
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ

Деятельность библиотек в 2017 году была подчинена сохранению их социальной значимости для 
жителей муниципальных образований, созданию условий для равного доступа населения к библиотеч-
ным услугам. 

Важным событием для библиотек в 2017 г. стало 
принятие Законодательным Собранием Новосибирской 
области закона Новосибирской области от 03.10.2017 
№ 202-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах ор-
ганизации местного самоуправления в Новосибирской 
области». Документ вступил в силу с 01.01.2018 г. В об-
ласти начался процесс восстановления централизован-
ных библиотечных систем. 

В течение 2017 года в трех районах: Краснозерском, 
Куйбышевском, Чистоозерном была проведена рабо-
та по централизации библиотек (сельские библиотеки 
были переданы на районный уровень). На 01.01.2018 г. – 
библиотеки Куйбышевского, Краснозерского и Чисто-
озерного районов объединились в юридические лица.

Кроме этого, подготовлен проект Модельного стан-
дарта общедоступной библиотеки Новосибирской об-
ласти и передан в министерство культуры Новосибир-
ской области для утверждения. 

По итогам статистической отчетности в 2017 г. би-
блиотечное обслуживание населения Новосибирской 
области и г. Новосибирска осуществляли 864 библио-
теки, из них 602, входящие в состав юридического лица: 
4 областные библиотеки, 72 библиотеки, расположен-
ные в городе Новосибирске и 526 библиотек на терри-
ториях муниципальных районов, городских округов 
и сельских поселений, 262 библиотеки – структурные 
подразделения других учреждений культуры. 

По сравнению с 2016 годом произошло сокращение 
всей сети библиотек на одну единицу: закрыта Очкинская 
сельская библиотека в Чистоозерном районе. Постанов-
лением главы администрации рабочего посёлка Чистоо-
зёрное было принято решение о закрытии библиотеки, 
т.к. помещение не соответствовало техническим требо-
ваниям для оказания библиотечных услуг населению.

В административных центрах располагается 33 цен-
трализованных библиотечных систем: 8 – в г. Новоси-
бирске, 22 – в муниципальных районах и 3 – в город-
ских округах. Наблюдается увеличение сети библиотек, 

входящих в состав юридического лица (ЦБС) на 68 еди-
ниц в рамках реализации 131-ФЗ. В сельской местности 
обслуживанием населения занимается 703 библиотеки, 
из них муниципальных библиотек – 447, библиотек-
структурных подразделений – 256. В области действует 
63 детские библиотеки (областная детская – 1, муници-
пальных библиотек – 60, детских библиотек-структур-
ных подразделений – 2), из них в г. Новосибирске – 25, 
в сельской местности – 7. Доля библиотек, находящихся 
в сельской местности, составляет 81,5 % от общего 
числа библиотек. 

На сегодняшний день в области работает 15 модель-
ных библиотек в 9 районах. Статус модельной библио-
теки присвоен Биазинскому филиалу № 2 Северной 
ЦБС, открытие которой состоялось в рамках проекта 
«Модельная сельская библиотека» федеральной целевой 
программы «Культура России 2012–2018 годы» Мини-
стерства культуры РФ.

Продолжил работу комплекс информационно-библи-
отечного обслуживания на территориях Искитимского, 
Колыванского, Маслянинского, Новосибирского и Су-
зунского районов. Всего в маршруте КИБО 29 пунктов 
обслуживания.

Согласно статистическим отчетам, количество поль-
зователей в 2017 г. увеличилось на 26,9 тыс. и соста-
вило – 1178,6 тыс., число пользователей обслуженных 
в стенах библиотеки составило 884,4 тыс., что на 0,2% 
больше, чем в 2016 году. Увеличение пользователей на-
блюдается в Новосибирском, Купинском, Татарском Ор-
дынском районах и в городах Новосибирск, Обь, Кольцо-
во, в 13 районах наблюдается сокращение пользователей. 

Количество посещений увеличилось на 1,6% и соста-
вило 7256,8 тыс., что на 112 тыс. больше, чем в 2016 г. 
Значительное увеличение пользователей произошло 
в Краснозерском, Куйбышевском, Новосибирском, Ча-
новском Черепановских районах и городах Куйбышев 
и Новосибирск, также Новосибирской областной юно-
шеской библиотеке.

Продолжение на с. 2
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Книговыдача увеличилась на 0,2% и составила 
18503,22 тыс. документов, что на 19,61 тыс. больше, 
чем в 2016 году. Увеличение книговыдачи произошло 
в 14 муниципальных образованиях: Краснозерском –на 
12,85 тыс., Ордынском – на 9,74 тыс., Чистоозерном – 
на 4,5 тыс., г. Новосибирске – 167,7 тыс., г. Оби – на 
15,25 тыс. и в ряде других районах области.

