
ÁÈKл,%2е*, Í%"%“,K,!“*%L ÎKл=“2,

июль-сентябрь
№ 4 (106)

ÈÇÄÀÅÒÑß Ñ ßÍÂÀÐß 2000 ÃÎÄÀ

Новосибирское областное библиотечное общество
Новосибирская государственная областная научная библиотека

Комитет по культуре Госдумы провел Парламентские слушания
по проблемам доступности учреждений культуры

В июле 2017 года состоялись парламентские слуша-
ния на тему: «Проблемы доступности учреждений 
культуры для населения. Совершенствование нор-
мативной базы и правоприменительные практики». 
Участие в них приняли депутаты, представители феде-
ральных министерств и ведомств, региональных орга-
нов власти, творческих союзов, руководители учрежде-
ний культуры, в том числе – директор Новосибирской 
областной научной библиотеки, президент Новосибир-
ского библиотечного общества С.А. Тарасова; директор 
Государственной публичной исторической библиотеки, 
президент РБА М.Д. Афанасьев.

На слушаниях были рассмотрены документы и ма-
териалы, представленные Министерством культуры, 
Счетной палатой, РНБ. В пакет документов РНБ, на-
правленных на рассмотрение в Комитет Госдумы по 
культуре вошли:

• Заключение о новых социальных нормативах
по обеспеченности населения общедоступными 
библиотеками.

• Общедоступные библиотеки системы Минкульту-
ры России: итоги мониторинга сети 2014–2016 гг.

• Региональные прогнозы использования социаль-
ных нормативов.

• Рекомендации регионов по корректировке соци-
альных нормативов.

По итогам парламентских слушаний подготовлены 
рекомендации в адрес властных структур всех уровней. 
Так, Правительству РФ было рекомендовано пересмо-
треть утвержденные распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации № 95-р от 26.01.2017 г. социальные 
нормативы и нормы с учетом особенностей регионов, 
а также потребностей населения, в том числе предусмо-
треть создание филиала общедоступной библиотеки или 
пункта внестационарного обслуживания в населенных 
пунктах с числом жителей до 500 человек.

Более подробно с материалами можно ознакомиться 
на сайте НГОНБ: http://ngonb.ru/activities/librarianship/
aktualnaya-informatsiya/informatsiya-s-sayta-rba/.

Итоги формирования сети ПЦПИ в Новосибирской области
Современная библиотека, как информационно-про-

светительский центр, наряду с другими функциями 
занимается привитием правовой культуры. Реализация 
прав и интересов граждан основывается на принципах 
интеграции правовых систем, открытости, достоверно-
сти, защищённости правовой информации, а, главное, 
создание единого информационного пространства.

В настоящее время на базе общедоступных библио-
тек Новосибирской области, охватывая все её районы, 
функционирует сеть Центров правовой и социально 

значимой информации (ПЦПИ), которая насчитывает 
137 пунктов. Формирование сети основано на совмест-
ной продолжительной работе областной общественной 
организации «Новосибирское библиотечное общество» 
(НБО), Новосибирской государственной областной на-
учной библиотеки (НГОНБ), Новосибирской областной 
специальной библиотекой для незрячих и слабовидя-
щих (НОСБ), районными библиотеками при активной 
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поддержке министерства культуры Новосибирской об-
ласти, министерства региональной политики Ново-
сибирской области и местных органов власти. Первый 
в регионе Публичный центр правовой информации бла-
годаря деятельности НБО, как получателя гранта и ко-
ординатора, был открыт в 2004 году на базе НГОНБ. На 
протяжении 13 лет он является координирующим и ме-
тодическим центром для всей сети.

В 2008 году через Открытый конкурс Российской 
общественной палаты Новосибирским библиотечным 
обществом получен грант Некоммерческого партнерства 
«Независимая организация «В поддержку гражданского 
общества». На средства гранта в рамках реализации 
проекта «Центры правовой информации – эффективный 
инструмент правового просвещения и защиты прав 
и свобод граждан» было открыто семь Публичных цент-
ров правовой информации, из них четыре на базе биб-
лиотек города Новосибирска (ЦГБ им. К. Маркса, ЦРБ 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, ЦРБ им. Л.Н. Толстого, 
ЦРБ им. В.Г. Белинского), три на базе центральных рай-
онных библиотек Новосибирской области (Коченёвский, 
Маслянинский и Колыванский районы). ПЦПИ НГОНБ 
стал Областным методическим центром по вопросам 
правовой информации.

В 2011–2014 гг. субсидии Правительства Новосибир-
ской области и Министерства регионального развития 
РФ, дважды полученные Новосибирским библиотечным 
обществом, как победителем конкурса проектов среди 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, позволили расширить сеть и открыть ещё 18 ПЦПИ.

Особо стоит отметить проект «Адаптивная сеть пра-
вового просвещения и гражданского участия для людей 
с физическими, в том числе с сенсорными ограничения-
ми», реализованный НБО, НГОНБ и Новосибирской об-
ластной специальной библиотекой для незрячих и сла-
бовидящих. В ходе проекта в восьми районах области 
были созданы ПЦПИ нового типа – публичные центры 
социально значимой и правовой информации с фондом 
адаптивных ресурсов для обеспечения беспрепятствен-
ного доступа к информации граждан с физическими, 
в том числе сенсорными ограничениями.

Параллельно с деятельностью НБО в инициативном 
порядке при поддержке областного правительства, мест-
ных органов власти и ПЦПИ НГОНБ открывались цен-
тры правовой информации и информационно-консульта-
ционные пункты на базе городских, районных и сельских 
библиотек. Так, к концу 2016 г. в г. Новосибирске и Ново-
сибирской области функционировало 125 ПЦПИ, в том 
числе 41 центр на базе областных и муниципальных 
библиотек и 84 ИКП на базе сельских библиотек.

Период с сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г. стал 
знаковым в области формирования сети Публичных 
центров правовой информации на базе муниципальных 

библиотек Новосибирской области. В 2016 г. Новоси-
бирское библиотечное общество вошло в число победи-
телей открытого конкурса по предоставлению грантов 
некоммерческим неправительственным организациям, 
проводимом в соответствии с Распоряжением Прези-
дента Российской Федерации № 68-рп от 05 апреля 
2016 года. Благодаря совместной работе партнёров про-
екта «Создание в малых городах и сельских поселениях 
Новосибирской области сети публичных центров соци-
ально-значимой и правовой информации с фондом адап-
тивных ресурсов для поддержки пользователей с огра-
ниченными возможностями жизнедеятельности» были 
созданы центры социально значимой и правовой инфор-
мации в ранее неохваченных районах – г. Обь и восемь 
районов НСО: Баганский, Барабинский, Венгеровский, 
Кыштовский, Убинский, Усть-Таркский, Чановский, Чи-
стоозёрный. В сёлах: Вознесенка Венгеровского района, 
Щегловское Чановского района и Журавское Чистоозёр-
ного района были открыты информационно-консульта-
ционные пункты. ПЦПИ Барабинского, Венгеровского, 
Чистоозерного районов были оснащены комплектами 
специализированного программного обеспечения для 
организации автоматизированных рабочих мест для 
слабовидящих и незрячих пользователей.

Таким образом, за тринадцать лет благодаря со-
вместной деятельности Новосибирского библиотечного 
общества, Новосибирской государственной област-
ной научной библиотеки, коллег и партнёров на всей 
территории Новосибирской области сформирована 
и функционирует, предоставляя информационно-кон-
сультационные услуги для всех заинтересованных 
групп пользователей, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья, сеть Публичных центров 
правового просвещения. Приоритетными направлени-
ями деятельности ПЦПИ являются:

1. Обеспечение свободного самостоятельного до-
ступа граждан к правовой и иной социально значимой 
информации с использованием различных видов носи-
телей: электронные справочно-правовые системы, пери-
одические издания, справочники, пособия и сборники 
документов, интернет-ресурсы.

2. Информационно-библиографическое обслужива-
ние пользователей по широкому кругу вопросов в об-
ласти права и другой социально значимой информации: 
тематический подбор материалов, составление списков 
источников по запросам и др.

3. Привлечение сторонних специалистов для оказа-
ния консультационной помощи гражданам по правовым 
и другим актуальным вопросам.

4. Просветительская работа в области права и раз-
вития информационного общества.

М.С. Давыдова,
исполнительный директор НБО

Продолжение. Начало на с. 1
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«КНИЖНАЯ СИБИРЬ»

Ежегодно в сентябре Новосибирск становится книжной столицей страны. В 2017 году с 15 по 
17 сентября в городе состоялся международный фестиваль «Книжная Сибирь», который стал частью 
программы мероприятий, приуроченных к 80-летию Новосибирской области.

Программа фестиваля «Книж-
ная Сибирь» состояла из трех ос-
новных блоков. Первый – книжная 
ярмарка, на которой свои издания 
представили более 80 издательств 
и издающих организаций, не только 
российских, но и зарубежных (Гер-
мания, Франция, США). Второй 
блок – культурная и детская про-
граммы, в рамках которых прошло 
более 100 мероприятий, в том числе 
встречи с писателями, презентации 
книг, концерты и выставки. Третий 
блок – профессиональный: выстав-
ка издательского оборудования, 
книжный форум «Развитие инфра-
структуры чтения в Новосибирской 
области», конкурс «Книга года: 
Сибирь – Евразия», литературный 
семинар «Третья столица» и дру-
гие мероприятия для участников, 
имеющих отношение к книжной 
отрасли.

Впервые в рамках фестиваля 
прошло мероприятие для профес-
сионалов – Школа библиотекаря, 

которую организовала националь-
ная ассоциация «Библиотеки буду-
щего». 250 работников библиотек 
обсудили современные направле-
ния модернизации и развития про-
фессиональной сферы, в том числе 
маркетинг в современной библио-
теке, информационные технологии 
и ресурсы.

Российский книжный союз и
Пра вительство Новосибирской об-
ласти провели в рамках фестиваль-
ной программы книжный форум, 
посвященный развитию инфра-
структуры чтения в регионе. Среди 
его участников – министр культуры 
региона Игорь Николаевич Решет-
ников, заместитель председателя 
комитета по региональному раз-
витию Российского книжного со-
юза Эльвира Николаевна Ананьева, 
вице-президент по стратегическим 
коммуникациям и развитию корпо-
рации «Российский учебник» Артем 
Симонович Соловейчик и коммер-
ческий директор компании  Лит Рес 
Владимир Дмитриев. В рамках фо-
рума обсуждались такие темы, как 
областные механизмы поддержки 
чтения, возможности применения 
технологий государственно-част-
ного партнерства в отрасли инфра-
структуры чтения, специальные 
проекты по поддержке и развитию 
инфраструктуры чтения, иденти-
фикация электронной книги как 
актуальная проблема электронно-
го книгоиздания. Планируется, что 
в ближайшее время представители 
Правительства Новосибирской об-
ласти, библиотечного сообщества 
и книжно-издательской области 
приступят к разработке масштаб-

ных межведомственных проектов 
по развитию инфраструктуры чте-
ния, которые позволят существенно 
улучшить социокультурные показа-
тели Новосибирской области и пре-
доставить всем жителям региона 
доступ к книге как важнейшему ис-
точнику информации, образования 
и развлечения.

Хедлайнером фестиваля стал 
рос  сийский писатель, прозаик и
поэт, журналист, радио- и телеве-
дущий Дмитрий Быков. С большим 
успехом прошли встречи с рос-
сийским прозаиком и сценаристом 
Денисом Осокиным, писателями 
Александром Строгановым, Ниной 
и Екатериной Садур, Мариной Йор-
генсен, Геннадием Прашкевичем, 
новосибирским фотографом Славой 
«Gelio» Степановым, презентация 
книги «Путешествие Жана Соважа 
в Московию в 1586 году. Открытие 
Арктики французами в XVI веке», 
которую провел ее автор Бруно 
Виане (Франция), концертные про-
граммы ансамблей «Маркелловы 
голоса» и «Insula Magica».

Организаторами масштабного 
международного фестиваля «Книж-
ная Сибирь» выступили Новоси-
бирская государственная областная 
научная библиотека, Государствен-
ная публичная научно-техническая 
библиотека СО РАН при поддержке 
Правительства Новосибирской об-
ласти. Мероприятие посетили поч-
ти 6,5 тысяч человек.

Паина Ирина, пиар-менеджер;
Михайлова Анастасия,
менеджер спецпроектов 

Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки
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Книжная иллюстрация: играем с подростками
Как познакомить подростков с творчеством художника-иллюстратора? Рассказать биографию, 

сделать обзор книг, провести литературную викторину на основе изобразительного материала… 
А можно с книжными иллюстрациями поиграть.

В рамках II Регионального фе-
стиваля детской книги, 15 сентября 
2017 года, Новосибирская областная 
детская библиотека им. А.М. Горь-
кого пригласила младших под-
ростков принять участие в игровой 
программе «Удивительный худож-
ник». В центре внимания – книжная 
графика Александра Давидовича 
Шурица (1945–2017). Мифы, древ-
негреческий эпос, сказки, стихот-
ворения, приключенческая проза… 
Художник сотрудничал как с Запад-
но-Сибирским (позднее – Новоси-
бирским) книжным издательством, 
так и с другими региональными 
и столичными издательствами.

