строился, и библиотека, понимая интеллектуальные 
запросы своих читателей, всегда обеспечивала их не-
обходимой информацией. Значение и авторитет библио-
теки, книжный фонд, количество и разнообразие услуг 
и мероприятий росли по мере того, как наукоград делал 
новые шаги в своем неуклонном развитии.

За годы становления библиотека превратилась в ин-
формационный и культурно-образовательный центр, 
став не только местом, где всегда бесплатно можно най-
ти нужную информацию и хорошую книгу, но и местом 
общения людей всех возрастов и профессий. Авторские 
и тематические вечера, творческие встречи с писателя-
ми и поэтами, кинолектории, беседы, которые ежеме-
сячно проходят в библиотеке, все эти годы продолжают 
вызывать огромный интерес жителей Кольцово.

Здесь делают все возможное, чтобы сохранить чита-
тельский интерес, обеспечить всех желающих нужной 
литературой – внимательно следят за новинками, ли-
тературными премиями, читательским спросом, а для 
более полного удовлетворения читательских запросов 
налажено тесное сотрудничество с областной научной 
библиотекой.

На полках библиотеки любой читатель может найти 
книгу по душе, ведь книжный фонд библиотеки бо-
гат и разнообразен – сегодня он составляет 45 тысяч 
книг, выписывается 50 наименований периодических 
изданий. Общее число по-
сещений в год уже превы-
сило 40 тысяч, а книго-
выдача достигла отметки 
в 110 тысяч экземпляров! 
Эти цифры убедительно 
говорят о том, что Коль-
цовская городская биб-
лиотека продолжает расти 
и развиваться!

На протяжении всех лет 
особую атмосферу в биб-
лиотеке создают ее со-
трудники – здесь работает 
прекрасный коллектив до-

брожелательных, всегда готовых дать совет и помочь 
словом и делом профессионалов. Коллектив, который вот 
уже более 30 лет возглавляет директор – заслуженный 
работник культуры РФ, член Совета Новосибирского 
библиотечного общества Виолетта Анатольевна Бондарь. 
Сотрудники библиотеки щедро делятся с читателями не 
только своими глубокими знаниями, но и удивительной 
теплотой своих сердец. В домашнем, уютном микро-
климате библиотеки за тишиной и покоем кроется их 
огромная творческая работа.

К юбилею Кольцовской городской библиотеки был 
выпущен альбом поздравлений и пожеланий от органи-
заций наукограда. Альбом получился поистине уникаль-
ным, в первую очередь, потому что он собрал не только 
теплые слова в адрес библиотеки, «любимой КГБ», от 
руководителей, но и их мысли, эмоции, рассуждения, 
воспоминания... Несмотря на огромную занятость, ин-
тересные, умные, эрудированные люди, ценящие и по-
нимающие Книгу, нашли время и желание не только ска-
зать слова о библиотеке, но и рассказать о себе. Многие 
искренне поделились литературными предпочтениями, 
рассказали о любимых книгах, авторах, процитировали 
близкие и понятные им мудрые мысли, афоризмы и фра-
зы. Но больше всего, конечно, было сказано добрых 
слов в адрес библиотеки и ее сотрудников!

В стенах Кольцовской городской библиотеки 6 октя-
бря состоялся праздник для читателей – День открытых 
дверей. Поздравить любимую библиотеку с праздником 
пришло большое количество жителей Кольцово – все 
те, кому Кольцовская библиотека дает возможность оку-
нуться в волшебный мир книг, прикоснуться к прекрас-
ному, что создавалось умом и сердцем великих поэтов, 
писателей. В видеофильме «Сюда приходят люди узнать 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
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обо всем на свете!» представлены страницы прошлого 
и настоящего библиотеки. Особым вниманием читателей 
пользовалась экспозиция древних и редких книг «От-
раженье исчезнувших лет», интерес вызвала и выставка 
народного творчества «Богат талантами читатель!»

7 октября в стенах культурно-досугового центра 
«Импульс» состоялся юбилейный «огонек». Коллеги, 
читатели, друзья собрались, чтобы поздравить биб-
лиотеку и ее сотрудников. Среди приглашенных гостей 
на мероприятии присутствовали: министр культуры 
Новосибирской области И. Н. Решетников, директор 
Новосибирской государственной областной научной 
библиотеки С. А. Тарасова, исполнительный директор 
Новосибирского библиотечного общества О. И. Плот-
никова, глава администрации Кольцово Н. Г. Красников, 
представители администрации, руководители организа-
ций, учреждений культуры, детских садов, школ.