В среднем 42,5% населения Новосибирской области 
охвачено библиотечным обслуживанием. Есть районы, 
в которых процентный охват составляет более 60%: 
Баганский, Доволенский, Здвинский, Каргатский, Ко-
лыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный, 
Татарский, Усть-Таркский, Черепановский, Чистоозер-
ный, Чулымский.

Анализ отчетов и статистических материалов биб-
лиотек свидетельствует о том, что комплектование 
фондов остается важнейшим, острым вопросом со-
временной библиотечной деятельности. Объем фонда 
библиотек продолжает снижаться ежегодно на 2%. 
Это происходит, главным образом, в результате уве-
личения списания библиотеками устаревшей и ветхой 
литературы. 

Фонды государственных и муниципальных библио-
тек Новосибирской области на 1.01.18 г. составляют 
12367,79 тыс. экз., что на 215,22 (1,7%) тыс. экз. меньше 
показателя 2016 года. В библиотеки Новосибирской 
области в 2017 г. поступило 879,2 тыс. экз., из них пере-
распределение фондов других библиотек составило 
577,46 тыс. экз., а новые поступления 301,74 тыс. экз., 
что на 24,52 тыс. экз. меньше, чем в 2016 г. Выбыло 
из библиотек области по разным причинам (ветхости, 
устарелости, утери читателями) 489,35 тыс. экз., что на 
108,92 тыс. экз. меньше, чем в 2016 г. 

На комплектование библиотечных фондов из бюд-
жетов разных уровней (федерального, областного, 
местного) было выделено 23879 тыс. руб., что на 38% 
(14829 тыс. руб.) меньше по сравнению с 2016 годом. Из 
федерального бюджета была получена субсидия в сумме 
751 тыс. руб.; софинансирование из местного бюджета 
составило не менее 5% от выделенной суммы.

Информатизация библиотечного обслуживания на-
селения в муниципальных библиотеках области явля-
ется одним из важных направлений. За последние годы 
в библиотеках г. Новосибирска и области сформирован 
значительный парк компьютерного, копировального 
и другого технического оборудования. 

В рамках исполнения государственной программы 
Новосибирской области «Развитие инфраструктуры 
информационного общества Новосибирской области 
на 2015–2020 годы» в библиотеки области поступило 
236 ПК. Из 864 библиотек и библиотек-структурных 
подразделений оснащены персональными компьюте-
рами 763 (88,3%), из них 660 (76%) библиотек имеют 
выход в Интернет. В 2017г. была выделена федеральная 
субсидия в размере 295,9 тыс. руб. на подключение 
к сети Интернет 31 сельской библиотеки из 11 районов 
Новосибирской области. Имеют собственные сайты 
и интернет-странички 152 библиотеки.

В библиотеках продолжается работа по созданию 
Сводного электронного каталога Новосибирской области 
на базе АБИС OPAC-Global. На сегодняшний день его 
объем составляет 2611,1 тыс. библиографических записей. 

В 2017 г. НГОНБ совместно с НБО был получен 
и реализован президентский грант на реализацию про-
екта «Создание в малых городах и сельских поселениях 
Новосибирской области сети публичных центров со-
циально значимой и правовой информации с фондом 
адаптивных ресурсов для поддержки пользователей 
с ограниченными возможностями жизнедеятельности». 
В рамках проекта были созданы центры социально зна-
чимой и правовой информации в ранее неохваченных 
районах – г. Обь и 8 районах Новосибирской области. 
Таким образом, благодаря совместной деятельности 
Новосибирского библиотечного общества, Новосибир-
ской государственной областной научной библиотеки, 
коллег и партнёров, в 2017 г. в Новосибирской области 
завершилось формирование на базе библиотек сети 
Публичных центров правовой информации. 

В оценке деятельности муниципальных библиотек 
на первое место выходит эффективность включенности 
их в деятельность местного сообщества, соответствие 
статусу социокультурного центра территории. Деятель-
ность библиотек в 2017 году была подчинена сохране-
нию их социальной значимости для жителей муници-
пальных образований, созданию условий для равного 
доступа населения к библиотечным услугам. В течение 
года библиотеки проводили различные мероприятия 
и акции, направленные на патриотическое, гражданское 
и нравственное формирование личности, повышение 
общественного статуса книги и чтения.

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

Продолжение. Начало на с. 1

Новосибирское библиотечное сообщество по пору-
чению министерства культуры Новосибирской области 
приступило к работе над Стратегией развития библио-
течного дела Новосибирской области на 2018–2030 гг. 
В данном документе будут определены направления 
деятельности библиотек региона с целью достижения 
конкретных результатов.

