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Новосибирское областное библиотечное общество
Новосибирская государственная областная научная библиотека

Передача полномочий в сфере библиотечного обслуживания
населения Новосибирской области

08 декабря в Малом зале Правительства Новосибирской области по инициативе Министерства куль-
туры Новосибирской области, Новосибирской государственной областной научной библиотеки и Новоси-
бирской областной общественной профсоюзной организации состоялось Совещание руководителей органов 
управления культурой и директоров общедоступных библиотек Новосибирской области «Передача полно-
мочий по организации библиотечного обслуживания: этапы и механизмы реализации областного закона». 

На Совещании обсуждался вопрос о передаче полно-
мочий местного значения сельского поселения Ново-
сибирской области по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ний на уровень муниципального района Новосибирской 
области. Передача полномочий осуществляется в рамках 
реализации Закона Новосибирской области от 03.10.2017 
№ 202-ОЗ «О внесение изменений в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах ор-
ганизации местного самоуправления в Новосибирской 
области»», который вступает в силу с 01.01.2018 г. 

Министр культуры Новосибирской области И.Н.  Ре-
шетников в приветственном слове отметил особое значе-
ние Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также подчеркнул, что «районы, где нет 
учреждений культуры, где не читают, будут вымирать».

О состоянии библиотечной сети Новосибирской об-
ласти рассказала Поночевная Н.И., начальник научно-
методического отдела Новосибирской областной научной 
библиотеки. В своём выступлении Наталья Ивановна 
отметила негативные результаты деятельности децен-
трализованных библиотечных систем, а также сделала 
акцент на том, что централизованная библиотечная систе-
ма – как форма – позволяет гибко работать в рамках «до-
рожной карты» и муниципального задания, обеспечивать 
качество библиотечных услуг и эффективное управление 
деятельностью библиотек на значительной территории.

Фёдорова И.А., генеральный директор ООО Юриди-
ческая компания «Патронат», юрисконсульт Ассоциации 
«Новосибирское региональное отраслевое объединение 
работодателей учреждений культуры» подробно рас-
сказала о методах решения имущественных вопросов, 
формировании Уставов, о работе с кадрами, формиро-
вании штатного расписания, которые могут возник-
нуть при передаче полномочий. В частности, Ирина 

Анатольевна особо отметила, что право собственности 
на имущество, передаваемое в установленном порядке, 
возникает с момента подписания передаточного акта 
уполномоченным лицом органа местного самоуправ-
ления, наделенного полномочиями по передаче имуще-
ства, и уполномоченным лицом органа местного само-
управления, наделённого полномочиями по принятию 
имущества. В части изменения Устава Фёдорова И.А. 
широко осветила вопрос наличия филиала, структур-
ного подразделения в структуре учреждения. Призвала 
руководителей библиотек более внимательно отнестись 
к вопросу символики организации. Ответила на ряд 
вопросов, касающихся трудоустройства сотрудников 
библиотек. А также особо подчеркнула, что централь-
ные детские библиотеки должны быть сохранены как 
сетевая единица.

В работе семинара приняли участие руководители 
органов управления культурой муниципальных райо-
нов Новосибирской области и директора центральных 
(межпоселенческих) библиотек. Совещание проходило 
в двух форматах: очно и по видеоконференц-связи.

М.С. Давыдова, исполнительный директор 
Новосибирского библиотечного общества
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Лицо революции в литературе сибиряков
7 ноября 2017 года исполняется сто лет одному из крупнейших событий ХХ века – Великой Октябрь-

ской социалистической революции 1917 года, которая повлияла на дальнейший ход не только истории 
России, но и всего мира.

Одним из лучших памятников той эпохи являются 
художественные произведения, воспоминания совре-
менников. Много талантливых книг создано и сибир-
скими авторами А. Ивановым, Е.Ф. Ивановым, Г. Мар-
ковым, С. Сартаковым и т. д.

Литературно-краеведческие Ивановские чтения – это 
проект возрождения историко-культурных и литератур-
ных традиций Новосибирска и Новосибирской области 
среди жителей региона. Городской Центр истории Но-
восибирской книги юбилейной дате посвятил Пятые 
литературно-краеведческие Ивановские чтения.

Организованные в 2013 году по инициативе Город-
ского Центра истории Новосибирской книги, Ивановские 
чтения были поддержаны министерством культуры НСО 
и управлением культуры мэрии Новосибирска, Новоси-
бирским библиотечным обществом и Новосибирской госу-
дарственной областной научной библиотекой. Уже пятый 
год они проводятся в Новосибирске, привлекая внимание 
широкого круга населения – это учёные-литературове-
ды, историки, писатели, преподаватели, библиотекари, 
студенты и школьники не только из Новосибирска, но 
и Новосибирской области, Москвы, Омска, Новокузнецка.

IX Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно»
С 23 по 25 ноября в девятый раз прошел Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» – 

одно из главных культурных событий осени в Новосибирской области. 

Фестиваль «Белое пят-
но» – это площадка, где
писатели, поэты, драма-
турги, филологи, лите-
ратурные обозреватели,
журналисты через при-
зму коммуникативного 
треугольника «автор-
текст-читатель» транс-
лируют и обсуждают раз-
личные явления в куль-
турной и литератур-
ной жизни современной
России.

Встречи с участниками фестиваля традиционно про-
ходили в вузах, школах, театрах, молодежных творческих 
и инновационных пространствах, книжных магазинах, 
библиотеках Новосибирска и Новосибирской области.

Участниками фестиваля в этом году стали Александр 
Снегирев (Москва), современный российский прозаик, 
финалист премии «Национальный бестселлер» и обла-
датель «Русского Букера» в 2015 году за роман «Вера», 
Анна Козлова (Москва), автор киноромана «F20», Свет-
лана Адоньева (Санкт-Петербург), основатель и руково-
дитель исследовательского проекта «Первичные знаки, 
или прагмемы», Александр Мелихов (Санкт-Петербург), 
писатель, Виктор С. Стасевич (Новосибирск), писатель, 
профессор, доктор биологических наук.

Фестиваль как мощный промоутер чтения пред-
ставляет книгу интерактивной, способной вместить 
в себя различные форматы знакомства и общения с ней. 

В рамках фестиваля в Областной научной библиотеке 
открылась выставка арт-объектов «Материальная по-
эзия» российского поэта и художника Павла Арсеньева 
(Санкт-Петербург); состоялся разговор с писательницей, 
драматургом и сценаристом Анной Козловой и писате-
лем Александром Снегиревым в рамках проекта «Люди 
как книги»; в театре «Старый дом» прошла художе-
ственная читка поэта, прозаика и филолога Игоря Си-
лантьева (Новосибирск).

Неизменная и важнейшая составляющая фестиваля – 
детская программа, которую в этом году представляли мо-
сковская писатель-фантаст Ая эН, автор около 30 книг са-
мых разных жанров, включая детективы, сборники сказок 
для детей и подростков, и детский писатель, журналист из 
Екатеринбурга Ольга Колпакова. В школах и библиотеках 
Новосибирской области проходили творческие встречи 
«Ая эН: В фирифной манере» и «Нестрашные сказки 
Ольгой Колпаковой», а также детский «Час чтения».

Название литературного фестиваля навеяно романом 
новосибирского фантаста Михаила Михеева «Тайна бело-
го пятна», но трактуется сегодня шире и символичнее – 
как личное пространство человека, испытывающего по-
стоянную потребность в новом читательском опыте, в яр-
ких литературных впечатлениях и осмысленном чтении.

Всероссийский литературный фестиваль «Белое 
пятно» проводится Новосибирской государственной 
областной научной библиотекой в партнерстве с Област-
ной детской библиотекой им. А.М. Горького при под-
держке министерства культуры Новосибирской области.

К.В. Вуцан, начальник
отдела «Центр книги и чтения» НГОНБ
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Каждый год Ивановские чтения посвящены опреде-
лённой теме. Пятые литературно-краеведческие Иванов-
ские чтения, которые прошли 19–21 октября 2017 года, 
были посвящены литературе Сибири и революции 
1917 года. В них приняли участие представители Мо-
сквы, Омска, Новокузнецка и Новосибирска. В докладах 
и сообщениях выступающих прозвучали имена писателей 
Вс. В. Иванова, Л. Сейфуллиной, В. Зазубрина, В. Итина, 
А. Сорокина. Были представлены забытые литературные 
имена первой четверти ХХ века, такие как К. Беседин, 
Б. Жезлов, С. Орлов, Г. Топорков, Б. Четвериков, И. Слав-
нин, Г. Тверитин и П. Гинцель. О них говорили старший 
научный сотрудник Института филологии СО РАН И. Ло-
щилов, директор Омского музея театрального искусства 
Ю. Зародова, заведующая Городским Центром истории 
Новосибирской книги Н. Левченко. О судьбе сценария 
к фильму «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова рассказала 
внучка писателя, старший научный сотрудник Института 
мировой литературы имени А.М. Горького Елена Пап-
кова. Неизвестные факты омской жизни Вс. В. Иванова 
в 1917–1918 гг. представил в своём докладе омич, док-
тор исторических наук А. А. Штырбул. Об отношении 
к революции 1917 года сибирских писателей говорил 
сотрудник ГПНТБ, доктор исторических наук А. Л. По-
садсков. Интересная, мало исследованная тема детства 
в зеркале революционных событий в контексте литера-
турных произведений прозвучала в выступлении доктора 
филологических наук Института филологии СО РАН 
Л.П. Якимовой. Биографические линии поэтического 
сборника «Солнце сердца» В. Итина раскрыл литератур-
ный критик В.Н. Яранцев. События литературной и по-
вседневной жизни Сибири через призму революцион-
ных лет были представлены в выступлениях сотрудника 
ГЦиНк Е. Полещук, начальника отдела Центра истории 
Ленинского района М. Мерзляковой, главного библио-
графа ЦГБ имени К. Маркса Е. Мамаевой и сотрудника 
НГОНБ И. Микериной.

19 октября в Городском Центре истории Новосибир-
ской книги состоялось торжественное открытие Иванов-
ских чтений. С приветственным словом к участникам 
чтений обратились главный специалист управления 
культуры мэрии Новосибирска М. Костин и главный 
специалист отдела культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации Центрального округа Л. Кожина.

Первый день Ивановских чтений собрал сотрудников 
муниципальных, школьных и областных библиотек, 
учителей, преподавателей и студентов Новосибирского 
государственного педагогического университета.

20 октября во время чтений состоялось два круглых 
стола. Первый – «1917год. События. Судьбы» состоялся 
в библиотеке имени Володи Ульянова ЦБС Централь-
ного округа. Его участниками стали учителя и ученики 
школы «Диалог», омский ученый-историк А.А. Штыр-
бул, литературовед Е.А. Папкова, а также сотрудни-
ки муниципальных библиотек. Говорили о событиях 

1917–1918 гг. в Сибири, о литературных произведениях, 
посвящённых революции и Гражданской войне, об исто-
рических памятниках Новосибирска. На втором круглом 
столе в Новосибирской государственной областной на-
учной библиотеке профессор В.Г. Кокоулин познакомил 
участников Ивановских чтений со своей новой книгой 
«Белая Сибирь: борьба политических партий и групп 
(1918–1919)».

21 октября, в завершающий день, состоялся тра-
диционный выезд в Мошковский район. На этот раз 
участники чтений приехали в станционный поселок 
Ояш и встретились со школьниками. Организатором 
встречи выступила Централизованная библиотечная 
система Мошковского района Новосибирской области. 
Ученики Ояшской школы узнали, что именно здесь, 
на станции, сто лет назад, в те далекие трагические 
дни, встретились писатель Вс. В. Иванов и поэт Г. Мас-
лов, писатель и редактор колчаковской газеты «Впе-
ред» Вс. Н. Иванов. Судьбы каждого из них сложились 
по-разному: Вс. В. Иванов уехал в Москву, Г. Маслов 
умер в Красноярске от тифа, Вс. Н. Иванов эмигриро-
вал в Харбин, а в конце 1940-х гг. вернулся на роди-
ну. Участники чтений Е.А. Папкова, Ю.П. Зародова, 
А.П. Грачев, Н.И. Левченко говорили о том, что зерка-
лом, отразившим все сложности, драматизм той эпохи, 
стала художественная литература. Именно она показала, 
что не может быть резкого разделения на «наших» и «не 
наших», потому что и «белые» и «красные» любили 
свою страну, но каждый видел для неё разное будущее. 
Результатом стали трагические события братоубий-
ственной Гражданской войны. Герои того времени за-
печатлены нашей литературой во всём многообразии 
и сложности. Своё место в ней заняли имена Вс. В. Ива-
нова, Л. Сейфуллиной, В. Зазубрина, В. Итина, Н. Ано-
ва, П. Васильева и многих других; в их судьбах нашла 
своё отражение наша общая судьба, история народа.

Всего в Пятых литературно-краеведческих Иванов-
ских чтениях приняло участие 200 человек.

А.С. Ткаченко, методист I категории
ЦБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина
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НОЧЬ ИСКУССТВ – 2017
День народного единства и «Ночь искусств» в этом году Новосибирская областная детская библио-

тека им. А.М. Горького встретила в просторных залах Новосибирской государственной филармонии 
им. А.М. Каца. Нашей публикой стали взрослые и дети, пришедшие на праздник.

Библиотека представила четыре творческие пло-
щадки.

Театр-экспромт под руководством главного ре-
жиссера театральной студии им. Квентина Тарантино – 
Анатолия Григорьева (ведущего актера театра «Старый 

дом») – собрал в течение Ночи огромное количество 
желающих стать на какое-то время актерами и принять 
участие в постановке «The бушка». В центре сюже-
та сказочная история о том, какие испытания встре-
тились на пути Принца в поисках своей невесты… 

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНИЛО ВСЕХ!
4 ноября Новосибирская государственная областная научная библиотека приняла активное участие 

во Всероссийской акции «Ночь искусств», прошедшей под девизом «Искусство объединяет» в Новоси-
бирской филармонии в Концертном зале имени А.М. Каца.

Профессионально и ярко оформленная площадка 
акции «Библиотека искусств» привлекла внимание 
огромного количества посетителей. Это и яркие фото-
зоны, связанные с книгой и искусством, и разнообраз-
ные выставки: «Самоцветы» – выставка изданий по 
искусству, нот, электронных изданий из фонда отдела 
искусств НГОНБ, «На пути к книге» – Александр Род-
ченко и Варвара Степанова, советская конструктивист-
ская книга 1920–1930-е гг, «Кино в Сибири» – выставка 
постеров, которые представляют историю сибирского 
кино с момента основания до сегодняшних дней, с ин-
формацией о режиссерах и актерах российского кино, 
работавших в Новосибирске, сибирскую документали-
стику и другую информацию.

«Виниловая поляна» – площадка, на которой слуша-
ли грампластинки, танцевали и радовались под музыку 
всех направлений. Здесь были представлены разноо-
бразные грамзаписи, как для детей, так и людей всех 
возрастов. Ретро-шлягеры 60–80 годов, классическая 
музыка, театральные инсценировки. Желающие могли 
помузицировать, воспользовавшись электронным пиа-
нино, гитарами, которые были размещены на площадке.

