
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с 20-лет-

ним юбилеем Новосибирского библиотечного обще-
ства! Созданное в марте 1996 года, оно на протяжении 
двух десятилетий помогает библиотекам противостоять 
вызовам времени: защищать право библиотек на су-
ществование, менять облик библиотек, осуществлять 
их модернизацию, вырабатывать профессиональное 
общественное мнение, повышать престиж и статус биб-
лиотек, добиваться уважения к ним со стороны горожан, 
власти и средств массовой информации.

Новосибирскому библиотечному обществу принад-
лежит важная роль в развитии библиотечного дела в Но-
восибирске и Новосибирской области. Оно инициирует 
принятие важных документов, проектов, программ, 
принимает участие в крупных социокультурных меро-
приятиях, способствующих укреплению позитивного 
имиджа города и области во внешней среде.  За все эти 
годы Новосибирское библиотечное сообщество накопи-
ло большой опыт взаимодействия библиотек различного 
уровня и ведомственной принадлежности, активно со-
действует решению актуальных проблем библиотечно-
информационного обслуживания населения, эффек-
тивно развивает проектную деятельность, привлекая 
к участию библиотеки города и области.

В числе наиболее ярких событий прошлого года, со-
стоявшихся под эгидой Новосибирского библиотечного 

общества – Межрегиональный фестиваль «Сибирская 
книга», литературно-краеведческие Ивановские чте-
ния «Литература Сибири. Век ХХ», Межрегиональное 
совещание «Актуальные проблемы и перспективы си-
стемной работы с книжными памятниками региональ-
ного значения». Все больше библиотек Новосибирской 
области получают поддержку благодаря партнерским 
отношениям и участию в совместных проектах.

Новосибирское библиотечное общество в четвертый 
раз стало победителем областного конкурса среди соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий за счет средств областно-
го и федерального бюджетов. В январе 2016 г. получена 
субсидия на реализацию программы «От оценки каче-
ства – к качеству результатов: разработка и внедрение 
«Модели независимой оценки качества оказания услуг 
библиотеками Новосибирской области» на основе обще-
ственной и профессиональной экспертизы».

За два десятилетия пройден большой путь, отме-
ченный результатами и достижениями. Новосибирское 
библиотечное общество занимает активную профес-
сиональную позицию и по праву заслужило уважение 
и признание общественности Новосибирской области.

Примите самые искренние поздравления с юбилеем, 
пожелания претворения в жизнь новых созидательных 
инициатив, взаимопонимания и творческого сотрудни-
чества, взаимоуважения и преданности общему делу!

И.Н. Решетников,
министр культуры Новосибирской области
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Уважаемая Светлана Антоновна,
уважаемые коллеги!

От имени Российской библиотечной ассоциации и от 
себя лично сердечно поздравляю Новосибирское библи-
отечное общество с 20-летием!

Новосибирское библиотечное общество – признан-
ный авангард современного общественно-профессио-
нального движения в библиотечной сфере.

НБО было и остается ядром библиотечного взаимо-
действия в регионе. Его многообразная деятельность 
оказывает заметное влияние на состояние библиотечного 
дела в Новосибирской области, а его опыт актуален и це-
нен для всех профессионалов страны.

Новосибирское библиотечное общество – инициа-
тор многих важных начинаний. Среди основных заслуг 
НБО – вклад в разработку регионального библиотечного 
законодательства, в разработку и реализацию региональ-
ных программ развития библиотечного дела. Именно 
усилиями НБО много сделано для организации доступа 
к правовой и другой социально значимой информации 
в библиотеках региона, для повышения квалификации би-
блиотекарей. Под эгидой НБО проводится большое число 
профессиональных мероприятий, что способствует обме-
ну опытом и профессиональному росту библиотекарей.

Особо хотелось бы отметить достижения НБО в области 
проектной деятельности: благодаря творческой энергии его 
руководителей и членов воплощены в жизнь десятки про-
ектов и программ по вопросам взаимодействия библиотек.

НБО оперативно откликается на все вызовы времени, 
умело использует на благо библиотек любые вновь от-
крывающиеся возможности.

НБО обладает особым талантом привлекать финанси-
рование в библиотечную сферу из самых разнообразных 
источников. Как только в 2010 г. вступил в силу Феде-
ральный закон, направленный на поддержку социально-
ориентированных организаций, НБО сразу же заявило 
о себе, как о ключевой организации, способной оказывать 
влияние на библиотечную политику региона, иницииро-
вать и продвигать современные инновационные проекты.

В 2016 г. НБО в четвертый раз одержало победу в об-
ластном конкурсе среди социально ориентированных 

некоммерческих организаций и получило субсидию на 
реализацию очередной своей программы – «От оценки 
качества – к качеству результатов», которая позволит 
НБО опробовать методику осуществления экспертного 
контроля за состоянием библиотечного дела в области – 
общественной и профессиональной экспертизы.

НБО развивает социальное партнерство, укрепляет 
диалог с властью и обществом, использует все доступные 
каналы влияния и все возможные инструменты продви-
жения интересов библиотечной профессии.

С момента формирования региональной Обществен-
ной палаты Президент НБО С.А. Тарасова входит в ее 
состав. Кроме того, С.А. Тарасова входит в Обществен-
ный совет по проведению независимой оценки качества 
деятельности учреждений культуры при Министерстве 
культуры Новосибирской области, в Комиссию по вза-
имодействию с общественными организациями и об-
щественностью по рассмотрению инициатив в сфере 
культуры и – вместе с исполнительным директором НБО 
О.И. Плотниковой – в Общественный экспертный совет.

На высоком уровне находится издательская деятель-
ность НБО. НБО имеет свой печатный орган – газету «Биб-
лиотеки Новосибирской области» (БИНО).

С деятельностью НБО связаны имена известных в биб-
лиотечном сообществе людей. У истоков создания НБО 
стояли Е.Б. Соболева, Н.А. Бредихина, Н.А. Трубица и др. 
Многие современные лидеры НБО являются также и при-
знанными лидерами РБА. Среди них С.А. Тарасова – ви-
це-президент РБА, Ю.Ю. Лесневский – член Правления 
РБА, Е.Б. Артемьева – Секретарь Секции библиотечной 
профессии, кадров и непрерывного образования.

Высоко оценивая деятельность НБО, мы надеемся на 
дальнейшее сотрудничество наших организаций.

Желаем Вам и всем членам НБО успешной реализации 
всех начинаний, планов и проектов, плодотворной деятель-
ности на благо библиотечного дела Новосибирской области 
и всей России! Дальнейших успехов и новых свершений!

В.Р. Фирсов, Президент
Российской  библиотечной ассоциации,

Член Общественного совета
Министерства культуры РФ

 Мне очень повезло: уже 20 лет я уверенно шагаю в крепком строю Новосибирского библиотечного общества. Из-
брание в Совет НБО познакомило меня с замечательными профессионалами. Для каждого из них развитие библио-
течного дела стало общественным долгом. У них я учился работать так, чтобы идущим рядом было интересно и даже 
легко. Каждого отличает самостоятельность в суждениях, надежность и последовательность в поступках. 

Для меня Новосибирское библиотечное общество – это профессиональный клуб и одновременно мастерская, где 
строится библиотека будущего. Не знаю, как другим, а мне НБО подарило простую истину: для нормального чело-
века секрет долголетия в труде и в любви к своей профессии. 

Как всегда, наше оружие – наше терпение, открытость сознания и творческий азарт.
С 20-летием вас, дорогие коллеги!

Ю.Ю. Лесневский, директор Новосибирской
областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих,

член Совета Российской библиотечной ассоциации, член Совета НБО
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Централизованная библиотечная 
систе ма им. Н.Г. Чернышевского Перво-
майского района г. Новосибирска спешит 
поздравить Новосибирское библиотечное 
общество с 20-летним юбилеем!

Наша система в 2001 году одной из первых 
вступила в Новосибирское библиотечное об-
щество. На протяжении 15 лет мы принимаем 
участие во всех делах нашей славной обще-
ственной профессиональной организации – 
это и профессиональные встречи, и празд-
ничные мероприятия, и участие в реализации 
региональных программ и проектов. Для нас 
это очень ценно! От всей души поздравляем 
НБО с Юбилеем! Желаем всем нам процвета-
ния, творческих успехов и свершения всех за-
думанных планов! 

Уважаемые коллеги!
Департамент культуры, спорта и молодеж-

ной политики мэрии города Новосибирска 
поздравляет вас с 20-летием областной обще-
ственной организации «Новосибирское библи-
отечное общество»! 

Новосибирское библиотечное общество 
объединяет вокруг себя библиотечных спе-
циалистов города Новосибирска и Новоси-
бирской области, тем самым вносит большой 
вклад в формирование среды профессиональ-
ного общения библиотечных работников. 
Ваша общественная организация успешно со-
действует сохранению и развитию библиотеч-
ного дела в регионе, привлекает внимание на-
селения к проблемам в библиотечной отрасли, 
способствует повышению престижа библио-
течной профессии. 

Муниципальные библиотеки города Ново-
сибирска являются членами Новосибирского 
библиотечного общества. Благодаря многолет-
нему плодотворному сотрудничеству библи-
отечное сообщество города играет заметную 
роль в формировании открытой информаци-
онной политики в регионе, активно участвует 
в решении профессиональных задач в библи-
отечной сфере. 

От всей души желаю вам здоровья, новых 
творческих идей и дальнейшего успешного раз-
вития Новосибирского библиотечного обще-
ства, служащего на благо библиотечного дела.

В.Е. Державец, заместитель
начальника департамента культуры,

спорта и молодёжной политики
мэрии города Новосибирска –

начальник управления культуры

Уважаемые работники библиотек,
ветераны! Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления в связи 
с 20-летием Новосибирского библиотечного общества!

За годы своей активной деятельности вы снискали 
уважение и завоевали авторитет среди огромного коли-
чества неравнодушных любителей и почитателей книг. 
Безусловно, та огромная работа, которую вы проводите 
по популяризации книги и формированию культуры чте-
ния, активная проектная деятельность различного уровня 
и масштаба заслуживают особого уважения и признания. 
Открытость, способность к плодотворному сотрудниче-
ству, внедрение информационных технологий сегодня 
являются важными характеристиками современной обще-
ственной организации, а вы таковыми являетесь, не утра-
чивая при этом глубины содержания деятельности, высо-
кого профессионализма и эрудиции. 

Областной комитет профсоюза работников культуры 
благодарит Новосибирское областное библиотечное об-
щество за тесные связи и сотрудничество в лице прези-
дента НБО С.А. Тарасовой и О.И. Плотниковой. 

Наше сотрудничество в рамках подписанного Согла-
шения свидетельствуют о важности такого партнерства, 
дает возможность взаимообогащения, продвижения об-
щих целей и достижения значимых результатов. 

Вся ваша деятельность – это показатель высокопро-
фессиональной, многолетней и плодотворной работы. 
Дальнейших вам успехов и творческих открытий! 

С уважением,
Председатель Новосибирского

областного комитета профсоюза
работников культуры Л.Г. Зенкова

Дорогие друзья, уважаемые партнеры!
Примите самые сердечные поздравления в связи 

с 20- летним юбилеем областной общественной организа-
ции «Новосибирское библиотечное общество». 

Эта дата символизирует стабильность и успешность 
вашей работы. Вы избрали труд ответственный, но не-
обходимый, став доверенным лицом библиотечного со-
общества Сибирского Федерального округа. Ваша цель 
благородна и работа ваша необходима для развития би-
блиотечного дела в интересах людей. Ваша организация 
является ориентиром для профессиональных сообществ 
России.

Благодарим вас за поддержку и оказанную помощь 
в создании и становлении Калининградской библиотечной 
ассоциации. 

Пусть в вашей жизни будет все прекрасно и гармонич-
но, а ваши усилия сделать библиотеки достойными вели-
кой российской культуры увенчаются успехом! 

Н.А. Рузова, президент; Я.Е. Скурихина,
исполнительный директор Калининградской

библиотечной ассоциации
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Дорогие друзья, уважаемые партнеры!
Коллектив Новосибирской областной юношеской 

библиотеки поздравляет своих друзей и партнеров – Об-
ластную общественную организацию «Новосибирское 
библиотечное общество» с юбилеем! 

«Библиотеки – это сокровищницы всех богатств 
человеческого духа», – сказал выдающийся философ 
и математик Г. Лейбниц. Новосибирское библиотечное 
общество вносит весомый вклад в сохранение и раз-
витие библиотечного дела региона, содействует повы-
шению статуса библиотеки и библиотекаря, объединяет 
специалистов библиотек всех типов и видов для реше-
ния важнейших социокультурных задач.

Наше библиотечное общество всегда находится в аван-
гарде инновационных преобразований, передовых идей 
и их успешного воплощения в практику. Приятно созна-
вать, что в работе по продвижению чтения в молодежную 
среду юношескую библиотеку всегда поддерживает Ново-
сибирское библиотечное общество, что реализуются со-
вместные масштабные проекты по привлечению к книге 
и чтению. У нашего сотрудничества давние добрые тра-
диции, с каждым годом они развиваются и крепнут. 

2015 год – Год литературы, дал старт целому ряду 
значимых проектов и программ, инициатором которых 
являлось Новосибирское библиотечное общество. Об-
ластная юношеская библиотека охотно включилась в их 
реализацию. Назовем лишь некоторые из реализован-
ных проектов.

Мощно и красиво состоялось открытие Года ли-
тературы в Государственном концертном зале имени 
А.М. Каца, где библиотеки области и наше библиотечное 

общество достойно представили свою работу. Все более 
масштабной становится с каждым годом выставка-яр-
марка «Сибирская книга», инициатива проведения кото-
рой принадлежит нашей профессиональной обществен-
ной организации, и мы имеем честь принимать участие 
в этом значимом для всего региона событии.

Областной литературно-просветительский марафон 
«Сибирскую книгу – молодежи села», направленный на 
поддержку и стимулирование читательской активности 
молодежи Новосибирской области, знакомство молодых 
людей с произведениями сибирских авторов был органи-
зован в минувшем году сотрудниками НОЮБ в рамках 
реализации программы Новосибирского библиотечного 
общества «Региональный фестиваль «Сибирская книга».

Кроме того, исполнительный директор Новосибир-
ского библиотечного общества Ольга Ивановна Плот-
никова входит в Общественный совет по независимой 
оценке качества при Новосибирской областной юноше-
ской библиотеке и многие годы является членом жюри 
областного фестиваля «Юная библиотека» и ряда дру-
гих конкурсных программ нашей библи отеки.

В год юбилея хочется пожелать нашему родному 
Новосибирскому библиотечному обществу оставаться 
на творческой волне. Дорогие коллеги! Пусть ваши 
цели задают высокую планку, а любимая работа прино-
сит радость и удовлетворение! Счастья, здоровья, уда-
чи и профессиональных успехов! Надеемся, что наши 
партнерские отношения будут крепнуть год от года. 
С праздником!

От лица коллектива Новосибирской
областной юношеской библиотеки,

директор Т.Н. Терентьева 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
О Новосибирском библиотечном обществе нельзя 

говорить без чувства восхищения и благодарности! 
Двадцать лет назад коллектив Центральной городской 
детской библиотеки им. А.П. Гайдара вступил в это 
новое библиотечное сообщество во многом благодаря 
тому, что у истоков его учреждения стояла наш дирек-
тор – Нина Максимовна Резник, инициатор многих 
общественно значимых мероприятий в городе. И на 
протяжение всех этих лет ЦГДБ принимает участие 
в проектах и мероприятиях НБО, находя для себя при 
этом новые векторы развития.

Сложно переоценить значение общества для ново-
сибирского библиотечного содружества. Благодаря его 
издательской деятельности новосибирские библиоте-
кари имеют региональное профессиональное издание 
«БИНО», в котором размещают свои статьи, обменивают-
ся опытом. Общественная организация поддерживает на-
чинания и проекты библиотекарей, оказывает содействие 

в организационных и информационных вопросах. Важ-
нейшие события в жизни новосибирских библиотека-
рей – фестивали, форумы, конференции – никогда не 
обходятся без участия библиотечного общества, зачастую 
выступающего их соучредителем и организатором. За-
мечательный пример этому – ежегодная региональная 
выставка-ярмарка «Сибирская книга», в 2015 г. ставшая 
межрегиональным Праздником книги и чтения.