Интерес участников к работе 
художника был подготовлен крат-
ким вступительным словом веду-
щей и демонстрацией динамичной 
слайд-галереи «Александр Шуриц 
в жизни и картинах», созданной 
на интернет-платформе «Slidely». 
А вдумчивое, эмоциональное вос-
приятие подростками графики ху-
дожника было обеспечено использо-
ванием ряда игровых приемов.

Игра «Да-нетка» обратила вни-
мание ребят на цветные иллюстра-
ции с многофигурной композицией. 
Ведущая комментировала изображе-
ния и на их материале загадывала 
слова. Участники могли задать ей 
вопросы, формулируя их так, чтобы 
ответ звучал только как «да» или 
«нет». «Сильные», аналитические 
вопросы поощрялись. Затем под-
ростки делились впечатлениями 
о понравившихся иллюстрациях.

Далее, подростки разгадывали 
загадки черно-белых штриховых 
иллюстраций мастера из книги 
Л. Успенского «Двенадцать подви-
гов Геракла» (Новосибирск, 1977). 
Ведущая рассказала о сложности, 
неоднозначности образа одного из 
любимейших героев мифов. А ре-
бятам необходимо было не только 
назвать тот или иной подвиг Геракла, 
но и ответить на сложные вопросы, 
ответы на которые пояснили глубину 
художественной задачи художника.

Кроме того, участники успеш-
но выполнили игровое задание 
«Расскажи историю по цепочке». 
На основе иллюстраций художни-
ка к роману Ж. Верна «Пятнадца-
тилетний капитан» (Новосибирск, 
1978) они придумали две отдельные 
истории. Уровень художественного 
исполнения А.Д. Шурица позволил 
воспринять их как самостоятельные 
графические работы. Ведущая же 
кратко пересказала начало романа, 
мотивируя ребят к его прочтению.

Наконец, словесное рисование 
иллюстрации к балладе В.А. Жу-
ковского «Перчатка» позволило 
подросткам почувствовать себя 
в роли художников-иллюстрато-
ров. А также увидеть примеры си-
луэтной графики мастера из книги 
В.А. Жуковского «Стихотворения 
и баллады» (Новосибирск, 1985). 
И еще раз убедиться в многообра-
зии изобразительных приемов, ко-
торыми владел художник.

Опыт проведения подобных 
мероприятий свидетельствует, что 
игровая деятельность с книжной 
иллюстрацией дает самые широкие 
возможности для активизации инте-
реса к книжной культуре и чтению 
детей и подростков.

В.Я. Ерисова, гл. библиотекарь 
Новосибирской областной детской 

библиотеки им. А. М. Горького 

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ
В рамках программы международного фестиваля «Книжная Сибирь» 15–16 сентября 2017 г. со-

стоялся II Региональный Фестиваль детской книги, организованный Новосибирским библиотечным 
обществом и Новосибирской областной детской библиотекой им. А.М. Горького.

Значимой частью обширной культурно-образова-
тельной программы Фестиваля детской книги стали 
встречи с писателями, творчество которых адресовано 
в первую очередь детям и подросткам – Анной Игнато-
вой (Санкт-Петербург), Наталией Волковой (Москва), 

Ольгой Такмаковой (Рубцовск), Рустамом Карапетьяном 
(Красноярск).

Интересно прошли комплексные мероприятия по 
книгам современных писателей, презентации новых 
книг («Город красного солнца» И. Маранина и К. Осеева 
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Библиотекарь из Черепаново вышла в финал
Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года»

На сайте Российской на цио-
нальной библиотеки заверши лось 
онлайн-голосова ние за фина-
листов Всероссий ского  конкурса 

«Биб лиотекарь 2017 года» – со-
трудников общедоступных му-
ниципальных библиотек.

В результате первого отбороч-
ного тура в двадцатке финалистов 
Новосибирскую область пред-
ставляли 4 библиотечных специ-
алиста: Олеся Сайгушева Чере-
пановская ЦБС; Анна Соловьева 
Мошковская ЦБС; Ольга Ковязи-
на Маслянинская ЦБС; Наталья 
Сизова ЦБС Карасукского района.

Всего за финалистов отдано 
48856 голосов. По результатам 
голосования в первую пятёрку 
вошла Олеся Валентиновна Сай-
гушева, заместитель директора 
по работе с детьми муниципаль-
ного казенного учреждения куль-

туры «Черепановская централи-
зованная библиотечная систе-
ма», город Черепаново, Новоси-
бирская область (4576 голосов).

Пять лидеров голосования, 
а также финалисты-студенты 
подготовят творческие проекты 
на заданные темы. Победители 
конкурса будут определены по 
итогам заседания жюри в кон-
це октября. Награждение со-
стоится 16 ноября 2017 года на 
Ежегодном совещании руково-
дителей федеральных и цент-
ральных региональных библио-
тек России в рамках VI Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума в Россий-
ской национальной библиотеке.

(Новосибирск), «Про ласточку и девочку Кору» Е. Фа-
лалеевой (Новосибирск), «Большие тайны маленьких 
людей» О. Такмаковой (Рубцовск), «Календаль ма(й)я» 
и «Уроков не будет» В. Ледерман (Самара), авторский 
обзор художественной литературы «Позитивная литера-
тура для подростков» Е. Грачева (Новосибирск).

На Детской площадке были популярны мастер-клас-
сы по лепке из пластилина, по словотворчеству, по ри-
сованию, все желающие занимались декоративно-при-
кладным творчеством на мастер-классе по Ордынской 
росписи.

Школьники с удовольствием приняли участие в игро-
вой программе «Удивительный художник», посвящённой 
Александру Шурицу; интерактивных викторинах; в на-
стольной интерактивной игре-квесте «Мы – одна коман-
да, мы – одна страна!», посвященной 80-летию Ново-
сибирской области и развивающей интерес к изучению 
истории и географии города Новосибирска и области.

Посетители Фестиваля детской книги – дети и взрос-
лые – познакомились с экспонатами книжно-музей-
ной выставки «Книжная Сибирь. Взгляд сквозь время» 
(о взаимосвязи истории города и истории книги в нем), 
посетили занятия творческой мастерской «Lavender 
Room», где стали участниками мини-спектаклей, ска-
зочных представлений, «поиграли» в куклы, приобрели 

для себя и своих близких замечательные детские книги 
в интернет-магазине «Маленький Book».

На площади Пименова, у фонтанов перед ГПНТБ СО 
РАН, участниками литературно-краеведческого библи-
отечного квеста «Семь чудес Новосибирской области» 
стали 120 человек – жителей и гостей нашего города.

В рамках профессиональной программы Фестива-
ля детской книги работала дистанционная дискусси-
онная площадка «Детское чтение: перезагрузка. ЗА 
и ПРОТИВ», были организованы встречи с издателями 
и писателями из других регионов России – редактором 
журнала «Чилисема» Татьяной Мокшановой (Саранск) 
и издателем Мариной Волковой (Челябинск).

В фестивальные дни состоялось награждение по-
бедителей областной заочной историко-краеведческой 
викторины «Мы земляки», участников проекта «Чита-
ющая мама – читающая страна», подведение итогов ре-
гионального поэтического детско-юношеского конкурса 
«Земли родной очарование», посвященного 80-летию 
Новосибирской области.

Всего в мероприятиях II Регионального Фестиваля 
детской книги приняло участие более тысячи детей 
и руководителей детского чтения.

Н.Н. Федоренко,
зам. директора ОДБ им. А.М. Горького
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РОССИИ НУЖНЫ БИБЛИОТЕКИ!?
В связи с оптимизацией библиотечных систем, которая, по мнению многих профессионалов, явля-

ется «хитрой формой уничтожения библиотек», а также с вышедшими в нескольких редакциях «Ме-
тодическими рекомендациями субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры», в прессе и в Интернет ведется активное обсуждение возможных последствий 
«реформ» и новых нормативов. Известные российские библиотековеды А.В. Соколов, Ю.Н. Столяров 
и В.П. Леонов в январе 2017 года обратились к Президенту РФ с письмом, в котором указали на то, что 
в последние годы в стране происходит «последовательное разрушение библиотечной системы».

Многие неравнодушные к судьбе библиотек люди 
высказывают свою позицию, организуют движения 
в защиту библиотек. Хочется познакомить читателей 
БИНО с одним из таких людей. Это Виктор Шилин, 
инициатор Всероссийской интернет-акции «Волго-
град читает. Спасем библиотеки!», член общественного 
движения «Суть времени». Предлагаем вашему вни-
манию отрывки из его диалога с ведущим программы 
«Большая страна» Общественного телевидения России 
(ОТР) Павлом Давыдовым (материал с сайта ОТР, URL: 
https://otr-online.ru/programmi/bolshaya-strana-1262/
viktor-shilin--65767.html). Обращаемся с просьбой вы-
сказать на страницах нашей газеты свою точку зрения 
по данной актуальной теме.

Виктор Шилин: Общество потребления, оно раз-
бухает. Библиотеки, конечно, с этим несовместимы.

Павел Давыдов: Вокруг слияния, закрытия, укруп-
нения библиотек в Волгограде такое количество разной 
информации, что, честно говоря, я сам запутался. Ска-
жите, пожалуйста, как проблему видят общественники, 
что у нас происходит на самом деле?

Виктор Шилин: Происходит, на самом деле, про-
цесс последовательного, уже длительного сокращения 
этой системы. Надо констатировать, что наша жизнь все 
больше погрязает в каком-то потребительстве, в коммер-
циализации, в деловых каких-то…

Павел Давыдов: Общество потребления, недаром 
говорят.

Виктор Шилин: Да, общество потребления, оно 
разбухает. Библиотеки, конечно, с этим несовместимы. 
Библиотеки – это места знания, места просвещения, 
в каком бы виде они не были. Библиотеки – это место 
культуры, именно культурной жизни. Культурная жизнь 
сейчас отходит на второй план, и это, на самом деле, 
самая главная причина этого процесса. Мы считаем, 
что как раз таки они должны стать в этом плане не вы-
тесняемыми, а местом, где этому процессу оказывается 
противодействие, то есть местом, где этот тренд на 
потребление, коммерциализацию, он переламывается, 
и общество возвращается к каким-то основам культур-
ной жизни, просвещения и знания.

У нас в городе этот процесс идет уже довольно дав-
но. Мы, общественники и наш коллектив, знаем этот 
процесс с 2014 года. Тогда были закрыты 7 библиотек, 

филиалов в разных районах города. В 2015–2016 году 
были закрыты еще 4 филиала. 2017 год, новый квартал, 
мы узнали от самих библиотекарей, и от людей, которые 
туда ходят, от читателей, что планируется закрыть еще 
9 или 10 филиалов в разных частях города. Последова-
тельное сокращение системы продолжается.

Павел Давыдов: То есть под эгидой реформиро-
вания, слияния, укрупнения, о чем говорили местные 
власти.

Виктор Шилин: Да. Это все идет под лозунгами 
оптимизации, переорганизации. То есть напрямую о со-
кращении как таковом никто не говорит. Но опыт гово-
рит о том, что это именно сокращение, потому что все 
предыдущие «оптимизации» привели только к тому, что 
уменьшился охват населения.

Павел Давыдов: Виктор, таким образом, вы запу-
стили интернет-акцию «Спасем библиотеки!». Что она 
собой представляет, и как можно в такой ситуации эти 
сами библиотеки спасти?

Виктор Шилин: Это был наш ответ. Мы начали 
думать, как можно противодействовать этому процессу. 
Пришла идея использовать для этого интернет, соци-
альные сети (сейчас они очень развиты). Мы запустили 
флешмоб, это называется интернет-акция, суть которой 
была очень простая – люди должны высказаться в под-
держку библиотек. Это можно было делать и на улице, 
это можно было делать у себя дома, запечатлев себя 
с книгой.

Мы проводили акцию и на улице, как запускающую, 
общались с людьми, рассказывали им о том, что про-
исходит, что грозит, и предлагали им поучаствовать 
в акции, сфотографироваться с плакатом с лозунгом. 
Детские коллективы, школы, детские сады, библиотеки 
тоже очень многие присоединились.

Павел Давыдов: Тем не менее, слоган звучит так: 
«Беги в библиотеку, пока не закрыли».

Виктор Шилин: Большая проблема библиотек 
в том, что люди туда меньше ходят, есть такой про-
цесс. Чтобы препятствовать этому, нужно помогать им 
жизнью. То есть не только выступления с плакатами 
и какими-то протестными акциями. Это тоже очень 
нужно, чтобы тактически остановить процесс закрытия. 
Но чтобы повлиять на процесс стратегически, чтобы 
оживить библиотеки, особенно те, которые находятся 
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на довольно скудном финансировании, у которых есть 
проблемы, нужна гражданская помощь, нужно, чтобы 
люди туда шли, участвовали в их жизни. 

Павел Давыдов: Объединились.
Виктор Шилин: Да, чтобы они поддерживали биб-

лиотеки.
Мы видим две основные причины. Первое – дей-

ствительно, многие библиотеки расположены на цент-
ральных улицах города, и какие-то могут быть на них 
виды, коммерческие организации могут смотреть на 
них с аппетитом.