В «Мастерской книги» прошла демонстрация искус-
ства реставрации книги и мастер-класс по ремонту книг 
в домашних условиях. Сотрудники библиотеки показали 
технику и приемы ремонта книг. Здесь собрались люди 
разных поколений, которые работали и учились с боль-
шим энтузиазмом.

Площадка «Библиотеки искусств» заняла почти все 
пространство первого этажа филармонии и активно 
работала с 17 до 24 часов. На втором этаже филармо-
нии работали наши партнеры и друзья. Так, актеры 
любительского театра «Кинотеатр», сыграли авторский 
спектакль «Агитпоезд». Декорации к нему сделала ху-
дожник библиотеки Дарья Хворова.Танцевальная студия 
«Ипонема» зажигала посетителей акции бразильскими 

танцами, а замечательный новосибирский поэт Яков 
Семочкин с программой «Слово – полководец челове-
чьей силы» читал стихи В.В. Маяковского под аккомпа-
немент Марии Бершадской. Квартет «Nauka» в составе 
Глеба Лазарева (саксофон), Ксении Зайцевой (вокал, 
фортепиано), Яны Мартыко (гитара, программа удар-
ных), Евгения Сугробова (клавиши) выступил с не-
обычной программой импровизаций. Юрий Татаренко 
с группой новосибирских поэтов вдохновенно предста-
вил программу «Времена года» и поэтический баттл. 
А встречал новосибирцев и гостей города камерный ор-
кестр Новосибирского государственного университета, 
который полтора часа играл разнообразные классиче-
ские произведения, погружая посетителей в атмосферу 
«Ночи искусств».

Сотрудники библиотеки работали на своих площад-
ках вдохновенно, встречали посетителей тепло и ра-
достно. За время проведения акции «искусство объеди-
нило» около 2,5 тыс. человек!

Л.Ю. Бердникова,
начальник отдела искусств НГОНБ,
заслуженный работник культуры РФ

Íî÷ü èñêóññòâ
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Это феерическое зрелище вызвало восторг «актеров» 
и многочисленных зрителей. Смех не смолкал, в конце 
каждого выступления актеры выходили на поклон под 
бурные аплодисменты восторженной публики. Возмож-
но, кто-то из участников театра-экспромта пожелает те-
перь пополнить ряды театральной студии им. Квентина 
Тарантино, которая работает при нашей библиотеке.

В фотозоне «Мы – земляки» были представлены 
костюмы разных народов России. Каждый желающий, 
а их было великое множество, мог примерить любой 
костюм, сфотографироваться, пройтись, покружиться 
по залу. Площадка пользовалась большой популярно-
стью у тех, кто пришел большой и дружной семьей или 
компанией.

Любители истории и географии родного края с удо-
вольствием приняли участие в краеведческом лото 
«Путешествие по Новосибирской области». Играли 
парами и семьями, заново открывая для себя достопри-
мечательности нашего края.

Еще одна популярная площадка – «Ордынская ро-
спись» – собрала детей и взрослых, желающих обу-
читься этому уникальному народному промыслу. Под 
руководством опытных мастериц каждый участник рас-
писал себе на память линейку и книжную закладку с не-
повторимым сибирским узором.

Девизом акции были выбраны слова «Искусство объ-
единяет!», и в эту праздничную Ночь искусство действи-
тельно объединило всех любителей играть роли на сце-
не, рисовать, танцевать, и просто наряжаться в красивые 
костюмы. Мы уверены, что у каждого в душе остались 
теплые воспоминания об этой НОЧИ ИСКУССТВ.

Л.Ю. Дасманова, начальник отдела искусств,
А.В. Паничева, главный библиотекарь

отдела искусств ОДБ им. А.М. Горького

Ночь искусств в Колыванской библиотеке
3 ноября центральная и детская библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Ночь ис-

кусств». Тема акции: 100-летие Великой Октябрьской революции.

В этот день пользователи библиотеки смогли 
поучаствовать в викторине «По страницам старого 
кино», в которую были включены кадры и известные 
фразы, ставшие цитатами, из любимых многими филь-
мов. На абонементе экспонировалась «говорящая вы-
ставка» к 100-летнему юбилею переломного для исто-
рии России события «По страницам Октябрьской ре-
волюции». Читатели библиотеки в этот день приняли 
участие в акции «книга-сюрприз». Они брали книги, 
завернутые в газеты, и даже не подозревали, какое про-
изведение им предстоит прочесть дома.

В рамках мероприятия состоялся мастер-класс 
«Красная гвоздика – символ революции». Его посе-
тители учились мастерить красивый цветок, ставший 
символом революции. А в информационно-библиогра-
фическом секторе был проведен музыкальный микс 
«Песни революции». Участники микса слушали и с удо-
вольствием сами исполняли революционные песни. 
Литературную гостиную «Там, за 100-летней чертой», 
которая проходила в методическом секторе, посетили 
любители поэзии. Кроме этого пользователи библио-
теки приняли участие в акции «Открытка к празднику, 
которого нет».

Детская библиотека организовала презентацию книж-
ной выставки «Страницы истории нашей Родины», инте-
рактивную игру «В символах России – история страны», 
выставку рисунков «Я рисую революцию», выставку 
новинок литературы «Эти книжки для вас, ребятишки».

О.Б. Тайлакова,
директор Колыванской ЦБС
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Поезд «За духовное возрождение России»
В Кочковском районе была реализована программа мероприятий в рамках областной духовно-просве-

тительской социально-благотворительной акции «Поезд «За духовное возрождение России». Деятель-
ность автопоезда организована совместно с Правительством Новосибирской области, министерством 
региональной политики, министерством культуры, министерством образования и представителями 
Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви.

В Кочковской муниципальной библиотеке состоя-
лось мероприятие для детей в форме краеведческого 
лото «Путешествие по Новосибирской области», кото-
рое провела ведущий библиотекарь областной детской 
библиотеки имени М. Горького Ирина Вениаминовна 
Цой. Павел Александрович Орлов, сотрудник Новоси-
бирского краеведческого музея, прочитал интересную 
лекцию «Новосибирская область на гранях времен», 
посвященную 80-летию Новосибирской области для 
учащихся 6–9 класса Кочковской СОШ. В социально-
культурном объединении «Юность» проведен семинар 
для специалистов культурных учреждений «Актуаль-
ные вопросы клубного дела», на котором обсуждались 

нормативно-правовые основы, работа с общественными 
организациями и советами ветеранов и т. д.

Кочковскую школу искусств посетил Николай Ива-
нович Семенов, преподаватель Новосибирского го-
сударственного художественного училища, отличник 
народного образования РСФСР, почётный работник 
культуры Новосибирской области, член правления Но-
восибирского регионального отделения «Творческий 
Союз художников России». Для учащихся отделения 
изобразительного искусства Николай Иванович провел 
мастер-класс на темы: натюрморт, акварель, рисунок.

Священнослужители, участвующие в акции, по-
бывали в Кочковском межрайонном аграрном лицее 
и селах района, где встречались со школьниками и жи-
телями сел, проводили духовные беседы. Желающие 
смогли совершить обряд крещения, всем новокре-
щенным вручались духовные книги. В селах района 
прошли концерты таких творческих коллективов, как 
вокальный ансамбль «Русская душа» из Ордынского 
района (руководитель Александр Гаврилович Петров) 
и народный хор Майского дома культуры (руководитель 
Николай Николаевич Бондарев). Заключительным эта-
пом акции «Поезд «За духовное возрождение России» 
стал гала-концерт творческих коллективов объединения 
«Юность».

Людмила Забуга, директор
Кочковской муниципальной библиотеки

Êîðîòêîé ñòðîêîé
В рамках акции «Поезд «За духовное возрождение России» 

в Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеке 
состоялся научно-методический семинар для работников 
библиотек, музеев и архивов «Книжные памятники Ново-
сибирской области: объем, понятия, критерии выявления». 
Ведущий семинара – Ермоленко Станислав Маркович, началь-
ник отдела ценных и редких книг НГОНБ, член постоянного 
комитета Международной библиотечной ассоциации интерес-
но и познавательно рассказал о книжных сокровищах Сибири, 
объяснил критерии обследования фонда библиотек районов 
Новосибирской области на предмет наличия книжных памят-
ников. Такая интересная тема не могла не оживить интерес би-
блиотекарей в выявлении «книжных сокровищ» в фондах своих библиотек. Директор Тогучинской МЦБ С.В. Дя-
дюра от всей души поблагодарила администрацию областной научной библиотеки и лично С.М. Ермоленко за 
успешное выполнение миссии по сохранению книжных памятников Сибири.
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ФОРМУЛА УСПЕХА

В 2017 году среди победителей «ТОП-10 молодёжных движений» названы организации, созданные 
их активистами для успешного развития в нашем городе молодёжного спорта, участия молодёжи 
в общественно-полезном труде и охране общественного порядка. 

В июне 2017 года комитетом по делам молодё-
жи мэрии города Новосибирска был проведён кон-
курс социальной активности общественных орга-
низаций города Новосибирска «ТОП-10 молодёж-
ных движений», одним из победителей которого 
стала Новосибирская региональная общественная 
организация «Гильдия молодых библиотекарей».

Оценивая итоги конкурса, председатель коми-
тета по делам молодёжи мэрии Ирина Соловьёва 
отметила: «Наша задача – открывать движения, 
которые готовы своей созидательной силой делать 
наш город лучше, находить интересные инициати-
вы для города и начинать их поднимать».

Иллюстрацией именно такого созидательного 
молодёжного движения стала встреча мэра города 
А.Е. Локтя с Гильдией молодых библиотекарей 
Новосибирска.

Отойдя от официального протокола, молодые би-
блиотекари решили провести мероприятие в формате 
ток-шоу под названием «Формула успеха: Человек + 
Книга = Личность». 

21 ноября 2017 года большой читальный зал Цент-
ральной районной библиотеки им. Д.С. Лихачёва с тру-
дом вместил всех участников встречи.

Для обсуждения актуальных вопросов библиотечно-
го дела в библиотеку были приглашены: председатель 
комитета по делам молодёжи мэрии города Новосибир-
ска И.С. Соловьева, заместитель начальника управле-
ния культуры мэрии г. Новосибирска С.Н. Трофимова, 
глава администрации Калининского района г. Ново-
сибирска Г.Н. Шатула, председатель НРОО «Гильдия 
молодых библиотекарей» Е.М. Агарина, молодые би-
блиотекари муниципальных библиотек всех районов 
города, библиотекари из Тюменской и Свердловской 
области, из Республики Саха (Якутия), из районов Но-
восибирской области.

Ведущий встречи, вице-президент НРОО «Гильдия 
молодых библиотекарей», главный специалист управле-
ния культуры мэрии города Новосибирска М.И. Костин, 
предоставил слово мэру А.Е. Локтю.

Анатолий Евгеньевич на этой встрече «без галсту-
ков» поделился своими впечатлениями от любимых 
книг. В разном возрасте это были романы о настоящей 
дружбе А. Дюма; книги по истории С. Соловьева, И. Ла-
жечникова, О. Форш; фантастика Ж. Верна и братьев 
Стругацких; военные хроники К. Симонова. 

«Сегодня мы много времени проводим у экранов 
телевизора, компьютера, – посетовал Анатолий Евге-
ньевич. – Но это «разжёванная» информация. А книга 
учит думать, фантазия рисует перед тобой живые кар-
тины. Желаю всем присутствующим такого погружения 
в книгу!»

Председатель Новосибирской региональной обще-
ственной организации «Гильдия молодых библиоте-
карей» Е.М. Агарина выступила с обзором основных 
направлений деятельности, новаций и интересных про-
ектов Гильдии.

После её презентации мэр продолжил общение с мо-
лодыми представителями библиотечной профессии. 
Отвечая на вопросы из зала, глава городской админи-
страции подчеркнул, что уверен в значимости библио-
тек для жизни человека: «Библиотека будет всегда. Это 
оптимизм нашего будущего!»

Своё выступление Анатолий Евгеньевич закончил 
пожеланием молодым библиотекарям «не терять инте-
реса к своему труду, получать полное удовлетворение 
от своей работы».

Подобные встречи помогают молодым библиотека-
рям вносить свой достойный вклад в дело культурного 
воспитания молодого поколения, в вопросы популяриза-
ции деятельности муниципальных библиотек, развитие 
молодёжных инициатив и решение социальных проблем 
города.

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

Ïðîôåññèîíàëüíûå âñòðå÷è
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II Собрание молодых специалистов
Новосибирской области в сфере культуры 

9–10 ноября в Новосибирске состоялось II Собрание молодых специалистов Новосибирской области 
в сфере культуры «Создавая будущее: достижения, возможности и перспективы молодёжи на путях 
развития культуры».

Организаторами мероприятия, направленного на 
повышение роли молодёжи в развитии культурной 
жизни региона, выступили министерство культуры 
Новосибирской области и Совет молодых специ-
алистов при министерстве культуры Новосибирской 
области. Собрание проходило при поддержке ГБУК 
НСО «Новосибирская областная юношеская библио-
тека», Новосибирской областной общественной ор-
ганизации Российского профсоюза работников куль-
туры и НРОО «Гильдия молодых библиотекарей». 

Участниками мероприятия стали более 120 чело-
век – молодых специалистов различных учреждений 
культуры: музеев, библиотек, школ искусств, домов 
и центров культуры, центров национальных культур, 
театров и филармонии из 26 городов и районов Но-
восибирской области. 

С приветственным словом к участникам Собрания 
обратились министр культуры Новосибирской области 
Решетников И.Н., главный специалист управления мо-
лодёжной политики министерства региональной поли-
тики Новосибирской области Наумова О.Н., председа-
тель Молодёжного парламента Новосибирской области 
Бархатов А.А. и директор НОЮБ Терентьева Т.Н.

После приветствия Игоря Николаевича Решетникова 
участники собрания получили уникальную возможность 
задать свои вопросы министру культуры Новосибирской 
области. Прозвучали искренние, подробные и позитив-
ные ответы министра на вопросы о новых масштабных 
и уникальных проектах, реализуемых в нашей области, 
о развитии и финансировании конкретных учреждений 
культуры региона, о перспективах профессионального 
роста специалистов сферы культуры. 

Пленарное заседание открыл действующий предсе-
датель Совета молодых специалистов при министерстве 
культуры Новосибирской области А.А. Челноков с до-
кладом о деятельности Совета за последний год.

Заведующая отделением технологий информационных 
ресурсов НОККиИ Усова Е.В. представила итоги прово-
димого в 2017 году анкетирования молодых специалистов 
Новосибирской области в сфере культуры, в котором при-
няли участие 274 человека в возрасте от 26 до 30 лет. Анке-
тирование проводилось с целью выяснить, как сотрудники 
сферы культуры оценивают условия своей профессиональ-
ной деятельности, а также для выработки рекомендаций 
Совету молодых специалистов по их деятельности. 

Затем выступили с докладами представители Рос-
сийского профсоюза работников культуры – Зенкова Л.Г. 
и Грянкин В.В., осветив деятельность и достижения 
профсоюза, а также перечислив его основные возмож-
ности в разрешении профессиональных конфликтов 
и других проблем. 