Коллектив ЦГДБ  поздравляет Президента НБО Свет-
лану Антоновну Тарасову, исполнительного директора 
Ольгу Ивановну Плотникову и всех членов этого зна-
чимого и творческого сообщества с 20-летним юбиле-
ем, желает ему дальнейшего процветания и успехов на 
пути к нашей общей цели – возрождению российских 
традиций чтения.

С.В. Казарина,
директор ЦГДБ им. А.П. Гайдара 
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Так держать, НБО!
В марте 2016 г. Новосибирскому библиотечному 

обществу исполняется 20 лет. Оно было создано на базе 
Новосибирской государственной областной научной 
библиотеки и объединяет сегодня около 60 библиотек 
города и области. Среди них ряд крупных библиотек 
города и области, таких как ГПНТБ СО РАН, НОЮБ, 
НБ НГТУ, НБ НГУ, ОДБ им. А.М. Горького, Областная 
специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, 
ЦГБ им. К. Маркса, ЦГДБ им. А.П. Гайдара и др. 

Основное назначение НБО – объединение библио-
тек города и области с целью сохранения и дальней-
шего развития библиотечного дела, организации про-
фессионального и творческого общения библиотечных 
работников и совместного решения различных задач 
в библиотечном деле.

Возглавляют НБО настоящие профессионалы своего 
дела – президент общества, директор НГОНБ Тарасо-
ва Светлана Антоновна и исполнительный директор 
Плотникова Ольга Ивановна. Под их руководством Но-
восибирское библиотечное общество формирует и раз-
вивает библиотечное дело региона, является активным 
инициатором и организатором многочисленных фору-
мов, круглых столов, различных дискуссий, акций, на-
учно-практических конференций и других мероприятий, 
способствующих развитию библиотечного дела, повы-
шению профессионального мастерства библиотекарей 
и сплочению библиотечного сообщества региона. 

При Новосибирском библиотечном обществе соз-
даны и успешно работают секции по библиотечной 
политике и законодательству; библиотечной профессии, 
кадрам и непрерывному образованию; по историко-
культурному наследию; по краеведению; по развитию 
библиотечных фондов; редакционно-издательская груп-
па. Их основное назначение – методическая помощь 
и поддержка библиотек в их каждодневном труде.

Ярким примером блестящей организации НБО яв-
ляется проведение в Новосибирске сессии РБА в мае 
2004 г. При поддержке Библиотечного общества в горо-
де состоялось 2 пленарных заседания РБА, заседания 
36 секций, многочисленные дискуссии и неформальные 
встречи между профессионалами страны.

Научная библиотека НГТУ состоит в НБО с 2000 г. 
и на протяжении всего этого времени вместе с другими 
вузовскими библиотеками города находится в тесном 
взаимодействии с обществом по всем направлениям 
деятельности НБО. Так, например, в 2004 г. НБ НГТУ 
совместно с НБО принимала активное участие в органи-
зации и проведении IX ежегодной конференции РБА. На 
базе нашей библиотеки работала секция вузовских биб-
лиотек, на которой ведущие специалисты библиотек 
высших учебных заведений страны выступили с до-
кладами по актуальным проблемам библиотечного дела. 

В 2006 г. на базе библиотеки НГТУ под руковод-
ством НБО состоялась большая научно-практическая 
конференция «Пока живы библиотеки, культура не по-
гибнет…», посвященная 100-летию Д.С. Лихачева.

Стало доброй традицией для вузовских библиотек 
города принимать участие в ежегодной книжной выстав-
ке-ярмарке «Сибирская книга», на которой НБ НГТУ 
и библиотеки ведущих вузов, входящих в Методическое 
объединение вузовских библиотек г. Новосибирска, 
представляют публикации собственного авторства – те-
зисы докладов научно-практических конференций, ав-
торские библиографические указатели, учебные и учеб-
но-методические пособия и другую полиграфическую 
продукцию.

На протяжении последних лет НБ НГТУ принимает 
также активное участие в литературном фестивале «Бе-
лое пятно». Гостями библиотеки в разные годы были 
писатели Вадим Панов, Сергей Долгушин, Василий 
Авченко, Марина Москвина. 

С большим интересом сотрудники НБ НГТУ и дру-
гих вузовских библиотек следят за публикациями газеты 
«БИНО», которую Новосибирское библиотечное обще-
ство выпускает уже много лет. На ее страницах всегда 
можно найти актуальные и интересные публикации об 
опыте работы библиотек нашего региона. Кроме того, 
сотрудники НБ НГТУ часто сами являются авторами 
статей по вопросам организации системы менеджмента 
качества, внедрения автоматизированных технологий 
и многим другим.

И, конечно, всегда запоминающимся для сотрудни-
ков вузовских библиотек является ежегодное областное 
празднование общероссийского Дня библиотек, органи-
зуемое Новосибирским библиотечным обществом

В эти юбилейные дни хочется поблагодарить Ново-
сибирское библиотечное общество в лице Тарасовой С. 
А и Плотниковой О.И. за многогранное сотрудничество, 
за большой вклад в развитие библиотечного дела Ново-
сибирской области, за укрепление статуса библиотечной 
профессии и повышение профессионального мастерства 
сотрудников библиотек нашего региона. 

Областное методического объединение вузовских 
библиотек и научная библиотека НГТУ от всей души 
поздравляют Новосибирское библиотечное сообще-
ство с юбилеем и желают дальнейшего плодотворного 
сотрудничества, новых творческих идей, интересных 
проектов, верных единомышленников, здоровья и бла-
гополучия.

В.Н. Удотова,
директор НБ НГТУ,

руководитель Новосибирского
методического объединения

вузовских библиотек
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Уважаемые коллеги!
Дорогие партнеры!

Коллектив Алтайской краевой универсальной науч-
ной библиотеки им. В.Я. Шишкова сердечно поздравляет 
областную общественную организацию «Новосибирское 
библиотечное общество» с 20-летием со дня основания!

Новосибирское библиотечное общество известно 
в профессиональном сообществе Сибирского федераль-
ного округа и России своими новациями, огромным опы-
том, многолетними традициями по продвижению книги 
и популяризации чтения среди населения Новосибир-
ской области.

Мы дорожим профессиональной дружбой с вами, 
гордимся нашими партнерскими отношениями, которые 
позволяют создавать единое литературное пространство, 
являются залогом успешного воплощения крупных со-
вместных проектов. Надеемся на дальнейшее тесное со-
трудничество в реализации новых интересных и актуаль-
ных проектов, способствующих развитию библиотечного 
дела и в целом культуры в нашем Сибирском регионе.

Поздравляя вас с 20-летним юбилеем, искренне жела-
ем здоровья, благополучия, осуществления ваших планов, 
новых перспектив в профессиональной деятельности! 

С уважением,
коллектив Алтайской краевой

универсальной научной библиотеки
им. В.Я. Шишкова, директор Т.И. Егорова  

С юбилеем НБО!
Что значит для коллектива Коченевской 

ЦБС Новосибирское библиотечное обще-
ство? Это, с одной стороны, общение со сво-
ими коллегами-единомышленниками, с дру-
гой – возможность встретиться со многи-
ми интересными людьми, занимающимися 
в других профессиональных сферах, но не-
изменно разделяющих интерес к книге и чте-
нию. На этих встречах мы получаем импульс 
для движения вперед, развития, и реализации 
новых идей… 

Замечательным видится нам участие 
в различных фестивалях, конференциях, 
конкурсах, проводимых при содействии 
библиотечного общества. Так, например, 
фестиваль «Сибирская книга – 2015» по-
дарил библиотечным специалистам яркие 
встречи, круглые столы с известными пи-
сателями, познакомил с книжной выстав-
кой-ярмаркой и презентациями издательств, 
книжных магазинов и библиотек. Благодаря 
благотворительному марафону «Сибирские 
детские писатели в гостях у детей с раз-
ным уровнем здоровья» наши читатели по-
знакомились с прекрасными сибирскими 
авторами. Межрегиональное литературно-
краеведческое собрание «Юность в бою», 
посвящённое 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, раскрыло для нас 
разнообразный опыт работы библиотеч-
ных профессионалов по патриотическому 
воспитанию молодежи. Это лишь неболь-
шая часть мероприятий, в которых Коче-
невская ЦБС приняла участие. И в наших 
дальнейших планах – активное сотрудни-
чество с Новосибирским библиотечным 
обществом.

От себя и от имени коллег хочется поздра-
вить Новосибирское библиотечное общество 
в лице его президента Светланы Антоновны 
Тарасовой с 20-летним юбилеем! Пожелать 
новых достижений, дальнейших успешных 
проектов и перспективных идей, неисся-
каемого оптимизма, мира и благополучия! 
Уверены, что вместе мы сможем сделать би-
блиотечную жизнь в нашей области яркой 
и притягательной! 

Ю.Г. Кулешова,
 директор МКУ Коченевская ЦБС

С ЮБИЛЕЕМ, КОЛЛЕГИ!
На протяжении 20 лет НБО помогает библиотекарям 

отвечать на вызовы времени: защищать право библио-
тек на существование, менять облик, повышать пре-
стиж библиотек и библиотечной профессии, добиваться 
уважения к ним со стороны жителей области, органов 
власти и средств массовой информации.  Деятельность 
НБО многогранна, в первую очередь, она направлена на 
сохранение, обновление и развитие библиотечного дела 
в Новосибирской области. Особые слова благодарности 
коллектив Центральной библиотеки г. Купино выражает 
Президенту НБО С.А. Тарасовой, исполнительному ди-
ректору О.И. Плотниковой за тот нелегкий труд на благо 
библиотечного дела. А всем сотрудникам библиотечного 
общества хочется пожелать: пусть в прошлом останутся 
все трудности и проблемы, с которыми Вам пришлось 
столкнуться, а будущее принесет коллективу успех и уда-
чу во всех начинаниях!
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20 лет сотрудничества и взаимопомощи
На протяжении 20 лет Новосибирское библиотечное 

общество помогает библиотекарям области отвечать на 
вызовы времени: защищать право библиотек на суще-
ствование, осуществлять их модернизацию, менять облик 
библиотек, развивать межкультурные связи, вырабаты-
вать профессиональное общественное мнение, повышать 
престиж библиотек, добиваться уваже ния к ним со сто-
роны горожан, власти и средств массовой информации. 

Куйбышевская библиотечная система является чле-
ном общества с 2002 года, и за это время у нас сложи-
лись добрые партнерские отношения и установились 
профессиональные контакты. Благодаря библиотеч-
ному обществу на базе нашей библиотеки открыт Центр 
правовой и социально значимой информации, кото-
рый успешно оказывает свои услуги жителям города. 

Мы постоянно обращаемся к руководству общества 
за письмами поддержки библиотечных проектов, вы-
двигаемых на конкурсы социально значимых проектов 
Правительства НСО, Фонда Прохорова и др. Общество 
всегда поддерживает наши письма и ходатайства на 
награждения сотрудников ведомственными наградами 
регионального и федерального уровней. Мы постоянно 
чувствуем, что находимся в большой и дружной семье 
единомышленников и профессионалов, где всегда царит 
взаимопонимание и поддержка.

С юбилеем, уважаемые коллеги! Новых профессио-
нальных успехов и достижений!

Е.Г. Кускова, начальник отдела КС и МП
администрации города Куйбышева,

директор МКУК «ЦБС»

Признание в любви Новосибирскому библиотечному обществу
В настоящее время отношение к библиотекам неодно-

значное. Одни твердят о скором их исчезновении, другие 
пророчат им светлое будущее. Во многом все, конечно, 
зависит от самих библиотек: как о себе заявишь, так 
к тебе и будут относиться. Но не менее важным в этой 
связи является наличие такой структуры, которая бы 
формировала представление общественности о биб-
лиотеках территории. В нашей области такая структура 
есть – это Новосибирское библиотечное общество – 
общественная организация, которая вот уже 20 лет яв-
ляется флагманом библиотечного дела в нашем регионе.

За этот, на первый взгляд, непродолжительный для 
организации период НБО стало настоящей открытой 
площадкой для библиотечного сообщества, где может 
быть услышан голос каждого профессионала. Его отли-
чительная черта – неизменное стремление быть полез-
ным как для каждой библиотеки области, так и для всего 
библиотечного сообщества в целом, что особенно ценно. 

Вступив в ряды НБО в 2008 году, Северная ЦБС почув-
ствовала все преимущества членства в этой общественной 
организации. Перед нами открылся широкий спектр воз-
можностей: от приглашений к участию в круглых столах 
и конференциях до поддержки наших начинаний. А это, 
действительно, важно! В памяти всплывает областной 
форум «Доступная библиотека», который в 2010 году 
состоялся на базе нашей ЦБС. Помощь НБО в его про-
ведении была просто неоценима! Кстати сказать, именно 
с подачи библиотечного общества творческий коллектив 
Северной ЦБС был удостоен премии Губернатора Ново-
сибирской области за организацию и проведение форума.

Настоящим событием в жизни Северной ЦБС стало 
открытие Публичного центра правовой информации. 

Это важный шаг на пути повышения социальной зна-
чимости библиотек Северного района, который был 
сделан благодаря очередному проекту библиотечного 
общества. А их на счету НБО немало. Каждый из них 
работает, прежде всего, на нас, на обеспечение реали-
зации наших профессиональных интересов и решение 
корпоративных задач, объединенных целью построения 
читающего общества. 

А наше любимое БИНО! Такое родное и близкое, оно, 
как зеркало, отражает библиотечную жизнь региона. 
Каждая страница – чей-то успех или удача, бесценный 
опыт или перспективные планы,  размышления о библи-
отечной профессии или фантазии о будущем библиотек. 
С каким же нетерпением мы ждем очередного выпуска 
газеты! С трепетом перелистывая его страницы, находя 
свои публикации, понимаем, что нас ценят, нами доро-
жат. Это вселяет уверенность, осознание собственной 
значимости и понимание, что ты двигаешься в нужном 
направлении, в ногу с библиотечным обществом.

Позади двадцать лет плодотворной работы НБО, впе-
реди, дай Бог, еще много всего: масса интересных дел 
и свершений, побед и достижений, ну и юбилеев, раз-
умеется. Так позвольте, дорогие друзья, поздравить всех 
нас с этим знаменательным событием и пожелать наше-
му библиотечному обществу дальнейшего процветания, 
стабильности и творческого долголетия, а коллегам, 
которые стоят у его руля – доброго здоровья, сил и упор-
ства в служении общему делу. Надеемся, что Северная 
ЦБС неизменно будет надежным и дружественным пар-
тнером Новосибирского библиотечного общества.

Коллектив Северной ЦБС

Íîâîñèáèðñêîìó áèáëèîòå÷íîìó îáùåñòâó - 20 ëåòÍîâîñèáèðñêîìó áèáëèîòå÷íîìó îáùåñòâó - 20 ëåò
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Новосибирское библиотечное общество в четвертый раз стало победителем областного конкурса 
среди социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий за счет 
средств областного бюджета Новосибирской области с учетом субсидий из федерального бюджета.

В январе 2016  г. получена субсидия на реализацию 
программы НБО «От оценки качества – к качеству 
результатов: разработка и внедрение «Модели неза-
висимой оценки качества оказания услуг библиоте-
ками Новосибирской области» на основе обществен-
ной и профессиональной экспертизы». 

Программа направлена на выявление и обобщение 
мнения получателей услуг библиотек и призвана со-
действовать повышению эффективности деятельно-
сти библиотек Новосибирской области посредством 
внедрения системы независимой оценки качества, её 
популяризации, организации общественного и профес-
сионального обсуждения. 

Программа предполагает координацию усилий пред-
ставителей социально-ориентированной некоммерче-
ской организации «Новосибирское библиотечное обще-
ство», профессионального сообщества и получателей 
услуг в вопросах повышения качества, доступности 
и комфортности библиотечных услуг, улучшения инфор-
мированности потребителей услуг о качестве деятель-
ности библиотек.