Павел Давыдов: С точки зрения аренды помещения, 
выкупа, да?

Виктор Шилин: Да, с точки зрения аренды помеще-
ний, то есть это очень выгодные места. Но есть и более 
глобальный процесс – это сокращение финансирова-
ния на библиотеки. Он вызван, с нашей точки зрения, 
не острым финансовым дефицитом в городе, а с тем, 
что проблематика культурной жизни в массах людей 
уходит из приоритетов чиновников. Для них приорите-
ты другие: бизнес, экономика, какие-то политические 
процессы. А именно культура, такое впечатление, что 
это финансируется по остаточному принципу. «Что 
осталось, мы на это пускаем. Не осталось – извините, 
будем тогда сокращать систему». И мы хотим на этот 
процесс воздействовать.

Павел Давыдов: Виктор, а у вас есть понимание, 
как воздействовать на этот процесс? Ведь боюсь, что 
здесь нет какой-то определенной панацеи.

Виктор Шилин: Дело не только в нашей акции. 
Это то, что попало максимально широко в СМИ, со-
циальные сети. Каждый раз, когда происходит сокра-
щение библиотечной системы, происходит довольно 
живая реакция людей, то есть люди массово пишут 
письма, звонят, организуются какие-то пикеты. Обще-
ственное возмущение возникает каждый раз. Это про-
исходит все годы, сколько мы это наблюдаем. И обще-
ство, если оно консолидируется, сторонники библио-
тек, те, кто хотят, чтобы они жили, и будут проводить 
какие-то мероприятия, оживлять эти системы своим 
присутствием, своими проектами, то я думаю, что пер-
спективы привлечения внимания ответственных лиц 
к этому уже есть. Это началось, и мы будем развивать 
этот процесс.

Павел Давыдов: Виктор, пожалуй, главный здесь 
вопрос – а что говорят чиновники? Тем более, я знаю, 
что вы встречались с представителями городского Ко-
митета по культуре недавно.

Виктор Шилин: Они молчат, к сожалению. Дей-
ствительно, есть вакуум информации. И такая бурная 
общественная реакция рождена в том числе и тем, 
что это все происходит за спиной у общества, что нет 
какого-то общественного диалога.

Сейчас каждая библиотека является неким очагом 
культуры, вокруг нее сформировались коллективы лю-
дей, которые живут этой библиотекой, они приводят туда 
своих детей, сами участвуют там в каких-то творческих 
коллективах. Там реально культурная жизнь, один из 
последних оплотов. И когда происходит какое-то закры-
тие, люди возмущаются и выходят на улицы, возникает 
чем-то даже, может, радикальная реакция. Если бы был 
диалог, если бы были объяснения причин, если бы лю-
дей слушали и находили действительно конструктивные 
решения, если бы было учтено мнение специалистов 
библиотекарей – а у нас их очень много в городе, у нас 
областные библиотеки есть, там высококлассные специ-
алисты, – то можно было бы настроить какой-то кон-
структивный диалог, чтобы это происходило в результате 
общественного обсуждения, а не таким процессом, как 
сейчас, что просто решили чиновники сократить, сэко-
номить деньги, и претворяют свои решения в жизнь.

Павел Давыдов: Виктор, как вы правильно отме-
тили, библиотека – это оплот культуры, это действи-
тельно уникальное место, куда можно привести детей, 
где можно получить уникальные знания. Мне кажется, 
это целый пласт культуры и традиций нашей страны. 
Скажите, пожалуйста, в сегодняшней современной 
библиотеке, на ваш взгляд, чего должно быть больше: 
компьютерных технологий или живого общения, для 
того, чтобы библиотека продолжала развиваться вместе 
с обществом?

Виктор Шилин: Я считаю, что живого общения. 
Вообще, у нас сейчас есть общественный запрос на со-
циализацию, на коллективность. Видно, как это реали-
зуют социальные сети. Как только они появились, люди 
массово в них хлынули. Недостаток какого-то живого 
общения вокруг культуры или вокруг какого-то знания, 
вокруг каких-то, может быть, важных исторических дат, 
именно такого теплого, не основанного ни на коммер-
ции, ни на каких билетах, деньгах. Это очень большой 
недостаток в нашем обществе. Я сам несколько раз 
принимал участие в таких библиотечных мероприятиях. 
И там видно, что люди загораются, они давно такого не 
чувствовали, какого-то настоящего человеческого тепла. 
Поэтому я считаю, что упор должен быть на это. Но про 
интернет-технологии не стоит забывать, это тоже очень 
важная составляющая. Без них библиотеки остаются 
немного в прошлом, а нужно быть в ногу со временем.

Павел Давыдов: Самое главное, Виктор, как вы счи-
таете, у будущего поколения россиян есть возможность 
отыскать свой путь в библиотеку? Как в нее пройти?

Виктор Шилин: Библиотек, на самом деле, очень 
много. Нужно просто осознать, что нужно читать, нуж-
но именно осваивать культуру, чтобы она меняла тебя, 
чтобы ты как человек развивался и рос. И идти в эту 
библиотеку, подниматься с дивана и просто идти в нее.

Òåìà äëÿ ðàçìûøëåíèÿ
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МОЛОДЁЖЬ СИБИРИ НА ТАВРИДЕ
Всероссийский молодёжный образовательный форум «Таврида на Бакальской косе» проходил на тер-

ритории Республики Крым в период с 3 июля по 31 августа 2017 года. Форум проводится во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Организаторами образовательной площадки явля-
ются Федеральное агентство по делам молодежи и Ро-
спатриотцентр. Партнером Форума выступает Москов-
ский государственный институт культуры. Участниками 
форума стали порядка 3000 молодых людей в возрасте 
от 18 до 30 лет – преподаватели творческих профессий 
и молодые профессионалы различных творческих на-
правлений из всех регионов Российской Федерации. 
Новосибирскую область представляла Мария Комис-
сарова, библиотекарь Кочковского района МКУК «Коч-
ковская муниципальная библиотека». После строгого 
предварительного отбора, девушка не сразу поверила 
своему счастью, когда раздался звонок с приглашением 
посетить солнечный берег Черноморья.

Поездка на Тавриду, однозначно, одна из самых ин-
тересных, запоминающихся и важных за это лето! На 
форуме Мария была в качестве библиотекаря смены 
«Молодые писатели, поэты, критики и библиотекари». 
Да-да, форум Таврида дал возможность библиотека-
рям России поучаствовать и показать себя. Участникам 
удалось многое узнать! Программа школы библиотека-
рей была интересной, насыщенной и разнообразной: 
дискуссии, лекции, всевозможные практические за-
нятия. Вели наши лекции: куратор школы Елена Лин-
деман – заместитель генерального директора ГПНТБ 
России; Андрей Лисицкий – заведующий библиотекой 
№ 19 имени Ф.М. Достоевского г. Москвы; Вадим Сте-
панов – доцент кафедры информатизации культуры 

и электронных библиотек 
Московского государствен-
ного института культуры; 
Евгения Гусева – советник 
дирекции Российской го-
сударственной библиотеки 
и многие другие, очень инте-
ресные и талантливые люди.

Одним из них был Вла-
дислав Маленко – поэт, ав-
тор широко известных ба-
сен, стихотворений и песен 
к спектаклям и фильмам, 
основатель и руководитель 
Московского театра Поэтов, 
актёр Московского театра 
на Таганке, режиссёр, автор 

и ведущий популярных телепрограмм, военный корре-
спондент, член Союза Писателей и Союза театральных 
деятелей России. Все участники были приглашены по-
смотреть его спектакль «Крым. Пушкин. Мы», который 
он поставил с участниками своей школы.

Кроме лекций и занятий была другая насыщенная 
и не менее интересная сторона Тавриды – вечерняя вне-
урочная программа. Это всевозможные мастер-классы, 
вечерние выступления хедлайнеров форума, пенная ве-
черинка, праздник красок ХОЛЛИ, караоке, песни у ко-
стра, джаз-дискотека, запуск воздушных змеев, диско-
теки, крутая и очень бодрящая утренняя зарядка, море, 
море и ещё раз море. Но самыми тёплыми и дружными 
были вечерние «посиделки» с волонтёрами форума. 
Всех участников разделили на группы по 15 человек, 
и за каждой группой был закреплён свой волонтёр.

Дирекция форума, в лице Сергея Першина, каждый 
день удивляла участников еще и своими подарками: 
ребятам подарили майки, блокноты, ручки, сумки, ко-
сынки и многое другое.

Это была потрясающая неделя встреч с необыкно-
венными людьми! Столько ярких эмоций, море позити-
ва, новых и крутых друзей! Спасибо большое органи-
заторам Тавриды за чудесное и с пользой проведенное 
время!

М. Комиссарова, библиотекарь
МКУК «Кочковская муниципальная библиотека»
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Подведены итоги конкурса на лучшую организацию
работы с детьми и подростками в летний период

Для библиотек Северного района летнее каникулы – это уникальная возможность создания для 
детей отличного от школьного пространства творчества и общения на основе книги. Чтобы лето 
запомнилось ребятам, среди библиотек ЦБС был объявлен конкурс на лучшую организацию работы 
с детьми и подростками в летний период. Организаторами конкурса выступили отдел культуры, 
молодежи и спорта администрации Северного района Новосибирской области и Централизованная 
библиотечная система.

Конкурс прошел свое разви-
тие в несколько этапов. В пери-
од с 1 июня по 31 августа 2017 года 
библиотекари организовывали 
и проводили в своих подразделе-
ниях мероприятия с детской ауди-
торией. Далее участники предо-
ставили организаторам инфор-
мационный отчет о проделанной 
работе, подкреплённый материа-
лами статистики, фотографиями, 
издательской продукцией, а также 
наиболее интересными сценария-
ми, афишами, иллюстративными 
материалами. Всего на суд жюри 
было представлено 9 работ. 

Заключительный этап – это за-
щита творческих отчетов, которая состоялась 22 сен-
тября. Библиотекари преподнесли настоящий мастер-
класс собравшимся коллегам из библиотек района, де-
лясь с ними своими оригинальными идеями в работе, 
показывая сильные стороны деятельности, специфику 
работы с детской читательской аудиторией.

Судейская коллегия оценивала работу по организа-
ции летней занятости детей в соответствии с такими 
критериями, как эффективность работы, оригиналь-
ность и разнообразие используемых форм и методов, 
раскрытие книжного фонда, нестандартность оформ-
ления библиотеки, привлечение читателей к подготовке 
мероприятий, рекламная деятельность, взаимодействие 
с другими учреждениями.

Победителем конкурса, по мнению компетентного 
жюри, признана Гнутова Валентина Яковлевна, библи-
отекарь Верх-Красноярского филиала. Второе место 
присуждено Пинтусовой Ольге Ивановне, библиотека-
рю Гражданцевского филиала, третьего места удостое-
на Самушкина Наталья Владимировна, библиотекарь 
Детской библиотеки. Обладателем дополнительного 
приза за творческий подход к проведению защиты 

информационного отчета стала Трофимова Оксана Мат-
веевна, библиотекарь Бергульского филиала.

Вручая заслуженные награды победителям, началь-
ник отдела культуры, молодежи и спорта Наталья Ген-
надьевна Коростелева отметила, что сотрудники биб-
лиотек сделали все, чтобы для юных читателей лето 
стало интересным и незабываемым, а также выразила 
надежду, что не осталось ни одного ребенка, неохвачен-
ного вниманием работников культуры.

Директор библиотечной системы Алла Петровна По-
корская в свою очередь поблагодарила участников за 
проделанную работу и вручила всем благодарственные 
письма. В своих комментариях она подчеркнула, что ме-
роприятия, проводимые библиотекарями в летний период, 
отличает большое тематическое разнообразие, они ох-
ватывают все приоритетные направления библиотечной 
деятельности: продвижение чтения, нравственное и пат-
риотическое воспитание, экологию, краеведение и т.д. 
Но самое главное, каждое из них опирается на книгу.

Н.М. Ничипоренко, 
главный библиотекарь методического отдела 
Центральной библиотеки Северного района
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Всероссийский лагерь сельских библиотекарей
В Краснодарском крае на базе пансионата «Химик» 

4–10 сентября проходил XII Всероссийский лагерь 
сельских библиотекарей. В этом году лагерь объединил 
более 100 специалистов сельских и муниципальных 
библиотек из 23 регионов России. От Новосибирской 
области приняли участие в работе лагеря три руково-
дителя и один специалист из городов Обь, Куйбышев 
и п.г.т. Ордынское. Программа лагеря была насыщена 
многочисленными тренингами, мастер-классами, кру-
глыми столами. Состоялись профессиональные визиты 
в библиотеки и музеи города-героя Новороссийска, Но-
вомихайловского городского поселения. Участники ла-
геря посетили Всероссийский детский центр «Орленок» 

и музей космонавтики и авиации, которые произвели на 
всех огромное впечатление масштабностью территории, 
экзотическими растениями и прекрасной библиотекой. 
Работа в лагере в сочетании с отдыхом на берегу Чёрного 
моря оставила в душе каждого участника самые лучшие 
воспоминания. В заключение каждый участник получил 
сертификат от РБА о повышении квалификации. 