Завершающим мероприятием первой части заседа-
ния стал финал Областного конкурса проектов молодых 
специалистов учреждений культуры Новосибирской об-
ласти «Культиватор». Конкурс проходил с 10 марта по 
26 августа 2017 года, участие в нём приняли 30 человек 
из 12 районов области в возрасте от 18 до 30 лет.

12 финалистов представили свои проекты перед 
компетентным жюри. Основные критерии: логика, 
оригинальность выступления, краткость (на каждую 
презентацию было дано 3 минуты). III место было 
присуждено проекту «Молодёжная фотостудия на базе 
библиотеки «PHOTO-компания»» Ловцова С.А., заве-
дующего отделом информационных технологий МБУК 
«Тогучинская межпоселенческая центральная библио-
тека». II место занял проект «Только вместе» Щерба-
ковой С.С., методиста МБУК Куйбышевского района 
«Центральная межпоселенческая библиотека». I место 
единогласно присудили проекту «Поверь в мечту» Фе-
сенко В.П., МКУК «Агиткультбригада», Каргатский 
район. Напомним, проект-победитель конкурса будет 
представлен министерству культуры Новосибирской 
области для рассмотрения и возможной финансовой 
поддержки. 

Ïðîôåññèîíàëüíûå âñòðå÷è
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Во второй части пленарного заседания были пред-
ставлены доклады «Библиотека и органы власти: опыт 
эффективного сотрудничества». Панасенко Н.М., 
«Фандрайзинг сферы культуры: искусство возможного 
(на примере деятельности сельского Дома культуры)» 
Апостол А.М. и «Меры поддержки работающей мо-
лодёжи в РФ и Новосибирской области: права, льготы 
и гарантии молодым специалистам» Пучкова О.Э., 
председателя РОО «Молодёжный союз юристов Ново-
сибирской области».

Параллельно со второй частью пленарного заседа-
ния стартовала площадка творческой мастерской для 
финалистов конкурса «Культиватор», которую проводил 
М.И. Костин, ученый секретарь Новосибирской област-
ной юношеской библиотеки, главный специалист управ-
ления культуры мэрии города Новосибирска и вице-
президент НРОО «Гильдия молодых библиотекарей». 
На площадке проводился «разбор полётов» прошедших 
в финал проектов, рассматривались их плюсы и минусы, 
слабые и сильные стороны, а также давались советы по 
улучшению проектов.

Работа площадок завершилась культурной програм-
мой – посещением Краеведческого музея. После экскур-
сии участники Собрания выехали в санаторный оздо-
ровительный центр «Берёзка», где их ждала программа 
профессионального сплочения «В единении сила». 

Второй день программы был практически целиком 
и полностью посвящён мастер-классам – участники раз-
делились на три группы по интересам, каждая отправи-
лась на свою площадку. Костин М.И. проводил мастер-
класс «Команда мечты своими руками: шаг за шагом», 
первая часть которого состояла из лекции о типичных 
«ролях» в команде, их плюсах и минусах, а также их эф-
фективных сочетаниях, после чего участники разбились 
на команды, каждой было дано задание: в свободной 
форме объяснить, почему они – «Команда Мечты». 

Второй тренинг был посвящён мастерству публично-
го выступления, его проводила Зубкова Н.А., доцент ка-
федры сценической речи Новосибирского государствен-
ного театрального института. Целых два часа участники 
выполняли самые разные гимнастики и упражнения 
для тренировки мышц диафрагмы, гортани, речевого 
аппарата.

Пенкина Е.Н., психолог, тренер, директор центра 
личностного и социального развития «Частная прак-
тика», провела мастер-класс «Эмоциональное выго-
рание: как быть максимально эффективным и не по-
жалеть об этом», раскрыв для участников секреты 
тайм-менеджмента и эффективной оценки своих воз-
можностей.

Финальную точку собрания поставили на дискус-
сионном подиуме «Молодёжь в культуре: достижения, 
возможности, перспективы». Основная его тема была 
о создании советов молодых специалистов в учрежде-
ниях культуры. Во время дискуссии обсуждались вопро-
сы, как убедить руководство в необходимости создания 
СМС, какие виды деятельности СМС позволят отлично 
зарекомендовать себя, что даёт СМС и с чего начать, 
если вы хотите его создать. 

В конце обсуждения М. Костин объявил об оконча-
тельном решении участников Собрания создать обще-
ственную организацию работников культуры, которая 
позволит совместно работать над проектами, реали-
зовывать новые интересные идеи и сможет изменить 
имидж профессии работника культуры.

Подробно о мероприятии можно прочитать на сайте 
Новосибирской областной юношеской библиотеки 
www.infomania.ru.

В.В. Владимирцева,
библиотекарь Новосибирской

областной юношеской библиотеки

Ïðîôåññèîíàëüíûå âñòðå÷è

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Отдел комплектования Ордынской ЦБС принял уча-

стие в проекте «БиблиоРодина». Этот новый формат 
подписки на принципах краудфандинга или, другими 
словами, народного финансирования принес нашим би-
блиотекам удачу. А.А. Романов подписал набор детских 
журналов издательства «Добрая Компания» 12 номеров 
на сумму 1794 рубля. М. Солдатова подписала журнал 
«Наука из первых рук» издательства «Инфолио». Жур-
налы поступили в центральную районную библиотеку 
им. М. Горького и детскую районную библиотеку. Се-
годня дарение является перспективным источником 

комплектования библиотек нашей ЦБС. За девять ме-
сяцев 2017 г. библиотекам района читатели подарили 
982 экз. книг. Это лучшие произведения классиков 
художественной литературы, отечественных и зарубеж-
ных авторов, исторические романы, детективы, фанта-
стика, справочная литература. Часто бывает, что про-
читанные книги «скучают» на домашних полках. А им 
можно продлить жизнь, подарив библиотеке. Очень 
хорошо, что среди наших читателей есть такие люди, 
которые это понимают. Так книги обретают новый дом 
и новых читателей.
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О правах детей – нескучно и познавательно

В рамках Дня правовой помощи детям в Центральной 
районной библиотеке прошли правовые инструктажи 
для старшеклассников Вагайцевской, Усть-Луковской 
и Новошарапской школ. Со школьниками встретился пред-
седатель Руководящего совета Региональной общественной 
организации «Молодежный союз юристов Новосибирской 
области» Олег Пучков. Вместе с ним ребята обсуждали 
очень многие животрепещущие проблемы. Как заработать 
полмиллиона на сдаче ЕГЭ? С какого возраста можно стать 
обладателем автомобиля? Почему опасно пилить елочки 
перед Новым годом в лесу и не стоит заимствовать деревце 
у соседа? Как неприличное слово, написанное на «стене» 
в социальной сети «ВКонтакте», может изменить судьбу его 
автора. Живой интерес присутствующих вызвала проблема 
эмансипации с юридической точки зрения. Отдельно обсу-
дили, почему студентам лучше не курить в здании универси-
тета. А будущие избиратели узнали, как они смогут принять 
участие в предстоящих выборах Президента, которые будут 
проходить 18 марта 2018 года.

На познавательных, интересных встречах присут-
ствовала помощник уполномоченного по правам ребенка 
в Ордынском районе Татьяна Силакова. Также в этот 

день родители и дети из приемных семей, семей под 
опекой смогли получить квалифицированную юридиче-
скую помощь.

Елена Рагулина, главный библиотекарь
отдела методической работы

Центральной районной библиотеки
им. М. Горького, р.п. Ордынское

Конкурс «Умное PRO-чтение»
Новосибирское библиотечное общество подвело итоги областного конкурса «Умное PRO-чтение», орга-

низованного в партнерстве с Областной детской библиотекой им. А.М. Горького.

Областной конкурс «Умное PRO-чтение» проводился 
в рамках образовательной программы Новосибирского 
библиотечного сообщества «Открытый университет Си-
бири – детям», среди задач которой – повышение научной 
культуры посетителей детских библиотек. В конкурсе 
приняли участие школьники Искитимского, Венгеров-
ского, Татарского, Убинского, Здвинского, Кочковского, 
Карасукского, Колыванского районов и городов Барабинск, 
Бердск, Куйбышев.

Двадцать две библиотеки, среди которых были муници-
пальные, сельские, школьные, активно привлекали своих 
читателей, детей и подростков, к созданию конкурсных 
работ. Участники конкурса создали более 60 электронных 
читательских дневников в трех номинациях: «Моя люби-
мая книга», «Ученые, изобретатели, открытия», «История 
человечества за 10 шагов». Жюри оценивало работы в трех 
возрастных группах 7–11 лет, 12–15 лет, 16–18 лет. Побе-
дители и лауреаты конкурса получили ценные призы. Все 
участники конкурса и руководители детских работ – дипло-
мы участников и благодарственные письма. Конкурсные 
работы размещены на виртуальной интерактивной доске 
«Умное PRO-чтение».

Лучшим координатором конкурса жюри признало 
Линёвскую детскую библиотеку Искитимской ЦБС, по-
лучившую специальный приз – 11 книг от издательства 
«Компас Гид».

Конкурс завершился праздничной программой «Празд-
ник научных чудес» в Парке «Галилео». Школьники на 
практикуме «Научная ночь» смогли получить ответы на 
вопросы: «Почему загорается лампочка? Как увидеть не-
видимое и почувствовать плазму? Как получить торнадо 
и выдрессировать игрушечного осьминога? Может ли 
лазер что-то зажечь и как он преломляется?» 

Увлекательное знакомство с научными чудесами про-
должилось во время экскурсии по интерактивной выставке 
экспонатов и аттракционов парка «Галилео», смодели-
рованных на основе физических явлений, возможностях 
человеческого организма и на особенностях восприятия 
человеком окружающей среды. Дети и взрослые нажимали 
на все кнопки и ощущали себя участниками экспериментов 
со звуком, цветом, светом, движением и пространством. 

Е.Г. Смутнева, начальник координационно-
методического отдела Новосибирской

областной детской библиотеки им. А.М. Горького

Áèáëèîòå÷íûé ïðîåêò
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Финансовая грамотность: Как удачно вложить миллион?
Студенты аграрного колледжа и старшеклассники из с. Кирза стали участниками семинара-тренинга 

«Инвестиции и сбережения».

За три часа работы приглашённый Ордынской цент-
ральной библиотекой консультант-методист, руководитель 
первого федерального проекта по повышению финансовой 
грамотности в Новосибирской области Николай Белякин 
раскрыл секреты правильного финансового поведения, 
построения модели финансового успеха. Он убеждён, 
что модель «заработал – потратил», по которой живёт 
большинство россиян, или модель «заработал – скопил – 
потратил» не обеспечит уверенность в завтрашнем дне.

Участники семинара обсудили тему преимущества 
сбережений и инвестиций, признали, что модель «зарабо-
тал – скопил – вложил» плюс страховая защита позволит 
обеспечить себя «подушкой финансовой безопасности», 
увеличить текущий доход, а вложения в финансовые ак-
тивы и собственный бизнес дадут возможность достичь 
финансовых целей.

Составив портрет грамотного инвестора и рассмотрев 
инвестиционные инструменты участники встречи вывели 
«золотую формулу» молодого инвестора и применили по-
лученные знания в кейс-игре «Куда вложить миллион!?». 
Команды, получив одинаковый набор инвестиционных ин-
струментов, должны распределить один миллион условных 
рублей между выбранными десятью целями. Те, кто не 
«уйдёт в минус», получит наибольшую прибыль, становятся 
победителями. И, коль скоро все команды в ходе игры сде-
лали удачные вложения, каждая из них достойна похвалы…

Встреча прошла успешно: студенты и школьники по-
высили уровень своей финансовой грамотности, которую 
они смогут применить во взрослой жизни.

Семинар-тренинг «Инвестиции и сбережения» про-
ходил в рамках программы «Открытый университет Си-
бири – детям», автором которой является Новосибирское 
библиотечное общество. Информационно-методическую 
поддержку в ходе реализации программы оказала Ново-
сибирская государственная областная научная библиотека.

Е. Рагулина, главный библиотекарь
отдела по методической работе

Ордынской центральной районной
библиотеки им. М. Горького

Áèáëèîòå÷íûé ïðîåêò

Финансовая азбука для студентов
Теме финансовой грамотности посвятила Центральная районная библиотека им. М. Горького информа-

ционную встречу со студентами старших курсов Ордынского аграрного колледжа.

Семинар провел Антон Канунников, координатор про-
екта Общероссийского народного фронта «За права заем-
щиков», директор юридической компании «Альтернати-
ва». Он расширил знания присутствующих о банковских 
кредитных продуктах. Один из самых популярных на 
сегодняшний день – банковские карты. На что следует 
обращать внимание при оформлении карты, как не дать 
обмануть себя мошенникам? Надо всего лишь соблюдать 
ряд простых правил при пользовании картой и внима-
тельно читать документы на ее получение, прежде чем их 
подписывать.

Потребительские кредиты занимают второе место 
в рейтинге популярности. Здесь важно не переоценить 
свои финансовые возможности и своевременно вносить 
платежи по кредиту.

Микрозаймы. Брать или не брать? Посмотрите на про-
центную ставку. Может быть, попробовать накопить на 
предмет своей мечты?

Еще один вид кредитования – ипотека. Так ли она 
страшна, как ее «малюют» досужие обыватели. Достоин-
ства ипотеки перед съемным жильем очевидна, а ее «под-
водные камни» можно благополучно обойти, если знать 
о них заранее. 

Далее лектор продемонстрировал участникам встречи 
схему жизненного цикла грамотного потребителя: где 
в 18–20 лет можно оформить «POS-кредит» и, выполнив 
все обязательства по его погашению, в 20–25 лет подать 
заявку на «кредит на образование».

Следующим шагом может стать кредитная карта и в 25–
30 лет «автокредит». Таким образом, сформировав хорошую 
кредитную историю, можно оформить в 27–40 лет ипотеку.

В заключение Антон Канунников пожелал всем участ-
никам встречи финансового благополучия и успехов 
в изучении финансовой грамоты. 

Елена Рагулина, главный библиотекарь
отдела по методической работе, ЦБС Ордынского района
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Планирование. Поиск оптимальных вариантов
Годовой план работы – основной и обязательный документ для всех библиотек, от которого зависит 

эффективность деятельности учреждения в течение года. В центральной библиотеке Северного района 
20 октября прошел районный семинар библиотекарей «Библиотеки-2018. В помощь планированию».

По традиции семинар начался с приветствия директо-
ра ЦБС А.П. Покорской. Программа семинара состояла 
из двух блоков. В первом блоке библиотекари, которые 
приняли участие в областных семинарах и фестивалях, 
поделились опытом работы своих коллег. Библиоте-
карь Н.А. Рудиш представила информацию, полученную 
на семинаре «Детская библиотека в информационном 
обществе: новые стратегии и практики деятельности», 
посвященном проблеме детского и подросткового чтения.