Целевыми группами Программы являются получа-
тели услуг библиотек, представители сетевой СО НКО 
«Новосибирское библиотечное общество», вовлечённые 
в разработку методики и организацию проведения не-
зависимой оценки качества; Общественный совет при 
Министерстве культуры Новосибирской области.

Программа мероприятий охватывает период с января 
по ноябрь 2016 г., в рамках которой будет проведена объ-
ективная независимая оценка качества работы библиотек. 

Перечень библиотек, в отношении которых пред-
полагается проведение независимой оценки качества, 
будет утвержден Общественным советом при Мини-
стерстве культуры Новосибирской области в 1 кв. 2016 г. 
В предварительный состав вошли 46 библиотек: 4 госу-
дарственные областные библиотеки, 12 муниципальных 
центральных библиотек г. Новосибирска и 30 централь-
ных библиотек муниципальных образований Новоси-
бирской области. 

Центральными мероприятиями Программы станут:
 проведение тренинга «Что такое независимая 

оценка качества и её влияние на повышение эф-
фективности библиотечных услуг для населе-
ния» для представителей СО НКО и привлечён-
ных волонтёров, март 2016 г.;

 разработка проекта «Модели независимой оцен-
ки качества оказания услуг библиотеками Но-

восибирской области» и согласование с Обще-
ственным советом при Министерстве культуры 
Новосибирской области;

 сбор, анализ и обобщение данных о качестве 
библиотечных услуг, полученных в ходе иссле-
дования мнения пользователей и изучения от-
крытых данных в сети интернет;

 подготовка аналитического отчета, включаю-
щего рейтинги библиотек, анализ показателей 
качества, а также предложения по улучшению 
деятельности библиотек для Общественного 
совета при Министерстве культуры Новосибир-
ской области;

 организация межрегиональной конференции «От 
оценки качества – к качеству результатов: влия-
ние независимой системы оценки качества на эф-
фективность работы библиотек», ноябрь 2016 г.;

 издание сборника материалов конференции.

Реализация мероприятий Программы окажет пози-
тивное влияние на повышение качества и доступности 
услуг, на улучшение информированности потребителей 
о качестве деятельности библиотек Новосибирской 
области. Полученная объективная информация будет 
доступна широким слоям населения через размеще-
ние в сети Интернет, информационные издания, при 
активном участии в распространении информации 
представителей Новосибирского библиотечного обще-
ства, в том числе, через информационный бюллетень 
«БИНО».

Результаты Программы окажут существенное влия-
ние на укрепление диалога между властью и обществом 
в вопросах оценки качества библиотечной деятельно-
сти, послужат материалом для принятия управленче-
ских решений по улучшению качества и доступности 
услуг, предоставляемых библиотеками. 

Инициативу социально-ориентированной неком-
мерческой организации «Новосибирское библиотечное 
общество» по проведению независимой оценки качества 
услуг, оказываемых библиотеками в рамках реализа-
ции Программы, высоко оценили и поддержали Обще-
ственная палата Новосибирской области, Министерство 
культуры Новосибирской области, Министерство реги-
ональной политики Новосибирской области.

Рабочая группа программы
«От оценки качества – к качеству результатов»

Новосибирского библиотечного общества
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Библиотечное обслуживание населения Новосибир-
ской области в 2015 г. осуществляли 866 библиотек, 
в том числе 504 библиотеки, имеющие статус юриди-
ческого лица, и 362 библиотеки – структурные подраз-
деления других учреждений культуры. В среднем 32 % 
населения Новосибирской области охвачено библиотеч-
ным обслуживанием, на одну библиотеку приходится 
около 3118 жителей.

На сегодняшний день в области работает 14 модель-
ных библиотек.

Однако в 2015 г. наметилась негативная тенденция 
по сокращению сети библиотек, что по сравнению с пре-
дыдущим годом составило 9 единиц. В первую очередь 
сокращение наблюдается среди библиотек-структурных 
подразделений Усть-Таркского, Каргатского, Убинского, 
Венгеровского, Тогучинского и других районов области.

В отчетном году 202 библиотеки (23%) работали по 
сокращенному графику. Лидерами по количеству биб-
лиотек, работающих по сокращенному графику, являют-
ся Барабинский, Карасукский, Купинский, Чистоозерный 
районы.

Библиотечно-информационное обслуживание жи-
телей малых сел и деревень, не имеющих библиотек, 
осуществляли 709 библиотечных пункта. Продолжил 
работу мобильный комплекс информационно-библи-
отечного обслуживания на территориях Колыванского, 
Новосибирского, Сузунского и Искитимского районов. 
Освоение мобильного комплекса осуществляет НГОНБ 
в сотрудничестве с Министерством культуры Новоси-
бирской области, органами местного самоуправления 
и муниципальными библиотеками области.

Согласно статистической отчетности количество поль-
зователей библиотек и количество посещений умень-
шилось на 4%. Книговыдача сократилась на 2%. Это 
обусловлено тем, что ряд библиотек был закрыт, в том 
числе в связи с ремонтом. 

Не смотря на то, что все показатели идут со знаком 
минус, некоторые библиотеки области сработали на 
увеличение показателей. 

Так, только в двух районах увеличилось число поль-
зователей: в Баганском – на 0,1 тыс. читателей и в Но-
восибирском – 0,7 тыс. чит. В Венгеровском районе, 
г. Оби и в Кольцово число читателей осталось на том же 
уровне, что и в 2014 г.

Число посещений увеличилось по сравнению с 2014 г. 
в 18 районах, таких как Венгеровский, Карасукский, Ко-
лыванский, Коченевский, Краснозерский, Куйбышев-
ский, Купинский, Мошковский, Новосибирский, Татар-
ский, Усть-Таркский, Чановский, Сузунский и в городах 
Барабинск, Искитим, Обь, Новосибирск. 

Количество книговыдач увеличилось в 14 районах: 
Венгеровском, Коченевском, Краснозерском, Куйбы-
шевском, Мошковском, Новосибирском, Сузунском, Та-
тарском, Колыванском, Чановском и городах – Искитим, 
Куйбышев, Обь и пгт. Кольцово. Количество книговыдач 
увеличилось и в трех областных библиотеках – научной, 
детской и специальной для незрячих и слабовидящих.

За последние годы в библиотеках Новосибирской об-
ласти сформирован значительный парк компьютерного, 
копировального и другого технического оборудования.

Около 87% от общего числа библиотек области име-
ют персональные компьютеры. Полностью компьюте-
ризированы и подключены к сети Интернет библиотеки 
городов Бердска, Куйбышева, Барабинска, Искитима, 
Оби, а также библиотеки Мошковского и Новосибир-
ского районов.

В восьми районах области: Баганском, Здвинском, 
Искитимском, Кочковском, Маслянинском, Северном, 
Тогучинском и Чановском все сельские библиотеки име-
ют персональные компьютеры. 

В Колыванском, Коченевском, Карасукском, Сузун-
ском, Черепановском районах 92% сельских библиотек 
имеют персональные компьютеры.

Однако 10% технического парка на сегодняшний 
день устарело. С целью обновления оборудования 
в рамках реализации государственной программы «Раз-
витие инфраструктуры информационного общества Но-
восибирской области» в текущем году запланировано 
выделение средств для муниципальных библиотек об-
ласти в размере 5 млн. рублей. 

К сети Интернет подключены 581 библиотека Ново-
сибирской области, что составляет 66%. Свои Web-сайты 
имеет 149 библиотек. Количество посещений сайтов со-
ставляет 1146,7 тыс. Кроме сайтов, библиотеки создают 
блоги и странички в социальных сетях.

В 2015 г. продолжена реализация федеральной про-
граммы по подключению общедоступных библиотек 
к сети Интернет, всего в рамках программы были под-
ключены к Интернет 29 библиотек из 10 муниципальных 
районов. К сожалению, из-за отсутствия технических воз-
можностей большинство библиотек, нуждающихся в под-
ключении, не могут принимать участие в этой программе. 
В 8 районах области количество библиотек, подключен-
ных к сети Интернет, составляет всего 3-8 библиотеки, что 
серьезно затрудняет выполненияе показателя «дорожной 
карты». В большинстве сельских библиотеках нет техни-
ческой возможности подключения к сети Интернет.

Активно развиваются корпоративные электронные 
ресурсы. Сформирован и регулярно пополняется Свод-

Продолжение на с. 10
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ный каталог библиотек Новосибирской области, коли-
чество библиографических записей которого составляет 
около 1,5 млн. единиц, среди них описание периодики, 
книг, нотных и электронных изданий, аналитики, кра-
еведческих ресурсов, фильмов и звукозаписей. Раз-
работчик АБИС «OPAC-Global» в июле 2014 г. выпустил 
новую версию OPAC-Global, которая была установлена 
в НГОНБ. Новая версия дала возможность формиро-
вать Сводный каталог по новому принципу: одинаковые 
библиографические записи из частных каталогов объ-
единяются по определенным параметрам и образуют 
одну библиографическую запись, которая имеет ссылки 
на электронные каталоги, в которых имеется эта библи-
ографическая запись. С февраля 2015 г. в НГОНБ был 
сформирован и запущен в работу обновленный Свод-
ный электронный каталог библиотек НСО. В результате 
читатели получили более удобный и наглядный каталог 
для проведения библиографического поиска. 

В библиотеках области начали внедрять технологию 
штрих-кодирования, которая направлена на ускорение 
обслуживания читателей и увеличение производитель-
ности труда сотрудников. Из 36 центральных, районных, 
межпоселенческих библиотек – 25 библиотек приступи-
ли к штрихкодированию фонда. В остальных библиоте-
ках области закупается и устанавливается необходимое 
оборудование и программное обеспечение.

Сегодня процесс оцифровки книг, газет и журналов 
в библиотеках набирает все большие темпы. В ряде 
библиотек создаются полнотекстовые базы данных, 
состоящие из оцифрованных статей местных газет, ос-
вещающих различные стороны жизни района и города. 
В 2014 г. начали работу лаборатории оцифровки (на 
территории Новосибирской области работает 7 лабо-
раторий). В 2015 г. библиотеки активно приступили 
к оцифровке краеведческих ресурсов (местные газеты 
за прошлые годы). За отчетный год в Новосибирской 
области оцифровано свыше 18 тыс. документов. 

В 2015 г. запущен пилотный проект по созданию 
единой системы библиотечно-информационного об-
служивания на основе «Единого читательского билета» 
на базе трех ведущих библиотек области: областной 
научной, областной юношеской библиотек и ГПНТБ СО 
РАН. Реализация проекта даст возможность пользова-
телям Новосибирской области после единовременной 
регистрации получить доступ в любую публичную би-
блиотеку по единому читательскому билету. 

Первостепенной задачей, стоящей перед органами 
власти, государственными и муниципальными библио-
теками, является качественное формирование и исполь-
зование книжного фонда. Однако вопрос комплектова-
ния библиотечных фондов остается наиболее острым.

Количество новых поступлений в 2015 г. по сравне-
нию с прошлым годом сократилось на 23%. Источника-
ми финансовых поступлений на комплектование фондов 
муниципальных библиотек были федеральные транс-

ферты в размере 841,5 тыс. руб. и средства из бюджета 
муниципальных образований (в основном это 5% на со-
финансирование). Списание из фондов библиотек пре-
вышает поступления новой литературы на 38%. Таким 
образом, совокупный фонд муниципальных библиотек 
по сравнению с 2014 г. сократился на 2%. 

В 2015 г. финансовые средства на подписку были со-
кращены на 50%. В Болотнинском районе ряд сельских 
библиотек не получал периодические издания; в Ко-
лыванском районе подписка была оформлена только 
на 1 квартал 2015 г.; в Коченевском районе на все биб-
лиотеки было выписано 3 газеты (федеральная, регио-
нальная и местная) на общую сумму 43 тыс. руб.; в биб-
лиотеках Доволенского района и в межпоселенческой 
библиотеке Куйбышевского района не были выделены 
финансовые средства на подписку; в ЦБС Мошковского 
района выделено 8 тыс. руб. на подписку местной газеты 
(28 библиотек), в Усть-Таркском районе на подписку не 
предусмотрены финансовые средства. Без подписки на 
1 полугодие 2016 г. остались библиотеки Доволенского, 
Колыванского, Усть-Таркского районов, в Болотнинском 
районе подписка оформлена только на 1 квартал 2016 г. 

Библиотеки Новосибирской области активно работа-
ют c социально значимой информацией, обеспечивают 
доступ к ней различных категорий и групп населения. 

На базе библиотек области продолжили свою работу 
122 правовых центра и информационно-консультаци-
онных пунктов. Из них 10 оснащены специальными 
программными и аппаратными средствами, открываю-
щими доступ к социально значимой информации людям 
с физическими ограничениями. 

Библиотеки области активно работают по актуальной 
проблематике развития территорий через проведение 
масштабных комплексных культурно-просветительских 
мероприятий, которые направлены на изучение, озна-
комление и продвижение литературных, культурных 
и историко-краеведческих брендов области и районов.

В 2015 г. эта работа была приурочена к объявленному 
Указом Президента Российской Федерации Году литера-
туры в Российской Федерации. В библиотеках области 
прошли сотни мероприятий (выставок, акций, творческих 
встреч и др.), проведены, ставшие уже традиционными, 
литературно-краеведческие чтения: Магалифские чтения, 
V библиотечные чтения «Город. Культура. Библиотека», 
II областные Дедовские чтения, III Ивановские чтения.

Одним из значимых событий Года литературы ста-
ла реализация на территории Новосибирской области 
масштабной программы «Сибирская книга», целого 
комплекса социально значимых мероприятий, направ-
ленных на популяризацию книги и чтения. 

Впервые в 2015 г. в области реализован проект «Лите-
ратурный десант», в рамках которого состоялось свыше 
25 выездов в районы области для проведения литера-
турных встреч, участниками их стали более 1000 человек. 
Данный проект будет реализовываться в текущем году.

Продолжение. Начало на с. 9
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Ключевым событием Года литературы стало прове-
дение ежегодного Всероссийского литературного фести-
валя «Белое пятно». На площадках библиотек, Дворцов 
культуры, учреждений среднего и высшего образования 
Новосибирской области состоялись творческие встречи 

с российскими и зарубежными писателями, круглые 
столы, просветительские акции и другие мероприятия 
в поддержку книги и чтения.

Н.И. Поночевная, начальник
научно-методического отдела НГОНБ

«ОБУЧАЮЩАЯСЯ БИБЛИОТЕКА – 2016»

По инициативе Новосибирской государственной областной научной 
библиотеки при поддержке Новосибирского областного библио-
течного общества (Секция по библиотечной профессии, кадрам 
и непрерывному образованию) и Новосибирского областного ко-

митета профсоюза работников культуры объявляется III областной конкурс «Обучающаяся 
библиотека». Срок проведения Конкурса: март – ноябрь 2016 года. 

Конкурс проводится в 3 этапа:
первый этап (март – сентябрь) – 

подготовительный: участники Кон-
курса подают заявки в адрес Оргко-
митета и предоставляют конкурсные 
работы;

второй этап (октябрь) – професси-
ональная экспертиза конкурсных ма-
териалов участников и работа жюри;

третий этап (ноябрь) – подведе-
ние итогов Конкурса и награждение 
победителей.

Данный Конкурс – один из эф-
фективных способов продвижения 
инноваций в области профессио-
нального развития и повышения 
квалификации работников библио-
тек. Участие в Конкурсе «Обучаю-

щаяся библиотека» способствует 
профессиональной и творческой 
активности, вдохновляет на пере-
мены к лучшему, даёт возможность 
получить объективную независимую 
оценку  такого важного направления 
деятельности библиотеки, как раз-
витие персонала. 

В Конкурсе могут принять уча-
стие централизованные библиотеч-
ные системы, межпоселенческие 
библиотеки, центральные районные 
и городские библиотеки Новосибир-
ской области и города Новосибир-
ска. Все участники Конкурса получат 
сертификаты участника. 