Огромное спасибо хочется сказать организаторам 
лагеря Ирине Викторовне Банько, Ольге Викторовне 
Федотовой и Российской библиотечной ассоциации за 
предоставленную возможность встретиться с коллегами, 
обменяться идеями, получить багаж новых знаний и по-
ложительных эмоций.

Областной семинар детских библиотек
26–27 сентября 2017 года Областная детская библиотека им. А.М. Горького при поддержке мини-

стерства культуры Новосибирской области провела семинар на тему «Детская библиотека в инфор-
мационном обществе: новые стратегии и практики деятельности».

В работе семинара приняли участие более 140 биб-
лиотечных специалистов и работников учреждений 
образования из 25 районов Новосибирской области и го-
родов Новосибирск, Искитим, Бердск, Обь (см. www.
wiki-sibiriada.ru.).

Ключевыми вопросами семинара стали практики 
деятельности библиотек, обслуживающих детей, в но-
вых правовых, экономических и социально-культурных 
реалиях. Особое внимание было уделено проблемам 
детского и подросткового чтения, что обусловлено не-
давно принятой Концепцией национальной программы 
поддержки детского и юношеского чтения.

Рабочая часть программы началась с видеовыступле-
ния Т.М. Плохотник, заместителя директора Централь-
ной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина 
(г. Саров). В докладе поднимались вопросы професси-
онального развития библиотечных специалистов в се-
тевых образовательных проектах, использования воз-
можностей профессионального сетевого сообщества для 
организации учебы коллектива библиотеки и создания 
индивидуальной образовательной траектории каждого 
библиотекаря, работающего с детьми и подростками.

В презентационной сессии «Детские библиотеки 
Новосибирской области в 2017 году» опытом работы 
поделились библиотечные специалисты из 8 районов 
области. С материалами сессии можно ознакомиться: 
https://goo.gl/itd6S1.

Значимым событием семинара стали параллельные 
мастерские, которые провели приглашенные специали-
сты Е.С. Романичева, кандидат педагогических наук, 

доцент, Заслуженный учитель РФ, главный научный 
сотрудник лаборатории социокультурных образователь-
ных практик Института системных проектов ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический университет», 
А.Л. Литвина, писатель, главный редактор издательства 
«Пешком в историю», Т.Ю. Дрыжова, главный редак-
тор журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» 
(https://goo.gl/JvsrG5).

Важным профессиональным мероприятием второго 
дня стал круглый стол «Открытый университет Сибири: 
достижения, проблемы, перспективы», организованный 
при поддержке Новосибирского библиотечного обще-
ства и Новосибирской государственной областной на-
учной библиотеки. Круглый стол был завершающим 
мероприятием программы «Открытый университет 
Сибири – детям», получившей грантовую поддержку 
правительства Новосибирской области (2016). Прог-
рамма предполагала создание образовательной среды 
в детских библиотеках области для повышения науч-
ной культуры пользователей школьного возраста через 
стратегиальное чтение научно-популярной литературы 
и общение с современными популяризаторами научных 
достижений. Участникам круглого стола было предло-
жено порассуждать о современном детском и подростко-
вом non-f iction и его чтении (см.: https://goo.gl/5Hfjzb). 
Так же на семинаре были подведены итоги конкурса 
«Приложение к отчету 2017». Победители и лауреаты 
конкурса получили дипломы и ценные призы.

Е.Г. Смутнева, нач. методического отдела
НОДБ им. А.М. Горького

Ïðîôåññèîíàëüíûå âñòðå÷è
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«РАСПАХНИ МНЕ ПРИВЕТЛИВО ДВЕРЦУ…»
В августе этого года исполнится ровно год, как ушёл из жизни кандауровский поэт и просто хороший, 

уважаемый и талантливый человек Владимир Николаевич Сакадынский.

Тем, кто знаком с его творчеством, эти строки скажут 
о многом:

…Если б вдруг меня спросили,
Что возьмёшь, уйдя, с собой,
Я скажу – любовь к России,
Выше нет любови той.

Колыванская центральная библиотека провела в Кан-
дауровском ДК «Искра» вечер воспоминаний «Распахни 
мне приветливо дверцу…», посвященный памяти Вла-
димира Николаевича Сакадынского и Бориса Николае-
вича Руднева. За что кандауровцы безмерно благодарны 
библиотекарям! Ведущая вечера Лилия Васильевна 
Потеряева познакомила присутствующих с творчеством 
замечательных поэтов-земляков, сопровождая рассказ 
показом видеосюжетов о жизни ушедших поэтов, соз-
данных центральной библиотекой.

А начался вечер воспоминаний со строк Б.Н. Руднева:
Уходя за порог от родного крыльца,
Выбирай себе путь, чтоб дойти до конца.
Не забудь, среди всех есть дорога одна
Под названием жизнь – это дар от творца.

Очень проникновенно прозвучали стихи Сакадынско-
го и Руднева в исполнении Дулиной Елены, Кривоносо-
вой Марии и Мельник Елены – читательниц сельской 
библиотеки. Стихи звучали откровенно и ласкали душу… 
Каждая их строчка уносила в мир воспоминаний.

На вечер памяти пришла родная сестра В.Н. Сакадын-
ского – Нина Николаевна с сыном Андреем. С любовью 
вспоминала она о брате, рассказав, что стихи он писал 
ещё в школе, и она всегда была первым слушателем. По-
сле его вопроса: «Ну как, понравилось стихотворение?», 
Нина Николаевна отвечала: «Да, хорошее». И тогда 

с новым вдохновением Володя 
садился за следующее. Сестра по-
эта поблагодарила Колыванскую 
центральную библиотеку за пу-
бликацию книги «Колывань Си-
бирская» и прочитала неопубли-
кованное стихотворение о войне, 
которое было написано её братом.

Приехали на  мероприятие 
и друзья поэтов, члены поэти-
чес кого объединения «Родник 
души»: А.В. Попрыга, Ю.П. По-
лев, А.П. Са вельев. С добро-
той и уважением вспоминая об 
ушедших друзьях, прочли они 
стихи, им посвящённые, каждый 
вспомнил и своё первое с ними 

знакомство. А.П. Савельев рассказал, как познакомился 
с поэзией В.Н. Сакадынского, сначала читая «район-
ку», а затем и с ним лично. А.В. Попрыга вспомнила, 
что у них с Владимиром Николаевичем была традиция, 
каждый год обязательно поздравлять друг друга с днём 
рождения. В августе 2016 года он впервые не поздравил 
её, и когда Алла Васильевна узнала причину, почему 
он не смог этого сделать, винила себя за глупую обиду. 
Ю.П. Полев рассказал, что с Владимиром Николаевичем 
они были очень близкими друзьями, и он часто приезжал 
к нему в Кандаурово. Мероприятие проходило настолько 
душевно, с теплом и уважением к ушедшим поэтам, что 
многие присутствующие не могли сдержать слёз.

Добрыми словами вспоминали и о Б.Н. Рудневе. 
Не все кандауровцы знали, что на слова Бориса Никола-
евича написано пятнадцать песен. Народный коллектив 
хора ветеранов «Колывань» со своим руководителем, 
заслуженным работником культуры России В.Ф. Де-
нисовым тоже приехали к нам на вечер памяти. С этим 
хором Борис Николаевич связал судьбу, он пел и читал 
свои стихи во время его концертов. И, конечно же, хор 
ветеранов исполнил в этот день песни, которые звучат 
в их исполнении на многих сценах Новосибирской об-
ласти: «От берёзки к берёзке», «Мы этой памяти вер-
ны», «Подруга гитара»...

Когда поэт уходит от нас, жизнь его продолжается на 
страницах книг, в памяти родных, друзей, читателей... 
Пройдут годы. Другие люди будут открывать их книги. 
И тогда по листам пробежит радостный трепет, рожден-
ный счастьем бытия, и они заговорят голосом автора.

С.Ф. Антошкина, 
библиотекарь Колыванской ЦБС
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Презентация сборника «Выдающиеся новосибирцы»
5 июля 2017 года в Центральной районной библиотеке им. Д.С. Лихачева состоялась необычная 

презентация. Новосибирский писатель и конструктор, 88-летний Виталий Вениаминович Райзберг 
представлял первую книгу из серии «Выдающиеся новосибирцы». В.В. Райзберг является инициатором 
и составителем книги.

В уникальный историко-биографический сборник 
вошло 14 очерков. Это интересные и познавательные 
жизнеописания людей, чьи судьбы неразрывно связаны 
с историей развития Новосибирска. В сборнике представ-
лены такие персоны, как Виктор Толоконский, Андрей 
Будкер, Юрий Магалиф, Евгений Мешалкин. Это из-
вестные всем новосибирцам люди, но информация о них 
дополнена вновь найденными интересными фактами.

В сборнике представлены и новые имена: Анатолий 
Ветошко, Владимир Гайслер, Николай Прокопенко 
и другие. Они дали нашей стране надёжную оборону 
во времена СССР, но до недавнего времени их име-
на скрывались под грифом секретности. Вводя новые 
персоны, Виталий Райзберг хочет восстановить исто-
рическую справедливость и показать, что «наравне 
с политиками, учёными, врачами и художниками могут 
стоять и те, кто изобретал оружие на благо мира и про-
цветания своей страны».

Интересной и неординарной оказалась и личность 
самого автора книги. Лауреат Ленинской премии, глав-
ный конструктор РЛС кругового обзора ЗРК «КРУГ», 
С-30 и П-40, Виталий Райзберг несмотря на почтенный 
возраст очень живой и интересный собеседник, человек 
активной жизненной позиции, патриот родного города. 
Ответив на вопросы слушателей, В.В. Райзберг принёс 
в дар муниципальным библиотекам города книги со 
своим автографом.

Презентация проводилась в форме пресс-конферен-
ции, на которой присутствовали авторы очерков, пред-
ставители Сибирского книжного издательства, управле-
ния культуры мэрии города Новосибирска, предприятий 
Комета, НИИЭП, НИИАП, сотрудники муниципальных 
библиотек Новосибирска, представители СМИ.

С.Г. Куликова,
ведущий библиотекарь

МКУК ЦБС Калининского района

БИБЛИОЗОНА ДЛЯ ЮБИЛЕЙНОГО СЕЗОНА
12 августа в День города сотрудниками ЦБС г. Искитима в Парке культуры и отдыха им. И.В. Ко-

ротеева была организована работа интерактивной площадки «Библиозона для юбилейного сезона».

Попав на библиотечную площадку, искитимцы лю-
бого возраста могли найти для себя интересное занятие 
и развлечение. Малыши играли в подвижные игры, 
разгадывали викторины, подростки азартно проходили 
испытания в квест-игре, взрослых притягивал поэтиче-
ский пикник.

Посетители площадки «Мастерская бобренка», спря-
тавшись от дождя, раскрашивали символ нашего горо-
да, рисовали «Город будущего», изготавливали своими 
руками поздравительные открытки для близких людей 
и значки-цветы из бумаги с логотипом 300-летия горо-
да. На площадке «Самое время вернуться в прошлое» 

родители вместе с детьми с удовольствием играли в на-
стольные игры из своего детства: «Настольный хоккей», 
«Морской бой», «Крестики-нолики», «Лото» и др.

Большие белые ромашки на фоне ярко зеленой травы 
на «Лужайке-почитайке» стали маленьким чудом для 
малышей, оторвав лепесток, отгадав загадку и прочитав 
вместе с мамой яркую детскую книжку, они получали 
конфету. А на игровой площадке дети вместе с роди-
телями играли в «Светофор», «Змейку», метко кидали 
в мишень мячи.

На литературной площадке «Поэтический пикник» 
был организован импровизированный туристский 
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День знаний – это всегда до-
брый, шумный и беззаботный 
праздник, который отмечается 

с особой торжественностью. И, 
конечно, библиотеки не остаются 
в стороне. Учебный год для учащих-
ся 11 класса Тогучинской средней 
школы № 1 начался с урока краеведе-
ния, который подготовили и провели 
сотрудники Тогучинской централь-
ной библиотеки им. М.Я. Черненка. 
Член Территориальной комиссии 
Тогучинского района А.Р. Дортман 
поздравила будущих избирателей 
с началом учебного года и вручила 
им подарки. Сотрудники библио-
теки Т.И. Паунова, В.Н. Вергиен-
ко, Е.С. Южанина подготовили для 
учащихся литературное путешествие 
по родному краю вместе с поэтами 
земли Тогучинской «Пою тебя, мой 
край родной». В живом диалоге са-
модеятельный поэт Т.Е. Бибич пред-

ставила новую книгу своего брата 
Е.М. Подшивалова «Память уснув-
шего сердца», вспоминала о самых 
ярких событиях его творческой 
деятельности. В рамках праздника 
в течение всего дня в библиотеке 
работал библиотечный кинозал. 
К мероприятию была подготовлена 
книжно-иллюстративная выставка 
«Богата талантами земля Тогучин-
ская», где были представлены кни-
ги местных авторов, краеведческий 
биобиблиографический указатель 
«Тогучин от «А» до «Я»: писатели, 
поэты». Школьникам, записавшимся 
в библиотеку, торжественно вручены 
читательские билеты.
Паунова Т. И., заведующая отделом 
краеведческой литературы ТМЦБ 

им. М. Я. Черненка, г. Тогучин

ПЕРВЫЙ УРОК – УРОК КРАЕВЕДЕНИЯ

привал с настоящим костром, 
здесь можно было не только по-
читать стихи искитимских по-
этов, но и попить чай с сушками 
и конфетами. Молодые семьи 
с детьми, школьники, молодежь, 
жители и гости нашего горо-
да читали стихи из сборника 
к юбилею Искитима и свои лю-
бимые произведения. Приятно 
удивили некоторые любители 
поэзии лирическими стихами 
собственного сочинения о люб-
ви, дружбе, смысле жизни.