В центре празднично украшенного зала – своеобраз-
ные «книжные полки» с фотоальбомами из жизни биб-
лиотеки. В теплом кругу друзей вспомнили, как все на-
чиналось, что было сделано за эти годы. Мини-фильмы 
и слайд-презентация рассказали гостям вечера о жизни 
Кольцовской городской библиотеки, о ее сотрудниках 
и читателях, ее буднях и праздниках. Вместе радовались 
тому, что есть сегодня, и, конечно, мечтали о будущем – 

создать в Кольцово «библиотеку будущего» – Центр 
информационных технологий и чтения с красивой ар-
хитектурой и большими просторными залами.

На празднике нескончаемым потоком звучали теплые 
слова поздравлений, стихи, песни, шутки и смех. Все 
гости приготовили замечательные пожелания и подарки 
для юбиляра. Бурный восторг присутствующих вызвало 
шуточное сценическое представление о библиотечных 
буднях. Ответы на вопросы литературных викторин не 
заставляли себя ждать – собрались ведь эрудиты! Слад-
кие пряники с надписью «35 лет КГБ!» получали все, 
кто правильно отвечал. Самым торжественным момен-
том юбилея стало награждение сотрудников библиотеки 
почетными грамотами и благодарственными письмами. 
А яркой кульминацией праздника был большой хоровод 
с общей песней и праздничный торт в форме книги! 
И, конечно, зажглись на торте юбилейные свечи, за-
дувая которые было загадано одно заветное желание, 
чтобы в самом скором времени «КГБ» переехала в новое 
большое помещение и продолжила расти, развиваться 
и радовать своих читателей. Летопись Кольцовской 
городской библиотеки продолжается…

Коллектив Кольцовской 
городской библиотеки

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Центр правовой информации МКУК ЦБС Ленинского района совместно с филиалом «Библиотека им. 

Н. А. Некрасова» в рамках систематических правовых встреч в библиотеке провели правовой час «Террито-
рия права», на котором жители микрорайона «Ватутинский» не только получили информацию по правовым 
вопросам, но и встретились с представителями исполнительной власти.

Главный библиограф библиотеки им. Н. А. Некрасова В. П. Васильева по материалам «Бюллетеня органов 
местного самоуправления города Новосибирска» подготовила обзор новостей муниципального права. Подробнее 
с электронными сервисами познакомила всех заведующая публичным центром правовой информации ЦБС Ленин-
ского района Т. В. Николаева Особое внимание она уделила муниципальному порталу. Для многих пенсионеров 
стало открытием, что заветный талончик к терапевту или окулисту можно получить не простаивая в очередях, 
а всего лишь обратившись к нужному подразделу портала. В мероприятии принял участие депутат Совета депу-
татов города Новосибирска, член комиссии по градостроительству и городскому хозяйству Д. В. Червов, который 
рассказал о перспективах развития Новосибирска, о строящихся поликлиниках и школах, о благоустройстве придо-
мовых территорий вверенного ему участка и ответил на многочисленные вопросы аудитории, связанные с острыми 
проблемами городского хозяйства.

Библиотекарями Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеки с целью повышения правовой 
культуры молодых избирателей провели 8 сентября 2016 г. правовую игру «Правовой калейдоскоп молодого 
избирателя». В ней приняли участие две команды десятиклассников. В состав избирательной комиссии (жюри) 
вошли секретарь Территориальной избирательной комиссии Тогучинского района Е. В. Гановичева и препода-
ватель информатики школы № 2 О. А. Янькина, которые по достоинству оценили знания и смекалку будущих 
избирателей. За правильные ответы участники получали баллы. Ребятам была показана слайдовая презентация 
с любознательным «Правовёнком», подготовленная заведующей отделом обслуживания Т. Н. Филипповой. Задача 
мероприятия – помочь учащимся разобраться в вопросах избирательного права, научиться быть ответственными 
за свой выбор – была достигнута. Всем участникам мероприятия подарили наборы молодого избирателя.
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библиотечной системы библиотечной системы 

им. Н. Г. Чернышевского от всей души им. Н. Г. Чернышевского от всей души 
поздравляет своих коллег!поздравляет своих коллег!