Информация о Конкурсе будет 
размещена на официальных сайтах 

Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки, Но-
восибирского областного библио-
течного общества, Новосибирского 
областного комитета профсоюза ра-
ботников культуры. 

На ваши вопросы об участии 
в Конкурсе готовы ответить Саенко 
Зинаида Матвеевна, начальник от-
дела «Центр профессионального раз-
вития» НГОНБ и Афанасьева Галина 
Владимировна, гл. библиотекарь 
отдела «Центр профессионального 
развития» НГОНБ по телефону: 8(383) 
218-07-78 или по эл. почте: z.saenko@
ngonb.ru, g.afanaseva@ngonb.ru 

Оргкомитет конкурса 
«Обучающаяся библиотека»

Êîðîòêîé ñòðîêîé 
В библиотеке им. Н.А. Некрасова в конце февраля завершился конкурс рисунков «А у нас во дворе». В конкур-

се приняли участие более 20 ребят из школ и гимназий Ленинского района. Ребята рисовали свой дом, двор; все 
доброе, милое и важное, что окружало их с первых дней жизни. И в итоге с помощью председателя жюри члена со-
юза художников К.В. Жданова определились сразу 6 победителей в различных номинациях: «Ребята с нашего двора», 
«Двор моего детства», «Во дворе вечерком». Сотрудники библиотеки приняли решение: этот конкурс считать первым 
этапом большого творческого пути. Вторым этапом будет творческий конкурс «Этот город самый лучший», где ребята 
от 7 до 18 лет смогут принять участие. Этот конкурс будет интересен тем, кто любит свой край, свою малую Родину, свое 
родное Левобережье, знает его героев и обладает писательским или поэтическим талантом. Задача ребят написать 
стихотворение, любое прозаическое произведение или даже очерк на данную тему и принести к нам в библиотеку по 
адресу: Римского-Корсакова 5/1 или отправить через электронную почту на E-mail: biblioteka.nekrasova.2012@mail.ru. 
Работы принимаются до 25 мая 2016 г. А дальше судьбу этих произведений решит строгое, но справедливое жюри во 
главе с членом Союза писателей РФ, замечательным сказочником г. Новосибирска Е.Ф. Мартышевым. По результатам 
отбора лучшие произведения войдут в сборник «Этот город самый лучший», который будет издан к ноябрю 2016 г. 
А проиллюстрируют сборник победители конкурса «А у нас во дворе». 
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Центральная районная библиотека имени Д.С. Лихачёва Калининского района является памят-
ником истории и архитектуры. Само здание в стиле послевоенного сталинского ампира и особенно 
его внутренние интерьеры располагают к проведению ярких культурных, литературных меро-
приятий. В таких просторных светлых залах с лепниной и колоннами проходили в прошлые века 
празднества и балы.

В библиотеке с 2012 г. сложилась до-
брая традиция проводить Библиобал, 
посвящённый 200-летию Бородинского 
сражения, практические уроки танцев 
прошлых эпох, организуемые участни-
ками историко-культурного центра «От-
ражение», районный Лермонтовский бал. 
В январе 2015 г. состоялся районный бал 
литературных героев «Мы приглашаем 
вас на бал». 

Подводя итоги завершившегося Года 
литературы, организаторы мероприятия – 
педагоги Центра детского творчества 
«Содружество» и школ района – решили 
не только проверить уровень знаний уча-
щихся по литературе, но и предоставить 
талантливым старшеклассникам воз-
можность самовыражения с помощью 
перевоплощения в литературных героев. 
Школьники смогли продемонстрировать 
и знание классической литературы, и на-
выки выразительного чтения, и умение 
раскрыть образ с помощью костюма, при-
чёски, жестов.

На бал собрались представители из 11 школ района. В первом 
туре бала «Маска, я тебя знаю!» участники в костюмах героев 
классических литературных произведений должны были про-
честь монолог, спеть песню или станцевать, а зрители – угадать 
автора произведения и представленного литературного героя. 
Второй тур открылся «Литературной гостиной», где были разы-
граны сцены из произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 
А.Н. Островского и др. Участники третьего тура танцевали вальс. 
Танцевальные пары продемонстрировали грациозность движе-
ний, умение вальсировать, двигаться в такт музыке.

На балу литературных героев звучали музыкальные номера 
в исполнении трио струнных инструментов, поэтические произ-
ведения, подготовленные участниками «Содружества».

Жюри подвело итоги выступлений. В первом туре «Ма-
ска, я тебя знаю!» призовые места заняли команды школ № 34, 
26 и 184. Во втором туре «Литературная гостиная» – команды 
школ № 78, 34 и 103. В третьем туре лучшими были признаны 
представители школы № 211, за ними следовали пары из школ 
№ 103 и 34. В общем командном зачёте 1 место заняла школа 
№ 34, 2 место – школа № 78, 3 место – школа № 103. Победителям 
были вручены грамоты. Поздравляем всех участников! 

 С.Г. Куликова,
ведущий библиотекарь

МКУК ЦБС Калининского района
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События Года литературы 
Несомненно, для меня как библиографа, каждый год и каждый день связан с литературой. И объяв-

ленный в 2015 г. Указом Президента Российской Федерации Год литературы позволил мне провести ин-
тересные информационные мероприятия, выпустить множество информационно-библиографических 
пособий, которые активно привлекают наших читателей, как маленьких, так и взрослых, к чтению 
художественной литературы. 

Мой Год литературы в 2015 г. начался с проведения 
Дня информации «Родная классика. Лев Толстой» для 
студентов Черепановского педагогического техникума. 
Беседа-презентация «Восемнадцать образов Льва Тол-
стого», биобиблиографический указатель «Лев Толстой. 
Знакомство в Черепановской Центральной библиотеке», 
выставка литературы о писателе и его произведений 
помогли будущим педагогам лучше узнать великого 
русского писателя. 

Ещё три Дня информации для студентов Черепа-
новского педагогического техникума были посвящены 
жизни и творчеству поэта Серебряного века Борису 
Пастернаку и писателю Михаилу Булгакову. В бесе-
де-презентации «Серебряный век, поэзия, любовь…» 
я постаралась рассказать о литературных течениях того 
времени, о творчестве и судьбе многих поэтов, о библи-
ографических изданиях нашего информационно-библи-
ографического отдела, изданных в помощь любителям 
и ценителям поэзии Серебряного века. Во второй части 
Дня информации была представлена литературная ком-
позиция-презентация о знаменитых влюблённых парах 
Серебряного века: Мережковском и Гиппиус, Иванове 
и Одоевской, Ахматовой и Гумилёве, Цветаевой и Эфро-
не. знакомившая и с прекрасными образцами любовной 
лирики Серебряного века.

Специально для Дня информации о жизни и творче-
стве Бориса Пастернака я подготовила биобиблиографи-
ческий указатель «Жить, думать, чувствовать, любить, 
свершать открытья…»: Борис Пастернак. Знакомство 
в Черепановской Центральной библиотеке», адресован-
ный широкому кругу читателей, интересующихся жиз-
нью и творчеством поэта. На Дне информации «Михаил 
Булгаков: Мастер» я познакомила всех собравшихся 
с интересными фактами из жизни и творчества великого 
писателя. Из 217 слайдов презентации – 132 были по-
священы роману «Мастер и Маргарита».

День информации «Черепановский район. Поэты 
и писатели» был проведён для студентов Черепановско-
го педагогического техникума. Из беседы-презентации 
студенты узнали об известных сибирских писателях, 
так или иначе имеющих отношение к нашему райо-
ну. Это и А.Л. Коптелов, начавший свою трудовую 
и литературную деятельность в городе Черепаново 

в 1920-е годы, и Э.В. Бурмакин, приехавший в Черепа-
ново после окончания историко-филологического фа-
культета Томского университета, работавший учителем 
в школе № 98 (ныне № 4) в начале 50-х годов. Об этом 
времени, о школе, о нашем городе, о встреченных в Че-
репаново людях он написал повесть под названием 
«Сочинение на незнакомые слова». Семья известного 
поэта Калмыкии Джангара Насунова приехала в Чере-
паново в 1943 году, он учился в школе № 1. Известного 
сибирского детского писателя Н.П. Осинина (настоящая 
фамилия Апсит) судьба тоже свела с нашим районом: 
он преподавал русский язык и литературу в Черепа-
новском педучилище в 1940-х годах, а позднее жил 
с семьёй на ст. Посевная.

К Году литературы я выпустила много информа-
ционных и библиографических пособий для читате-
лей разного возраста: «Премия по литературе имени 
Г.Х. Андерсена» и «Нобелевская премия по литерату-
ре», «Неделя детской книги» и «Норвежская бабушка 
Анне-Катарине Вестли», «Твой ровесник из 19 века 
приглашает познакомиться…» и «Черепановская дет-
ская библиотека советует выбрать для детей: книжки 
Радия Погодина». Изданы биобиблиографические 
пособия «Артур Хейли: авантюрный производствен-
ный роман» и «Михаил Шолохов», «Сергей Есенин: 
«Не жалею, не зову, не плачу…», «Александр Блок: 
«И невозможное возможно… », «Роберт Льюис Сти-
венсон» и «Джейн Остен». Особенным стало посо-
бие «Имена наших библиотекарей – имена героинь 
художественных произведений!», в котором 18 наших 
библиотечных работников представляли своих тёзок – 
героинь книг. В рамках авторского проекта «Помню! 
Горжусь!» были подготовлены 32 рекомендательных 
библиографических пособия, предназначенных для 
популяризации литературных произведений о Великой 
Отечественной войне среди юношества и взрослой 
аудитории: «Великая Отечественная война», «Кален-
дарь дат Великой Отечественной войны», «Помнить!»: 
читаем книги о Великой Отечественной войне вместе 
с читателями Черепановской Центральной библио-
теки» и др. 

Г. Воронцова, библиограф
МКУК «Черепановская ЦБС»
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Èòîãè Ãîäà ëèòåðàòóðû

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÃÎÄÀ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
Год литературы в Чулымской межпоселенческой библиотеке завершился подведением итогов, в ходе 

которого была проанализирована колоссальная культурно-просветительская работа, и нам хочется по-
делиться наиболее яркими, значимыми, запоминающимися событиями ушедшего года, оставившими 
глубокий след в сердцах и душах наших читателей.

Очень торжественным было открытие Года литерату-
ры под названием «Слово о великой русской литературе». 
Это было своего рода литературное путешествие для 
старшеклассников, преподавателей школ, сотрудников 
районной администрации и местной газеты по творче-
ству великих писателей, поэтов. Активное участие мы 
приняли в районном конкурсе «Пусть слово в сердце от-
зовется», посвященном Году литературы, и заняли 1 ме-
сто в номинации «Любовью к Родине дыша…». Наша 
литературно-музыкальная композиция «Русская поэзия: 
слово о Родине» была оценена по достоинству.

Необычно и интересно прошла «Библионочь-2015» на 
тему «Дневник творческого человека – Марии Ерфиловой». 
Встреча с выпускницей Чулымского лицея, окончившей 
факультет журналистики НГУ, была яркой, интересной. 
С раннего детства Мария вела дневник, в нем отражается 
рост её поэтического мастерства – от маленьких стихов до 
глубоких поэтических размышлений о себе, об окружаю-
щем мире. Ко многим своим стихам Мария пишет музыку, 
исполняет свои произведения под аккомпанемент гитары. 

В рамках Года литературы в Чулымском районе побы-
вал «Литературный десант». Чулымскую землю посетили 
поэты и драматурги из Новосибирска: Станислав Михай-
лов, Дмитрий Рябов, Кристина Кармалита. Настоящая 
поэзия – всегда праздник, и праздник состоялся! Все его 
участники – библиотекари и читатели – были очень рады 
и благодарны гостям за их творчество и интересный диалог.

Общероссийский День библиотек был ознаменован 
двумя событиями: открытием летнего читального зала 
и ярким мероприятием «Книга и роза» в клубе «Встречи 
в Литературной гостиной», где звучали стихи о книге, 

легенды о прекрасном цветке, музыка. Был показан и ви-
деосюжет об усадьбе известных чулымских цветоводов 
Шамбуровых. 

В день рождения великого русского поэта библиотека 
провела поэтическую акцию «Читаем Пушкина, друзья!» 
На уличной библиотечной площадке звучали стихи поэта 
в исполнении библиотекарей, привлекая внимание прохо-
жих и вовлекая их в поэтический праздник. Мы решили 
такие чтения проводить теперь ежегодно.

Понравился нашим читателям литературно-музыкаль-
ный вечер с участием чулымских авторов «Сибирская 
земля талантами светла», посвященный замечательным 
сибирским поэтам А. Плитченко, Е. Стюарт, Н. Закуси-
ной, Н. Созиновой.

Завершающим аккордом прошедшего года стал 
90-летний юбилей нашей библиотеки, празднование ко-
торого прошло под названием «Юбилей в кругу друзей, 
или Вечер добрых воспоминаний». За эти годы библио-
тека превратилась в настоящий культурный центр, даю-
щий возможность для интеллектуального и творческого 
обогащения, духовного и нравственного развития. С вос-
поминаниями о библиотеке выступила заслуженный 
работник культуры России Л.Д. Решетникова, она отдала 
районной библиотеке 42 года самоотверженного профес-
сионального труда! К юбилею нами была подготовлена 
литературно-музыкальная композиция «Зажжённая свеча 
горит поныне», посвященная истории и сегодняшнему 
дню Чулымской межпоселенческой библиотеки.

Л.А. Альтенгоф, начальник основного
методического отдела Чулымской МБ 

Êîðîòêîé ñòðîêîé
В рамках Года литературы в читальном зале Цент-

ральной библиотеки г. Барабинска прошла творче-
ская встреча с редакторами литературно-художе-
ственного журнала «Сибирские огни» Дмитрием 
Рябовым, Михаилом Косаревым и новосибирской 
поэтессой Кристиной Кармалитой. На встречу были 
приглашены барабинские поэты, учащиеся школы 
№ 93 и студенты БФ НКТТ им. Лунина, а также ши-
рокий круг людей, неравнодушных к литературному 
творчеству. Гости показали участникам встречи лите-
ратурный мастер-класс «Как писать и что читать: пер-
спективы развития сибирской литературы». Кроме 

того, в ходе общения завязалась интересная дискуссия о репертуаре старейшего сибирского литературно-худо-
жественного журнала, новых авторах и жанрах. Все участники остались довольны встречей. 
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Новосибирскому библиотечному обществу – 20 лет.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые коллеги!
Нет более прекрасной и приносящей удовлетворе-

ние и радость работы, чем наша с вами библиотечная 
деятельность. В строках  известного всем стихотво-
рения Е. Нестеровой о ней говорится: «Библиотечная 
работа – на вид простой и тихий труд…». Но мы-то 
с вами знаем, сколько удивительного,  интересного 
и совсем не простого, а иногда даже неожиданного 
и загадочного вмещает в себя наш труд!

Жизнь никогда не стоит на месте. Нарастающие 
общественные изменения ставят перед  библиоте-
ками новые задачи по модернизации библиотек в со-
временные культурные и информационные центры, 
обеспечивающие построение информационного 
и развитого гражданского общества, по формирова-
нию и развитию интеллектуального и социального 
капитала личности.

И вот, чтобы быть сильными в профессии, отстаи-
вать профессиональные интересы, объединять усилия 
для достижения лучшего результата, библиотекари 
Новосибирской области 20 лет назад объединились 
в ряды общественной организации – Новосибир-
ского библиотечного общества. Это была инициа-
тива признанных библиотечных лидеров – Нэлины 

Александровны Бредихиной, Елены Борисовны Со-
болевой, Людмилы Васильевны Садофьевой и ряда 
других коллег.