Квест «Город загадок – 2017» 
проходил в несколько этапов: 
полоса  препятствий  через 
«Книжный бунт», интеллекту-
альный дартс «Меткий краевед», 
игровая полянка, экологический 
уголок «Зеленый дозор». Участ-
ники квест-игры всех возрастов 
увлеченно выполняли задания, ведь набрав 300 заветных 
очков можно было получить памятный сувенир с юби-
лейной эмблемой города.

Для детей с ограниченными возможностями клуба 
«Надежда» библиотекари организовали праздник с вик-
торинами и мастер-классами, подвижными играми и ча-
епитием. Приняв участие в акции «Шарики-читарики», 

каждый ребенок получил яркий воздушный шар и флаер 
с приглашением в библиотеки города.

В заключение искитимцы размещали на «дереве по-
желаний» свои поздравления любимому городу и с удо-
вольствием фотографировались на площадке «Снимок 
сегодня – история завтра».

С.А. Кунгурцева,
главный библиотекарь ЦБС г. Искитима
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С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОМУ КРАЮ
У каждого листочка,
У каждого ручья
Есть главное на свете –
Есть родина своя.
А там, где мы родились,
Где радостно живем,
Края свои родные…
Мы Родиной зовем.

В Венгеровской детской биб-
лиотеке состоялся фестиваль книги 
«Радостное чтение – 2017», в рам-
ках которого прошёл завершающий 
этап ежегодного районного литера-
турно-творческого конкурса «Пу-
тешествие в сказку родного края», 
посвященный 80-летию Новоси-
бирской области и 65-летию дет-
ской библиотеки. Конкурс прово-
дился с целью привлечения детей 

к активному чтению и творческому 
осмыслению лучших произведений 
сибирских авторов.

Юные друзья библиотеки, воспи-
танники детского сада № 4 пришли 
в этот день не только поучаствовать 
в конкурсе, но и поздравить свою 
любимую библиотеку с днем рож-
дения! Конкурсантам нужно было 
посоревноваться в 4-х номинациях: 
«И пусть поколения знают» (луч-
ший буктрейлер по книгам сибир-
ских авторов); «Мой литературный 
герой» (лучший рисунок или подел-
ка); «Я вам пишу…» (лучшее ли-
тературное творчество), «Бенефис 
книги» (лучшая театрализация от-
рывка из произведения).

Самыми многочисленными бы -
ли  работы  юных  художни  ков-

иллюстраторов, более 60 рисунков 
литературных героев из произве-
дений сибирских авторов предста-
вили ребята на суд жюри. А самой 
интересной из всех номинаций 
стала театрализация отрывков из 
произведений. Именно здесь ребя-
та раскрывали свои артистические 
способности, преображаясь в глав-
ных героев произведений: Таисьи 
Пьянковой «Сибирские сказы», 
Николая Самохина «Толя, Коля, 
Оля и Володя здесь были», Юрия 
Магалифа «Жаконя», Евгения Бе-
резницкого «Похождение храбро-
го ерша». Представленные на суд 
жюри театральные постановки вы-
звали восторг не только у членов 
жюри, но и у всех присутствующих 
на празднике.

Встреча на правом берегу
Более трехсот лет стоит на правом берегу вольной Оби село Нижнекаменка, насчитывающее ты-

сячу жителей. Этот удивительный край славится не только красотами знаменитого Караканского 
бора, богатого грибами-ягодами, но и поэтами, каждый из которых вписал яркую страницу в летопись 
своей малой родины. Разве могли не приехать сюда члены поэтического клуба «СТИХиЯ» Ордынской 
центральной районной библиотеки?

Гостеприимные хозяева – заведующая библиотекой 
Валентина Полякова, библиотекарь Ольга Меньшикова 
и их помощники – встретили по русской традиции хле-
бом-солью гостей, среди которых были и люди с огра-
ниченными возможностями здоровья, члены клубы 
«Мы вместе». После знакомства с книжными залами 
и музеем известного ученого, профессора-фольклориста 
Михаила Мельникова, была представлена программа 
в виде устного журнала «Нижнекаменка – село ярких 
дарований», посвященная творчеству местных поэтов.

Стихотворение «Деревня моя» автора нескольких 
поэтических сборников Валентины Булдаковой стало 
гимном Нижнекаменки:

Люблю я рассветы над Обью-рекою
И Каменку нашу в ажуре берез,
Душой остаюсь я навеки с тобою,
Деревня моя, дорогая до слез…

Познакомившись с творчеством нижнекаменских 
мастеров поэтического слова, гости предложили в от-
вет свои стихи. Их прочитали Николай Сурков, Алек-
сандр Ильвес, Мария Кошелева, Раиса Чуносова, Ла-
риса Семенова, Надежда Аникеева. Из библиотеки все 

отправились на базу отдыха «Оазис», или, как называют 
ее в народе, Абрашинский карьер, который входит в ту-
ристический маршрут «Ордынское кольцо». Возвраща-
лись вечером домой с незабываемыми впечатлениями. 
Вот несколько отзывов о поездке:

– Замечательно! Удивительный край! Давно слышала, 
что село славится гостеприимством, а теперь вот убе-
дилась в этом. Рада была познакомиться с творчеством 
местных поэтов – здесь, оказывается, столько талантов.

– Нам с дочкой все очень понравилось. Люди здесь 
добрые, внимательные, гостеприимные. Приятно было 
познакомиться с известной поэтессой Валентиной Бул-
даковой, появилось желание как можно больше про-
читать ее стихов.

– Люблю бывать в Нижнекаменке, особенно в биб-
лиотеке – здесь все какое-то особенное. Спасибо хозя-
евам за отлично подготовленную программу встречи, 
за творчество. Ну а провести хотя бы день в общении 
с уникальной природой правобережья Оби – что может 
быть прекраснее?

Татьяна Алексейцева,
обозреватель «Ордынской газеты»
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По сравнению с прошлым 
годом количество участников 
возросло до 138 человек. Это 
говорит о том, что фестиваль 
книги набирает популярность. 
Победители получили дипло-
мы и памятные призы, а все 
участники конкурса благодар-
ственные письма. Приятным 
моментом стало вручение На-
деждой Степановной Штей-
зель поощрительных призов 
от местного отделения партии 
«Единая Россия».

Для каждой библиотеки 
лето – это уникальная возможность 
проведения ярких, красочных, по-
знавательных и интересных ме-
роприятий для детей. Одно из та-
ких мероприятий в Венгеровской 
центральной библиотеке было по-
священо 80-летию Новосибирской 
области. Может быть, где-то есть 
более красивые места!? Но нам бес-
конечно дороги наши сибирские 
просторы, наши леса, реки и озера. 
На праздник «С любовью к родному 

краю» были приглашены ребята из 
летнего лагеря отдыха школы № 1. 
Они соревновались в квест-игре 
«Знатоки родного края».

Путешествуя по маршруту стра-
ны «Сибириада», команды «Эколо-
ги» и «Краеведы» побывали на пяти 
станциях. На «Площади живого сло-
ва» ребята раскрывали свои таланты 
чтецов, но для этого в самом нача-
ле им необходимо было пройти не-
большое препятствие, составить сти-
хотворение о природе родного края 

и выразительно его прочесть. 
На «Площади Творчества» ко-
манды демонстрировали свои 
умения петь и танцевать под 
песню о родном Венгеровском 
районе. На «Площади Худож-
ников» составляли из пазлов 
гербы Венгеровского района 
и Новосибирской области. На 
«Площади Юных экологов» 
ребята отвечали на интересные 
вопросы мультимедийной вик-
торины «Экологический калей-
доскоп». А на последней стан-
ции «Площади Краеведа» все 

с интересом посмотрели видео-пре-
зентацию о Новосибирской области 
и приняли участие в игре «Краеведче-
ский бумеранг», показав себя настоя-
щими знатоками родного края. Такое 
интересное путешествие по стране 
«Сибириада» позволило ребятам не 
только отдохнуть, но и получить но-
вые знания о своей малой родине.
Е.Ю. Косарева, заведующая сектором 

по работе с детьми Венгеровской 
центральной библиотеки

Êðàåâåäåíèå – ïîçíàíèå Ðîäèíû

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Новосибирская областная детская библиотека 

им. А.М. Горь кого стала организатором экологической 
акции «Дерево приехало к нам во двор…». Акция стала 
продолжением областного конкурса рисунков «Дерево 
приехало к нам во двор…», в котором приняли участие 
449 ребят от 6 до 16 лет из 15 районов области, городов 
Оби, Бердска и Новосибирска. Авторы 80 лучших рисун-
ков награждены саженцами сибирского кедра, которые они 
посадили в своих селах и городах. Жители дома по улице 
Некрасова, 84, где первый этаж занимает библиотека, с ра-
достью откликнулись на предложение посадить во дворе 

саженцы хвойных деревьев. Саженцы были предостав-
лены организаторами движения «Городская ЭКОбомба 
в Новосибирске и НСО», цель которого – украсить наш 
город и область новыми хвойными деревьями, сделать 
воздух чище. Всероссийское экологическое движение 
«Городская ЭКОбомба» запустил Сергей Чернявский, 
основатель проекта «Стратегия страны: главное – дети». 
Это движение инициативных граждан за улучшение эколо-
гической ситуации в стране и во всем мире, за озеленение 
городов нашей страны, за здоровье детей, а значит за наше 
будущее. Сейчас в акции участвует 35 городов России.

Учащиеся десятых и одиннадцатых классов Коченев-
ской СОШ № 1 стали участниками историко-литературного 
урока «Гимн России и русскому народу», посвященного 
205-летию Бородинского сражения. Урок прошел 1 сен-
тября в рамках Дня открытых дверей в читальном зале Ко-
ченевской центральной библиотеки. Основная задача уро-
ка – продемонстрировать связь времен и преемственность 
традиций русского воинства. Старшеклассники, пришед-
шие в этот день в библиотеку, стали участниками викто-
рины «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» на 

лучшее знание фактов об Отечественной войне 1812 года. 
На уроке ребята окунулись в атмосферу времен Алек-
сандра I, один за другим они читали вслух стихотворе-
ние М.Ю. Лермонтова «Бородино», прослушали обзор 
книг у выставки-экспозиции «Здесь на полях Бородина 
с Россией билась вся Европа». Выставка была дополнена 
красочным панно с портретами героев и репродукциями 
фрагментов баталий легендарного сражения, образцами 
вооружения и книгами о событиях тех лет. Ярким атрибу-
том выставки стал красный кивер – головной убор гусара.
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Детский правовой информационно-
консультативный центр в библиотеке

Молодое поколение, вступая во взрослую жизнь, постоянно сталкивается с решением самых разных 
правовых вопросов. И очень важно дать им первоначальные знания, которые помогут в будущем без 
особых затруднений стать полноправными членами общества.

Детская библиотека № 3 города Ис-
китима ведет регулярную работу по 
правовому просвещению детей и под-
ростков в рамках долгосрочной целевой 
программы «Правовое воспитание мо-
лодежи». Тестирование и викторины по 
правовым вопросам, проводимые в биб-
лиотеке, показали, что, к сожалению, 
многие ребята не знают, какими правами 
и обязанностями в обществе они облада-
ют. Чтобы восполнить их пробелы в пра-
вовых знаниях в библиотеке был открыт 
Детский правовой информационно-кон-
сультативный центр. Его открытие стало 
возможным благодаря гранту на реали-
зацию проекта «Школа правовых знаний 
в библиотеке», полученному в конкурсе 
Благотворительного фонда культурных инициатив «Но-
вая роль библиотек в образовании».

Предоставление гранта позволило активизировать 
работу по пропаганде правовых знаний среди юных 
читателей, а также среди детей с ограниченными воз-
можностями. Был создан координационный совет из со-
трудников библиотеки, представителей правовых струк-
тур, Искитимского отделения местной организации 
общества инвалидов, сотрудников комплексного центра 
социального обслуживания населения, сотрудников ко-
миссии по делам несовершеннолетних. Главной целью 
Центра является оказание помощи каждому ребенку 
в получении правовой информации, в самостоятельном 
решении возникающих в жизни ситуаций, требующих 
правовой осведомленности. Для самостоятельной ра-
боты ребят были оборудованы три автоматизированных 
рабочих места с выходом в интернет.