С 60-летием 
Косолапов у Веру Васильевну

Вера Васильевна высококвалифицированный специ-
алист, профессионал в библиотечном деле, грамотный 
и ответственный руководитель, она на протяжении 23-х 
лет возглавляет библиотеку им. И. А. Крылова. Вера 
Васильевна у нас натура творческая, инициативная, об-
ладающая большим профессиональным потенциалом, 
она легко подхватывает новые идеи и внедряет их в би-
блиотечную практику. Вера Васильевна всегда в курсе 
последних новинок профессиональной литературы, 
обладает способностью в любое мероприятие внести 
свой «огонек». 

За достигнутые успехи её имя занесено в «Книгу 
признаний ЦБС им. Н. Г. Чернышевского Первомай-
ского района».

Дорогие наши юбиляры, от чистого 
сердца поздравляем Вас с этими удиви-
тельными событиями! Примите наши 
искренние пожелания добра и безмерного 
счастья, взаимопонимания, успехов во 
всех начинаниях и, конечно, здоровья!

Коллектив ЦБС 
Первомайского района

С 50-летием 
Зацепину Нелли Геннадьевну

Нелли Геннадьевна человек-новатор, который не 
боится продвигать новые идеи и постоянно находит-
ся в творческом поиске и развитии. С 2002 года она 
возглавляет детскую библиотеку им. Володи Дубини-
на. Благодаря её руководству, библиотека постоянный 
участник и победитель различных конкурсов. Так бла-
годаря её стремлениям к новому, в 2009 году в библио-
теке состоялось открытие музея «На острове Буяне» 
и его работа приобрела широкую известность не только 
в районе, но и в городе. 

Практический опыт работы, интеллигентность, 
порядочность по праву снискали Нелли Геннадьевне 
уважение и авторитет, как среди коллег по работе, так 
и среди читателей библиотеки. За высокие достижения 
её имя занесено в «Книгу признаний ЦБС им. Н. Г. Чер-
нышевского Первомайского района».
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ИТОГИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИТОГИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУНОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

Впервые на территории Новосибирской области с июня по ноябрь 2016 г. проведена независимая 
оценка качества услуг, оказываемых государственными и муниципальными библиотеками. Независимая 
оценка проводилась в соответствии с нормативными документами в целях предоставления гражданам 
качественных услуг, повышения престижа библиотек в обществе. По результатам работы подготовлен 
итоговый отчет. 24 ноября 2016 г. состоится межрегиональная конференция «От оценки качества – 
к качеству результатов: влияние системы независимой оценки качества на эффективность работы 
библиотек» (г. Новосибирск) и будет издан сборник материалов конференции. На конференции состо-
ится обсуждение региональной «Модели независимой оценки качества оказания услуг библиотеками 
Новосибирской области», апробированной в ходе проведения оценки.

Независимая оценка качества услуг, осуществляемая 
в сфере культуры, имеет статус одной из форм обществен-
ного контроля. 

Основными участниками процедуры являются обществен-
ные советы, на которые возложены функции по проведению 
оценки, организации-операторы, органы власти, координиру-
ющие данный процесс, сами учреждения.

Учреждения культуры – поставщики услуг выступают 
в роли объектов оценки, их обязанность заключается в обе-
спечении открытости и доступности информации о деятель-
ности, в выстраивании обратной связи с потребителями через 
свои сайты.

Механизм независимой оценки призван обеспечить от-
крытость деятельности учреждений, предоставить гражданам 
информацию о качестве оказываемых услуг данными органи-
зациями, повысить качество их работы.

В целом, система независимой оценки направлена на по-
вышение качества работы библиотек, повышение удовлет-
воренности населения их работой, создание условий для 
мотивации сотрудников на предоставление качественных 
государственных (муниципальных услуг).

Организацией оператором по сбору и обобщению ин-
формации о качестве оказания услуг библиотеками Ново-
сибирской области в целях проведения независимой оценки 
(далее – НОК) в 2016 году по результатам конкурса на заклю-
чение контракта стала СО НКО «Новосибирское библиотеч-
ное общество» (далее – НБО).

На основании распоряжения Правительства Новосибир-
ской области от 14.12.2015 № 523-рп «О результатах конкурса 
среди социально ориентированных некоммерческих органи-
заций для предоставления субсидий из областного бюджета 
Новосибирской области с учетом субсидий из федерального 
бюджета в 2015 году», договора о предоставлении субсидии 
социально ориентированной некоммерческой организации из 
областного бюджета Новосибирской области с учетом субси-
дий из федерального бюджета № 44 от 22.12.2015 г. Областной 
общественной организации «Новосибирское библиотечное 
общество» на реализацию программы «От оценки качества – 
к качеству результатов», приказа министерства культуры 
Новосибирской области от 08.07.2016 № 203 «О назначении 
организации-оператора по проведению независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры» мини-
стерством культуры Новосибирской области и НБО в июле 
2016 года подписано Соглашение1-НОК от 13.06.2016 на 
выполнение работ в рамках проведения независимой оценки 

качества оказания услуг государственными областными ор-
ганизациями культуры Новосибирской области в 2016 году.