Прошедшие 20 лет стали годами становления и со-
зидания, накапливания опыта реализации совместных 
проектов, разработки принятия областных законов 
и программ библиотечной сферы, проведения куль-
турных проектов по продвижению книги и чтения. 
Важным фактором общего успеха является наше про-
фессиональное единство и гражданская активность. 
Плечом к плечу в нашем библиотечном обществе 
работают активисты – от крупнейшей российской 
научной библиотеки – Государственной публичной 
научно-технической библиотеки – до небольшой, но 
значимой для населения сельской библиотеки, таких 
как Садовая сельская модельная библиотека Ново-
сибирского района или Пеньковская сельская мо-
дельная библиотека Маслянинского района. И здесь 
же – активные библиотечные специалисты вузовских 
научных библиотек: Новосибирского государствен-
ного университета, Новосибирского технического 
университета.

Радует и несёт надежду на хорошее будущее Ново-
сибирского библиотечного общества наличие молодых 
активистов, возглавляющих секции НБО: Екатерины 
Сажениной – секция по краеведению, Станислава Ер-
моленко – секция по историко-культурному наследию, 
Анастасии Фокиной – секция по проблемам чтения.

Уверена, что энергия, профессионализм и граж-
данская активность членов Новосибирского библи-
отечного общества будут и впредь приносить свои 
плоды в укреплении позиции библиотек в обществе 
и обеспечении прав граждан на равный доступ к ин-
формации.

Желаю членам библиотечного сообщества уве-
ренности в непреходящем значении и великой роли 
библиотек, активности в достижении целей, единства, 
неустанного  стремления к совершенству и постоян-
ному движению вперёд! 

С уважением, С.А. Тарасова, 
Вице-президент РБА, 

Президент Новосибирского
библиотечного общества,

Заслуженный работник культуры РФ,
 директор Новосибирской государственной

областной научной библиотеки
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Новосибирскому библиотечному обществу – 20 лет! Все эти годы были напол-
нены интересными событиями и славными делами. С первых дней существования 
НБО содействовало сохранению и развитию библиотечного дела в области, по-
вышению престижа библиотечной профессии, решению проблем эффективно-
сти и качества библиотечной деятельности. НБО – яркий пример сплоченного, 
динамично развивающегося профессионального сообщества, способствующего 
плодотворному сотрудничеству библиотек региона.

Новосибирское библиотечное общество сегодня – 
это профессиональное объединение, в рядах которого 
60 учреждений культуры и библиотечного образования 
Новосибирска и Новосибирской области, а это более 
4-х тысяч библиотечных специалистов. Количество 
членов НБО увеличилось со дня основания в три раза. 

Новосибирское библиотечное общество с 1996 года 
принимает деятельное участие в работе Российской 
библиотечной ассоциации. Президент НБО С.А. Тара-
сова избрана вице-президентом РБА. Представители 
НБО входят в Правление РБА, в постоянные комитеты 
секций. Члены НБО ежегодно выступают с научными 
докладами на конференциях РБА в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Томске, Ульяновске, Вологде, Тюмени, 
Самаре и др. Новосибирское библиотечное общество 
с 2009 г. является активным членом Общественной па-
латы Новосибирской области. 

Начало пути
Новосибирское библиотечное общество было ос-

новано в январе и зарегистрировано в марте 1996 года. 
Первой акцией НБО стало празднование Дня библиотек 
и проведение Съезда библиотечных работников. В пер-
вые годы существования деятельность общества была 
направлена на разработку и реализацию областных 
законодательных документов (Закон о библиотечном 
деле в Новосибирской области, Закон об обязательном 

экземпляре в Новосибирской области), областной целе-
вой программы развития библиотечного дела «Библио-
теки Новосибирской области». Благодаря усилиям НБО 
были созданы условия для многостороннего общения 
библиотечных специалистов, для развития системы 
библио течного образования и повышения квалифика-
ции, была начата подготовка специалистов с высшим 
библиотечным образованием на базе Новосибирского 
государственного педагогического университета. 

Проекты 
Новосибирское библиотечное общество с 1999 года 

успешно включилось в проектную деятельность, за про-
шедшее время было разработано и реализовано около 
двадцати значимых проектов, выиграны гранты Мини-
стерства культуры РФ, Администрации Новосибирской 
области, Российской общественной палаты, различных 
благотворительных фондов.  

Среди наиболее успешных проектов НБО последних 
лет можно назвать: 

• «Создание Музея истории библиотек и библио-
течного дела Новосибирской области» (2009 г.);

• «Вокруг света с книжкой подмышкой» (2011 г.);
• «Создание публичных центров правовой инфор-
мации с функциями правового, делового и соци-
ально значимого информирования  населения че-
рез библиотечную сеть Новосибирской области» 
(2011–2012 гг.);
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• «Электронная библиотека маршала А.И. Покрыш-
кина» (2013 г.);

• «Создание адаптивной сети правового просвеще-
ния и гражданского участия для людей с физиче-
скими, в том числе с сенсорными, ограничения-
ми» (2013–2014 гг.);

• «Достойны памяти народной». (Ивановские лите-
ратурно-краеведческие чтения в Новосибирской 
области) (2014 г.);

• «Региональный фестиваль «Сибирская книга»: 
комплекс социально значимых мероприятий, на-
правленных на  популяризацию  книги и чтения 
в Новосибирской области» (2014–2015 гг.);

• «От оценки качества – к качеству результатов». 
Разработка и внедрение Модели независимой 
оценки качества  оказания услуг библиотеками 
Новосибирской области  на основе общественной 
и профессиональной экспертизы» (2016 г.)

Мероприятия 
Благодаря НБО ежегодно проходят крупные региональ-

ные форумы, конференции, круглые столы, дискуссии, 
акции, выставки. Их основная цель – сделать библио-
теки видимыми, заметными, узнаваемыми. Среди наи-
более важных и значимых можно отметить следующие 
мероприятия:

• IX Ежегодная Конференция Российской библио-
течной ассоциации, впервые состоявшаяся в Си-
бири в г. Новосибирске (2004 г.). В конференции 
приняло участие более 750 специалистов книгоиз-
дательского и библиотечного дела из 59 регионов 
России и зарубежья. За проведение конференции 
НБО внесено в «Золотую книгу культуры Ново-
сибирской области» (2005 г.);

• Ежегодное празднование общероссийского Дня 
библиотек, в рамках которого стало традицией 
проведение во всех библиотеках г. Новосибир-
ска и области «Дня открытых дверей» под деви-
зом «Привлекательная, активная, развивающаяся  
БИБЛИОТЕКА». В этот день в библиотеках про-
ходят масштабные акции, фестивали, праздники 

книги, конкурсы, театрализованные представле-
ния, экскурсии, встречи с интересными и извест-
ными людьми;

• Межрегиональное совещание «Актуальные про-
блемы и перспективы системной работы с книж-
ными памятниками регионального значения» 
с участием более 50 специалистов из Новосибир-
ска, Москвы, Самары, Красноярска, Томска, Ом-
ска и Барнаула (2015 г.);

• Региональные выставки-ярмарки издательской 
и библиотечной продукции «Сибирская книга» 
(2008, 2009, 2010, 2014, 2015 гг.);

• Ивановские литературно-краеведческие чтения, по-
священные проблеме развития сибирской литерату-
ры и сибирским писателям (с 2013 г. ежегодно).

• Областной конкурс «Обучающаяся библиотека» 
(2012, 2014, 2016 гг.). 

Издания 
НБО издает самостоятельно, а также в сотрудничестве 

с другими организациями, профессиональные издания 
для библиотек и широкого круга читателей: сборники, 
научно-практические пособия, руководства, аннотирован-
ные программы и материалы конференций. Особую цен-
ность представляет издание «Библиотеки Новосибирской 
области в контексте ее истории» в 2-х томах, отмеченное 
премией Губернатора Новосибирской области. 

НБО выпускает своё печатное издание – областную 
профессиональную газету «БИНО. Библиотеки Ново-
сибирской области». На протяжении 16-ти лет газета 
активно информирует о деятельности новосибирского 
библиотечного сообщества, на её страницах авторы 
освещают работу библиотек, их своеобразие и уникаль-
ность, знакомят с интересным опытом и инновациями, 
информируют о значимых событиях и достижениях 
в профессиональной сфере. Газета «БИНО» – лауреат 
Всероссийского конкурса региональных периодических 
изданий «БИБЛИОПРЕССА – Регион-2006», отмечена 
дипломом «За широкое освещение библиотечной жизни 
региона» в номинации «Газеты».  
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ÎÍÈ ÑÒÀËÈ ÏÅÐÂÛÌÈ...

Плодотворной деятельности Новосибирского библиотечного общества способствовали его первоос-
нователи – активные инициаторы создания НБО и проводники многочисленных библиотечных идей: 
Бредихина Нэлина Александровна – директор НГОНБ, Трубица Галина Александровна, Соболева Елена 
Борисовна – заместитель директора ГПНТБ СО РАН, Сухова Людмила Александровна – директор ОДБ 
им. А.М. Горького, Садофьева Людмила Васильена – директор ЦГБ им. К. Маркса, Лесневский Юрий 
Юрьевич – директор НОСБ, Резник Нина Максимовна – директор ЦГДБ им. А. Гайдара, Артемьева 
Елена Борисовна – заведущий ОНИМР ГПНТБ СО РАН и другие.

БРЕДИХИНА
Нэлина Александровна

Заслуженный работник культуры РСФСР, директор НГОНБ, Н.А. Бредихина 
была избрана первым президентом Новосибирского библиотечного обще-
ства. За короткий срок общество получило широкую известность не только сре-
ди библиотечных работников и общественных организаций города и области, 
но и России.

Почти полвека своей жизни Нэлина Александровна отдала областной науч-
ной библиотеке и все эти годы постоянно искала в библиотечной работе что-то 
новое, воплощала в жизнь самые передовые инновации. Жизнь библиотеки под 
руководством Н.А. Бредихиной была всегда насыщена важными для библиотеч-
ного сообщества событиями: проходили российские и зарубежные конферен-
ции, семинары; работали литературные и языковые клубы, создавались новые 
отделы. Библиотека стала центром краеведческой библиографии, получила ста-
тус регионального тренинг-центра для работников библиотек Сибири. Много 
сил вкладывала Нэлина Александровна в укрепление сети и организации дея-

тельности библиотек области. Н.А. Бредихина вдохновитель и организатор проведения в 2004 г., впервые в Сиби-
ри, IХ ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации в г. Новосибирске, самого крупного форума 
российских библиотекарей.

ТРУБИЦА
Галина Александровна

В создании Новосибирского библиотечного общества Г.А. Трубица при-
нимала самое активное участие, была избрана первым исполнительным 
директором. Галина Александровна разработала и утвердила Устав НБО. 
Она инициировала и совместно с сотрудниками научно-методического от-
дела разработала проекты основополагающих документов: «Закона о библи-
отечном деле Новосибирской области» и целевой программы «Библиотеки 
Новосибирской области». Галина Александровна стала одним из руководи-
телей проведения в 2004 г. IХ ежегодной конференции Российской библио-
течной ассоциации в г. Новосибирске.

Благодаря усилиям Г.А. Трубицы на очень высоком уровне проводились 
областные конференции и круглые столы по актуальным проблемам библи-
отечной деятельности. По её инициативе в рамках издательского проекта, 
поддержанного грантом Губернатора, были подготовлены и изданы сборни-
ки «Библиотеки Новосибирской области: конец Х1Х – середина ХХ веков» 
и «Библиотеки Новосибирской области: середина ХХ – начало ХХI в.». Издание было высоко оценено специали-
стами, и Галина Александровна в составе авторского коллектива получила премию Губернатора Новосибирской 
области.  

Неоднократно Г.А. Трубица выступала с сообщением о работе Новосибирского областного библиотечного об-
щества на конференциях Российской библиотечной ассоциации. Галина Александровна являлась руководителем 
тренинг-центра для библиотек Западной Сибири.
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Êðàåâåäåíèå = ïîçíàíèå Ðîäèíû

×ÒÎÁÛ ÇÍÀËÈ, ÏÎÌÍÈËÈ, ÃÎÐÄÈËÈÑÜ…
Чем дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны, тем глубже осознаётся 

величие подвига народов нашей страны, спасших мир от гитлеровской чумы. Время не гасит, а свято 
и бережно хранит в памяти благодарного человечества бессмертный подвиг советских людей, совер-
шённый в тяжкую пору военных лет во имя жизни будущих поколений.

2 февраля наш народ отмечал великий праздник. 
В этот день завершился разгром немецко-фашистских 
войск на Волге, вошедший в историю как Сталинград-
ская битва. Библиотека, Дом культуры, школа, ветераны 
подготовили и провели круглый стол «Мы помним тебя, 
Сталинград, и героев твоих не забыли». Для учащихся 
школ прошёл Урок памяти, на котором ребята узнали 
о том, какие мужество и стойкость проявляли советские 
солдаты и жители осаждённого города, защищая рубе-
жи Родины. Ни яростные атаки фашистских войск, ни 
варварские бомбардировки, ни жестокий голод и холод, 
ни болезни и другие ужасы многомесячной борьбы не 
смогли сломить волю и стойкость сталинградцев. 

В ходе мероприятия учащиеся восьмого класса Олег 
Пискунов, Лера Чумакова, Света Лада вдохновенно чи-
тали письма тех, кто не вернулся с этой кровопролитной 
войны, кто находился на полях сражений, был замучен 
в гестаповских застенках. В редкие минуты передышки 

и затишья между боями, в неимоверных условиях писали 
они родным и близким, призывая верить в нашу Победу. 
С большим интересом слушали ребята рассказы о геро-
ях-земляках, принимавших непосредственное участие 
в защите Сталинграда: Проворчуке Василии Леонтьевиче, 
Трухачёве Николае Филипповиче, Иванове Михаиле Ва-
сильевиче. Эти герои – наши земляки! И мы проследили 
их боевой путь, узнали о боевых наградах. Внимательно 
рассматривали фотографии. То, что узнали ребята, обяза-
тельно найдёт отклик в их сердцах. Они будут знать, пом-
нить, гордиться своими земляками. В селе Решеты сейчас 
живут и трудятся их дети и внуки, учатся в школе прав-
нуки. В живых давно уже нет участников тех страшных 
событий, но мы свято чтим память о фронтовиках и хра-
ним благодарную память о тех, кто спас нас от фашизма. 

В. Кириленко, библиотекарь
п. Новые Решеты Кочковского района

Êðàåâåä÷åñêàÿ ãîñòèíàÿ
Каждая библиотека всегда старается найти своё «лицо», проявить индивидуальность. В городском 

филиале № 1 г. Тогучина «изюминкой» стала краеведческая гостиная «Весёлая горница».

Здесь планируется проводить различные мероприятия: 
встречи членов детского клуба «Капельки» и юношеского 
клуба «Ровесник»; различные мастер-классы; фольклор-
ные посиделки, экскурсии для детских садов и школ; вы-
ставки творчества читателей, вечера-встречи ветеранов, 
читателей библиотеки; семейные мероприятия.

Каждый посетитель библиотеки получит возмож-
ность совершить «путешествие» в прошлое нашего края, 
посмотреть и потрогать предметы быта, которыми поль-
зовались наши прабабушки и прадедушки, погрузиться 
в атмосферу крестьянской семьи, почитать литературу 
о народных традициях и обрядах, устном народном 
творчестве, народных промыслах. Кроме этого каждый 
посетитель гостиной может внести свой вклад в даль-
нейшее пополнение краеведческого мини-музея.

Открытие краеведческой гостиной «Веселая гор-
ница» состоялось в форме посиделок, на которых 
в старые добрые времена «красны девицы да добры 
молодцы» коротали долгие зимние вечера. Так и у нас 
в библиотеке пели песни да частушки девчата Катя Гор-
дейчик и Вика Тарасова, аккомпанировала им Тамара 
Семёновна Братчикова. Поговорки и загадки мудрые 
отгадывали все с большим удовольствием. Слушали 

«небылицы в лицах» в исполнении Матвея Бауэра 
и Артёма Соболева. Прошедший праздник открывает 
двери краеведческой гостиной нашим новым читате-
лям и друзьям. Пока живы традиции и люди, которые 
их чтят, жив и дух русского человека! «Весёлая горни-
ца» ждёт встречи с гостями!