С интересом и особым вниманием было прослуша-
но сообщение библиотекаря С.С. Санниковой, которая 
посетила межрегиональную летнюю школу молодого 
библиотекаря. Она продемонстрировала слайдовую пре-
зентацию, рассказала о новых формах и методах работы, 
которые можно применить в работе, ответила на интере-
сующие вопросы. Впечатлениями об участии в Между-
народном фестивале «Книжная Сибирь – 2017» подели-
лась библиотекарь Биазинской модельной библиотеки 
Л.Е. Мокроусова. Главный библиотекарь информаци-
онно-библиографического отдела, руководитель ПЦПИ 
В.В. Фролова стала участницей научно-практической 
конференции «Публичные центры правовой информа-
ции в библиотеках НСО: перспективы развития», в вы-
ступлении она осветила опыт работы коллег области 
в данном направлении.

Второй блок был посвящён планированию работы 
библиотек на 2018 год. Н.М. Ничипоренко, главный би-
блиотекарь методического отдела, дала рекомендации 
по составлению планов, познакомила коллег с графи-
ком сдачи планов и отчетов, обозначила приоритет-
ные направления деятельности библиотек в 2018 году, 
а также познакомила со знаменательными и памятными 
датами на предстоящий год, которые нужно учесть при 
планировании.

О.М. Иванова, библиотекарь методического отдела, 
порекомендовала коллегам для использования в работе 
некоторые интересные формы проведения мероприятий, 
способствующие привлечению читателей в библиотеку. 
Библиотекарь детской библиотеки Н.В. Самушкина 
обратила внимание на то, что в продвижении детского 
чтения акцент нужно делать на ярком оформлении, ис-
пользовании театрализации и костюмирования, а также 
всегда необходимо предоставлять юным пользователям 
возможность самим выбирать книги, а не навязывать 
мнение взрослых.

О планировании мероприятий по справочно-библи-
ографической и информационной деятельности, по 
правовому воспитанию читателей рассказала В.В. Фро-
лова. Практическое занятие «Библиографические игры» 

провела библиограф Л.Г. Мамакова. Она обратила вни-
мание библиотекарей на то, что игры стимулируют 
обращение пользователей к справочной литературе, 
библиографическим пособиям, помогают приобрести 
навыки самостоятельной работы с книгой. Любовь Ген-
надьевна предложила вниманию библиографическую 
игру «Библиопазл», в которой приняли участие библио-
текари. Им предстояло собрать библиографическое опи-
сание в правильном порядке и наклеить на увеличенный 
макет каталожной карточки.

Формирование, изучение, использование и сохран-
ность библиотечного фонда является важной составляю-
щей библиотечной деятельности, которому необходимо 
уделять должное внимание при составлении годового 
плана. Библиотекарь отдела комплектования и обра-
ботки литературы Л.Н. Аверченко обратила внимание 
коллег на график сверки фондов, на своевременное 
составление актов на списание литературы, напомнила 
о переходе на новые таблицы ББК. Продолжила семи-
нар методист Апалькова М.Ю. анализом квартальных 
отчетов, отметив наиболее удачные, а также типичные 
ошибки при их составлении.

Вниманию библиотекарей была представлена ин-
формация о конкурсах и мероприятиях районного мас-
штаба, которые будут проведены в наступившем году.

В завершение семинара сотрудники методического 
отдела ответили на интересующие библиотекарей во-
просы. Каждый сотрудник получил пакет необходимых 
для планирования материалов в электронном виде. При 
подведении итогов семинара, было отмечено, что плани-
рование является одним из наиважнейших процессов, от 
которого зависит эффективная деятельность библиотек.

Н.М. Ничипоренко, главный библиотекарь
методического отдела ЦБС Северного района

Íåïðåðûâíîå áèáëèîòå÷íîå îáðàçîâàíèå
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Êîðîòêîé ñòðîêîé
19 октября в литературной гостиной централь-

ной библиотеки г. Куйбышева состоялся одноднев-
ный областной зональный семинар «Современная 
библиотека во внешней среде: практики взаимо-
действия». Гостями семинара стали специалисты из 
Куйбышевского, Барабинского, Северного, Убинско-
го районов и городов Куйбышева и Барабинска. Гос-
тей приветствовал заместитель главы администрации 
г. Куйбышева Марчуков Виктор Петрович. Собрав-
шиеся приняли участие в обсуждении вопросов би-
блиотечного законодательства, защиты прав субъек-
тов персональных данных, а также работы библиотек 
с документами, включенных в «Федеральный список 
экстремистских материалов». Материалы по данным 
проблемам подготовила заведующая методическим от-
делом областной научной библиотеки Поночевная На-
талья Ивановна. Практики взаимодействия с внешней 
средой с помощью библиотечных проектов представи-
ла специалист-менеджер отдела разработки проектов 
областной научной библиотеки Михайлова Анаста-
сия Михайловна. Опыт работы библиотеки г. Куйбы-
шева по социальному партнерству был рекомендован 
ведущим методистом МКУК «ЦБС» Зуевой Лидией 

Александровной в медиапрезентации «Публичная биб-
лиотека города Куйбышева: создание действующего 
механизма партнерства».

Специалисты получили консультации и по другим 
вопросам внутренней работы библиотеки, таким как, 
редактирование электронного каталога, создание элек-
тронной базы читателей и другим. Встреча получила 
положительные отзывы присутствующих.

Íåïðåðûâíîå áèáëèîòå÷íîå îáðàçîâàíèå

В канун юбилея Новосибирской области 
сотрудники центральной и детской биб-
лиотек Коченевской ЦБС провели семинар 
для библиотечных специалистов «Моя об-
ласть – судьбы моей главная пристань!». 
В читальном зале Целинной сельской биб-
лиотеки собрались библиотекари юношеско-
го филиала № 4, Поваренской, Шагаловской, 
Мирнинской и Федосихинской сельских 
библиотек. Открыла семинар заведующая 
Целинной библиотекой Маргарита Петров-
на Пузырева. Она с помощью слайдовой 
программы познакомила с историей своей 
библиотеки и провела экскурсию. Заведую-
щая методико-библиографическим отделом 
Коченевской ЦБС Г.П. Пузакина обобщила 
опыт деятельности библиотек района, под-
черкнув значимость работы по пропаганде 
краеведческих знаний, познакомила с наи-
более значимыми областными и районными 
мероприятиями к 80-летию Новосибирской области. 
На семинаре состоялся обмен опытом многоплано-
вой, сложной, но вместе с тем очень интересной кра-
еведческой деятельности, которая учит подрастающее 
поколение любить свой край, свою Родину. Семинар 

продолжился показательным мероприятием – интел-
лектуальной игрой «Земля Новосибирская!», подготов-
ленной методистом по работе с детьми О.В. Кузнецовой 
и библиотекарем старшего абонемента Е.В. Кунгурце-
вой. Благодаря игре, дети узнали много интересных 
фактов из истории области.



14 октябрь-ноябрь
ÁÈKл,%2е*, Í%"%“,K,!“*%L ÎKл=“2,

Êðàåâåä÷åñêàÿ ðàáîòà â áèáëèîòåêå 

Открытие центра краеведения в сельской библиотеке
Библиотекари Ордынской ЦБС 18 октября 2017 г. посетили гостеприимную Нижнекаменскую сельскую 

библиотеку, где состоялось открытие центра краеведения. Заведующая сельской библиотекой Валентина 
Ивановна Полякова и библиотекарь Ольга Геннадьевна Меньшикова радушно встретили гостей – коллег 
из сельских филиалов, показали свою библиотеку, где есть, что посмотреть и чему поучиться.

Директор Ордынской ЦБС Ели-
завета Шайзадиновна Анкудинова 
во вступительном слове поздрави-
ла нижнекаменских библиотека-
рей и жителей с важным событи-
ем в жизни библиотеки, пожелала 
дальнейших успехов в очень важной 
краеведческой деятельности биб-
лиотеки. Прекрасный отзыв о рабо-
те библиотеки дала представитель 
администрации Наталья Юрьевна 
Гусева. Заведующая сектором крае-
ведения Лариса Клементьевна Тара-
барская отметила, что Нижнекамен-
ская библиотека сегодня является 
несомненным лидером в организа-
ции краеведческой работы среди 
библиотек Ордынского района.

Краеведческой деятельностью за-
ведующая библиотекой Валентина 
Ивановна Полякова занимается уже 
много лет. Начав эту работу с абсо-
лютного нуля, сегодня библиотека 
имеет все основания быть центром 
краеведения на селе и школой пере-
дового опыта по краеведческой дея-
тельности для библиотек района и не 
только. Кстати, следует вспомнить, 
что на базе библиотеки несколько 
лет назад была создана творческая 
краеведческая лаборатория, три года 
Валентина Ивановна принимала 
своих коллег из других районов об-
ласти, делясь с ними опытом. Опыт 
работы Нижнекаменской библиотеки 
по краеведению не раз освещался на 
страницах республиканских профес-
сиональных журналов «Библиотека» 
и «Библиополе».

В своей деятельности Валентина 
Ивановна использует все аспекты 
библиотечного краеведения. Это 
большая кропотливая поисковая 
и архивная работа. Именно с нее 
началась краеведческая деятель-
ность библиотеки. Это работа по 
изучению истории своего села, 
биографий своих земляков. Боль-

шая исследовательская работа по 
топонимике родного села, работа на 
высоком уровне.

Можно без преувеличения ска-
зать, что Валентина Ивановна яв-
ляется пионером издательской де-
ятельности в библиотеках Ордын-
ской ЦБС. Это первые сборники 
стихов местных авторов, сборники 
о земляках – участниках Великой 
Отечественной войны, тружени-
ках тыла, детях войны. Её примеру 
последовали и другие библиотеки 
ЦБС. Сенсацией стал тот факт, что 
прототипом памятника русскому 
солдату в Болгарии стал наш земляк 
Алексей Скурлатов из Алтайского 
края. Валентина Ивановна выпу-
стила книгу «В Болгарии русский 
солдат» и широко презентовала ее 
не только у себя в Нижнекаменке.

Книга «Святые земли Ордын-
ской» о расстрелянных в 1937 году 
и причисленных к лику святых 
священниках из Нижнекаменки 
и р. п. Ордынское отражает пери-
од репрессий в Ордынском районе, 
представляет ценный исторический 
материал, ранее малоизвестный. 
Книга «А Каменка просто кусочек 
России» стала победительницей 
Всероссийского конкурса «Моя ма-
лая Родина».

Валентина Ивановна делится 
своими работами с коллегами. Ее 
книга об ордынцах – Героях Со-
ветского Союза «Мы помним. Мы 
гордимся» есть во всех библиоте-
ках Ордынской ЦБС. Можно еще 
перечислять работы Нижнекамен-
ской библиотеки, которые представ-
ляют историческую ценность, их 
немало: десятки тематических па-
пок, сборников, книг. Все они были 
представлены населению на различ-
ных мероприятиях, пользовались 
и пользуются спросом у школьни-
ков и взрослого населения.

Краеведческая деятельность 
Ниж не каменской библиотеки рас-
ширяет свои рамки. Уже несколько 
лет Валентина Ивановна с сельской 
молодежью совершают автопробе-
ги по селам Правобережья с возло-
жением цветов к памятникам по-
гибшим в годы войны. Ею была 
организована работа по созданию 
памятника защитнику Брестской 
крепости, начиная с поиска места 
его захоронения, сбора средств на 
памятник и до его торжественного 
открытия с участием глав других 
поселений, патриотических клубов 
Ордынского района, и почетных 
гостей из Томской области. На сред-
ства, полученные в результате про-
ектной деятельности библиотеки, 
была построена стела, посвященная 
землякам, участникам войны, вер-
нувшимся в родное село живыми.

Активное участие принимает 
Нижнекаменская библиотека в судь-
бе Караканского бора. Начиная от 
поездок с детьми по легендарным 
и историческим местам Каракан-
ского бора в рамках экологических 
экскурсий до сбора материалов 
и прямого участия в серьезных ме-
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роприятиях районного уровня, где 
в прямом смысле решается судьба 
этого уникального природного па-
мятника.

Отдельное, почетное место в кра -
еведческом зале библиотеки зани-
мают материалы о земляке Миха-
иле Никифоровиче Мельникове, 
известном фольклористе, педагоге, 
профессоре, общественном деятеле. 
Это тоже результат огромной кро-
потливой работы библиотеки.

«Краеведение – это всегда кра-
елюбие», – любил повторять гла-
ва современного краеведческого 
движения, почетный председатель 
Союза краеведов, академик Сигурд 
Оттович Шмидт. Именно любовь 
к родному краю является главной 
движущей силой для множества 
подвижников, к числу которых мы 
причисляем коллег из Нижнека-
менской библиотеки. В практику 
краеведческой работы библиотеки 
давно и прочно вошли циклы вы-
ставок, бесед, краеведческие чте-
ния, устные журналы, проводимые 
с определенной периодичностью. 
Они способствуют созданию сис-
темы в пропаганде краеведческой 
литературы.

К 80-летнему юбилею Новоси-
бирской области был подготовлен 

устный журнал «Во славу России», 
посвященный Ермаку, казачьему 
атаману, освоителю и исследова-
телю сибирских земель, еще при 
жизни ставшему народным героем. 
Ранее мероприятие прошло в биб-
лиотеке для школьников и имело 
большой резонанс. Было принято 
решение включить этот устный 
журнал в программу выездного об-
учающего мероприятия для библи-
отекарей Ордынской ЦБС. Устный 
журнал состоял из семи страниц. 
Рассказ библиотекаря Валентины 
Поляковой сопровождался показом 
слайдов, демонстрацией отрывков 
из художественных фильмов. Участ-
никам предлагалось пройти весь 
трудный исторический путь Ермака 
Тимофеевича по сибирским землям.

После такого экскурса в историю 
Сибири слушателей ждал интерес-
ный развернутый обзор литературы 
по теме мероприятия «Был рода без-
вестного, но душою великий», под-
готовленный библиотекарем Ольгой 
Меньшиковой. Вниманию слуша-
телей была представлена не только 
историческая литература о Ермаке 
Тимофеевиче, но проза и поэзия, 
отражающая художественный образ 
героя, созданный разными авторами 
и в разные годы.

В заключение встречи библио-
текари обменялись мнениями о ма-
териале, представленном в устном 
журнале. С восхищением говорили 
об огромной проделанной работе 
Валентины Ивановны и Ольги Ген-
надьевны. В выступлениях коллег 
прозвучали слова доброй зависти 
и желания и в своих библиотеках 
что-то изменить с использованием 
наработок Нижнекаменской библио-
теки, с которыми они только что по-
знакомились.

Подводя итоги выездного семи-
нара, хочется отметить, что интерес 
к истории родного края существует, 
и работники библиотек видят свою 
задачу в том, чтобы этот интерес не 
иссяк. Хочется надеяться, что би-
блиотекари возьмут на вооружение 
опыт организации краеведческой 
деятельности в Нижнекаменской 
библиотеке, воспользуются готовым 
материалом для проведения устного 
журнала у себя в библиотеках.

Семинар прошел насыщенно 
и плодотворно, коллеги из сельских 
библиотек получили новый багаж 
знаний, свежие идеи, которые смо-
гут применять в работе.