НБО, как авторитетная профессиональная общественная 
организация, стала одной из первых СО НКО Новосибирской 
области, привлечённых к проведению независимой оценки 
качества оказания услуг учреждениями культуры (библио-
теками) в качестве организации-оператора. Предметом Со-
глашения стало выполнение работ по сбору и обобщению 
данных, полученных в результате независимой оценки каче-
ства оказания услуг государственными и муниципальными 
библиотеками Новосибирской области.

Весомым основанием для участия НБО в качестве орга-
низации-оператора независимой оценки стала сетевая форма 
её деятельности, позволяющая иметь выход на максимальное 
число получателей библиотечных услуг через представите-
лей своей организации, работающих в административном 
центре, во всех административных районах г. Новосибирска, 
в 30 муниципальных образованиях и в 5 городских округах 
Новосибирской области, и привлечённых к участию в неза-
висимой оценке в качестве волонтёров.

В процессе сбора, анализа и обобщения данных, орга-
низацией-оператором «Новосибирское библиотечное обще-
ство» выполнены следующие работы: согласованы процедуры 
проведения сбора данных; получены данные о деятельности 
и предоставлении услуг в 47 библиотеках в соответствии 
с перечнем, утверждённым Общественным советом при ми-
нистерстве культуры Новосибирской области (протокол от 
10.12.2015 № 4); проведён «полевой этап» сбора данных в биб-
лиотеках и обработана полученная информация; полученные 
результаты систематизированы и обработаны, подготовлены 
проекты результатов сбора полученных данных в форме ана-
литического отчёта, включающего рейтинги библиотек по 
критериям и показателям, выводы и предложения и сформи-
рован общий рейтинг библиотек.

Сроки выполнения работ: июнь–ноябрь 2016 г.
При проведении НОК обеспечен 100% охват государ-

ственных и муниципальных общедоступных библиотек г. 
Новосибирска и Новосибирской области, имеющих статус 
юридического лица.

Для наибольшего охвата участников проводимой оценки 
оператором организовано информационное сопровождение: 
на интернет-странице оператора создан раздел «Независимая 
система оценки качества библиотек Новосибирской области» 
c актуальной информацией о проведении НОК; на официаль-
ных сайтах библиотек размещался баннер он-лайн анкеты для 
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выражения мнений получателями услуг о качестве услуг биб-
лиотек. В целях повышения профессиональных компетенций 
членов СО НКО «Новосибирское библиотечное общество» 
проведён тренинг-семинар «Независимая оценка качества 
и её влияние на повышение эффективности библиотечных 
услуг для населения», направленный на активизацию уча-
стия членов профессиональной общественной организации 
в мероприятиях системы независимой оценки качества услуг, 
оказываемых библиотеками Новосибирской области.

Оценка качества оказания услуг библиотеками проведе-
на в соответствии с «Методическими рекомендациями по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры (для органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления)», утв. приказом министерства культуры 
Российской Федерации от 20.11.2015 № 2830 (далее – Методи-
ческие рекомендации). При проведении независимой оценки 
использовалась общедоступная информация о библиотеках, 
размещаемая, в том числе в форме открытых данных.

Предметом независимой оценки библиотек стала оценка 
условий оказания услуг: по общим критериям, установленным 
Министерством культуры Российской Федерации: откры-
тость и доступность информации об организации культуры; 
комфортность условий предоставления услуг и доступность 
их получения; время ожидания предоставления услуги; до-
брожелательность, вежливость, компетентность работников 
организации культуры; удовлетворенность качеством оказа-
ния услуг; доступность учреждения для групп населения с 
ограниченными возможностями здоровья (дополнительный 
критерий, установленный Общественным советом при мини-
стерстве культуры Новосибирской области).

В ходе независимой оценки, проведена апробация реги-
ональной «Модели независимой оценки качества оказания 
услуг библиотеками Новосибирской области», разработанной 
профессиональной общественной организацией СО НКО 
«Новосибирское библиотечное общество».