Л.В. Мелехина, заведующая
городским филиалом № 1 г. Тогучина
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Êðàåâåäåíèå – ïîçíàíèå Ðîäèíû

Ýëåêòðîííàÿ êîëëåêöèÿ
«Èçäàíî â Íîâîñèáèðñêå (1941–1945)»

Уникальные издания военных лет, хранящиеся в ценном фонде Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки, теперь доступны в сети Интернет для широкого круга читателей. 
Это стало возможным благодаря переводу книг и брошюр в цифровой формат. 29 февраля в НГОНБ 
прошла презентация электронной коллекции «Издано в Новосибирске (1941–1945)», созданной в рамках 
одноименного проекта, поддержанного Министерством культуры Российской Федерации в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018)». 

 Цифровая коллекция посвящена 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Ресурс состоит из циф-
ровых копий книг и брошюр, изданных 
в городе Новосибирске в военные годы.

Электронная коллекция создана со-
трудниками Новосибирской государ-
ственной областной научной библио-
теки, Новосибирского регионального 
центра по работе с книжными памят-
никами и секции историко-культурного 
наследия Новосибирского библиотеч-
ного общества.

Напечатанные на плохой бумаге, но 
значительными тиражами, новосибир-
ские издания 1941–1945 годов были 
предназначены для массовой аудито-
рии. Они отражают различные стороны 
жизни сибиряков в трудные годы Вели-
кой Отечественной войны. Основную 
часть книжной коллекции составили издания приклад-
ного, практического значения, посвященные оптими-
зации работы промышленности и аграрного сектора, 
решению проблем здравоохранения и образования, 
но есть и сборники стихов, художественной прозы 
и публицистики. Совершенно особое место среди них 
заняли те, где под одним переплетом произведения 
сибирских авторов были напечатаны вместе с текста-
ми именитых советских писателей, поэтов, ученых из 
Москвы и Ленинграда.

Электронную коллекцию представил обществен-
ности руководитель проекта Ермоленко С.М., началь-
ник отдела ценных и редких книг НГОНБ, руководитель 
секции историко-культурного наследия НБО, член По-
стоянного Комитета Секции редких книг и специальных 
коллекций IFLA (Международной Федерации Библио-
течных Ассоциаций и Учреждений).

С приветственным словом выступили начальник 
управления профессионального искусства, культурного 

наследия и образования министерства культуры Ново-
сибирской области Волкова Т.В. и начальник управления 
культуры мэрии города Новосибирска Державец В.Е.

С докладами, посвященными истории и литературе 
Новосибирска в военные годы, выступили директор Го-
родского центра истории новосибирской книги Левчен-
ко Н.И., кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник ГПНТБ СО РАН Савенко Е.Н., методист Музея 
города Новосибирска Голодяев К.А. и кандидат истори-
ческих наук, доцент НГПУ Баяндин В.И.

Презентация завершилась приветственным словом 
Тарасовой С.А., директора НГОНБ, президента НБО. 
Участникам презентации были вручены благодарствен-
ные письма.

Коллекция доступна в сети Интернет для всех жела-
ющих по адресу http://pobeda.ngonb.ru/.

К.Н. Шелестюк, библиотекарь
отдела ценных и редких книг НГОНБ,

член секции историко-культурного наследия НБО
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Çàæèãàÿ ñåðäöà, îñâåùàÿ äóøè…
12 декабря 2015 г. на тогучинской земле прошло яркое значимое событие – культурно-просветитель-

ская акция «Зажги свечу», которую организовали члены одноименного новосибирского клуба. 

В литературной гостиной Тогучинской межпосе-
ленческой центральной библиотеки состоялась встреча 
с членами гуманитарно-просветительского клуба «Зажги 
свечу» – писателем, вице-президентом клуба, предприни-
мателем, одним из основателей Новосибирского незави-
симого университета, членом российско-американского 
образовательного центра, активным общественно-поли-
тическим деятелем В.В. Шамовым; писателем, главным 
редактором журнала «Сибирские огни», членом Союза 
писателей РФ, лауреатом премии Ленинского комсомола, 
литературной премии «Карамзинский крест» М.Н. Щу-
киным; доцентом Новосибирского государственного уни-
верситета, кандидатом филологических наук В.Н. Алек-
сеевым; директором Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки, вице-президентом Рос-
сийской библиотечной ассоциации, президентом обще-
ственной организации «Новосибирское библиотечное 
общество», председателем комиссии по развитию куль-
туры, сохранению культурного наследия, духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания общественной 
палаты Новосибирской области С.А. Тарасовой.

В литературную гостиную пришли люди разного 
возраста: жители нашего города – любители литерату-
ры. Каждому близко и дорого что-то своё в творчестве 
земляков. На встрече прозвучало множество вопросов 
о творчестве писателей и их широкой общественной де-
ятельности. Например, присутствующих интересовало, 
что объединяет членов клуба, что заставляет при их за-
нятости участвовать в клубных делах, каковы они в не-
официальной обстановке? Общение получилось друже-
ским и позитивным. Мнение всех о мероприятии было 
однозначно – удивительная встреча с талантливыми 

людьми, неординарными, умными, оптимистичными, 
сумевшими сохранить молодость души. 

Фотографии на память с гостями захотели получить 
многие, а за подаренной библиотекам района книгой 
М.Н. Щукина «Живая душа» сразу установилась оче-
редь. В этот день говорили об уважении к книге, слову, 
о нашей истории, о разумном, добром и вечном. Со-
бравшиеся в библиотеке люди на прощание  взяли в руки 
зажженные свечи: пусть огонь этих свечей зажигает 
сердца и освещает души…

Т.И. Паунова, заведующая
краеведческим отделом Тогучинской

межпоселенческой центральной библиотеки

Êîðîòêîé ñòðîêîé
В Тогучинской центральной библиотеке состоялся музыкально-поэтический вечер «Мгновения Тариверди-

ева», посвященный 85-летию со дня рождения композитора, автора музыки к знаменитым фильмам «Сем-
надцать мгновений весны» и «Ирония судьбы…». В музыкально-литературном салоне библиотеки собрались 
любители классической музыки. Вела мероприятие библиотекарь Светлана Васильевна Пуркина. Она познако-
мила присутствующих с основными вехами биографии знаменитого композитора, каждая из которых имела своё 
название: «Тбилиси – полифонический город», «Независимость», «Гнесинка». «Кино», «Третье направление», 
«Друзья и женщины», «17 мгновений, или Ирония судьбы», «Любовь», «Смерть». Фоном к рассказу о том или 
ином периоде жизни  композитора звучали музыкальные произведения. Музыка Микаэла Таривердиева в этот 
вечер звучала по-особому проникновенно.
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Борис Степанович родился 13 августа 1942 года 
в городе Кургане. В 1960 году окончил среднюю шко-
лу, в 1961 году поступил в Новосибирский государ-
ственный университет. После окончания университета 
в 1966 году был направлен на работу в Вычислитель-
ный центр СО АН СССР. С 1968 года по 1970 год служил 
в рядах Советской Армии.

Вся его дальнейшая судьба связана с Сибирским 
отделением Академии наук. С 1970 по 1975 год он 
работал в Вычислительном центре младшим научным 
сотрудником, затем ученым секретарем. В 1975 году 
переведен в аппарат Президиума СО АН СССР, где 
работал до 1980 года в должности начальника управ-
ления организации научных исследований, замести-
телем главного ученого секретаря. В 1980 году воз-
главил ГПНТБ СО РАН и оставался на этом посту до 
последнего дня.

Научная деятельность Б.С. Елепова была связа-
на с разработкой математических моделей, про-
граммных средств и конкретных информационных 
технологий функционирования крупных информа-
ционных систем. Под его руководством и при непо-
средственном участии создавалась информационная 
система Сибирского отделения РАН, а ГПНТБ стала 
одним из крупнейших информационно-библиотеч-
ных центров Российской академии наук и России. 
Благодаря активной позиции Бориса Степановича 
по внедрению новых информационных технологий 
ученые Сибирского отделения РАН и других научных 
организаций и вузов Сибири оперативно получали 

доступ к отечественным и мировым информацион-
ным ресурсам. 

Б.С. Елепов вел большую научно-организационную 
работу как заместитель председателя Научно-изда-
тельского совета СО РАН, главный редактор журнала 
«Библиосфера», председатель Совета директоров 
институтов городского куста ННЦ, член Информаци-
онно-библиотечного совета РАН, Бюро Объединен-
ного ученого совета по гуманитарным наукам СО 
РАН. Многие годы он являлся председателем спе-
циализированного совета по защите кандидатских 
диссертаций при ГПНТБ СО РАН, членом докторских 
советов при Институте вычислительных технологий 
СО РАН, Сибирском государственном университете 
телекоммуникаций и информатики.

Борис Степанович автор более 200 научных ра-
бот, в том числе 6 монографий. Среди его учеников – 
9 кандидатов и 2 доктора наук. Более 35 лет он за-
нимался преподавательской деятельностью в Ново-
сибирском государственном университете и в других 
вузах Новосибирска.

11 февраля 2016 года ушел из жизни
директор Государственной
публичной научно-технической
библиотеки Сибирского отделения
Российской академии наук,
доктор технических наук,
профессор Борис Степанович Елепов.
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В феврале 2016 г. не стало 
Людмилы Павловны Толмачевой, 
заслуженного работника куль-
туры РФ, бывшего члена Совета 
Новосибирского библиотечного 
общества, библиотекаря по при-
званию души, профессионала вы-
сокого класса, яркого и творческо-
го человека.

Люда с детства мечтала стать 
библиотекарем, и её мечта сбы-
лась. Преодолев высокий конкурс, 
по окончании школы она посту-
пила в Восточно-Сибирский ин-
ститут культуры. А затем её сразу 
назначили заведующей районной 
библиотекой в г. Новосибирске, 
вскоре она возглавила коллектив 

областной детской библиотеки. 
С 1986 г. по 2005 г. Людмила Тол-
мачева работала в должности ди-
ректора Новосибирской областной 
юношеской библиотеки (НОЮБ). 
Под её руководством НОЮБ стала 
крупнейшей в стране региональной 
юношеской библиотекой. 

Обладая большими организа-
торскими способностями и целеу-
стремлённым характером, Людми-
ла Павловна пользовалась заслу-
женным уважением библиотечного 
сообщества страны. Она была ини-
циатором многих интересных на-
чинаний. На волне экономических 
и политических изменений в Ново-
сибирской областной юношеской 
библиотеке был создан первый 
в Сибири Клуб молодых бизнес-
менов, который затем стал первой 
в стране юридически оформлен-
ной молодёжной организацией 
данного профиля – «Молодёжный 
Информационно-Деловой центр» 
(МИДЦ). Совместная деятельность 
юношеской библиотеки и МИДЦ 
с молодыми предпринимателями 
и бизнесменами послужила осно-
вой дальнейшей работы всех юно-
шеских библиотек страны в этом 
направлении. 

Для эффективного экологиче-
ского просвещения молодёжи по 
инициативе Людмилы Павловны 
в 1996 г. была создана городская 

общественная организация «Центр 
экологического воспитания молодё-
жи», что позволило поднять работу 
по экологическому просвещению 
на новый уровень. На протяжении 
многих лет она была бессменным 
президентом организации. 

В 2001 г. Л.П. Толмачёва ини-
циировала создание Межрегио-
нальной общественной организа-
ции «Клуб директоров юношеских 
библиотек Сибири», была избра-
на его председателем, стала авто-
ром ряда проектов всесибирского 
уровня: ежегодных слётов молодых 
библиотекарей Сибири, создания 
в Сибирском регионе сети моло-
дёжных информационных центров, 
совместных изданий и т.д. С легкой 
руки Людмилы Павловны началось 
широкое распространение проект-
ной библиотечной деятельности 
в Новосибирской области и по всей 
Сибири. 

От души выражаем соболезно-
вания родным и близким Людми-
лы Павловны, память о ней будут 
хранить коллеги и несколько по-
колений юных читателей, для ко-
торых она открывала волшебный 
мир книги.

Коллектив
Новосибирской областной
юношеской библиотеки,
Совет Новосибирского

библиотечного общества 

Памяти Людмилы Павловны Толмачёвой

Б.С. Елепов отличался высокой эрудицией, опти-
мизмом, неизменно внимательным и доброжела-
тельным отношением к людям, пользовался большим 
авторитетом в библиотечном и научном сообществах. 
Борис Степанович награжден орденом «Знак Почета», 
орденом «Дружбы», ему было присвоено звание «За-
служенный работник культуры РФ».

 Светлая память об этом прекрасном человеке, уче-
ном, крупном организаторе и масштабной личности 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив ГПНТБ СО РАН,
Совет Новосибирского

библиотечного общества 
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Âñòðå÷è ñ äîêóìåíòàëüíûì êèíî
В Чулымской межпоселенческой библиотеке 25 января 2016 г. состоялась встреча с режиссером филь-

ма Эллой Давлетшиной и прошел премьерный показ документального фильма «Подводная лодка «Ново-
сибирск». В своем вступительном слове режиссер отметила, что Чулымская библиотека выбрана неслу-
чайно, – здесь давно заложена традиция просмотра документальных фильмов и встреч с их авторами. 

И это действительно так: начало было положено 
в 1995 г., когда библиотека открыла для себя фильм 
корифея сибирской кинодокументалистики Ю. Шиллера 
«Искра божья», снятого на Чулымской земле, и позна-
комила с ним своих читателей. В последующие годы 
было много просмотров в разных аудиториях, и везде 
возникал интересный разговор о человеке, его душе, 
призвании, верности своему таланту. Состоялись много-
численные встречи с новосибирскими режиссерами. 
На встрече с Евгением Соломиным был представлен 
его фильм «Глубинка. 35×45», рассказывающий о не-
легкой судьбе сибирской деревни 90-х годов. Фильм 
был подарен библиотеке так же, как и фильм его отца 
В. Соломина «Рыбак и танцовщица», в основе кото-
рого – частная история рыбака и его жены, женщины 
с несостоявшейся судьбой танцовщицы, но счастливой 
в семейной жизни. 

Мы познакомились с фильмами Н. Соколовой. Ее 
фильм «И радость льётся в душу» повествует о колы-
ванском хореографе, не только прививающем моло-
дежи любовь к танцам, но и тонко воспитывающим 
их души, а фильм «Счастья родства» – это история 
создания в Новосибирске землячества Доволенского 
района. Интересен был фильм Р. Ерназаровой «Вечное 
движение» о красоте и гармонии в природе, в чело-

веке, о научном поиске, поскольку фильм посвящен 
физикам Академгородка.

Встречи последних лет были тоже яркими и интерес-
ными. На них наши читатели познакомились с фильма-
ми Б. Травкина «Шоферская баллада», «Искусство всех 
времен и народов», «Два дурака», а также с фильмами 
В. Эйснера «Дети войны», «Русские немцы», в которых 
звучат трогательные исповеди героев о своей нелегкой 
судьбе, сопровождающиеся редкими документальными 
кадрами из архивов.

И вот очередная встреча с известным мастером доку-
ментального кино Эллой Давлетшиной. Её новый фильм 
многосюжетен, в нем рассказывается о поиске новоси-
бирцами своих родственников, причастных к созданию 
в годы войны легендарной подводной лодки, о встречах 
с людьми в Полярном, Старой Руссе, Москве. Фильм 
представляет собой не только прекрасную режиссер-
скую работу, но и великолепную операторскую съемку. 
Его значение важно и ценно для патриотического воспи-
тания нашей молодежи, так как фильм пронизан памя-
тью, любовью и уважением  к истории России. Мы рады 
возможностям использовать подаренные нам фильмы 
в работе с читателями. 