Т. Апарина, главный библиотекарь 
отдела по методической работе 

Ордынской ЦБС

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Завершились областные конкурсы, посвященные 

Году экологии в России и 80-летию Новосибирской 
области. На суд жюри конкурса «Тропинками род-
ной природы» было предоставлено более 150 работ из 
11 районов области, городов Бердска и Новосибирска. 
Для участия в конкурсе необходимо было изготовить 
книжку-самоделку на экологическую тему. Все участ-
ники проявили изобретательность и фантазию. Были 
представлены книжки-подушки, книжки-раскладушки, 
книжки-вырубки, книжки-панорамы, книжки с под-
вижными частями. Участники сами сочиняли сказки, 
стихи, загадки, приводили интересные факты из жизни 
животных, растений, явлений природы. Радует, что про-
блемы экологии волнуют и взрослых и детей.

В конкурсе «Милая сердцу природа» приняли уча-
стие 83 школьника из 18 районов области, городов 

Новосибирска и Бердска. Все конкурсные работы были 
интересными, творческими. Участники создавали бук-
трейлеры по произведениям новосибирских писате-
лей-натуралистов Кондратия Урманова и Юрия Черно-
ва, виртуальные путеводители о памятниках природы 
нашей области, делились впечатлениями о путеше-
ствиях к уникальным заповедным уголкам, присыла-
ли фотографии, стихотворения, экологические сказки, 
презентации, видео и фото ролики о красивейших ме-
стах своего района. Награждение по итогам конкурса 
состоялось 19 октября в МФК «Сан-Сити», в развле-
кательном парке «Фанки-Таун». Работы победителей 
выставлены на сайте Областной детской библиотеки 
имени А.М. Горького www.maxlib.ru
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Поэзии чарующие строки
У каждого из нас в жизни бывают минуты, когда хочется отойти от текущих проблем и погру-

зиться в другой, волнующий мир – мир поэзии. И, открыв томик стихов любимого поэта, мы начинаем 
чувствовать и мыслить по-иному.

Черепановская центральная библиотека 15 октября 
пригласила поэтов и всех неравнодушных к поэзии лю-
дей посетить Поэтическое кафе – районный фестиваль-
конкурс самодеятельных чтецов «Поэзии чарующие 
строки». Праздник поэзии собрал членов Черепанов-
ского районного поэтического клуба «Земляки», а также 
поэтов и чтецов со всего Черепановского района.

Конкурс проводился по трём номинациям: «Родной 
природы красота» (к Году экологии в РФ), где участники 
исполняли стихотворения русских, советских и современ-
ных поэтов; «Родной и близкий край Новосибирский» 
(к 80-летию Новосибирской области), в котором участво-
вали авторы-исполнители собственных произведений; 
«Театр одного актёра» – в данной номинации участники 
представляли инсценировку стихотворений любимых 
авторов. Со сцены звучали проникновенные стихи о кра-
соте родной природы, о людях, живущих рядом, о вели-
чии Сибири и родной Новосибирской области не только 
признанных поэтов, но и самодеятельных авторов.

Беспристрастному жюри было совсем не просто 
оценивать конкурсантов, потому что каждый из них 
вкладывал в свое выступление частичку своей души. 
Победителями конкурса были признаны: Людмила Во-
ронович (Пятилетка), Мария Руденко (Ярки), Оксана 
Добаева (Безменово), Татьяна Шалыгина (Пятилетка). 
Звание «Поэт года» жюри присудило Светлане Тес-
ленко (Дорогино), а Алена Карпова (Черепановский 
педтехникум) была отмечена дипломом за содержание 
и оригинальность выступления.

Очередная встреча в Поэтическом кафе стала еще 
одной страницей «поэтической книги» Черепановского 
района, которую пишут все любители стихотворного 
слова. Здесь собрались не только старые добрые друзья, 
но и были открыты новые имена, Этот день стал насто-
ящим праздником для всех, кто пришел прикоснуться 
к волшебным и чарующим строкам поэзии.

О.В. Бессонова, начальник отдела обслуживания
ЦБ Черепановского района

Земли родной очарованье!
Уже второй год подряд центральная библиотека МКУК «ЦБС» г. Барабинска проводит поэтический 

баттл среди учащихся 8–9 классов. В этом году он был посвящен 80-летию со дня образования Ново-
сибирской области и назывался «Земли родной очарованье».

25 октября в уютном зале шко-
лы-интерната № 18 ОАО «РЖД» 
собрались  25 участников  из 
14 школ города Барабинска и Ба-
рабинского района. Ребята должны 
были представить стихотворения 
поэтов Новосибирской области 
по заявленным темам. Баттл со-
стоял из трех туров: первый был 
посвящен городу Новосибирску – 
«Столица малой Родины», второй – 
Новосибирской области «Славься 
край Новосибирский», на финаль-
ном этапе нужно было прочитать 
экспромтом с листа незнакомое 
стихотворение. Путем жеребьёвки 
ребята были поделены на тройки и пары, из которых 
в следующий этап проходил только один участник.

В финальном поединке сошлись 5 учащихся: Пав-
лова Раиса, школа-интернат № 18 ОАО «РЖД», Хмель-
кова Мария, МКОУ СОШ № 1, Игнатуха Ангелина, 

МКОУ СОШ № 2, Хуснутдинова Карина, МКОУ СОШ 
№ 92 и Прут Кирилл, МБОУ СОШ № 93. В упорнейшей 
борьбе победила Хуснутдинова Карина, которая и полу-
чила Кубок победителя и памятный приз. Второе место 
дасталось Игнатухе Ангелине, а третье место заняла 
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Нет срока давности трагедии народа…
Ежегодно Центральная библиотека города Куйбышева принимает участие и проводит мероприя-

тия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.

27 октября для учащихся вечерней школы был 
проведен урок памяти «Расстрелянная страна: 
и скорбь, и память, и покаяние…». То, что они ус-
лышали, увидели, о чем узнали – многих повергло 
в шок. Для них стало открытием, что и в нашем 
городе Каинске-Куйбышеве (сведения Дома-музея 
В.В. Куйбышева) только в 1937 году были рас-
стреляны 337 человек из малолюдного Северного 
района. Население же самого города в результате 
репрессий в 1937–1938 гг. сократилось на 1800 че-
ловек, не считая привезенных в Каинскую тюрьму 
политзаключённых со всей области. Часть из них 
была осуждена в лагеря, большинство расстре-
ляно непосредственно в окрестностях города, на 
территории старого кладбища, заживо замурова-
ны в подвалах каинских домов.

Подробнее узнать суровую историю собственной 
страны, малой родины можно на страницах книг, пред-
ставленных на выставках в нашей библиотеке. Это сбор-
ник материалов Дома-музея В.В. Куйбышева «От Каин-
ска до Колымы», художественные произведения извест-
ных писателей: В. Шаламова «Колымские рассказы»; 
В. Гроссмана «Жизнь и судьба»; А. Рыбакова «Дети 
Арбата»; А. Солженицына «Архипелаг Гулаг», «В круге 
первом»; Ю. Нагибина «Встань и иди»; В. Аксенова 
«Московская сага»; повесть «Щепка» писателя-сибиря-
ка Владимира Зазубрина, революционера, расстрелян-
ного в 1937 году и др.

В нашей стране миллионы людей стали жертвами 
произвола тоталитарного государства. Именно поэтому 
трагедия народа не должна быть трагедией отдельных 

семей или людей, прошедших все круги ада. Только 
осознав, что нет чужой беды и что недопустимо равноду-
шие к горю, мы научимся жить в мире с людьми и собой.

Как писал в статье «Тагиллаг – лагеря смерти» в га-
зете «Трудовая жизнь» от 30 октября 2001 года, наш зем-
ляк, писатель Николай Курбатов, который провел в ла-
гере шесть долгих лет, а в наш край, ставший для него 
любимой родиной, был сослан с Оренбуржья: «Прочи-
тав мои горькие строки о прошлом, кое-кто скажет: «За-
будь. Что было, то было». Поверьте, я не держу зла на 
палачей за совершенную над нами несправедливость, но 
забыть – не могу. Боюсь, как бы наша «забывчивость» 
не аукнулась нам в будущем новой страшной бедой».

Наталья Воробьёва, заведующая
сектором краеведения МКУК «ЦБС» г. Куйбышева

Павлова Раиса, девочки получили почетные грамоты 
и призы. Участники финала получили почетные гра-
моты и сладкие призы, а все остальные конкурсанты 
благодарственные письма, сладости.

Впервые мы вышли на районный уровень и благо-
дарны всем, кто принял участие в поэтическом поедин-
ке, его подготовке и проведении. В первую очередь 
выражаем свою благодарность Надежде Яковлевне Па-
нафидиной, ведущему библиотекарю МКУ «ЦИМО» 
Барабинского района, а также нашему доброму другу, 
талантливому поэту, Василию Михайловичу Закушняку. 
Они поддержали нашу идею, и помогли в организации 
этого замечательного мероприятия.

Выражаем свою благодарность и творческим кол-
лективам, украсившим своими выступлениями наше 

мероприятие. Это группа «Колибри» МКУДО ДМШ, 
руководитель Борзенко Татьяна Алексеевна, танце-
вальная студия «Созвездие» школы-интерната № 18 
ОАО «РЖД», руководитель Пацукова Наталья Никола-
евна. И, конечно же, мы благодарим коллектив школы-
интерната № 18, руководитель Шумицкая Светлана 
Лукинична, за возможность провести нашу встречу 
в этом уютном зале. Нельзя не сказать ещё об одном че-
ловеке, без которого мы не смогли бы организовать это 
мероприятие на должном уровне, это индивидуальный 
предприниматель Анатолий Васильевич Ильин, который 
выступил спонсором поэтического поединка.

Т.С. Ильина, директор
МКУК «ЦБС» г. Барабинска
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СОХРАНИМ КРАЙ РОДНОЙ
Краеведческая работа, экологическое просвещение детей – постоянные направления деятельности 

Кочковской муниципальной библиотеки. В условиях экологического кризиса это особенно актуально, 
ведь будущее планеты, в конечном счете, зависит от подрастающего поколения. Детский отдел, ис-
пользуя разнообразные формы работы, знакомит юных читателей с основами экологии, с природными 
богатствами как страны и мира в целом, так и своего края, района, села.

С целью активизации работы библиотек по формиро-
ванию экологической культуры подрастающего поколе-
ния, изучения истории Новосибирской области, своего 
края детский отдел библиотеки совместно с отделом 
экологии Кочковского района Новосибирской области 
в рамках празднования Года экологии и 80-летия НСО 
пригласил своих читателей поучаствовать в районном 
эколого-краеведческом конкурсе-викторине «Сохраним 
край родной». Конкурс проводился среди школьников 
7–9 классов с 17 июля по 30 сентября 2017 года. На суд 
жюри было представлено 12 работ.

Завершающим этапом конкурса стало праздничное 
мероприятие, которое прошло в детском отделе библио-
теки 19 октября, в день прибытия поезда «За духовное 
возрождение России» в Кочковский район. На меро-
приятии чествовали победителей конкурса. Порадовала 
всех Кузнецова Анжела из Решетовской СОШ, которая 
стала победительницей в конкурсе. Беспристрастное 
жюри, которому предстояла нелёгкая миссия – оценить 
экологические знания, краеведческую подготовку ребят 
и выбрать самых достойных, единогласно признало 
её работу лучшей и присудило ей первое место. Наи-
более полными признаны ответы экологов-краеведов: 
Рыжковой Дарьи (Новоцелинная СОШ) и Гиренко Сер-
гея (Ермаковская ООШ), у них 2-е место, а 3-е место 
разделили: Алифанова Евгения (Букреевская ООШ) 
и Чепракова Олеся (Новорешетовская СОШ). Слова 
признательности звучали в адрес: Самохваловой Ана-
стасии (Жуланская СОШ), Зайцевой Анны (Черновская 

СОШ), Заварухиной Марии, Лада Светланы, Косюк 
Дианы (Новорешетовская СОШ) и Глущак Татьяны 
(Ермаковская ООШ).

Для участников конкурса, гостей мероприятия – уча-
щихся 9-х классов Кочковской СОШ прошёл эколого-кра-
еведческий час «Здесь Родины моей начало», подготов-
ленный сотрудниками отдела и краеведческая игра-лото 
«Путешествие по Новосибирской области», организо-
ванная областной детской библиотекой им. М. Горького. 
Представитель поезда отметила высокие знания, эруди-
рованность и активность детей нашего района.

На мероприятии присутствовали помощник депу-
тата Законодательного собрания Ю.А. Гюнтер, библи-
отекарь областной детской библиотеки им. М. Горько-
го И.В. Цой, библиотекари Кочковского района, отмечен-
ные благодарностями за подготовку участников конкур-
са. Всем победителям и участникам конкурса вручены 
дипломы и призы, предоставленные партией «Единая 
Россия» и Кочковской муниципальной библиотекой.

Благодарим всех участников данного мероприятия, 
желаем дальнейших творческих успехов! Мы надеем-
ся, что этот конкурс и встреча стали важными в жизни 
школьников нашего района. Хочется верить, что у них 
не исчезнут из памяти те нравственные ценности, без 
которых невозможна полноценная жизнь: любовь к Ро-
дине, родному краю, его природе, гордость за его слав-
ную историю и талантливых людей.

Л. Лобес, заведующая детским отделом
МКУК «Кочковская муниципальная библиотека»

Êîðîòêîé ñòðîêîé
В дни Городского фестиваля науки «Кстати», 

проходившего в Новосибирске 25–29 октября, 
в Новосибирской областной детской библиотеке 
им. А.М. Горького состоялось 2 мероприятия: от-
крытие плакатной выставки «Великие немецкие уче-
ные», предоставленной Гете-институтом, и встреча 
с популяризатором науки, руководителем проекта 
«Праздник науки» Сергеем Корнеевым (г. Москва) 
«Сто тысяч почему. В каком университете учатся 
дети?». Выставка «Великие немецкие ученые» состоит 
из 8-ми плакатов о самых известных немецких ученых, 
внесших огромный вклад в развитие современной науки 
и техники, а также в современную жизнь каждого из 

нас: Георг Симон Ом, Маттиас Якоб Шлейден, Иоганн 
Карл Фридрих Гаусс, Иоганн Кеплер, Вильям Конрад 
Рентген, Генрих Рудольф Герц, Альберт Эйнштейн, 
Макс Планк. Они рассказывают об их открытиях, зна-
комят с биографией ученых. Разработчиками плака-
тов подобраны «живые» факты, которые показывают 
школьникам, как конкретно все эти научные достижения 
пригодятся им в жизни. По материалам выставки со-
трудники Гете-института провели с ребятами викторину, 
на специальном интерактивном занятии-презентации 
дети узнали, как поступить в детский онлайн-универ-
ситет. На мероприятиях в библиотеке побывали более 
50 человек – школьники и взрослые.
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СИБИРСКАЯ ЧЕХОВКА
Ровесники века, чуть город постарше,
Культурные корни живут.
Все двери открыты для каждого настежь,
Ведь главное в чтении – труд.

Такие строки написала в честь юбилея библиотеки 
им. А.П. Чехова член союза писателей России, посто-
янная читательница библиотеки Фаина Крейсман. Да, 
в 2017 году исполнилось 110 лет со дня основания од-
ной из старейших библиотек Новосибирска – сибирской 
Чеховке. Позади – целая эпоха! Чем живет коллектив 
библиотеки сегодня? Что изменилось за прошедший 
век? Какая она, сибирская Чеховка? На эти и другие 
вопросы ответили люди, имеющие непосредственное 
отношение к библиотеке им. А.П. Чехова.