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве ока-
зания услуг библиотеками осуществляется по трем направ-
лениям и трем способам оценки: изучение и оценка данных, 
размещенных на официальном сайте библиотеки; изучение 
и оценка данных на официальном сайте для размещения ин-
формации о государственных и муниципальных учреждениях 
в сети «Интернет» www.bus.gov.ru; сбор данных и оценка 
удовлетворенности получателей услуг.

В исследовании использовалось сочетание следующих 
каналов сбора информации от получателей услуг: Интернет-
канал (он-лайн анкетирование на сайтах библиотек, на интер-
нет-странице оператора, в социальных сетях); электронная 
почта (использование клиентской базы: электронных адресов 
получателей услуг, имеющейся в распоряжении библиотек, 
осуществлялось с их согласия); личный опрос (социологиче-
ское исследование) читателей библиотек (анкета в печатном 
виде и на мониторах ПК в стенах библиотек).

Результаты независимой оценки качества услуг госу-
дарственных и муниципальных библиотек Новосибирской 
области.

По результатам всех этапов независимой оценки (выявле-
ния уровня удовлетворенности качеством оказываемых услуг; 
уровня открытости и доступности информации организации 
на Официальном сайте www.bus.gov.ru; уровня открытости 
и доступности информации организации на официальном 

сайте библиотеки) проведен объективный анализ состояния 
библиотек в области в соответствии с Методическими реко-
мендациями и с дополнительным региональным критерием 
«Доступность учреждения для групп населения с ограничен-
ными возможностями здоровья». Минимальное значение – 
0 баллов, максимальное значение – 105 баллов.

В результате анализа выявилось, что 31 (66%) библиотека 
получила высокую степень соответствия (от 70 до 105 бал-
лов). Средняя степень соответствия (от 40 до 69 баллов) по-
лучили 16 (34%) библиотек. Низкая степень соответствия – 
0 библиотек.

По результатам полученной информации сформирован 
общий рейтинг библиотек. Из группы с высокими показате-
лями наибольшее количество баллов (от 85 до 105 баллов) 
получили семь библиотек составивших группу лидеров:
• Новосибирская государственная областная научная биб-
лиотека – 93,79 (89,3%) балла.

• ЦБС им. М.В. Ломоносова Советского района – 
90,51 (86,2%) балла.

• ЦБС Первомайского района им. Н.Г. Чернышевского – 
88,85 (84,6%) балла.

• Новосибирская областная юношеская библиотека – 
87,91 (83,7%) балла.

• Мошковская ЦБС – 87,07 (82,9%) балла.
• ЦБС города Куйбышева – 86,39 (82,3%) балла.
• Татарская ЦБС – 85,26 (81,2%) балла.

Из группы со средними показателями семь библиотек на-
брали меньшее количество баллов:
• ЦБС Баганского района – 61,57 (58,6%) балла.
• «Межпоселенческая библиотека» Краснозерского 
района – 61,55 (58,6%) балла.

• Чулымская межпоселенческая библиотека – 60,13 (57,3%) 
балла.

• Центральная библиотека (г. Купино) – 58,83 (56%) балла.
• Здвинская централизованная библиотечная система – 

58,76 (56%%) балла.
• Кочковская муниципальная библиотека – 53,09 (50,6%) 
балла.

• Доволенская центральная районная библиотека – 
50,63 (48,2%) балла.

Несмотря на то, что библиотеки набрали меньшее количе-
ство баллов по сравнению с группой лидеров, в целом, можно 
признать, что оценки этой группы имеют средний уровень 
удовлетворенности.

Оценка уровня открытости и доступности информа-
ции организации культуры на Официальном сайте для раз-
мещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях www.bus.gov.ru (далее – Официальный сайт) 
проводилась с 1 по 30 июня 2016 года. Итоговое значение 
определялось суммой всех информационных объектов, рас-
положенных на сайте.

Максимальное число баллов по оценке уровня открытости 
и доступности информации организации культуры на Офици-
альном сайте для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru составляет 
7 баллов.

Проведенная оценка уровня открытости и доступности 
информации на сайте www.bus.gov.ru выявила, что 9 (19,1%) 
исследуемых библиотек – Новосибирская государственная 
областная научная библиотека, Новосибирская областная 
детская библиотека им. А. М. Горького, «Новосибирская об-
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ластная юношеская библиотека, Новосибирская областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, ЦГБ 
им. К. Маркса, ЦБС им. А. П. Чехова Железнодорожного 
района, ЦБС им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского 
района, ЦБС им. Д. С. Лихачева Калининского района, ЦБС 
им. Н. К. Крупской Центрального района имеют высокий 
уровень открытости и доступности информации на Офици-
альном сайте.