Г. Разумова, ведущий библиотекарь
Чулымской МБ

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Новый 2016 год в детском филиале № 3 начал-

ся с сюрпризов. Читатели, которые пришли в би-
блиотеку в первые дни нового года, были прият-
но удивлены: библиотекари подготовили для них 
акцию «В Новый год – с подарками!» Основным 
событием акции стала лотерея  «30 первых номе-
ров». В основу лотереи были положены правила 
популярной игры. Пришедшие в библиотеку при 
помощи детского «волчка» выбирали конверты 
с номерами читательских формуляров. Первые 
десять участников акции получили сладкие при-
зы и пригласительные билеты для друзей. За 2 дня 
библиотеку посетили 39 читателей. Рекламной 
акцией библиотекари выразили читателям свою 
любовь и благодарность за верность Книге и Биб-
лиотеке, пожелали им крепкого здоровья, благо-
получия и новых интересных книг в новом году! 
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ÀÊÖÈß Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
ÌÀÐÀÔÎÍÀ ×ÒÅÍÈß

Замечательный мультимедийный проект  ВГТРК – литературный марафон «Война и мир. Читаем 
роман» привлек внимание многих ценителей классической литературы. В день его завершения, 11 де-
кабря, в Центральной библиотеке Северной ЦБС прошла акция в поддержку марафона. Ее инициато-
ром выступили женщины творческого объединения «Серебряная нить», а библиотека, в свою очередь, 
с удовольствием поддержала эту идею.

В общей сложности меропри-
ятие продлилось три часа. Первая 
часть акции посвящалась фактам 
биографии Льва Николаевича Тол-
стого и творческой истории романа 
«Война и мир». С ними познакоми-
ла Раиса Михайловна Васильева – 
в прошлом учитель русского языка 
и литературы. Раиса Михайловна 
настолько смогла увлечь аудиторию 
своим рассказом, что целый час 
пролетел незаметно. 

Во второй части мероприятия 
состоялось чтение фрагментов из 
бессмертного романа: размышле-
ния о жизни князя Андрея, события, 
происходившие в доме Ростовых, 
первый бал Наташи… 

В акции приняли участие люди 
разных возрастов и профессий: пе-
дагоги, библиотекари, работники 
дома культуры, общественники, 

школьники, пенсионеры. Каждый из 
них вложил в чтение произведения 
свои эмоции, вдохновение, душу.

В завершение мероприятия гости 
поделились своими впечатлениями 
о романе, поговорили о любимых 

героях, о необходимости изучения 
романа в школе, о его невероятной 
актуальности сегодня.

О.М. Иванова, библиотекарь 
методического отдела

Èíòåðåñíàÿ èíôîðìàöèÿ
«Библионочь-2016» пройдет во Всемирный день 

книги и авторского права и в день запуска единого 
графика работы московских библиотек – 23 апреля. 
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сооб-
щил руководитель столичного департамента культуры 
Александр Кибовский. «Акция «Библионочь» в этом 
году пройдет 23 апреля, мы уже готовим разные сюр-
призы. Также, 23 апреля будет Всемирный день книги 
и авторского права. С этого же дня в Москве вступает 
в силу новый график работы библиотек. Те библиотеки, 
которые находятся в центре столицы, будут работать 
с 10:00 до 22:00, а те, которые расположены за Третьим 
транспортным кольцом – с 12:00 до 22:00 часов. Выход-
ной будет единым, как в музеях – понедельник», – сказал 
А. Кибовский.  Он напомнил, что в рамках краудсорсинг-
проекта «Моя библиотека», который проводился с 19 по 
30 октября 2015 г. и был посвящен вопросам улучшения 

работы 441 общедоступной библиотеки, 70% москвичей 
высказались за унификацию работы библиотек. В про-
екте приняли участие более 11 тыс. москвичей. В ходе 
проекта было высказано более 5,5 тыс. предложений. 
Ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь» 
пройдет в 2016 г. в пятый раз. В эту ночь библиотеки, 
музеи, галереи, книжные магазины, арт-пространства 
и клубы по всей стране открыты для посетителей сверх 
обычного режима работы. 

Âðåìÿ ÷èòàòü
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Âðåìÿ ÷èòàòü

Êîðîòêîé ñòðîêîé 
В Центральной библиотеке г. Барабинска состоялся музыкально-поэтический мини-спектакль «Неужели не я», 

посвященный творчеству Иосифа Бродского, которого принято  считать «поэтом нового зрения». Спектакль был 
открыт одноименной песней в исполнении Светланы Сургановой. Поэт из города Куйбышева Анатолий Троянов 
под аккомпанемент Сергея Сапрыгина в течение часа декламировал наизусть Бродского. Их дуэт буквально заво-
рожил всех присутствующих, несмотря на то, что поэзия Бродского довольно сложная для восприятия. Спектакль 
напоминал одно слаженное театральное действие, в котором переплелось эмоциональное чтение стихов поэта 
с видеоклипами песен на его произведения, биографические зарисовки с исполнением стихотворений «Бабочка», 
«Письмо генералу Z», «Осенний крик ястреба», «Горение». Звучали песни на стихи И. Бродского «Вальсок», «Воз-
вращение на родину». Эмоциональная и сюжетная линия помогла присутствующим проникнуться творчеством 
выдающегося, и в тоже время во многом сложного противоречивого поэта. Гостями мероприятия были любители 
поэзии, а также учащиеся школ № 47, № 2 и Барабинского филиала НКТТ им. Н.А. Лунина. 

×åìïèîíàò ïî ÷òåíèþ
Библиотека-филиал им. Н.А. Некрасова ЦБС Ленинского района в феврале 2016 г. распахнула свои 

двери для талантливейших чтецов из школ района, их групп поддержки и кураторов в лице педагогов 
русского языка и литературы, завучей школ.

Для чемпионата библиотекари 
подготовили список из 175 книг. 
Организаторы чемпионата заранее 
сложили в светонепроницаемые 
конверты тексты фрагментов про-
заических произведений русских 
и зарубежных авторов и, конечно, 
произведения классиков стихотвор-
ного жанра.

У каждого участника было три 
попытки продемонстрировать себя 
в качестве талантливых чтецов. 
Началось все с чтения русской 
и зарубежной классической прозы. 
Жюри, в состав которого вошла 
Н.П. Стригунова, заведующая биб-
лиотекой, главный организатор кон-
курса и представитель спонсорской 
поддержки – компания МТС, оце-
нивало технику чтения и артистизм. 

Школьники поразили своими ар-
тистическими талантами: умением 
почувствовать и передать энергети-
ку произведения, проникнуть в мир 
мыслей и образов автора и донести 
все это до слушателей. Борьба шла 
нешуточная. Ведущий М. Харито-
нов подбадривал всех участников 
шутками и волновался за каждого. 

В итоге определились 3 кан-
дидата на победу: Коршунова М., 

Августовский Г. и Жданов А., ко-
торые проникновенно прочли соне-
ты У. Шекспира. Победителем стал 
Артем Жданов, который и пред-
ставит Ленинский район на город-
ском чемпионате чтецов. Каждо-
му школьнику был вручен диплом 
участника, а трое лучших получили 
в подарок книги. 

В заключение мероприятия 
Н.П. Стри гунова пригласила всех 
желающих принять участие в кон-
курсе «Этот город самый лучший», 

провела экскурсию по библиотеке 
и запечатлела всех на «некрасов-
ской скамейке». Поразили и запали 
в душу слова одного из участни-
ков чемпионата, сказавшего после 
экскурсии: «А я думал, что такие 
библиотеки бывают только за рубе-
жом!» По-моему, это лучшая оценка 
нашей деятельности!

Н.П. Стригунова,
заведующая библиотекой-

филиалом им. Н.А. Некрасова
Ленинского района  
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Областная общественная организация «Новосибирское библиотечное общество» на протяжении 

двадцати лет занимается сохранением и развитием библиотечного дела в Новосибирской области, 
а также повышением статуса библиотечных работников в обществе. С ее помощью библиотеки города 
и области перестали быть лишь местом для хранения книг – теперь это особое место («третье место» 
по Ольденбургу). Во многом на формирование такого восприятия библиотеки повлияла деятельность 
одной из секций НБО.

Секция по проблемам чтения организует 
различные социокультурные события, спо-
собствует повышению интереса общества 
к литературе и чтению. Деятельность секции 
направлена на формирование духовно зрело-
го, просвещенного, культурного и социально 
ценного человека.

Социологи все чаще говорят об уменьше-
нии числа читающих людей и снижении роли 
печатной книги в современном мире. Но дей-
ствительно ли существует такая проблема? 

Известный социолог культуры и чтения 
Сергей Николаевич Плотников обобщил дан-
ные исследователей об отличиях читателей от 
нечитателей.

Оказывается, читатели отличаются от не-
читателей уровнем развития интеллекта. Чи-
татели способны мыслить в рамках проблем, схватывать 
целое и выявлять противоречия и связь явлений, более 
адекватно оценивать ситуацию, быстрее находить пра-
вильные решения. Они имеют больший объем памяти 
и активное творческое воображение, лучше владеют 
речью, точнее формулируют, свободнее пишут, легче 
вступают в контакты и приятны в общении, более кри-
тичны, самостоятельны в суждениях и поведении. 

Что делать, чтобы читателей становилось больше? 
В последнее время мы все чаще слышим о том, что 
люди стали меньше читать. Но действительно ли все 
так плохо?

Одновременно с уменьшением интереса к бумажным 
книгам стало увеличиваться потребление медиаконтен-
та – в основном за счет электронных носителей: поль-
зователи сети скачивают и читают онлайн электронные 
книги. И у многих читателей возникает логичный во-
прос: как отличить качественную литературу от графо-
манских текстов?

Для того чтобы «слабым читателям» было проще 
ориентироваться в мировой литературе, секция по про-
блемам чтения регулярно делает посты в социальных 
сетях, в которых интересно и лаконично рассказывается 
о книгах.

«Слабый читатель» – это человек, у которого нет 
времени для чтения. Его жизненные обстоятельства 
и профессиональная ориентация не способствуют пре-
вращению чтения в постоянную привычку. Он читает 
от случая к случаю и не тратит на это много времени, 

считая это занятие нецелесообразным. В чтении такие 
читатели обычно ищут информацию, носящую прак-
тический характер. Кроме того, в окружении этого че-
ловека чаще всего мало читают и редко говорят (либо 
вообще не говорят) о книгах. Для этой категории чита-
телей мир культуры находится за порогом собственной 
необразованности: библиотека вызывает чувство робо-
сти и ассоциируется с учреждением, предназначенным 
для посвященных, книжные магазины также предлагают 
слишком большой выбор, что скорее является препят-
ствием, чем стимулом, побуждающим к чтению.

Такие проекты как «Библиотека на траве» способ-
ствуют формированию иного отношения к чтению – не 
как к тяжкому труду, а как к игре, развлечению, отлич-
ному времяпрепровождению.

«Библиотека на траве» – это акция, призванная при-
влечь внимание горожан к чтению. Акция проводится 
только в летний сезон. Любой желающий может читать 
книги, листать журналы, играть в настольные и актив-
ные игры не только в библиотеке, но и «на траве» – на 
свежем воздухе.

Идею подхватили и другие участники секции по 
проблемам чтения: «библиотеки на траве» были орга-
низованы в Нарымском и Первомайском скверах, ден-
дропарке рядом с библиотекой имени Луначарского, на 
площадках у библиотек им. Д.С. Лихачева, им. Н.Н. Но-
сова, им. Н.Г. Чернышевского.

З.С. Идрисова, библиотекарь
Центра книги и чтения
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«Только вперёд! Надо успеть
в жизни как можно больше!»

27 января свой юбилейный день рождения отметила Наталья Нико-
лаевна Новикова – директор ЦБС имени Л.Н. Толстого. И хотя у жен-
щин говорить о возрасте не принято, об этой дате просто нельзя умол-
чать – в этот день Наталье Николаевне исполнилось 60 лет! Больше 
половины из них – 39 лет! – посвятила она библиотечному делу.

Читать Наталья Николаевна на-
училась в 5 лет, а через год впервые 
пришла в библиотеку. Было это в го-
роде Коканде, библиотека распола-
галась в необыкновенном здании – 
бывшем дворце наместника. «Меня 
поразило старинное убранство по-
мещений, зал со множеством книг 
и доброжелательное отношение ра-
ботников», – вспоминает Наталья 

Николаевна. В свою очередь и ше-
стилетняя девочка немало удивила 
библиотекарей, выбрав «Козетту» 
Виктора Гюго. С этой судьбоносной 
встречи и начался её путь в про-
фессию.

По окончании библиотечного 
факультета Ташкентского госу-
дарственного института культуры 
она осталась по распределению 

g,м…,е *=…,*3л/
В преддверии новогодних праздников сотрудники Доволенской детской библиотеки постарались 

обеспечить новогоднее настроение своим юным  читателям. Библиотека была празднично украшена, 
наряжена ёлка, развешаны гирлянды и мишура. Для детей организованы такие веселые зрелищные ме-
роприятия, как игровые программы «В царстве славного Мороза» и «Километр серпантина, два вагона 
конфетти», игра-путешествие «Путешествие снежков» и другие. 

Традиционно во время зимних каникул двери детской 
библиотеки были распахнуты для своих читателей. И не 
смотря на сильные морозы, дети с большим удоволь-
ствием бежали в библиотеку. Познавательно-игровая 
программа «Как все сказки соберутся, на ёлке звёздочки 
зажгутся» познакомила детей с самыми интересными 
новогодними сказками и стихами. Предложенный видео-
ролик рассказал о бережном отношении к живой ёлочке, 
и в её защиту ребятишки украшали искусственную ёлку. 
Затем возле нарядной ёлки состоялись игры и конкурсы, 
где дети смогли проявить свою ловкость и смекалку.

В череде новогодних праздников есть особый – Рож-
дество. Этому замечательному празднику был посвящен 
фольклорный час «Рождественские колядки». Дети по-
знакомились с русскими рождественскими традициями, 
святочными гаданиями и колядками. 

8 января – День детского кино. Познавательно-раз-
влекательная программа «Билет в кино» познакомила 
детей с историей возникновения детского кино в нашей 
стране. Вниманию ребят были предложены видео-вик-
торины на знание детских мультфильмов. В заключение 
дети посмотрели художественный фильм-сказку Алек-
сандра Роу «Кащей Бессмертный». 

Наши новогодние встречи в библиотеке прошли не 
только весело, интересно, но и с пользой. Сотрудники 
библиотеки желают своим читателям благополучия 
в новом году и новых встреч, ведь двери библиотеки 
всегда открыты для них!

Г.И. Суслова, заведующая
Доволенской детской библиотекой 
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преподавать там же, на кафедре на-
учной информации. А потом, не-
смотря на перспективную карьеру, 
уехала вслед за мужем в Новоси-
бирск, о чем нисколько не жалеет. 
Здесь успела поработать в ГПНТБ 
СО РАН, заведующей отделом ин-
формации в НГПУ, возглавляла би-
блиотеку им. Т.Г. Шевченко.

А с 1 декабря 1998 г. Наталья 
Николаевна – директор Централи-
зованной библиотечной системы 
Октябрьского района и одновремен-
но – директор центральной библио-
теки имени Л.Н. Толстого, старей-
шей библиотеки города. Молодому 
директору предстояло пройти не-
легкий путь, заниматься пришлось 
всем: от хозяйства до фандрайзинга, 
в условиях скудного финансирова-
ния комплектовать фонды, ремон-
тировать помещения, оснащать биб-
лиотеки современной техникой…

Период становления и последую-
щее развитие системы потребовали 
от Натальи Николаевны концентра-
ции всех моральных и физических 
сил. Ярко проявились такие качества 
её характера, как умение определять 
направление и ставить высокие цели, 
настойчивость и смелость в дости-
жении этих целей, способность на-
ходить неординарные решения и оп-
тимальные варианты. Многому при-
шлось и учиться: зарабатывать деньги 
(учреждению по сути своей неком-
мерческому), выстраивать отношения 
с бизнесом, властью, депутатским 
корпусом… И одновременно – соз-
давать команду единомышленников. 
Именно эти умения и лидерские каче-
ства руководителя позволили системе 
имени Л.Н. Толстого не просто вы-
стоять в сложные времена, но и стать 
ведущей в городе!