На базе Центра открылась Школа правовых знаний, 
на занятиях которой проходят встречи с ведущим специ-
алистом по делам несовершеннолетних администрации 
города Искитима Е.В. Лапутько и инспектором по делам 
несовершеннолетних О.В. Рерих. Они стремятся на-
учить ребят отстаивать свои права в случае их наруше-
ния, исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также 
знакомят их с такими понятиями как «поступок», «про-
ступок» и «ответственность», рассказывают о правона-
рушениях подростков в городе Искитиме. Дети всегда 
активно включаются в обсуждение, задают много воп-
росов и получают на них компетентные ответы.

В Школе проводятся мероприятия по правовому 
просвещению. Цикл «Знаки президентской власти», 
посвящённый российской символике, завершается 
историко-познавательным турниром «Государствен-
ная символика России», где участники демонстрируют 
полученные знания. Еще один цикл занятий посвящен 
работе в справочно-правовой системе «Гарант». На уро-
ках-практикумах «Правовые электронные справочные 
системы» с участием ведущего библиографа правового 
центра информации О.Б. Каипова подростки знакомятся 
с системами «Гарант» и «Консультант Плюс». Для за-
крепления полученных знаний используются интерак-
тивные викторины.

Для знакомства с избирательным правом совместно 
с Территориальной избирательной комиссией была про-
ведена ситуационная игра «Мы выбираем свой завтраш-
ний день». Председатель комиссии Г.Н. Ахременко по-
знакомила присутствующих с процедурой выборов, 
а затем был проведен урок-практикум «Выборы люби-
мого писателя». На одном из занятий Школы ребята со-
вершили путешествие по правовым сайтам Интернета, 
которое называлось правовой гид «Права и свободы 
человека и гражданина». Они самостоятельно искали 
ответы на правовые вопросы, активно участвовали в ин-
тернет-викторине.

В Центре был организован пункт приема граждан 
«Консультирует юрист», где один раз в месяц дипло-
мированный юрист отвечал на наболевшие вопросы. 
Для родителей детей-инвалидов в библиотеке каждую 
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пятницу проводился видеоприём граждан специалистом 
Управления социальной защиты населения c использо-
ванием программы Skype.

Сегодня в детской библиотеке работает клуб «Право-
вед». Здесь в основном преобладают информационно-
образовательные мероприятия для закрепления знаний 
по праву, в том числе избирательному; ситуационные 
практикумы, где подросткам рассказывают о граждан-
ских правах, обязанностях, о том, как вести себя в раз-
ных ситуациях. На этих мероприятиях школьники при-
нимают активное участие в живом и познавательном 
обсуждении важных тем: спорят, размышляют, учатся 
самостоятельно находить ответы на правовые вопросы, 

с интересом разбирают каждую ситуацию, оценивают 
свои поступки и поступки других людей с правовой 
точки зрения. Участники практикумов приобретают не 
только теоретические знания, но и практические навы-
ки. Так в ситуационной игре «Права сказочных героев», 
подростки учились самостоятельно принимать важные 
решения, оценивать поступки сказочных персонажей 
и определять к какому виду относятся правонаруше-
ния. Игровые ситуации, представленные в электронном 
формате и разработанные на примере литературных 
персонажей, помогают детям глубже понимать тему.

Т.А. Пастрон, главный библиотекарь
ДФ № 3 ЦБС г. Искитима

Я – ГРАМОТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
6 сентября, накануне Единого дня голосования, в библиотеке им. В.П. Астафьева состоялась интел-

лектуальная игра «Я – грамотный избиратель» в рамках клуба «Между нами, девочками…»

Клуб функционирует на базе 
библиотеки уже второй год. Чле-
нами клуба «Между нами, девоч-
ками…» являются студентки Но-
восибирского колледжа питания 
и сервиса. В этом году состав клуба 
значительно обновился студентка-
ми-первокурсницами.

Перед началом игры библиоте-
карь провела беседу «Твой голос ва-
жен», из которой члены клуба узнали 
о том, как в 2017 году на территории 
Новосибирской области проходит 
порядка 16 избирательных кампа-
ний. По информации Избирательной 
комиссии Новосибирской области, 
часть из них состоялась уже в первом 
полугодии. Остальные –различные 
по масштабу – пройдут 10 сентября. 
Всего в нашей области в 2017 году 
будет замещено 38 мандатов.

Членам клуба «Между нами, 
девочками…» было предложено 
разделиться на две команды – «Из-
биратель» и «Наблюдатель». Право 
начать игру получила команда «На-
блюдатель», участницы которой 
смогли дать более точное определе-
ние понятию «мандат».

Командам было предложено от-
ветить на 20 вопросов с номиналом 
баллов от 10 до 50 в категориях «Об-

щие вопросы избирательного 
права», «Выборы Президента 
Российской Федерации», «Вы-
боры Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» и «Выбо-
ры в Новосибирской области». 
Важно отметить, что участни-
цы обеих команд продемон-
стрировали хорошие знания 
по темам «Выборы Президен-
та Российской Федерации» 
и «Выборы Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации». Вы-
яснилось, что данные вопросы под-
робно изучались ими в школьном 
курсе обществоведения.

Участие в игре позволило членам 
клуба «Между нами, девочками…» 
не только показать уровень своей 
эрудиции, но и узнать что-то новое 
об избирательном праве Российской 
Федерации. В непростой интеллек-
туальной борьбе победу одержала 
команда «Наблюдатель», набравшая 
380 баллов, опередив при этом сопер-
ниц на 160 баллов. Победительницы 
интеллектуальной игры получили 
символичный приз – Конституцию 
Российской Федерации и Памятку 
избирателю о российских выборах.

К слову сказать, интеллекту-
альные игры стали достаточной 
популярной  формой  массовой 
работы с читателями, преимуще-
ственно со студенческой молоде-
жью. В прошлом году в библиотеке 
им. В.П. Астафьева проведена се-
рия игр «Фильм, фильм, фильм…», 
посвященная Году российского 
кино, в нынешний – Год экологии – 
уже несколько групп студентов сы-
грали в экологическую игру «Живи, 
Земля!».

Т.А. Заздравных,
заведующая филиалом

«Библиотека им. В.П. Астафьева»
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ЧТЕНИЕ КАК СПАСЕНИЕ
Год 80-летия Новосибирской области отмечен целым 

рядом мероприятий учреждений культуры, направлен-
ных на развитие семейных традиций, интереса к малой 
родине, популяризацию чтения и укрепление духовного 
здоровья в целом. 

В апреле 2017 года министерство культуры Новоси-
бирской области, министерство образования, науки и ин-
новационной политики Новосибирской области и Союз 
женщин Новосибирской области учредили в регионе 
проект «Читающая мама – читающая страна», который 
присоединился к Всероссийской акции. Организатора-
ми регионального проекта стали «Новосибирское би-
блиотечное общество», Новосибирская государствен-
ная областная научная библиотека и Областная детская 
библиотека им. А.М. Горького. Главная цель, которую 
поставили перед собой организаторы, – привить инте-
рес детей к книгам через материнское, семейное чтение. 
В оргкомитет за полгода поступило свыше пятисот фото 
отчётов – 507 мам и пап прочитали вслух книги в детских 
коллективах. Мероприятия прошли в 15 районах области, 
городах Новосибирск, Бердск, Искитим, Барабабинск. 
Наибольшая активность отмечена в Черепановском, Та-
тарском, Венгеровском районах, а также в Новосибирске. 
Это говорит о том, что идея проекта нашла отклик у ро-
дителей и пришлась по душе детям. Несмотря на то, что 
в названии проекта звучит слово «мама», среди участни-
ков были и папы, пожелавшие читать книги вслух дет-
ской аудитории в школах, детских садах и библиотеках.

Духовное здоровье человека, как известно, начина-
ется в семье, с самых первых шагов общения ребёнка 
с мамой, с тёплой маминой колыбельной. Специально 
для будущих мам Новосибирская государственная об-
ластная научная библиотека и Областная детская биб-
лиотека им. А.М. Горького при поддержке министерства 
культуры Новосибирской области и Союза женщин Но-
восибирской области издали сборник «Колыбельная для 
мамы». Летом 2017 начался областной проект «Здоровье 
как созидание», в рамках которого библиотеки созда-
ли программу «Чтение как спасение» и выехали в три 
района Новосибирской области: Сузунский, Северный 

и Маслянинский. На территории библиотек в рамках 
проекта прошли такие акции, как «Подари книгу», «По-
дари книгу сельской библиотеке», «Час чтения», лекция 
«Интернет-безопасность», а также прошли творческие 
встречи с писателями – например, с И. Мараниным 
и Ю. Татаренко.

В районных поликлиниках будущим мамам было 
подарено около трёхсот книг «Колыбельная для мамы». 
Уникальность данного издания – авторские иллюстрации 
юных художников, сумевших через простые незамыс-
ловатые сюжеты передать теплоту чувств и душевных 
эмоций. Над созданием сборника трудились как взрос-
лые – библиотекари, педагоги, родители, общественные 
деятели, так и дети – учащиеся ИЗО-студии «Гармония 
творчества». Вдохновлённые мелодичными сюжетами 
колыбельных песен, под руководством своего педаго-
га – Тархановой Светланы Владиславовны – юные ху-
дожники создали красочные, наполненные чувствами 
иллюстрации, которые переносят нас в безмятежный 
и тёплый мир детских грёз и семейных традиций. 

В юбилейный для Новосибирской области год огром-
ное количество культурных мероприятий было посвя-
щено малой родине. В их числе поэтический детско-
юношеский конкурс «Земли родной очарованье», орга-
низованный Новосибирским библиотечным обществом, 
Областной детской библиотекой им. А.М. Горького, 
Новосибирской государственной областной научной 
библиотекой при поддержке министерства культуры Но-
восибирской области и Союза женщин Новосибирской 
области. Школьники из разных уголков нашей области 
проявили интерес к конкурсу и прислали поэтические 
работы, в которых выразили свою любовь к малой роди-
не, родным местам и отчиму дому. На конкурс пришли 
работы из 17 районов области и города Новосибирска. 
Больше всего стихотворений прислали ребята из Татар-
ского и Краснозёрского районов. Подведение итогов 
поэтического конкурса и награждение победителей со-
стоится в конце октября 2017 года.

О.П. Костина, директор НОДБ им. А.М. Горького; 
А.М. Михайлова, менеджер спецпроектов НГОНБ

АКЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ, КАК СОЗИДАНИЕ»
6 июня 2017 года на территории Сузунского района Новосибирской области состоялась крупномас-

штабная акция, поддержанная Правительством Новосибирской области, «Здоровье, как созидание». 
Акцию инициировала Областная общественная организация «Союз женщин Новосибирской области» 
во главе с Надеждой Николаевной Болтенко, председателем Совета депутатов города Новосибирска.

В культурно-просветительской акции приняли уча-
стие медицинские, образовательные, культурные уч-
реждения города Новосибирска и Сузунского района, 

специалисты которых проводили мероприятия на пло-
щадках района. Новосибирская областная детская биб-
лиотека им. А.М. Горького приняла активное участие 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛЕТО
Летом главная задача сельских библиотек заключается в том, чтобы охватить содержательным 

отдыхом как можно больше школьников, расширить их кругозор, сочетая чтение с творческой деятель-
ностью, обсуждением книг, с просмотром кинофильмов и мультфильмов, тем самым прививая любовь 
к книге. С этой целью разрабатываются и реализуются программы летнего чтения.

«Книжная эстафета солнечного лета» – под таким 
названием прошли познавательные мероприятия в Ко-
лыванской детской библиотеке, среди них наиболее ин-
тересными и удачными были праздник ко Дню незави-
симости России «Я люблю тебя, Россия», мастер-классы 
«Бенефис русской берёзки», литературные путешествия 
по творчеству Николая Сладкова «Из тысячи планет 
Земли чудесней нет».

Ставшая традиционной акция «Читаем Пушкина 
вместе» была проведена сотрудниками центральной 
и детской библиотек. У памятника поэту ребята читали 
любимые стихи и сказки, отвечали на вопросы литера-
турной викторины.

В детской библиотеке состоялась встреча «Первые 
спутники и его потомки» с сотрудниками Информацион-
ного центра по атомной энергетике города Новосибир-
ска. Д митрий Эпштейн увлекательно и интересно рас-
сказал, какую роль играет атомная отрасль в освоении 
космического пространства, историю рождения и разви-
тия полета в космос. Всем ребятам были вручены подар-
ки: книги об атомной энергии, а также макеты урановой 
таблетки. Ученому дети задали множество вопросов, за 
самый интересный вопрос четверо ребят получили приз. 
Более 400 детей посетили эти мероприятия.