Минимальное число баллов в рамках оценки уровня от-
крытости и доступности на Официальном сайте составил 
1 балл, такую оценку получили 6 (12,8%) библиотек: ЦБС 
города Барабинска, Межпоселенческая библиотека Красно-
зерского района, Маслянинская ЦБС, Сузунская ЦБС, Меж-
поселенческая библиотека Чистоозерного района, «Библио-
тека им. С.П. Мосияша» Чистоозерного района. На сайте 
этих библиотек представлена только информация о полном 
наименовании учреждения, вся требуемая информация по 
информационным объектам отсутствует.

Информация по всем наименованиям информационного 
объекта на Официальном сайте www.bus.gov.ru не представле-
на у одной муниципальной библиотеки (2,1%) – Центральной 
библиотеки г. Купино.

Необходимо отметить, что у 12 (25,5%) библиотек не указа-
ны в разделе «Общая информация об учреждении» официаль-
ные сайты организаций; документы о деятельности представ-
лены не полностью (Устав, отчеты, муниципальное задание, 
сметы выкладываются не зарегистрированные, не подписан-
ные и без печатей, отсутствует информация о филиалах).

Оценка уровня открытости и доступности информации 
на официальном сайте учреждения проводился с 1 по 30 июня 
2016 года. Итоговое значение определялось суммой всех 
информационных объектов, расположенных на сайте. Макси-
мальное число баллов по совокупности четырёх показателей 
составляет 33 балла.

Объектами независимой оценки стали сайты государ-
ственных и муниципальных библиотек с правами юридиче-
ского лица и сайты учредителей.

Максимальную оценку в 33 балла получила 1 библио-
тека – Новосибирская государственная областная научная 
библиотека. Минимальную оценку в 11 баллов – Центральная 
библиотека г. Купино.

Результаты сравнительного анализа по всем показате-
лям информационного объекта среди государственных 
и муниципальных библиотек показали, что большинство 
библиотек представляют «высокий» уровень информацион-
ной открытости сайтов (от 20,5 до 33 баллов.) – 22 (46,8%). 
«Средний» уровень открытости (от 14 до 19,5 баллов) пока-
зали 15 (31,9%) исследуемых учреждений. «Низкий» уровень 
(от 0 до 13,5 баллов) – 10 (21,3%) библиотек.

Обращаем особое внимание, что из числа исследуемых 
библиотек выявлены 2 (4,3%) библиотеки-аутсайдеры по 
данному виду оценки: Доволенская центральная районная 
библиотека и Кочковская муниципальная библиотека не име-
ют собственного сайта. Информация о библиотеке на сайте 
учредителя – Администрации Доволенского района отсутству-
ет, на сайте Администрации Кочковского района представлена 
информация общего характера (полное наименование, по-
чтовый и электронный адрес учреждения, ФИО директора, 
выписка из устава об основных задачах и функциях, приори-
тетные направления работы с читателями). Обратившись на 
сайт администрации, пользователь не получит информации 
об услугах и ресурсах, которыми он может воспользоваться 
в библиотеке.

По мониторингу сайтов библиотек можно сделать сле-
дующие выводы. На сайтах библиотек со средним и низким 
уровнем оценки отсутствует общая информация о библиотеке 
(почтовый адрес, схема размещения библиотеки и проезда, 
e-mail, структура организации и сведения об учредителе, уч-
редительные документы организаций). Необходимо отметить, 
что большая часть муниципальных библиотек 29 (61,7%) 
не предоставляет информацию о муниципальном задании 
и его исполнении в соответствии с приказом МК РФ от 
20.02.2015 года № 277 «Об утверждении требований к содер-
жанию и форме предоставления информации о деятельности 
организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах 
уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций 
культуры в сети «Интернет». Библиотеки своим пользовате-
лям не предоставляют электронные сервисы: возможность 
бронирования книг/электронных документов, электронные 
коллекции оцифрованных изданий, личный кабинет, вирту-
альные экскурсии по библиотеке. Информация, которая может 
быть интересна пользователям – перечень услуг, платные, бес-
платные и дополнительные услуги оказываемые библиотекой, 
прайсы на платные услуги не размещают на сайтах 33 (70%) 
библиотеки. Даже та информация, из которой будет понятно, 
что «библиотека не оказывает платных услуг» отсутствует.