Первую библиотеку Ново-Ни-
колаевска – ведь её история нача-
лась в 1894 г. с народной читаль-
ни, открытой инженером Г.М. Бу-
даговым – и сейчас по многим 
номинациям можно назвать пер-
вой. Первой с 1999 г. начала соз-
давать свой компьютерный парк 
и службу маркетинга. Первой ста-
ла строить партнёрские отношения 

с финансовыми структурами, теа-
тральными и творческими коллек-
тивами, Православной Церковью. 
А самое главное – первой занялась 
проектно-программной деятельно-
стью, которая вывела работу всей 
системы на качественно новый 
уровень. Работу ЦБС имени Тол-
стого отличает инновационность, 
глобальность, профессионализм, 
широкий размах и высокий уровень 
мероприятий. 

Многие инновации осуществля-
ются по инициативе директора Но-
виковой. Наталья Николаевна при-
ветствует инновационный подход 
к работе, способствует продвиже-
нию и реализации перспективных 
проектов и разработок. Умеет ви-
деть далеко вперёд и смело подви-
гает к этому весь коллектив.

Не случайно, наверное, так высо-
ко оценена работа Н.Н. Новиковой 
на всех уровнях. Кроме «традицион-
ных» почетных грамот и благодар-
ностей Законодательного собрания 
НСО и Совета депутатов города, де-
партамента культуры Новосибирска, 
администрации района, различных 
общественных организаций и пар-
тнеров (но и «традиционные» тоже 
надо заслужить!), хочется отметить 
редкие награды Натальи Николаев-
ны:  диплом «Лауреат городского 
конкурса «Женщина года-2008»; 
свидетельство о занесении на До-
ску Почета Октябрьского района; 
диплом лауреата конкурса «Лица ре-
гиона – профессионалы 2011 года» 
в номинации «Лицо года в культу-
ре»; грамота Митрополита Новоси-
бирского и Бердского «за создание 
Центра исторического и духовно-
го наследия «Духовная колыбель»; 
медаль Новосибирской Епархии 
в честь 90-летия её основания; 

Почетный знак Губернатора Но-
восибирской области «За любовь 
и добродетель»…

В 2009 г. библиотека им. Толсто-
го – единственная в Новосибирске 
«за особые заслуги в деле сохране-
ния и преумножения историко-куль-
турного и природного наследия на-
родов России» удостоилась Золотой 

медали «За вклад в наследие народов 
России». А вся Централизованная 
библиотечная система Октябрьского 
района на основании предложения 
мэрии города Новосибирска  занесе-
на в Национальный Реестр «Веду-
щие учреждения культуры России». 
Наконец, в 2013 году директору Но-
виковой Н.Н. было присвоено зва-
ние «Почётный работник культуры 
Новосибирской области». 

В 2007–2009 гг. Наталья Нико-
лаевна возглавляла Совет дирек-
торов муниципальных библиотек 
Новосибирска. Стоит отметить её 
активное участие в Совете женщин 
Октябрьского района. А в декабре 
прошлого года Наталья Никола-
евна была приглашена в Совет по 
культуре и образованию, созданный 
при Новосибирской региональной 
общественной организации «Все-
мирный Русский Народный Собор».

Добавим, что наш директор – 
автор десятков публикаций в СМИ 
и статей о работе ЦБС, вошедших 
в различные сборники. С 2004 г. На-
талья Николаевна более десяти раз 
становилась героем новостных сюже-
тов новосибирских телеканалов, не-
однократно принимала участие в раз-
личных программах радио «Слово».

Но «почивать на лаврах» – не 
в характере Н.Н. Новиковой. Каж-
дый год директор ЦБС ставит перед 
нами всё новые грандиозные зада-
чи, побуждая искать новые, креа-
тивные и неожиданные решения! 
Девиз Натальи Николаевны – ни-
когда не останавливаться на достиг-
нутом. «Только вперёд! – говорит 
она. – Надо успеть в жизни как мож-
но больше!»

Мы от души поздравляем Ната-
лью Николаевну с этим значитель-
ным юбилеем и желаем ей счастья, 
бодрости и активности на долгие 
годы! Пусть удивительная предан-
ность профессии, оптимизм, новые 
блестящие идеи позволят ей сделать 
ещё много доброго, интересного 
и полезного на библиотечной ниве!

С любовью и уважением, команда 
единомышленников ЦБС 

им. Л.Н. Толстого
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Библиотекари Черепановской ЦБС

от всей души поздравляют Елену Анатольевну
ШЕЛЕПОВУ с юбилеем и желают счастья,

здоровья и новых библиографических достижений!

Елене Анатольевне Шелеповой 
в первый весенний день исполняется 
50 лет. В это невозможно поверить, 
глядя на юную стройную женщину, 
одарённого библиотекаря-библио-
графа, своим профессиональным 
талантом поражающего и удивляю-
щего коллег и читателей! В её про-
фессиональной жизни была только 
одна библиотека – Черепановская 
центральная. Именно сюда попала 
молоденькая выпускница библиотеч-
ного факультета Алтайского инсти-
тута культуры. Её появление стало 
настоящим подарком для детского 
отдела библиотеки и юных читате-
лей. Зная и любя детскую литерату-
ру, она применяла самые активные 
массовые формы работы с книгой, 
писала сценарии праздников, утрен-
ников и конкурсов для ребят, являясь 
при этом режиссером-постановщи-
ком и исполнительницей главных 
ролей. Я пришла в детскую библио-
теку всего через два года после Еле-
ны Анатольевны и была поражена, 
с каким огромным уважением отно-
сились к ней и читатели, и коллеги, 
и руководство библиотекой. Даже 
находясь дома в декрете с маленькой 
дочкой Олей, Елена Анатольевна ре-
жиссировала крупные мероприятия 
библиотеки.

В своей работе ей всегда удава-
лось сочетать традиции, накоплен-
ный опыт лучших детских библио-
тек с современными требованиями. 
Но все же любовь к библиографии 
определила главное направление ее 
деятельности. Осознав в 90-е годы, 
что рекомендательная библиография 
для детей находится в критическом 
состоянии, Елена Анатольевна соз-
дала удобные для самостоятельного 
пользования ребятам картотеки, ана-
литически расписывая все статьи по-
знавательного характера, придума-
ла ряд пособий-игрушек для детей, 

выпустила множество рекоменда-
тельных списков, библиографиче-
ских пособий для ребят и руководи-
телей детским чтением. 

Актерский, режиссёрский и по-
этический талант Елены Анатольев-
ны особенно ярко блеснул в про-
фессиональных конкурсах. Дипло-
мант первого областного конкурса 
«Лучший молодой библиотекарь 
Новосибирской области», она посто-
янно принимала активное участие 
в подготовке библиотекарей района 
для участия в конкурсах областно-
го уровня. Её стихи и песни вошли 
в поэтический сборник «Библиоте-
кари пишут, шутят и поют: творче-
ство библиотекарей Черепановской 
центральной библиотеки». 

Елену Анатольевну всегда при-
влекало краеведение. Работая в дет-
ском отделе библиотеки, она создала 
и реализовала интересную, а глав-
ное, очень полезную для юных чи-
тателей краеведческую программу 
«Истоки», собрав и систематизиро-
вав большое количество краеведче-
ской информации. Неслучайно, став 
в 2007 году библиографом информа-
ционно-библиографического отдела, 
она выбрала основным направлени-
ем своей деятельности краеведение. 
Благодаря её скрупулёзной работе 
создаются важные для истории Че-
репановского района краеведческие 
библиографические продукты – Ка-
лендари знаменательных и памят-
ных дат по Черепановскому району 
и г. Черепаново, биобиблиографи-
ческие памятки о земляках-чере-
пановцах в сериях «Галерея славы 
Черепановского района», «Район, 
талантами богатый», «С районом 
связанные судьбы». В последнее 
время Елена Анатольевна выпусти-
ла информационно значимые дайд-
жесты «Ленинградские страницы 
в черепановской истории», «Листая 

прошлого страницы: 1954 год в жиз-
ни Черепановского района», «Про-
шла война, осталась память: Чере-
пановский район на страницах об-
ластной газеты «Советская Сибирь» 
1941–1945 гг.», составила и издала 
сборники стихов самодеятельных че-
репановских авторов «Дорогая сто-
ронка моя», «Поклонимся великим 
тем годам…», «Осенняя рапсодия». 

Елена Анатольевна шагает в ногу 
со временем, активно используя но-
вые информационные технологии. 
Благодаря ей в Черепановской ЦБС 
появились такие электронные ре-
сурсы краеведческого характера, как 
ежегодный электронный библиогра-
фический указатель «Черепановский 
район в зеркале прессы» и полно-
текстовая база данных «Из истории 
города Черепаново». Разработав 
и наполнив в 2013 году контентом 
сайт «Краеведение. Черепановский 
район», она сделала доступными 
уникальные краеведческие матери-
алы широкому кругу пользователей.

Освоив АБИС «OPAC-Global», 
Елена Анатольевна ответственно 
занималась вводом библиографиче-
ских записей в электронный каталог, 
в базу «Периодика Черепановской 
ЦБС». Сегодня она активно вводит 
библиографические записи в «Объ-
единённую базу краеведческих ста-
тей», а также ведёт работу по оциф-
ровке краеведческих документов 
центральной библиотеки. 

Своим богатым опытом она ак-
тивно делится на межрегиональных, 
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зональных и районных семинарах, 
даёт индивидуальные консультации. 
Елена Анатольевна пользуется за-
служенным уважением коллег как 
настоящий профессионал, компе-
тентный во всех вопросах работы 
современной библиотеки, и очень до-
брожелательный человек. Результаты 

её деятельности важны и ценны не 
только для читателей и библиотека-
рей ЦБС, но и для Черепановского 
района в целом. Именно на основе 
её знаний, библиографических на-
работок становится возможной 
справочно-информационная и би-
блиотечная работа по краеведению. 

Несомненный талант библиотекаря 
и дар библиографа, увлечённость 
профессией делают работу Елены 
Анатольевны бесконечно значимой 
и поистине неповторимой. 

Г.Г. Воронцова, библиограф МКУК
«Черепановская ЦБС»

Ольгу Павловну САФРОНОВУ
от души поздравляют с юбилеем

библиотечные работники
всего Новосибирского района!

Ольга Павловна посвятила биб-
лиотечной профессии 34 года, из 
них 23 года она возглавляет одну из 
крупнейших библиотечных систем 
Новосибирской области, в составе 
которой 35 библиотек. Ольга Пав-
ловна «болеет» за каждую библио-
теку, стремится создать комфорт-
ные условия каждому читателю. 
В наших библиотеках для читателей 
нет запретных мест, все фонды чи-
тальных залов в открытом доступе. 
С 2012 г. по её инициативе жителей 
отдалённых сел, не имеющих биб-
лиотек, начал обслуживать библио-
мобиль (КИБО). 

В такие непростые времена три 
сельские библиотеки (Мочищенская, 
Кубовая, Марусинская) переехали 
в новые модульные специализи-
рованные помещения, оснащён-
ные современным оборудованием. 
Полностью были переоборудованы 
и преобразились Центральная рай-
онная и Центральная детская биб-
лиотека, Шиловская, Красноглинная, 
Мичуринская сельские библиотеки. 
Ежегодно у нас в библиотеках что-
то ремонтируется, обустраивается, 
и Ольга Павловна неустанно осва-
ивает «смежные» профессии. Как 
прекрасному профессионалу и очень 
талантливому человеку ей всё удаёт-
ся. Она блестящий администратор, 
хозяйственник, юрист, организатор 
крупных массовых мероприятий, 
тонкий психолог, умеющий вдохно-
вить идеей и повести коллектив за 
собой. Сотрудники библиотечной 

системы ценят её за умение поддер-
жать в трудную минуту, решить про-
блемные вопросы. 

В чем успех нашего директора? 
Наверное, в том, что она нашла своё 
призвание. Ольга Павловна утверж-
дает: «Профессию библиотекаря не 
выбирают случайно. Для того чтобы 
состояться в этой профессии, надо 
любить и книги, и людей. Библио-
текарь должен быть доброжелатель-
ным, коммуникабельным, обладать 
знаниями психолога, быть творче-
ским человеком, а еще сегодня и ма-
стерски владеть новыми информаци-
онными технологиями». Слова эти 
Ольга Павловна подтверждает всей 
своей профессиональной деятель-
ностью. Её трудолюбие, ответствен-
ное отношение к делу, творческий 
подход к работе не раз отмечались 
дипломами и наградами. Ольга Пав-
ловна занесена в Золотую книгу 
культуры Новосибирской области. 

О.П. Сафронова не только успеш-
ный директор ЦБС, но и самый ак-
тивный член Новосибирского библи-
отечного общества. Являясь членом 
совета этой авторитетной професси-
ональной организации, она участву-
ет во всех масштабных областных 
мероприятиях, мыслит всегда гло-
бальными категориями. Среди про-
блем современных библиотек наш 
директор считает самой серьёзной 
«поиск модели новой многофунк-
циональной библиотеки, которая 
отвечала бы вызовам современного 
общества». В Новосибирском районе 

Ольга Павловна стремиться сделать 
каждую библиотеку востребованной, 
даже небольшие сельские библио-
теки вписать в современное инфор-
мационное пространство – с 2014 г. 
все пользователи нашего района 
имеют доступ к сети Интернет. Она 
всегда приветствует повышение про-
фессионального уровня каждого со-
трудника ЦБС на обучающих меро-
приятиях самых разных форматов, 
сама постоянно учится, стремится 
быть в курсе всех инноваций в биб-
лиотечной сфере.

Поздравляем Ольгу Павловну 
с замечательным юбилеем! Жела-
ем реализации успешных проектов, 
грандиозных планов, в жизни – яр-
ких событий, душевной гармонии 
и простого человеческого счастья! 
Пусть жизнь Ваша будет щедрой на 
хорошее и доброе! Благополучия, 
удачи и любви Вам, дорогая Ольга 
Павловна! 

 Коллектив МКУ
Новосибирского района «ЦБС»
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От всей души поздравляем директора МКУК «ЦБС» г. Барабинска
Татьяну Анатольевну Гербер с замечательным юбилеем,

желаем крепкого здоровья, благополучия во всех делах,
сохранить на долгие годы творческую активность,

целеустремленность и оптимизм!

Свой юбилей Татьяна Анатольевна от-
мечает 5 марта накануне женского празд-
ника. Она начала свой трудовой путь 
в 1985 году, работала в должности библи-
ографа методико-библиографического от-
дела центральной библиотеки, методистом 
по работе с детьми, заведующей отделом 
обслуживания читателей центральной 
библиотеки. В 1995 году окончила Кеме-

ровский государственный институт куль-
туры и искусств, стала дипломированным 
специалистом. Огромный опыт практической 
деятельности и такие качества, как самостоя-
тельность, ответственность, требовательность 
к себе и коллегам сыграли решающую роль при 
назначении Татьяны Анатольевны на должность 
директора городской библиотечной системы. И вот уже 20 лет она 
возглавляет библиотеки города. Её профессиональные знания и опыт, 
целеустремленность и творческий потенциал незаменимы в работе 
руководителя. Почти тридцатилетний библиотечный труд Татьяны Ана-
тольевны – это пример верности своему делу, а её активная жизненная 
позиция, трудолюбие, инициативность позволяют квалифицированно 
решать стоящие перед коллективом ЦБС актуальные задачи, направ-
ленные на развитие библиотек города, совершенствование системы 
информационно-библиотечного обслуживания населения.

Профессионализм Татьяны Анатольевны неоднократно был отме-
чен почетными грамотами, благодарственными письмами Губерна-
тора Новосибирской области, глав района и города, Новосибирского 
областного Совета депутатов, Новосибирского областного комитета 
профсоюза работников культуры. 

В Ваш юбилей без лести, без прикрас
Хотим отдать Вам должное сполна!
Желаем долгих и счастливых лет
И помните, что жизнь всего одна.
Вы возглавляете наш славный коллектив,
Своим трудом пример нам подаете.
Желаем крепкого здоровья Вам, и пусть
Все ладится в семье и на работе!

Коллектив МКУК «ЦБС» г. Барабинска
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