Сельские библиотеки не остались в стороне от про-
граммы летнего чтения. Пихтовская библиотека при-
гласила детей на мультимедийную викторину «Наш 
Пушкин», где они смогли показать себя настоящими 

знатоками пушкинских сказок. В Боярской библиотеке 
была оформлена книжная выставка «Читаем летом» 
с предложением написать свои отзывы о прочитанных 
произведениях. Вьюнская библиотека провела цикл 
мероприятий в летнем лагере «Парус». Ребята Коро-
левского лагеря «Непоседы» посетили краеведческий 
мини-музей «Сибирская горница», который создан при 
библиотеке, устроили выставку рисунков «Моё село 
и я в нём» и выставку поделок из пластилина и природ-
ных материалов «Эта хрупкая планета». Воробьевская 
библиотека организовала мероприятия, посвящённые 
Году экологии: «Знатоки природы», «День экологиче-
ских действий». Новотроицкая сельская библиотека 
для ребят летнего лагеря «Солнышко» подготовила 
конкурсно-игровую программу «Спасём природу хотя 
бы на картинке», экологическую викторину «Голоса 
животных». На экологическом мастер-классе «Из му-
сорной кучки классные штучки» библиотекарь рас-
сказала о технологии переработки мусора и показала 
как из использованных пластиковых бутылок можно 
сделать удивительные вещи. Участники экологическо-
го часа «По страницам Красной книги» в Соколовской 
библиотеке узнали историю появления Красной книги, 
познакомились с животными и растениями, попавшими 
под охрану в Новосибирской области.

А.Ф. Науменкова,
заведующая методическим сектором

МКУ «Колыванская ЦБС»

в этой акции. Совместно с Сузунской централизованной 
библиотечной системой было организовано громкое 
чтение в рамках проекта «Читающая мама – читающая 
страна», поддержанного министерством культуры, ми-
нистерством образования и Союзом женщин Новоси-
бирской области. Малыши детского сада № 4 с большим 
вниманием и удовольствием слушали чтение детских 
рассказов в исполнении мам, получали разъяснения, 
вели разговор о прочитанном.

Акция «Здоровье, как созидание» направлена не 
только на поддержку физического здоровья жителей, 
но и духовного, которое закладывается в семье с са-
мых первых шагов общения ребёнка с мамой. Именно 
с этой целью министерством культуры Новосибирской 

области при поддержке Новосибирской областной на-
учной библиотеки и Новосибирской областной дет-
ской библиотеки им. А.М. Горького была издана книга 
«Колыбельная для мамы», первые экземпляры которой 
вручались будущим мамам в женской консультации 
Сузунской районной больницы. Издание сборника ини-
циировала Н.Н. Болтенко, председатель Союза женщин 
Новосибирской области. Ребёнку с самого рождения 
важно чувствовать, что он в безопасности, что его окру-
жает мамина любовь. Эта и есть главная цель издания 
книги, которую озвучили на презентации в Сузунской 
районной больнице.

Н.А. Сильникова, заведующий
отделом обслуживания Сузунской ЦБ
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БИБЛИОТЕЧНОМ ФОРМАТЕ
Линевская поселковая библиотека МКУК «Искитимская ЦБС», занимаясь проектной деятельно-

стью, добилась значительных успехов на данном увлекательном и полезном поприще.

Библиотека получила грант на реализацию двух 
проектов. Проект «Поколения на связи» поддержан 
администрацией Искитимского района, его реализация 
подходит уже к завершению. А проект «Это наше Суж-
дение» стал победителем открытого благотворительного 
конкурса «Новая роль библиотек в образовании», объ-
явленного Фондом Михаила Прохорова. Автор и руко-
водитель проекта – Светлана Юрьевна Верзакова, заве-
дующая Линевской поселковой библиотекой. Цель про-
екта: содействие в формировании словесно-логического 
мышления школьников 10-х классов посёлков Линёво, 
Листвянский и станции Евсино посредством проведения 
литературно-интеллектуальных игр «Суждение» при 
поддержке библиотекарей этих же населённых пунктов.

Литературно-интеллектуальная игра «Суждение» – 
это авторская придумка заведующей Линевской по-
селковой библиотеки. За игровым столом встречаются 
представители трёх поколений (до 25 лет, 25–45, старше 
45 лет), которые в ходе игры выражают и отстаивают 
своё мнение в контексте одного, выбранного заранее 

произведения мировой художественной литературы. 
Игра снимается на несколько видеокамер, и после мон-
тажа телевизионная программа с одноимённым названи-
ем транслируется в эфире местного телеканала. Анонсы 
игр, а также готовые смонтированные выпуски «Суж-
дения» выкладываются на страницы Линёвской библио-
теки в популярных социальных сетях (Одноклассники: 
https://ok.ru/profile/571177466827, ВКонтакте: https://
vk.com/id308412507).

В рамках реализации данного проекта будет создано 
библиотечное сообщество. В него войдут шесть человек 
из трех населённых пунктов Искитимского района – 
р. п. Линево, п. Листвянский, ст. Евсино. В течение 
четырёх месяцев они прослушают курс лекций «Мы го-
товим своё Суждение». Участники сообщества получат 
рекомендации автора литературно-интеллектуальной 
игры и мастер-класс местных телевизионных ведущих.

С.Ю. Верзакова, заведующая
Линевской поселковой библиотекой

МКУК «Искитимская ЦБС»

ЛЕТО С ПРОЕКТОМ «ЧИТАЮТ ВСЕ»
Центральная районная библиотека им. Н.Г. Чернышевского ЦБС Первомайского района старается 

организовать летний отдых горожан как можно разнообразнее и интереснее, вовлекая и детей, и взрос-
лых в различные проекты. Летом 2016 года удачно стартовал, а в 2017 году получил продолжение проект 
публичного чтения «Читают все», направленный на продвижение чтения, популяризацию творчества 
русских писателей. Этот проект стал новой формой интеллектуального отдыха на природе.

Второй год для всех, кто желает попробовать себя 
в роли чтеца и для любителей просто послушать сти-
хи,  центральная районная библиотека им. Н.Г. Черны-
шевского в парке культуры и отдыха «Первомайский» 
организует цикл громких чтений книг-юбиляров года. 
Специалисты библиотеки поставили перед собой задачу 
вовлечь в активное чтение как можно больше отдыха-
ющих в парке людей. Для этого при входе появилась 
яркая афиша чтений, информация о них размещалась 
в рекламно-информационном еженедельнике «ИНЯ», 
на сайте библиотеки.

Проект публичного чтения в этом году открылся чте-
нием рассказов Николая Носова. Дети с удовольствием 
перечитывали знакомые произведения, смеясь над про-
делками героев. С немалым интересом читающие откры-
вали секрет стихов Юнны Мориц, погружались в волшеб-
ный мир сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек», 
хором читали любимые стихи Корнея Чуковского.

Всё лето по вторникам парк на один час превра-
щался в площадку публичного чтения: наполнялся то 
солнцелюбивыми и жизнерадостными стихами Апол-
лона Майкова, то вдохновенными строками Николая 
Рубцова, то поэзией Веры Некрасовой, такой близкой 
и родной первомайцам.

Мероприятия нашего проекта стали популярными 
и востребованными среди людей разного возраста – де-
тей, подростков, молодежи и взрослых. Приходили к нам 
и целыми семьями. Многие, побывавшие на публичных 
чтениях, пришли потом записаться в библиотеки.

Организаторы проекта верят – это только лишь на-
чало интересной и нужной работы, которая будет про-
должена, и каждое лето в библиотеках будут появляться 
новые читатели.

И.М. Потапенко, методист
методико-библиографического отдела

ЦРБ им. Н.Г. Чернышевского

Áèáëèîòå÷íûé ïðîåêò – äâèæåíèå âïåðåä! 
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Как бизнес вкладывается в культуру: за кем первый шаг?
14 июля 2017 года в Новосибирской областной научной библиотеке состоялся образовательный трек 

«Проблемы регулирования социокультурной сферы» под руководством доктора культурологии, профес-
сора Московского педагогического государственного университета Ирины Купцовой. Образовательный 
трек с таким ёмким названием, который больше походил на формат «круглый стол о насущных пробле-
мах», собрал руководителей и сотрудников среднего звена учреждений культуры, образования и спорта.

Побывав на мероприятии, я зафиксировал несколько 
актуальных тезисов, которые будут полезны библиотеч-
ным сотрудникам при выстраивании спонсорских взаи-
моотношений с бизнесом. Насущный вопрос для многих 
руководителей сферы культуры – где взять деньги на 
проект, если бюджетных средств недостаточно? Фон-
довая поддержка является основным внебюджетным 
источником средств для реализации социокультурных 
программ, но панацеей от всем известной мантры «де-
нег нет» она так и не стала.

Во время образовательного трека состоялась дискус-
сия на тему привлечения в культуру финансов из сферы 
бизнеса. По словам Ирины Купцовой, такая практика 
давно зарекомендовала себя в кругу её студентов-вы-
пускников, которые работают в различных учреждениях 
культуры Москвы, и не только. Эта практика стала воз-
можной благодаря чётко выработанному пониманию 
того, что культура имеет инвестиционную привлека-
тельность. У городских жителей заметно возросла по-
требность в творческой реализации, и бизнес на это 
должен реагировать, а нам лишь остается подсказывать, 
как это можно осуществлять.

Получается, что вооружившись словами профес-
сора культурологии из Москвы, можно с лёгкостью 
привлекать финансирование, знай только говори чаще 
«у городских жителей возросла потребность в твор-
ческой реализации». Однако, не все так просто. При 
выстраивании партнерских взаимоотношений должны 
соблюдаться определенные правила, при которых ваш 
инвестор будет чётко осознавать свою вовлеченность, 
выгоду (скорее нематериальную) и общую успешность 
проекта, в котором репутация его бизнеса будет только 
увеличиваться. Теперь подробнее и в тезисах.

Привлекать на «готовенькое». При привлечении 
ресурсов (как материальных, так и нематериальных) 
стоит глубоко понимать проработанность, миссию, цели 
и задачи проекта. По словам И. Купцовой, «вы должны 
за 30 секунд увлечённо рассказать спонсору, чтобы он 
понял, что отказываться ему нет смысла, ведь вклады-
ваться в просвещение, культуру – это не то чтобы модно, 
скорее характеризует предпринимателя как человека 
благородного, дальновидного и просвещённого. Раньше 
вкладывались в храмы, а теперь все чаще в культурные 
и образовательные проекты». В рамках мероприятия 
Ирина давала комментарии по детальной проработке 
проекта. В основном она опиралась на методическое 
пособие «Рабочая тетрадь проектировщика». Оригинал 

документа можно найти по ссылке: https://tomskmuseum.
ru/bibl/brtp. В его подготовке приняли участие проек-
танты из разных регионов и сегментов культурного 
пространства России. Коммуникационной площадкой 
для них стала библиотека Томского областного крае-
ведческого музея им. М.Б. Шатилова. Появление этого 
издания стало возможным благодаря грантовой под-
держке Фонд Михаила Прохорова (конкурс «Новая роль 
библиотек в образовании»).

Не бояться «ловить крупную рыбу». Для эффектив-
ного отбора кандидатов на роль благотворителя вашего 
проекта лучше определить широкий круг спонсоров. 
И систематично, вычеркивая из списка либо помечая 
плюсом фамилии и названия предприятий, набирае-
те пул ваших спонсоров. Ирина Купцова уточняет, что 
«переговоры лучше проводить в формате личных встреч 
с директором, либо человеком, принимающим решение 
о финансировании, тогда будет больше шансов передать 
всю идею и задумку. Но обстоятельства и люди бывают 
разными, к тому же, если вы вышли на крупную компа-
нию, то добиться личной встречи будет в разы трудней, 
и придется «пробиваться» через секретарей и заместите-
лей. Поэтому подготовьте короткий пресс-релиз вашего 
проекта, в котором будет максимум 15–20 строк о мис-
сии, целях проекта, привлекаемых силах, характеристике 
аудитории и выгоде проекта с точки зрения бизнесмена 
(коммерческая, репутационная, стратегическая и др.)».

Найти «бизнес-якорь» – большая удача. Вы обеспе-
чите себе широкий круг спонсоров только тогда, когда 
найдете «бизнес-якорь». Так Ирина Купцова назвала 
предпринимателя, который уважаем в широком кругу 
таких же предприимчивых и успешных людей, и как 
магнит притягивает себе подобных.

Любые успешные образовательные или культурные 
мероприятия, несомненно, собирают вокруг себя ауди-
торию, а вот вопрос количественного охвата и уровня 
лояльности – это вопрос ваших возможностей и амби-
ций. К тому же стоит думать и об уникальности, цен-
ностях, культурных кодах проекта, чтобы не было ощу-
щения «мероприятия для галочки». Привлекательность, 
креативность и созидательность – наши козыри, кото-
рые в сочетании с детально проработанным проектом 
дают эффект. Вопрос лишь в том, какая из сфер сделает 
первый шаг навстречу к взаимовыгодному партнерско-
му сотрудничеству – бизнес или культура?

Владислав Боровков, методист инновационно-
методического отдела ЦГБ им. К. Маркса
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ВСЕ ЛЮДИ, КАК КНИГИ…
У каждой библиотеки найдется свой особый предмет гордости. Для коллектива Усть-Таркской 

центральной библиотеки – это ее сотрудники. Каждый из них – яркая творческая индивидуальность. 
В юбилейный для Новосибирской области год мы хотим рассказать о наших юбилярах, без которых не 
было бы истории библиотеки.