Ксения Геннадьевна Ишкова, директор МКУК ЦБС 
Центрального округа по Железнодорожному, Цен-
тральному и Заельцовскому районам г. Новосибирска:

В начале 2017 года завершился процесс реоргани-
зации централизованных библиотечных систем Желез-
нодорожного, Центрального и Заельцовского районов 
города Новосибирска. Библиотеки, входившие в состав 
перечисленных систем, объединили в единую сеть – 
МКУК ЦБС Центрального округа. Новая библиотечная 
система – крупнейшая в городе, состоит из 14 библио-
тек. В ее состав вошла и библиотека им. А.П. Чехова. 
Сегодня это – филиал ЦБС Центрального округа.

Коллектив библиотеки обслуживает 5480 пользовате-
лей. В фонде – 65 тысяч единиц хранения. Годовой объ-
ем книговыдачи составляет более 110 тысяч экземпля-
ров. В библиотеке функционирует Центр общественного 
доступа к электронным ресурсам, оснащенный пятью 
современными компьютерами.

В библиотеке трудится пятнадцать человек. Девять 
библиотечных специалистов и шесть сотрудников вспо-
могательного персонала. Многие их них работают в кол-
лективе несколько десятков лет. Коллектив профессио-
нальный, сплоченный, творческий.

110-летняя история библиотеки им. А.П. Чехова по-
зволяет говорить о том, что со дня основания библио-
тека играла важную роль в жизни Новосибирска. За-
ложенные больше века назад библиотечные традиции 
продолжаются, коллектив внедряет инновационные 
формы работы, обретает новых читателей, влияет на 
уровень образования и культуры жителей города.

Ирина Нурьяновна Сапранькова, начальник МБО 
ЦБС Центрального округа:

Библиотеке им. А.П. Чехова есть чем гордиться. 
Традиции сибирской Чеховки заложены 110 лет на-
зад – это, в первую очередь, воспитание у подрастаю-
щего поколения потребности в развитии нравственных 
качеств, патриотизма, любви к чтению и качественной 
литературе. Однако в библиотеке есть и материальные 
объекты, достойные внимания и гордости.

Сибирская Чеховка – уникальная библиотека. Здесь 
хранится собрание старинных книг, самая старая из кото-
рых датирована 1812 годом. В библиотечной коллекции – 
самая крупная дореволюционная русская универсальная 
энциклопедия, выпущенная акционерным издательским 
обществом «Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон». Состоит она 
из 86 томов (82 основных и 4 дополнительных), выхо-
дивших в течение 1890–1907 годов. Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона является общественным до-
стоянием, и хотя в научно-техническом плане энциклопе-
дия уже сильно устарела, многие её статьи по-прежнему 
представляют исключительную историческую ценность.

В библиотеке им. А.П. Чехова хранится серия «Биб-
лиотека великих писателей» издательства «Брокгауз 
и Ефрон», изданная с 1901 по 1915 годы. Это собрания 
сочинений Шиллера, Шекспира, Байрона, Мольера, 
Пушкина под редакцией выдающегося литературоведа 
С.А. Венгерова (1855–1920). Полнота изданий, совер-
шенство переводов, высокое качество комментариев, 
а также богатство иллюстративного материала и пре-
красное полиграфическое исполнение поставили книги 
«Библиотеки великих писателей» в разряд лучших об-
разцов российского книгоиздания начала XX века.

Особое внимание – прижизненным изданиям произ-
ведений А.П. Чехова. Это 15-й том «Полного собрания 
сочинений Ант. П. Чехова» 1903 года издания и «Галерея 
русских писателей и художников» 1901 года выпуска.

Всего в коллекции сибирской Чеховки – более 200 эк-
земпляров старинных книг, изданных до 1917 года, а так 
же около 300 томов редких книг, изданных в начале со-
ветской эпохи. С уникальной коллекцией можно позна-
комиться в музее филиала «Библиотека им. А.П. Чехова».

Ольга Николаевна Манакова, ведущий библиотекарь 
филиала «Библиотека им. А.П. Чехова»:

Библиотека им. А.П. Чехова сегодня – открытая пло-
щадка для взаимодействия культуры, искусства, образо-
вания, общественных инициатив. Коллектив библиотеки 
успешно сотрудничает с 22 организациями.

Социальными партнерами Чеховки являются учреж-
дения образования: колледжи, общеобразовательные 
школы, дошкольные учреждения; общественные орга-
низации: ветеранов Железнодорожного района «Блокад-
ник», «Эхо», инвалидов «Начало»; ТОСы «Привокзаль-
ный» и «Челюскинцев»; социально-реабилитационный 
центр «Виктория».

Особое внимание уделяется обслуживанию социально 
незащищенных категорий пользователей: с ограничени-
ями жизнедеятельности, воспитанников детских домов, 
пенсионеров. В библиотеке обеспечен доступ к литера-
турным фондам для всех, в том числе для маломобильных 
граждан. Для общественной организации инвалидов «На-
чало» работает внестационарный библиотечный пункт.

Ïîðòðåò áèáëèîòåêè

Продолжение на с. 20
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Маленький юбилей в Тогучинской центральной библиотеке
У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя биография, своя история, своё предназначение. 

Тогучинская центральная библиотека имени М.Я. Черненка 10 сентября отметила свой неформаль-
ный юбилей – 3 года новому зданию. Праздник библиотеки – прекрасный повод заявить о себе, привлечь 
внимание общественности.

Торжественное мероприятие «Читай – компания – 
3», посвященное столь значимому событию, состоялось 
11 сентября в конференц-зале. Праздник был наполнен 
воспоминаниями, много теплых слов прозвучало в тор-
жественной части, звучали слова о Книге, о библиотеке 
и библиотекарях. В числе почетных гостей присут-
ствовал председатель Совета Депутатов Тогучинского 
района Новосибирской области А.П. Мендруль. В своем 
обращении Александр Петрович высоко оценил дея-
тельность коллектива центральной библиотеки по про-
светительской работе среди сообщества Тогучинского 
района. За весомый вклад в развитие Новосибирской 
области были награждены юбилейной медалью «80 лет 
Новосибирской области» сотрудники библиотеки: 
С.В. Дядюра, В.В. Евсеенко, С.А. Ловцов, И.А. Леме-
щенко, Н.В. Полуянова, С.В. Пуркина, Н.Н. Сологуб. 
Настоящим украшением праздника стало выступление 

учащихся 4 класса Тогучинской средней школы № 1, ко-
торые вместе с классным руководителем И.Н. Сысоевой 
поздравили коллектив библиотеки. 

За три года было проведено 405 общественно-значи-
мых и культурно-просветительских мероприятия, кол-
лектив библиотеки принял участие в 43 региональных 
и областных фестивалях. Принимали участие в конкурсе 
социально-значимых проектов Новосибирской области 
и выиграли 4 гранта Губернатора и Правительства Но-
восибирской области. Реализация проектов позволила 
библиотекарям увеличить показатели читательской ак-
тивности. Анализируя работу за три года, можно смело 
сказать, что вокруг «новой» библиотеки развернулась 
интересная жизнь. Юбиляров поздравили социальные 
партнеры, друзья библиотеки, которые подарили искрен-
ние слова признательности, чем по-настоящему порадо-
вали виновников торжества. Это: директор Тогучинского 

На протяжении пяти лет в библиотеке действует прог-
рамма «Наследие Чехова», в ходе реализации которой бо-
лее двух тысяч новосибирских школьников приобщились 
к наследию русского классика, узнали о его жизни и твор-
честве. В рамках реализации программы организован 
литературно-поэтический клуб «Встречи на Сибирской». 
Клубные мероприятия собирают до 70 человек.

Одно из основных направлений деятельности биб-
лиотеки – патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Совместно с СОШ № 168 и УТ МВД России 
по СФО, ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по 
НСО организован библиотечный клуб «Патриоты России».

Чеховка открыта для новых идей и проектов, пар-
тнерских отношений и дружеских взаимодействий.

Злата Сергеевна Власова, заведующая филиалом 
«Библиотека им. А.П. Чехова»:

В юбилейный год библиотека им. А.П. Чехова ока-
залась в гуще библиотечных событий. Процесс реорга-
низации и преобразований проник во все сферы жиз-
недеятельности Чеховки. Изменилось её библиотечное 
пространство.

Для встречи посетителей в фойе организована работа 
службы ресепшен. Холл библиотеки разделен на две ча-
сти: зону ресепшен и зону комфорта. Здесь можно запи-
саться в библиотеку, получить всю информацию о ее ра-
боте, воспользоваться услугами копирования документов.

Книжные фонды абонемента и читального зала объ-
единили, вся литература теперь сосредоточена в одном 

зале. Таким образом, воплотилась идея максимально от-
крытого книжного фонда, доступного для маломобильных 
пользователей библиотечных услуг. Кроме того, на абоне-
менте появились комфортные зоны для чтения.

Читальный зал преобразился в удобный конференц-
зал. Здесь же расположен так называемый «чеховский» 
фонд – собрание редких книг о жизни и творчестве 
А.П. Чехова.

Детский отдел переехал в другой зал и преобразился 
до неузнаваемости. Книжные стеллажи украсили инте-
рактивные панели, стилизованные под городскую ули-
цу. Появились уголок для семейного чтения с диваном 
и креслами и зона с удобно расставленными столами 
для чтения и настольных игр.

Изменения коснулись и Центра доступа к информаци-
онным ресурсам. Отдел переехал в помещение с отдель-
ным входом, что позволит вывести работу этого востребо-
ванного библиотечного подразделения на новый уровень.

Сибирская Чеховка изменилась, но неизменными 
остались ее цели и задачи – это позитивное развитие 
библиотеки, создание благоприятной среды для удов-
летворения информационных, культурных, духовных 
потребностей пользователей, формирование правовой 
культуры и правосознания населения, пополнение и со-
хранение книжного фонда.

А.С. Ткаченко, методист I категории
ЦБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина

ЦБС Центрального округа

Ïîðòðåò áèáëèîòåêè
Продолжение. Начало на с. 19
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ЦБС: СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ…
22 ноября в актовом зале Детского дома творчества с. Баган прошло мероприятие, приуроченное 

к 40 – летнему юбилею централизованной библиотечной системы. Оно было посвящено тем, кто 
вместе с системой рос, мужал, набирался творческих сил и энергии – ветеранам-библиотекарям!

Да, он назад не возвратится – Вчерашний день,
Но, и в ничто не превратится – Вчерашний день,
Чтоб никогда мы не забыли каким огнём горели дни,
когда Вы жили и творили во имя счастья и любви.

В 1974 году Совет Министров РСФСР принял По-
становление № 605 «О повышении роли библиотек 
в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-
техническом прогрессе». Согласно этому Постановле-
нию в СССР началась государственная централизация 
библиотек. В соответствии с Постановлением Совета 
Министров в Баганском районе выходит приказ заведу-
ющего отделом культуры А.А. Моисеенко «О создании 
централизованной библиотечной системы Баганского 
района Новосибирской области».

«…Со 2 ноября 1977 года объединить библиотеки 
Баганского района в единую централизованную систему 
в составе центральной районной библиотеки, детской 
библиотеки и 15 сельских филиалов. Согласно штатному 
расписанию утверждённому заместителем Министер-
ства культуры РСФСР В.М. Стригановым,… и ввести 
в действие с 6 декабря 1977 года (штатное расписание 
прилагается)… Возложить вопросы подбора, приёма 
и расстановку кадров ЦБС, контроль за расходованием 
средств ЦБС, а также ответственность за содержание ра-
боты ЦБС на директора центральной библиотеки – ОЧЕ-
РЕТЬКО А.Ф.». Так началась история Баганской ЦБС.

В любой семье, отмечая юбилеи, люди открывают 
запылившиеся семейные реликвии: фотоальбомы, пере-
бирают пожелтевшие журнальные и газетные вырезки, 
чтобы еще раз проследить историю семьи, которая прохо-
дит через судьбы близких и родных людей. Вот так и ор-
ганизаторы мероприятия, готовясь к встрече, открывали 
страницы старых библиотечных альбомов и архивных 
папок, с трепетом всматривались в них. Фотографии 

чаще всего в них черно-белые, изредка цветные. Это по-
весть длинною в 40 лет: десятки знакомых лиц; милые 
библиотечные уголки, читальные залы, выставки; сотни 
библиотечных встреч и событий; фотографии друзей 
и читателей. С чувством глубокого волнения перелисты-
вались страницы Книги приказов Баганской ЦБС за 1977, 
1978 годы, страницы с Приказами под первыми номерами 
о назначении тех или иных сотрудников библиотек.

Поздравить юбиляров пришли заместитель главы ад-
министрации Баганского района Кульман Н.В., председа-
тель Совета депутатов района Синяев С.В., председатель 
районного Совета ветеранов Болотина А.В., директор 
районного краеведческого музея Гладких Н.В. Своих кол-
лег поздравила директор МКУК «ЦБС» Усольцева Г.В.

Было сказано много слов благодарности в адрес первой 
команды управленцев ЦБС за те трудные, порой неуверен-
ные шаги, которые были сделаны тогда еще молодыми 
специалистами, им достались самые сложные, но и самые 
интересные годы становления библиотечной системы. 

КДЦ Наталья Юрьевна Киселева, директор детской му-
зыкальной школы Ирина Альбертовна Егиазарян, дирек-
тор городского КДЦ Марина Юрьевна Солдатова.

Поздравила свой коллектив директор межпоселенче-
ской центральной библиотеки Светлана Валентиновна 
Дядюра. Она поблагодарила всех, кто пришёл разделить 
с нами радостное событие. Выступающие говорили, что 
в наш информационный век компьютеров и информаци-
онных технологий, все равно книга остаётся непреходя-
щей культурной ценностью. Иллюстрацией к этим сло-
вам послужила презентация просмотра кадров библио-
течной хроники за три года. Для читателей библиотеки 

прошел веселый хит парад «Читай – компания – 3»: 
ровесник библиотеки, 3-х летний читательский стаж, 
счастливый формуляр № 3, счастливый электронный 
билет № 3, сотрудник с 3-х летним трудовым стажем, 
гордость коллектива – библиотечная семья Станислава 
и Евгении Ловцовых с 3-х летним свадебным юбилеем. 
Всех счастливых читателей поздравили с вручением 
памятных призов. Праздник подарил хорошее настрое-
ние и заряд оптимизма. Библиотекари надеются, что это 
станет доброй традицией.

С.В. Дядюра, директор ТМЦБ;
В.Н. Вергиенко, ведущий библиограф ТМЦБ

Продолжение на с. 22



22 октябрь-ноябрь
ÁÈKл,%2е*, Í%"%“,K,!“*%L ÎKл=“2,

Ïîðòðåò áèáëèîòåêè

В ГОСТЯХ У МАРШАКА
Если вдруг кто-то нечаянно перепутает свои и чужие 

башмаки, то про такого человека говорят: «Вот чело-
век рассеянный!». О безголосом человеке, которого не 
слышно со сцены, насмешливо заметят: «Разевает щука 
рот, а не слышно, что поет». Почти каждый знает, что 
пришли эти выражения в нашу речь из хорошо извест-
ных детских книжек, которые написал замечательный 
детский поэт Самуил Яковлевич Маршак.