Большая часть библиотек максимально полно предостав-
ляют информацию о руководителе учреждения, составе работ-
ников и должности руководящего состава библиотеки, режиме 
и графике работы, телефоны справочных служб.

На сайтах 7 библиотек отсутствует информация о руково-
дителе библиотеки и его участии в официальных мероприя-
тиях, визитах, рабочих поездках; составе работников и ФИО 
руководящего состава библиотеки.

Нужно отметить, что большая часть библиотек 22 (46,8%) 
не предоставляет на сайте раздел для направления предло-
жений по улучшению качества услуг. Услуга «Онлайн-кон-
сультант» отсутствует на сайтах 27 (57,4%) исследуемых 
библиотек.

По результатам мониторинга сайтов библиотек сформиро-
ван итоговый рейтинг. В пятерку лучших вошли сайты: Ново-
сибирской государственной областной научной библиотеки, 
ЦБС им. М.В. Ломоносова Советского района, ЦБС Перво-
майского района им. Н.Г. Чернышевского, Новосибирской 
областной юношеской библиотеки, ЦБС города Куйбышева.

Результаты оценки удовлетворенности качеством 
услуг государственных и муниципальных библиотек Ново-
сибирской области по мнению их получателей.

В анкетировании приняли участие 6327 пользователей биб-
лиотечных услуг (при необходимом минимальном количестве 
респондентов – 5000 чел.). По способу оценки количество 
анкет составило: печатных анкет (личный опрос) 2342 экз. 
(37%); интернет-канал и электронная почта 3985 экз. (63%).

При анализе результатов, полученных по всем критериям 
качества с учетом дополнительного критерия «Доступность 
учреждения для групп населения с ОВЗ», распределение по-
зиций следующее: первой в рейтинге с 56,07 баллами (86%) 
Мошковская ЦБС, 47-ая с 41,9 баллами (64%) – ЦБС г. Ис-
китима. В итоге, деятельность всех включенных в опрос биб-
лиотек, получила высокие оценки со стороны их читателей.

В группе государственных библиотек все получили вы-
сокие оценки своих услуг. По совокупному среднему баллу 
первую позицию занимает Новосибирская государственная 
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областная научная библиотека, за ней идет Новосибирская 
областная юношеская библиотека, далее Новосибирская об-
ластная детская библиотека им. А. М. Горького, и завершает 
список Новосибирская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих. Однако, по отдельным крите-
риям лидерство в группе меняется. Самые высокие оценки 
комфортности условий получила Новосибирская областная 
юношеская библиотека. У этой же библиотеки самые высо-
кие оценки периода ожидания услуг, доброжелательности и 
вежливости сотрудников. А по критерию «Удовлетворенность 
качеством услуг» первую позицию заняла Новосибирская 
государственная областная научная библиотека. По дополни-
тельному критерию «Доступность учреждения для групп на-
селения с ограниченными возможностями здоровья» первую 
позицию занимает Новосибирская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих.

В группе муниципальных библиотек г. Новосибирска пер-
вое место по интегральному показателю (54,51 балла – 84%) 
заняла ЦБС им. М.В. Ломоносова Советского района; двенад-
цатое место (46,18 балла – 71%) – ЦГДБ им. А. П. Гайдара. По 
отдельным критериям лидерство в группе меняется. Самые 
высокие оценки комфортности условий получила МКУК 
«Централизованная библиотечная система им. М. В. Ломо-
носова Советского района». Самые высокие оценки периода 
ожидания услуг, доброжелательности сотрудников и удовлет-
воренности качеством услуг получила ЦБС Первомайского 
района им. Н. Г. Чернышевского. А по критерию «Доступ-
ность учреждения для групп населения с ограниченными 
возможностями здоровья» первую позицию занимает ЦБС 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Заельцовского района.

В группе библиотек муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области (31 библиотека) лидирующие 
позиции занимает Мошковская ЦБС; на 31-й позиции – ЦБС 
г. Искитима. По отдельным критериям лидерство в группе 
меняется. Самые высокие оценки комфортности условий и 
доступности услуг получила Мошковская ЦБС. Самые вы-
сокие оценки периода ожидания услуг и удовлетворенности 
качеством услуг получила Маслянинская ЦБС. По критерию 
доброжелательности персонала библиотек получила высокие 
оценки Убинская районная библиотека.