Двери первой в Усть-Тарке библиотеки открылись 
в далеком 1936 году. В помещении старой церкви был 
размещен клуб, а на втором этаже появилась изба-читаль-
ня. По воспоминаниям старожилов, у истоков библиотеч-
ного дела в нашем районе стоял наш земляк Н.А. Федо-
сеев. Это был образованный человек, хорошо рисовал. 
В 1941 г. Николай Андреевич одним из первых ушел 
на фронт. Прошел школу лейтенантов и был отправлен 
в действующую армию. Последнее письмо мать полу-
чила от сына со станции г. Свердловска, затем выдали 
справку со словами: «Пропал без вести». В результате 
большой поисковой работы группы в составе М.А. Горо-
хова и К.И. Лодьи, было установлено, что Н.А. Федоссев 
погиб в январе 1942 г., и похоронен в п. Озерье Новгород-
ского района Новгородской области.

В трудное военное лихолетье библиотека стала ме-
стом массового пребывания усть-таркцев, и руководство 
района принимает решение о строительстве для неё от-
дельного здания. Его возвели из самана с керосиновым 
освещением и печным отоплением по ул. Советской 
(позднее ул. Матросова). Библиотечный фонд в 1949 г. 
составлял 6 тысяч экземпляров, было зарегистрировано 
558 читателей, в штате два библиотечных работника: Га-
лина Дмитриевна Осипова и Зоя Николаевна Клепикова.

В 1951 г. начала свою трудовую биографию Мария 
Семеновна Несмиянова (Елистратова), которая 9 июля 
2017 г. отметила 85-летний юбилей. История нашей биб-
лиотеки неразделима с историей жизни Марии Семенов-
ны, бессменной заведующей и первого директора, она 
возглавляла нашу библиотеку с 1956 по 1987 гг. Стаж ее 
работы составляет 45 лет.

За годы своего существования библиотека поменяла 
несколько мест «проживания». Проявляя постоянную 
заботу и обеспокоенность делами библиотеки, настой-
чивость, Мария Семеновна сумела убедить районное ру-
ководство в необходимости нового помещения. В 1970 г. 
библиотека переместилась на первый этаж здания гости-
ницы, и в 1971 она распахнула двери для своих читателей.

Мария Семеновна не обращала внимания на труд-
ности, отдавала все свои силы и энергию работе. Учила 
молодых библиотекарей любить, понимать, ценить каж-
дого читателя. При этом сама она была прекрасным руко-
водителем, умелым организатором, обладала уникальной 
профессиональной культурой.

При Марии Семеновне в 1955 г. в Усть-Тарке откры-
лась детская библиотека, ей выделили фонд и «выбили» 
дополнительные штатные единицы.

В 1979 г. создается централизованная библиотечная 
система Усть-Таркского района. В центральной биб-
лиотеке появляются новые отделы: комплектования 

и обработки литературы, отдел организации и исполь-
зования единого фонда, методико-библиографическая 
группа, группа по обслуживанию читателей. Впервые 
библиотеке выделен автобус.

Все работники ЦБ имели специальное библиотеч-
ное образование. Это тоже была заслуга нашей Марии 
Семеновны. Ее стараниями вводились новые штатные 
единицы. Появились новые должности художника, пере-
плетчика, машинистки. Система объединяла 17 сельских 
филиалов. Большой библиотечный коллектив состоял из 
42-х человек.

При Марии Семеновне особенно много проводилось 
крупных мероприятий совместно с райкомом КПСС, 
ВЛКСМ. Инициатором создания молодежного клуба «Ро-
мантик», клуба будущего воина «Звезда», читательского 
клуба «Книголюб» была тоже она. До сегодняшнего дня 
Мария Семеновна талантливый наставник, активный чи-
татель и участник библиотечного клуба пожилых людей 
«Сударушка». Это настоящий библиотекарь, професси-
онал, душой болеющий за свою библиотеку.

В 1987 г. М.С. Несмеянова ушла на пенсию и пере-
дала дела по руководству библиотекой Г.Т. Черновой. Ак-
тивное развитие библиотек в 80-е годы было резко пре-
рвано лихими 90-ми. В это время эстафету руководителя 
приняла В.М. Кулешова. Это был период безденежья 
и невыплат зарплаты, взаимозачетов и талонов, но биб-
лиотека с достоинством, вышла и из этих потрясений.

В 1996 г. библиотеку возглавил прекрасный, активный 
руководитель – Галина Петровна Емельяненко, отметив-
шая в этом году свой 65-летний юбилей. В 1997 году ей 
удалось получить деньги на комплектование из фонда 
поддержки культуры и новых технологий (фонд Сороса). 
С этого момента началось тесное сотрудничество с этим 
фондом и более плановое комплектование фонда.

Большой вклад в развитие библиотечного дела района 
внесла Н.Л. Баева, отработавшая в библиотеке более 
30 лет. Это был творческий работник, большой эрудит 
и настоящий профессионал – библиотекарь-передвиж-
ник, районный комплектатор, требовательный руководи-
тель детской библиотекой. Это человек, с которым было 
приятно общаться и детям и взрослым.

26 мая 2017 г. отметила 70-летие Любовь Ивановна 
Макеева, которая 25 лет отработала в библиотеке, при-
чем все в одном отделе комплектования. Ею написаны 
горы каталожных карточек, тонны обработанных ею 
книг. Спокойная, кропотливая и рутинная работа, а за 
всем этим – веселый, энергичный человек большой души 
и скромного обаяния.

Нынешний год юбилейный и для наших сельских кол-
лег. Среди них Михайлова Галина Борисовна, библиотекарь 
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Связанные словом:
опыт работы над клубным альманахом

Ведение клубов по интересам как один из видов библиотечной деятельности является важнейшей за-
дачей библиотечного работника по привлечению к чтению художественной и отраслевой литературы. 
Важность клубной работы нельзя переоценить – в неформальной обстановке читатели «раскрываются», 
что помогает библиотекарю применить индивидуальный подход к каждому из них.

Уже второй год в НГОНБ действует историко-лите-
ратурный клуб любителей творчества Дж. Р.Р. Толкина 
«Эленарда» под руководством главного библиотекаря 
отдела городского абонемента, кандидата филологиче-
ских наук Е.В. Соснина. За это время нам пришла идея 
создать клубный альманах, в который мы могли бы вклю-
чить собственные литературные произведения, а также 
методические разработки и статьи, связанные с темами 
творчества Толкина. Роль редактора альманаха взяла 
на себя ведущий библиотекарь филиала «Библиотека 
им. Н.А. Некрасова» Ю.А. Соснина.

При работе над произведениями в качестве главной 
задачи ставилось овладение творческим методом Дж. 
Р.Р. Толкина, согласно которому текст разворачивается из 
значений имён героев. Это хорошо показано в эпизоде из 
«Хоббита», когда гномы никак не могут развести костёр 
под дождём. Сделать это у них не получается потому, 
что заимствованные из древнеисландского поэтического 
сборника имена гномов – Оин и Глоин – имеют противо-
положные значения: дождевая капля и угли.

Первый номер – альманах «Эленарда» – открывается 
рекомендациями руководителя клуба о том, в каком по-
рядке лучше читать произведения Дж. Р.Р. Толкина. Затем 
следует фрагмент клубной летописи от участника клуба 
А. Фанталина. Далее – художественная часть, начинаю-
щаяся переводами из «Властелина колец» и «Хоббита». 

Представляют интерес произведения друзей клуба – 
А. Лунёвой и К. Николаевой, которые стилизовали свои 
тексты под произведения фольклорных жанров быличек 
и бывальщин. Не менее интересны миф о сотворении 
мира от А. Сейткужиновой и заметки на полях о посети-
телях архивов и библиотек, представленные Х. Шаркань. 
Завершается номер фрагментом фантастической повести 
библиотекаря отдела городского абонемента НГОНБ 
С.В. Петунина.

На данный момент номер альманаха уже поступил 
в отдел основного книгохранения областной научной 
библиотеки, в перспективе – увеличение тиража и разме-
щение электронной версии альманаха на сайте НГОНБ.

Создание альманаха – интересный и уникальный опыт. 
Это не только воплощение результатов клубной деятель-
ности и межбиблиотечного сотрудничества, но и пре-
красная возможность для читателей и гостей библиотеки 
попробовать себя в литературном творчестве. Если у вас 
есть произведения на темы, отражённые в творчестве 
Толкина, мы с удовольствием рассмотрим их для публи-
кации. Присылайте свои работы на электронную почту 
charmanschik@yandex.ru с пометкой «Для альманаха».

Ю.А. Соснина, ведущий библиотекарь
ЦБС Ленинского района им. П.П. Бажова, 
филиал «Библиотека им. Н.А. Некрасова»;

Е.В. Соснин, главный библиотекарь ОГА НГОНБ

Мурашовской библиотеки и Тамара Викторовна Крицкая – 
библиотекарь Ново-Силишинской библиотеки. Тамара 
Викторовна отметила 55-летний юбилей, она работает 
с 1992 года. В библиотеку «пришла ненадолго», а осталась 
навсегда. Ее жизненный девиз: «Без книги – ни дня». Для 
каждого читателя у нее приготовлена «самая, самая» кни-
га. Приняла она эстафету от библиотекаря Панкрац А.В., 
проработавшей 25 лет и задавшей высокую планку со зва-
нием «Библиотека отличной работы». Тамара Викторовна 
обладает многими талантами. Она даже может нарисовать 
портрет А.С. Пушкина. Обладает красивым лирическим 
голосом, часто выступает на сцене, пишет интересные сце-
нарии. В 2007 г. была делегатом Второго съезда работников 
культуры Новосибирской области.

19 июля отметила 65-летие Нина Павловна Шиш-
кина – выдающаяся личность, в недавнем прошлом за-
ведующая Еланской сельской библиотекой, «Почетный 
работник культуры Новосибирской области», иници-
атор создания летописи села и краеведческого музея. 

50-летние юбиляры этого года, профессионалы своего 
дела: Конобелкина Рита Ивановна, библиограф цент-
ральной библиотеки; Хамидулина Нурчиян Абдраши-
товна, библиотекарь Октябрьской сельской библиотеки; 
Шеина Наталья Анатольевна, библиотекарь Кушаговской 
сельской библиотеки. Это специалисты, на которых всем 
можно и нужно ровняться. 30-летие библиотечной дея-
тельности в этом году отмечают С.А. Лейболт и Р.И. Ко-
нобелкина, а 25-летие – Л.В. Самусева. Более 30 лет 
отдано профессии Т.Г. Комаровой и С.Л. Гильгенберг.

Базируясь на бесценном опыте всех наших ветеранов, 
учитывая личный вклад каждого в библиотечное дело на-
шего района, мы шагаем в новое измерение библиотечных 
электронных технологий, стремимся быть творчески ак-
тивными и гибкими, восприимчивыми к новым веяниям.

Светлана Лейболт,
заведующая Усть-Таркской центральной 

межпоселенческой библиотекой
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29 августа отметила свой юбилей добрый 
и отзывчивый человек, наша коллега Галина 
Владимировна КАЛИНИЧЕНКО!

В отделе каталогизации и обработки документов 
НГОНБ она работает с января 2002 года. Галина Вла-
димировна – специалист, обладающий высокими про-
фессиональными знаниями, исключительным трудолю-
бием, исполнительностью, всегда стремится к нововве-
дениям, постоянно повышает свой профессиональный 
уровень. Добросовестно, тщательно и качественно 
выполняет свои обязанности, поддерживает тесные 
профессиональные связи с библиотеками области, 

постоянно оказывает им методическую и консульта-
ционную помощь.

Коллектив отдела от всей души поздравляет Галину 
Владимировну! Мы желаем ей здоровья, счастья и люб-
ви! Много интересных встреч и искренних друзей! 
Пусть всё самое прекрасное, чистое и светлое сопрово-
ждает в жизни! Пусть только любящие и верные люди 
будут рядом, сердце не знает сомнений, яркими будут 
дни! Желаем оставаться такой же искренней, откро-
венной и настоящей! Настоящей Женщиной! А ещё... 
приятных сюрпризов и удачи в реализации творческих 
и жизненных планов! И пусть во все времена рядом 
будут Вера, Надежда и Любовь!

Коллектив Черепановской ЦБС от всей души поздравляет 
Елену Егоровну Меньщикову с юбилеем! 

Желает здоровья, счастья и еще много-много лет
проработать в нашей библиотеке!

В последний день лета отмечает 
юбилей профессионал своего дела, 
талантливый библиограф и замеча-
тельный человек – Е.Е. Меньщи-

кова, начальник информационно-
библиографического отдела МКУК 
«Черепановская ЦБС». Елена Его-
ровна мечтала стать библиографом 
с девятого класса, после того, как 
побывала со школьной экскурси-
ей в ГПНТБ СО РАН. В далеком 
1988 году, молоденькой выпускни-
цей библиотечного факультета Ал-
тайского института культуры при-
шла она в Черепановскою библио-
теку, где ей одной доверили всю 
библиографическую работу. И этой 
работе, как и нашей библиотеке, 

она не изменяет без малого 30 лет. 
А увлечённость своей професси-
ей позволила ей стать грамотным 
специалистом, разбирающимся во 
всех тонкостях традиционной и со-
временной библиографии, помогаю-
щим библиотекарям нашего района 
в организации работы. А читателям 
Елена Егоровна всегда дарит воз-
можность встретится с новым, инте-
ресным, неведомым! Несомненный 
талант Елены Егоровны всегда по-
могает ей в осуществлении библи-
ографических задумок.
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