Библиотекари детского отдела ЦБС Баганского 
района отправились в гости в Баганскую школу № 1, где 
провели мероприятие, посвященное 130-летию велико-
го советского поэта. На праздник «В гости к Маршаку» 
пришли ребята младшего школьного возраста. 

В ходе увлекательного путешествия состоялось зна-
комство детей с биографией и творчеством писателя. 
А литературные персонажи из произведений: человек 
Рассеянный, падчерица и девочка с мячом просили 
детей отгадать загадки. Волшебное кольцо падчерицы 
помогло появиться героям произведений Самуила Яков-
левича. Дети с большим удовольствием участвовали 
в литературной театрализации. Юные артисты из 3 «а» 
и 2«а» инсценировали «Сказку о глупом мышонке» 
и «Теремок». А ребята из 2 «б», 2«в» и 3«б» с интересом 
декламировали стихотворения о мальчиках– лодырях 
и о говорящем коте, «Про одного ученика и шесть дво-
ек», «Перчатки».

Бессмертие писателя – его книги. Самуил Яковлевич 
писал стихи для детей и о детях, и хотел, чтобы дети вы-
растали умными, честными, добрыми, смелыми и про-
свещенными людьми. В одной из своих бесед Маршак 

как-то рассказал ребятам, что хотел бы подарить им 
куколку, говорящую те слова, которые человеку в эту 
минуту нужнее всего. Например: «Не печалься. Будет 
и на твоей улице праздник». Или: «Не бойся! Бывают 
вещи и пострашнее». Или: «Не обижайся! Будь умнее 
своего обидчика». Но раз таких куколок не существует, 
Самуил Яковлевич советовал ребятам говорить самим 
себе слова, которые могут их утешить, успокоить, раз-
веселить, сделать добрее, храбрее, умнее и терпеливее. 
Маршак писал: «Помочь тем, кому не придут на ум 
нужные слова в нужную минуту, могут хорошие книж-
ки...». И Самуил Маршак сочинял такие книжки всю 
свою жизнь.

О.А. Байдужа,
библиотекарь детского отдела

МКУК «ЦБС» Баганского района 

Это: первый директор ЦБС Очеретько А.Ф., первая 
заведующая отделом комплектования и обработки ли-
тературы Рыбникова Э.Н., первый руководитель мето-
дического отдела Капля Н.П., первый библиограф ЦБС 
Легоставева Н.С., первый методист по работе с детьми 
Захарова Г.Н. Это сельские библиотекари, должности 
и содержание работы которых значительно поменялись 
в связи с централизацией: Гостищева П.С. (Бочанихин-
ский филиал), Пономарёва Т.М. (Казанский филиал), 
Харашута Н.Ф. (Ивановский филиал), Богданова Л.В. 
(Вознесенский филиал), Кучер О.П. (Палецкий филиал), 
Альбах Р.Е. (Владимировский филиал) и многие другие.

В формате передачи «От всей души» за чашкой чая 
прошла встреча бывших и настоящих коллег. Воспо-
минания грели душу, переносили в тот период време-
ни, когда внутри жило ощущение счастья, молодости. 
В ходе встречи были показаны фильм-презентация 
«Восемь пятилеток ЦБС», фильм-интервью бывших 

работников ЦБС, ныне находящихся на заслуженном 
отдыхе, и детей старшей группы детского сада «Коло-
кольчик». Назывался он «Взгляд на жизнь», а интервью 
было необычным. В зале работали выставки «Движе-
ние сквозь время», на которой были представлены ма-
териалы из истории филиалов. «Делу книжному вер-
ны» – выставка оформленных двадцати портфолио на 
каждого ветерана ЦБС. Бывшие сотрудники пожелали 
библиотечной семье новых, полных творчества, планов, 
замыслов, энергии. Поблагодарили организаторов за 
проведённый Вечер встреч и воспоминаний, и догово-
рились встретиться на 50-летнем юбилее ЦБС. 

В адрес юбиляров прозвучали музыкальные номера 
в исполнении «народных» вокальных коллективов «Раз-
долье» и «Бабье лето». Мероприятие состоялось при 
поддержке Местного отделения Партии «Единая Россия» 
и депутата Законодательного собрания Ю.В. Зозули.

Т.В. Болтунова, заведующая СМБР ЦБС 

Продолжение. Начало на с. 21
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«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
В конце октября в центральной библиотеке прошла встреча коченевского клуба «Сибирячка» и ново-

сибирского клуба «Огонек».

Приветствовали дорогих гостей директор Коче-
невской ЦБС Юнна Геннадьевна Кулешова, руководи-
тель клуба «Сибирячка» Надежда Николаевна Деми-
денко и, конечно, члены клуба, наши верные друзья 
и помощники: Тамара Мицул, Валентина Тыжнова, 
Валентина Максименко, Валентина Лянгузова, чета 
Кудриковых. Они рассказали коллегам о своей твор-
ческой деятельности, порадовали музыкальным при-
ветствием, частушками и задушевной песней.

Новосибирцы приготовили небольшую презента-
цию своего клуба «Огонек», руководителем которого 
является Любовь Дмитриевна Курсова. Члены этого 
клуба ведут активную деятельность, они посещают 
святые места, храмы, музеи, организуют празднич-
ные мероприятия: поэтические, музыкальные вечера, 
выставки декоративно-прикладного творчества, экс-
курсии и др.

Гости приготовили для нас и свою творческую про-
грамму. Прозвучали стихи в исполнении членов област-
ного литературного объединения «Молодость» Елены 
Николаевны Зиноватной и Анны Федотовны Райзмон. 
После выступления Елена Николаевна подарила Коче-
невской библиотеке свою книгу стихов с «вкусным» 
названием «Варенье из ранеток».

Бурю восторгов и аплодисменты вызвало выступле-
ние баяниста Виктора Ивановича Исаева. Он не только 
прекрасно владеет инструментом, но и замечательно 
поет. Участники встречи с удовольствием подпевали 
и даже приплясывали.

Директор библиотеки им. В.П. Чкалова Елена Вла-
димировна Дедова, куратор клуба «Огонек», наша 
коллега, землячка, в недавнем прошлом заведующая 

Новомихайловской библиотекой, рассказала о том, что 
подобные дружеские встречи клубов – это хорошая 
традиция. Такие мероприятия помогают познакомиться 
с людьми, узнать, чем сегодня живут районы в юбилей-
ный год 80-летия Новосибирской области.

Сколько человеку надо для счастья? Порой одна та-
кая встреча может подарить много положительных эмо-
ций и незабываемых впечатлений, прибавить человеку 
душевного здоровья и сил на долгие годы. С теплом, 
улыбками, добрыми пожеланиями, словами из любимой 
песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись!»… и с надеждой на новую встречу провожали мы 
новосибирский «Огонек».

Г. Пузакина, заведующая методико-
библиографическим отделом Коченевскаой ЦБС

Булгаковская Маргарита собирает друзей…
Театры книги, литературные гостиные, творческие лаборатории… И всё это – о современных биб-

лиотеках, сотрудники которых находятся в постоянном поиске новых форм работы с читателями. 
Профессиональное библиотечное сообщество уже давно пришло к пониманию того, что библиотека – 
не только информационный и просветительский, но и досуговый центр, а одна из наиболее эффектив-
ных форм организации досуга – клуб по интересам.

Хочется познакомить с клубом «В гостях у Марга-
риты» при библиотеке им. М.А. Булгакова. Есть что 
вспомнить, да и повод подходящий: в 2017 году клубу 
исполнилось 15 лет. Если быть точнее, клуб намного 
старше. Идея его создания возникла сразу же, как толь-
ко библиотеке № 73 присвоили имя М.А. Булгакова. 
Было это в 1996 году. Читателям хотелось общаться 

с библиотекарями и друг с другом в неформальной 
обстановке, делиться впечатлениями о прочитанном, 
обсуждать какие-либо проблемы. Но мало просто за-
хотеть открыть клуб. Необходима большая подготови-
тельная работа. Анкетирование, беседы с читательским 
активом, привлечение общественности к проведению 
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первых пробных заседаний. При поддержке Централь-
ной районной библиотеки им. А.С. Макаренко (наша 
библиотека – один из филиалов МКУК ЦБС Кировского 
района) идея крепла. Год 2002-й стал годом официаль-
ного открытия досугово-дискуссионного клуба «В го-
стях у Маргариты». Были оговорены цели и задачи, ут-
верждены название и девиз, периодичность заседаний: 
решили встречаться не реже одного раза в два месяца. 
Определилось и «ядро» клуба – наиболее инициатив-
ные наши читатели. Конечно, состав клуба с годами 
менялся, но до сих пор мы признательны тем, кто стоял 
у его истоков. Это Арефьева Т.А., Госсен Л.В., Демиден-
ко Е.П., Мордвинова Л.С., Обёртышева Л.А.

Да, клуб помогает организовать свободное время чи-
тателей, но он не только досуговый. Он ещё и дискусси-
онный. Наши читатели ищут общения и жаждут выска-
заться. Библиотека предоставляет им такую возможность. 
Что привлекает участников клуба? Наши заседания – не 
простые посиделки. Равнодушных слушателей нет, все 
в той или иной степени вовлечены в обсуждение самых 
разных, как правило, актуальных тем. Единственное тре-
бование к выступающим – аргументировать свою точку 
зрения и не забывать о культуре полемики. Обмениваемся 
информацией, делимся эмоциями и всегда расстаёмся 
обогащёнными новыми знаниями и впечатлениями. Так 
важно понять человека, взглянуть на мир его глазами. Не 
случайно девизом клуба стали слова – плод коллектив-
ного творчества библиотекарей и читателей: «От умения 
спорить – к мастерству находить общий язык». Какие 
только темы не обсуждались за 15 лет, в каких только 
формах не проводились заседания. Это вечера-встречи 
и вечера-портреты, читательские конференции и устные 
журналы, диспуты и круглые столы. Как же проходят 
заседания клуба? В юбилейном для нас году уже состо-
ялись литературно-музыкальные вечера и вечер смеха, 
экологический вечер и литературно-кулинарный турнир.

Но рассказать подробнее хочется всё-таки о посвя-
щённом Дню Победы литературно-музыкальном вечере 
«И помнит мир спасённый…». История Великой От-
ечественной войны нашла яркое воплощение в песнях. 
Песенное творчество тех лет богато, содержательно, 
полно драматизма. Наши читатели слушали рассказ 
о песнях очень внимательно и с особенным чувством 
пели «Синий платочек», «Смуглянку», «День Победы» 
под аккомпанемент баяна и гитары. Юные артисты Ас-
маков Денис, Волощенко Владислав, Ильин Самуил, 
Солодова Мария, Таушканов Дамир, Харин Дмитрий не 
просто выступили с концертными номерами, но стали 
участниками вечера, что способствовало развитию инте-
реса учащихся к песенному наследию военных лет. Ещё 
раз благодарим наставников молодых талантов, препо-
давателей Школы искусств № 20 «Муза» Лазарева Ю.И., 
Михайлову О.В., Новопашину И.К.

Казалось бы, на праздничном мероприятии нет места 
для дискуссии. Но при прослушивании песни «Москви-
чи», строка из которой дала название вечеру, возник 

вопрос: «А действительно ли помнит мир спасённый?». 
Наши читатели, среди которых были люди самого раз-
ного возраста, с болью и тревогой говорили о том, на-
сколько важно сохранить память о прошлом, чтобы ни 
у кого и никогда не возникало желания переписывать 
историю. Почему именно это заседание выбрано в каче-
стве примера? Не только потому, что встреча читателей 
стала яркой и запомнившейся. Налицо сотрудничество 
библиотеки с другими учреждениями и организациями, 
связь поколений, дискуссионная составляющая досуго-
вого мероприятия.

Нельзя не сказать и о тех, кто является душой клуба: 
Вишневская В.И., Ерохина Т.И., Князева Е.В., Лыро-
ва Г.Г., Макарова Л.Н., Морозова Н.А., Мукосеева Н.А., 
Невоструева Л.В., Пермякова Г.Б., Попова Н.Н., Ребрище-
ва Н.А., Титова И.В., Тушкова Л.Д., Хасанова А.П. Они 
стараются не пропускать ни одного заседания. Каждая из 
наших читательниц достойна отдельного большого рас-
сказа. Но есть и общее, что делает членов клуба единым 
коллективом. Все они – люди творческие, энергичные, 
накопившие богатейший жизненный опыт. Это их заслуга 
в том, что заседания клуба проходят интересно, а ещё 
одним девизом стало: «Мы за чаем не скучаем!».

Давний друг библиотеки Старовойтова С.А. поздра-
вила клуб такими словами:

«В гостях у Маргариты» двери всем открыты:
любопытным, молодым, умным, зрелым, пожилым.
Кто желает много знать, приходите, будем ждать!

Приходите по адресу: Новосибирск, Кировский рай-
он, Северо-Чемской жилмассив, ул. Герцена, дом 10, 
библиотека им. М.А. Булгакова.

Звоните по телефону 3172607, и вы всегда сможе-
те узнать тему, дату и время проведения очередного 
заседания досугово-дискуссионного клуба «В гостях 
у Маргариты».

Булгаковская героиня будет рада новым друзьям!
Ю.В. Ляпустина, ведущий библиотекарь

филиала «Библиотека им. М.А. Булгакова»
МКУК ЦБС Кировского района
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Неделя чтения в Искитимском районе
Традиция ежегодно проводить районный День чтения зародилась в Искитимском районе в 2015 году, 

в Год литературы в России. В этом году акция вышла за рамки одного дня и переросла в Неделю.

Неделя чтения получилась насыщенной и яркой. 
Работники библиотек постарались использовать всё 
многообразие инновационных форм и привлечь к чте-
нию как можно больше односельчан. С этой целью было 
проведено более 50 разнообразных мероприятий, как 
в стенах библиотек, так и на улицах. В них приняли 
участие более 300 человек. Плохая погода не стала по-
мехой – волонтеры вместе с библиотекарями шли в шко-
лу, в магазин, на почту, в администрацию и даже в дома 
односельчан. Книжный аукцион и книжные жмурки, 
литературная ярмарка и квест, книжное казино и библи-
оэкспресс, бенефис читателя и день рождения любимого 
литературного героя, встреча любителей чтения и мара-
фон громких чтений – это далеко не полный перечень 
мероприятий, прошедших в течение Недели.

Особое внимание было уделено уличным промо-ак-
циям. Их организовали с участием школьников-волонте-
ров Беловская библиотека («Читай – и ты победишь!»), 
Маякская библиотека («Читать модно!»), Улыбинская 
библиотека («Читать – это здорово!»), Морозовская 
библиотека («Время читать!»). Волонтеры раздавали ли-
стовки, рекламные буклеты с приглашением в библио-
теку, закладки, содержащие цитаты и слоганы о чтении.