Работа над документом ведётся совместными уси-
лиями директоров, специалистов ведущих библиотек 
города и области различной ведомственной принад-
лежности. Проект документа будет представлен на Об-
ластном ежегодном совещании директоров библиотек 
«Библиотеки Новосибирской области: стратегия пере-
мен», которое состоится 4–5 марта.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
2 марта на базе Центральной библиотеки Северной ЦБС состоялся семинар-практикум для сотруд-

ников сельских библиотек на тему «Выставочная деятельность библиотек». Он состоял из двух частей. 
Первая включала теоретический материал, вторая – практическая – прошла в форме мастер-класса. 
У коллег была возможность, работая в команде, создать макет библиотечной выставки. 

Где отыскать ключ к успеху книжной выставки, как 
грамотно ее оформить, сделать нескучной, яркой и за-
поминающейся, что может быть экспонатом выставки – 
развернутые ответы на все эти вопросы были представ-
лены на семинаре. Пожалуй, впервые мы так глубоко 
погрузились в тему создания успешных выставок. 

Теоретические аспекты по теме семинара осветила 
О. М. Иванова, библиотекарь методического отдела. Она 
рассказала о видах библиотечных выставок, их особен-
ностях, правилах организации, обратила внимание на то, 
что нужно учитывать при создании выставки, останови-
лась на основных принципах и методике ее оформления. 
Речь шла не только о традиционных книжных выстав-
ках, но и виртуальных, а также о том, с помощью каких 
компьютерных программ и онлайн-сервисов можно их 
создавать. Выступление библиотекаря дополняла презен-
тация «Книжные выставки в библиотеке», созданная с ис-
пользованием изображений выставок библиотек России.

Продолжила тему методист М. Ю. Апалькова, которая 
рассказала о требованиях по заполнению паспорта книж-
ной выставки. На примере выставки «Великая битва на 
Волге», посвященной 75-летию разгрома немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом, оформленной со-
трудниками отдела обслуживания, она рассказала колле-
гам о структуре выставки и наполнении ее разделов, сде-
лав акцент на достоинствах и недостатках экспозиции. 

Ничипоренко Н. М., главный библиотекарь методи-
ческого отдела, обратила внимание коллег на не менее 
важной составляющей любой книжной выставки, чем 
оформление, – ее обзоре. В своем выступлении она отраз-
ила основные моменты его подготовки, отметив, что это 

творческий процесс, приносящий большое удовольствие, 
побуждающий к совершенствованию и развитию.

Полезным и интересным для библиотечных работ-
ников стал мастер-класс по оформлению книжной вы-
ставки, в котором они приняли участие, разделившись 
на группы. Каждой из четырех групп было предложено 
создать свою выставку на заданную тему: подобрать 
литературу, оформить заголовок, цитаты, разделы, за-
полнить паспорт. Итогом работы в группе стала пре-
зентация созданной выставки. 

Семинар-практикум оказался достаточно информа-
тивным, направленным на помощь в решении возника-
ющих вопросов при подготовке выставок. Мы надеемся, 
что благодаря мастер-классу и семинару в целом книж-
ные выставки в сельских библиотеках заиграют новыми 
красками и обратят на себя внимание читателей.

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

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО БИБЛИОТЕКАРЯ «ПОСТИГАЕМ ПРОФЕССИЮ»
20 февраля 2018 года на базе Тогучинской центральной библиотеки имени М.Я. Черненка прошло 

очередное занятие в Школе начинающего библиотекаря «Постигаем профессию». Тема обучения «Чи-
тательские объединения и клубы по интересам в библиотеке». 

На сегодняшний день данная тема является актуаль-
ной, так как организация клубов в библиотеках одна из 
приоритетных форм приобщения пользователей к чтению 
и организации их интеллектуального досуга. Основной 
задачей обучения было побуждение специалистов сель-
ских библиотек к организации клубной работы, потому 
что творческие любительские объединения читателей 
уже прочно вошли в практику библиотечной деятельно-
сти. При посещении мероприятий, проводимых в клубах, 
присутствующие получают информацию о новых книгах, 

журналах, обмениваются опытом, помогают советом 
другим, находят единомышленников и друзей. 

Библиотекари прослушали методическую консуль-
тацию, в которой шла речь, о том, что такое читатель-
ские клубы в библиотеке, какова их тематика, какую 
документацию необходимо вести, какова роль самого 
библиотекаря в существовании клубов. Завершилось 
занятие выполнением практического задания по теме.