В качестве дополнительного регионального критерия Об-
щественным советом при министерстве культуры НСО вве-
ден критерий «Доступность учреждения для групп населения 
с ограниченными возможностями здоровья» (max – 5 баллов).

По показателю доступности библиотечных услуг для лиц 
с ОВЗ максимальный балл среди всей совокупности биб-
лиотек получила Мошковская ЦБС (4,02 балла из 5 баллов); 
минимальный – Чулымская межпоселенческая библиотека 
(1,36 балла). Разрыв значений в этом показателе носит суще-
ственный характер. Следует заметить, что по этому показате-
лю результат менее 2-х баллов в ходе независимой оценки ус-
луг библиотек получили всего 6 библиотек из 47 участвующих 
учреждений. Средний показатель данного критерия составил 
2,7 баллов из 5 возможных.

В группе государственных библиотек самый высокий 
балл – 3,68 – у Новосибирской библиотеки для незрячих и 
слабовидящих, что вполне ожидаемо. Самые низкие оценки 
в этом случае получила Новосибирская государственная об-
ластная научная библиотека – 2,5 балла.

Среди муниципальных библиотек г. Новосибирска самый 
высокий средний балл – 3,65 балла – в оценке доступности 
услуг для лиц с ОВЗ получила ЦБС им. М. Е. Салтыкова-

Щедрина Заельцовского района. Менее других доступна – 
1,88 балла – ЦГДБ им. А. П. Гайдара.

Среди библиотек муниципальных районов и городских 
округов лучший результат у Мошковской ЦБС, которая полу-
чила 4,02 балла. И это самый высокий результат среди всех 
47 библиотек.

Самый низкий балл по показателю доступности лиц 
с ОВЗ – 1,36 балла получила Чулымская межпоселенческая 
библиотека.

Независимая оценка качества услуг государственных и му-
ниципальных библиотек Новосибирской области показала, 
что все библиотеки оказывают услуги в комфортных усло-
виях. Персонал учреждений обладает необходимой компе-
тентностью, доброжелателен и коммуникативен. По итогам 
изучения мнения пользователей библиотек уровень качества 
библиотечных услуг показал высокий результат и составил от 
64% до 86%. Определенные проблемы в ходе получения услуг 
во всех библиотеках существуют в связи с их доступностью 
для лиц имеющих ОВЗ, что является пока общей проблемой 
всех библиотек Российской Федерации. Полученные оценки 
могут стать хорошей основой для дальнейшего развития биб-
лиотечной системы Новосибирской области.

Выводы
На основании проведенной независимой оценки качества 

оказания услуг государственными и муниципальными биб-
лиотеками Новосибирской области получены результаты, 
которые показали высокий и средний уровень качества предо-
ставляемых услуг, что подтверждено итоговым рейтингом.

1. Государственные и муниципальные библиотеки Ново-
сибирской области, занявшие с 1 по 7 места в общем рейтинге 
(набравшие от 80% и выше), можно признать учреждениями 
культуры с высоким уровнем эффективности и качества услуг.

2. Общий уровень удовлетворённости населения каче-
ством услуг, оказываемых государственными и муниципаль-
ными библиотеками Новосибирской области, по оценкам 
респондентов можно охарактеризовать как соответствующим 
в целом спросу и ожиданиям пользователей услуг библиотек.

3. Большая часть библиотек (79%) показали высокий 
и средний уровень открытости и доступности информации 
об услугах библиотек, представленной на их официальных 
сайтах. Отсутствие официальных сайтов у ряда библиотек или 
не полное отражение информации об услугах на сайтах су-
щественно влияют на снижение качества библиотечных услуг.

4. Независимая оценка качества услуг государственных 
и муниципальных библиотек Новосибирской области по-
казала, что все библиотеки оказывают услуги в комфортных 
условиях. Персонал учреждений обладает необходимой ком-
петентностью, доброжелателен и коммуникативен. По итогам 
изучения мнения пользователей библиотек уровень качества 
библиотечных услуг показал высокий результат и составил 
от 64% до 86%.

5. Определенные проблемы доступности в ходе получения 
услуг во всех библиотеках существуют для лиц имеющих 
ОВЗ (57% библиотек получили оценку доступности для лиц 
с ОВЗ ниже 3 баллов из 5 баллов), что является пока общей 
проблемой всех библиотек Российской Федерации.

Полученные оценки могут стать хорошей основой для 
дальнейшего развития библиотечной системы Новосибирской 
области.
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