Флешмобом «Да здравствует книга!» начался марафон 
громких чтений «Чтение – стиль жизни», организован-
ный Усть-Чемской сельской библиотекой совместно с до-
суговым центром. В основу флэшмоба было положено 
стихотворение Т.Л. Щепкиной-Куперник «Книга». Участ-
ники акции вслед за чтецами скандировали: «Это книга! 
Да здравствует книга!». В завершение марафона вооду-
шевленные участники попросили свободный микрофон, 
чтобы почитать наизусть стихи о книге и чтении.

Жители п. Листвянский в возрасте от 6 до 70 лет 
приняли участие в уличной акции «Читаем вслух», ор-
ганизованной Листвянской сельской библиотекой. Ли-
невская детская библиотека организовала традиционную 
октябрьскую акцию «Чтение вслух», в которой приняли 
участие линевские педагоги. Темой года стали произ-
ведения новосибирских авторов. Читали Римму Кошур-
никову, Михаила Щукина, Кондратия Урманова, Таисью 
Пьянкову и др. Всего 23 автора и 25 чтецов! Линёвская 
поселковая библиотека пригласила жителей в читаль-
ный зал, но не в привычном его значении. Этот осенний 
читальный зал был открыт в парке, он так и назывался – 
«Читающий парк». Для необычной акции библиотекари 
подготовили выставку-витрину «На ковре из жёлтых 
листьев», где были представлены книги-рекордсмены 
по популярности среди читателей. Желающие имели 
возможность сделать селфи с понравившейся книгой.

В Евсинской сельской библиотеке стартовала двух-
недельная акция «В страну чтения вместе с учителем». 

Педагогам было предложено ответить на несколько воп-
росов анкеты: в каком возрасте они начали читать, книги 
какого жанра предпочитают, какие книги помогли в фор-
мировании жизненных принципов, какую книгу посо-
ветовали бы прочитать своим ученикам. По окончании 
акции была оформлена выставка рекомендованных книг, 
создан и опубликован на сайте библиотеки видеоролик.

Были организованы акции и в других библиотеках: 
«Чтение – это движение вперёд!» (Бурмистровская 
библиотека), «Селфи с любимой книгой» и «Сделай 
книжную закладку и подари её новому читателю» (Ро-
щинская библиотека), «Читайте с нами! Читайте сами!» 
и «Читательская ленточка» (библиотека п. Керамком-
бинат), «Чудо – дерево читательских предпочтений» 
(Гусельниковская библиотека).

В ходе акций проводились опросы жителей о чтении, 
любимых книгах и писателях. Так, в опросе Соснов-
ской сельской библиотеки «Ваш любимый писатель» 
приняли участие более двадцати жителей села разного 
возраста. Для большинства опрошенных любимым пи-
сателем и поэтом остается А.С. Пушкин. Из современ-
ных авторов жители Сосновки называли Б. Акунина, 
Л. Улицкую, Д. Рубину. Блиц-опрос на тему «Чтение 
для Вас – это…» проведен в Шибковской, Быстровской 
и Мостовской библиотеках. Межпоселенческая биб-
лиотека организовала мини-опрос сотрудников админи-
страции Искитимского района. Среди любимых авторов 
оказались Ф. Достоевский, А. Кристи, А. Дюма, а в ка-
честве любимых книг были названы «Мастер и Марга-
рита» М. Булгакова и «Дыхание богов» Б. Вербера. Все 
участники мини-опроса подчеркивали необходимость 
чтения вслух детям. Опросы показали, что чтение для 
многих жителей района по-прежнему играет важную 
роль, является не только формой досуга, но и средством 
саморазвития, познания нового.

Завершили Неделю чтения мероприятия, прошедшие 
в межпоселенческой и районной детской библиотеках. 

Продолжение на с. 26
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27 октября в читальном зале межпоселенческой биб-
лиотеки состоялась встреча читателей библиотек района 
с известным новосибирским писателем, главным редак-
тором литературно-художественного журнала «Сибир-
ские огни» М.Н. Щукиным. Читальный зал был полон. 
Михаил Щукин – один из самых любимых и самых чи-
таемых авторов. В начале встречи Михаил Николаевич 
рассказал о себе, о своем творческом пути, о работе над 
текстами, о журнале «Сибирские огни». Затем ответил на 
многочисленные вопросы. Полтора часа пролетели неза-
метно. Читатели от души благодарили писателя за встре-
чу, за его талант и желали новых творческих успехов.

28 октября гостей принимала районная детская биб-
лиотека. На праздник приехали лучшие читатели сель-
ских библиотек, победители и участники районного этапа 
конкурса «Летнее чтение для сердца и разума». Многие 
из детей в этой библиотеке оказались впервые, для них 
все было ново – новые друзья, новые впечатления. Зна-
комились, играя. Каждый участник должен был выбрать 
для себя любимого литературного героя и представиться 
от его имени. Девизом праздника ребята объявили слова: 

«Время читать!». На праздник были приглашены учащиеся 
класса театрального искусства Линевской детской школы 
искусств (преподаватель художественного слова М.Т. Цы-
ганкова). Ребята с большим мастерством прочитали худо-
жественные произведения, сорвав шквал аплодисментов.

28 октября в читальном зале межпоселенческой биб-
лиотеки прошла поэтическая встреча под названием 
«Солнечные капельки поэзии». В ней приняли участие 
местные самодеятельные поэты. Они рассказали о себе, 
о своем творчестве, о том, что их побудило взять впер-
вые ручку и блокнот и «нанизать строчки, как бусы на 
нитку». Гости, пришедшие на мероприятие, получили 
возможность пообщаться с интересными и талантли-
выми людьми, узнать о них что-то новое, погрузиться 
в их внутренний мир.

Неделя чтения в Искитимском районе завершилась. 
Она, несомненно, способствовала формированию по-
зитивного отношения к чтению, привлекательности 
библиотеки и книги, привлечению новых читателей.

Т.И. Коровяковская, заместитель директора
МКУК «Искитимская ЦБС»

ИГРОВОЙ ВЕЧЕР СРЕДИ КНИГ
21 октября Тогучинская центральная библиотека имени М.Я. Черненка стала веселым и шумным 

местом молодежного досуга. Традиционно организационную роль в проведении игр взял на себя Совет 
молодых специалистов Тогучинской МЦБ. Библиотечная молодежь организовала игровые площадки: 
«Мафия», «Крокодил», «Изучаем мир», «Караоке» и многое другое.

Изменить стереотипы восприятия библиотеки собра-
лись любители настольных и ролевых игр – всего более 
50 человек (в возрасте от 12 до 30 лет). В этот день состо-
ялось открытие новой площадки «Караоке», где ребята 
могли показать свои вокальные данные и почувствовать 
себя звездой. Первый этаж был полон юных «экономи-
ческих стратегов», «акул бизнеса», планирующих стать 
олигархами в одной шестой части суши. Такие слова как: 
«акция», «стартовый капитал», «банкротство», «аукцион» 
совершенно не пугали любителей игры «Монополия».

Бессменные ведущие Станислав и Евгения Ловцовы 
превосходно провели сеанс популярной психологиче-
ской игры «Мафия». Сегодня эта игра увлекает взрос-
лых, подростков и даже детей. Игра шла напряженно, 
но весело. Время пролетело незаметно.

А какой звонкий смех доносился с площадки игры 
«Крокодил» на третьем этаже библиотеки. Ведь эта 
игра повышает настроение, развивает невербальное 
мышление. Как говорит ведущая игры Татьяна Филип-
пова: «Среди наших читателей огромное количество 
талантливых детей». Наших посетителей также ждали 
игры и викторины «Изучаем мир», «Самый умный», где 
участники могли помериться силой своего интеллекта.

Многие отметили, что такого рода мероприятия, где 
могут интересно провести своё время молодёжь и дети, 

очень не хватает в нашем городе. И это не удивительно, 
ведь настольные игры – познавательное развлечение, 
и самое главное – это живое общение.

Молодые сотрудники библиотеки всегда находятся 
в поисках новых идей, всевозможных подходов, интерес-
ных творческих замыслов в работе с подростками и моло-
дежью. Именно поэтому с 21 октября стартовал конкурс 
«Самый активный участник молодежной игры». О прави-
лах и результатах ее проведения можно узнать на нашей 
страничке ВКонтакте (https://vk.com/club141428529).

Совет молодых специалистов
библиотек Тогучинского района

Продолжение. Начало на с. 25
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ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ!
25 октября в Новосибирской областной юноше-

ской библиотеке прошел финал Х областного фе-
стиваля «Юная библиотека». По его итогам цент-
ральная библиотека г. Куйбышева вошла в число 
победителей, получив кубок и Диплом II степени, 
а в качестве приза – многофункциональное устрой-
ство «Pantum»! И это результат слаженной работы 
целой команды сотрудников центральной библиотеки, 
её читателей и партнёров. Так, в номинации «Кадры 
решают всё!» методист Лидия Зуева составила пер-
спективную программу развития кадрового потенци-
ала библиотекарей; библиотекарь Анастасия Васина 
в номинации «Выбор на всю жизнь» сняла ролик-бе-
нефис «Талант лидера – путь к успеху» о директоре 
МКУК «ЦБС» Елене Кусковой, молодёжная студия 
«#Безназвания» в лице руководителя Тамары Журав-
лёвой и учащихся СОШ № 6 Анастасии Васильевой 
и Анжелики Каменевой помогла провести видеосъемку 
устного выступления для выхода в финал. И, наконец, 
отличное выступление команды в составе директора 
Елены Кусковой, зав. сектором краеведения Натальи 
Воробьёвой, бухгалтера Ольги Якушенко, библиографа 
Марины Вагановой, библиотекарей: Натальи Жерен-
ковой, Марины Ковалёвой, Марины Буримовой, Яны 
Рязанцевой и учащегося гимназии № 1 Михаила Воро-
бьёва в номинации «Люди, о которых стоит помнить» 

с рекламой творчества поэтов-песенников «Достояние 
республики по-куйбышевски» принесло еще одну по-
беду в копилку достижений коллектива центральной 
библиотеки г. Куйбышева.

Мы благодарим организаторов фестиваля за сильных 
и интересных соперников, профессиональное судейство 
и предоставленную возможность ещё раз проявить нам 
свой талант и творчество.

Коллектив центральной библиотеки г. Куйбышева

Ïîçäðàâëÿåì!

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
На всех языках это священное слово звучит одинако-

во нежно и ласково, светло и значительно: по-русски – 
мама, матушка, по-немецки – Мутар, по-украински – 
ненька, по-киргизски – апа, по-грузински – дэда, по-
осетински – нана. Сколько тепла таит магическое слово, 
которым называют самого близкого и дорогого человека. 
Мама следит за нашей жизненной дорогой, а материн-
ская любовь греет нас до глубокой старости.

В России «День матери» стали отмечать сравни-
тельно недавно. Установленный Указом Президента 
Российской Федерации Б.Н. Ельцина «О Дне матери» 
от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее вос-
кресенье ноября. 

Накануне праздника 22 ноября в центральной библио-
теке совместно с Центром немецкой культуры прошел 
Вечер-встреча в клубе общения старшего поколения «Доб-
рые встречи». Цель мероприятия – поддержать традиции 
бережного отношения к женщине, закрепить семейные 
устои, особо отметить значение в нашей жизни главного 
человека – Мамы. Для участниц встречи была представ-
лена литературно-музыкальная композиция по творчеству 
Марины Девятовой «От сердца к сердцу». М. Девятова, 

исполнительница народных песен стилизованных под 
фольклор, неоднократно выступала на Германо-россий-
ском фестивале в Берлине. Также были представлены 
книжная выставка «Любимая самая родная» и выставка 
тряпичных кукол мастера О.Ф. Кирхмеер «Седая старина». 
Праздник завершился дарением цветов и чаепитием.

Т.А. Лоось, руководитель
Центра немецкой культуры с. Баган
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Уважаемые читатели!
Редакция газеты «БИНО» благодарит вас за актив-

ное участие в подготовке издания: материалы, кото-
рые вы присылаете, помогают сделать газету инте-
ресной и востребованной. Стараясь наиболее полно 
отразить жизнь библиотек города и области, редак-
ция газеты постоянно ищет пути совершенствования 
издания, поэтому так важна обратная связь с вами – 
нашими читателями. В связи с этим просим Вас вы-
разить своё мнение о газете «БИНО»и ответить 
на несколько вопросов анкеты.

Анкета
1. Какие рубрики газеты «БИНО», по-вашему 

мнению, наиболее интересны?
2. Как часто Вы посылаете в редакцию «БИНО» 

материалы о деятельности своей библиотеки?
3. Как Вы оцениваете тематику (актуальность, 

полнота, разнообразие, соответствие глубине про-
фессиональных проблем и т. д.) публикуемых ма-
териалов?

4. За последний год статьи каких авторов Вас 
заинтересовали больше и почему? Назовите луч-
шую публикацию.

5. О чем бы Вы хотели прочитать в нашей газе-
те, но не находите таких материалов?

6. Что из опубликованного в нашей газете на-
шло отражение в практике работы Вашей библио-
теки?

7. Что бы Вам хотелось пожелать редакции га-
зеты «БИНО» для ее дальнейшего развития?

Ждём Ваши ответы до 01 февраля 2018 го-
да в форме письма или отсканированного руко-
писного документа на электронный адрес Новоси-
бирского библиотечного общества: nbo@ngonb.ru 
с пометкой «Анкета»!

Краткая справка о газете «БИНО»
Газета «БИНО» (БИ-блиотеки Н-овосибирской 

О-бласти) призвана освещать деятельность всех биб-
лиотек г. Новосибирска и Новосибирской области, делая 
её открытой, а также информировать библиотечное со-
общество о процессах, происходящих в профессиональ-
ной сфере в других регионах России, за рубежом.

До 2005 года издание выходило четыре раза, а в после-
дующем – шесть раз в год. Тираж газеты вырос со 100 до 
230 экземпляров, а количество страниц от четырёх до 28. 
В «БИНО» печатаются материалы, отражающие опыт 
работы каждой библиотеки, демонстрирующие уникаль-
ность каждого учреждения: статьи, заметки, хроники, 
условия конкурсов и их итоги, планы работы библиотеч-
ного общества и крупных библиотек, программы, личные 
и коллективные поздравления и другие материалы. Кро-
ме сотрудников библиотек, в «БИНО» пишут представи-
тели властных структур, читатели, литераторы, педаго-
ги. «БИНО» регулярно информирует о законодательных 
актах государственного значения, решениях областного 
Совета депутатов, областной администрации, мероприя-
тиях министерства культуры Новосибирской области, мэ-
рии города Новосибирска по вопросам развития библио-
течного дела в Новосибирске и Новосибирской области. 

За 17 лет в газете опубликовано более 1500 матери-
алов различной тематики. За время издания газеты вы-
делились рубрики «Актуальная тема», «Информация от 
первых лиц», «В объективе – краеведение», «О чтении 
и не только…», «Консультирует специалист», «Вни-
мание, – конкурс!», «Библиотека крупным планом», 
«Профессиональные встречи», «Библиотечный проект» 
и другие. В последнее время некоторые рубрики исчез-
ли совсем, другие, по мнению редакционного Совета 
БИНО, требуют переименования. 

С уважением, редакция газеты «БИНО», 
тел.(383) 223-11-39, nbo@ngonb.ru;

https://www.facebook.com/nskbo/