Ж. В. Васильева,
заместитель директора «Тогучинская ЦБС»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
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НАМ ЖИТЬ, И ПОМНИТЬ, И БЕРЕЧЬ!
С 1 февраля 2018 года стартовал прием заявок на поэтический конкурс на приз имени Бориса Богат-

кова «Нам жить, и помнить, и беречь!».
Война и Победа – эти два слова стали для нашего 

народа теми великими символами, которые обозначают 
судьбоносные в истории государства события. Праздник 
Победы мы отмечаем каждый год, посвящая этой дате 
множество мероприятий.

В 2016 году Совет ветеранов города Новосибирска вы-
шел с необычным предложением: подготовить и провести 
эстафету всевозможных акций, конкурсов и мероприя-
тий – культурно-массовых, спортивных, военно-истори-
ческих, которая будет длиться 1418 дней – столько же, 
сколько шла Великая Отечественная война. «Эстафета 
патриотизма поколений» проходит под девизом: «Помни 
о прошлом, живи настоящим, думай о будущем!». Нача-
лась эстафета 22 июня 2016 года в День памяти и скорби, 
а завершится 9 мая 2020 года в День празднования 75-ле-
тия Великой Победы советского народа над фашизмом.

О Великой Отечественной войне снято и написано 
немало, но эта тема по-прежнему волнует людей разного 
возраста. Особенно радует, что молодёжь интересуется 
историей своих дедов и прадедов. Это показал конкурс 
поэтов «Нам жить, и помнить, и беречь!» на приз имени 
Бориса Богаткова, состоявшийся в 2017 г. в рамках акции 
«Эстафета патриотизма поколений», в котором приняли 
участие молодые талантливые люди от 14 до 35 лет.

Конкурс проводился под эгидой мэра города и депар-
тамента культуры, спорта и молодёжной политики спе-
циалистами Централизованной библиотечной системы 
имени Льва Толстого при грантовой поддержке управле-
ния общественных связей мэрии, Городского совета вете-
ранов и Гильдии молодых библиотекарей Новосибирска.

В феврале 2017 совместно с Ресурсным центром 
общественных объединений Октябрьского района, 
НРОО «Гильдия молодых библиотекарей» коллектив 
ЦБС им. Л. Н. Толстого принял участие в конкурсе соци-
ально значимых проектов, выиграли грант в номинации 
«Активный город».

Для продвижения конкурса была проведена рекламная 
кампания: информация размещена на сайтах новосибир-
ских библиотек и учебных заведений, в социальных сетях 
(Вконтакте и пр.), выпущены плакаты, буклеты, закладки, 
флаеры... Для нас было важно, чтобы в конкурсе приняло 
участие как можно больше молодых людей – школьников, 
студентов, не побоявшихся прикоснуться к той войне, 
прочувствовать её, пропустить через себя… Были и опа-
сения: наберётся ли хотя бы сотня таких ребят?

Участникам конкурса были предложены 12 номи-
наций. Такое количество и разнообразие предполага-
ет возможность самого разностороннего осмысления 
событий Войны и Победы. Вот только некоторые из 
них: «Я только слышал о войне» – поэтические произ-
ведения, посвященные Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.; «Судьба и Родина едины!» – гражданская 

социальная лирика, в том числе стихи к 100-летию Ок-
тябрьской революции; объединённая номинация «Война 
никогда не кончается» и другие.

Одна из номинаций – «Я должен вернуться» – по-
священа Борису Богаткову. Его именем назван и сам 
поэтический конкурс. В этом году ему исполнилось бы 
95 лет. Он не дожил и до двадцати одного: 11 августа 
1943 года поэт погиб. Он погиб героически в бою за 
Гнездиловские высоты (Калужская область), которые 
до этого наши войска штурмовали около трёх суток. 
В этот день Гнездиловские высоты были взяты. Но у их 
подножия сложили головы многие наши воины. В том 
числе и Борис Богатков, собственной песней Сибир-
ской добровольческой дивизии поднимая в атаку свой 
взвод. Посмертно награждён орденом Отечественной 
войны 1-й степени, а его имя навечно внесено в списки 
22-й Гвардейской Сибирской дивизии.

Конкурс «Нам жить, и помнить, и беречь!», призван 
побудить молодёжь сформировать знание, понимание, 
собственное отношение к событиям Великой Отече-
ственной войны. И, пропустив эти переживания через 
своё сердце, выразить их в поэтической форме.

Мы получили 262 стихотворения от 104-х участни-
ков. Свои произведения прислали школьники, студен-
ты, служащие Новосибирска. Несколько стихотворе-
ний пришло из других городов: Москвы, Омска, Усть-
Илимска, Кемерово, Ленинск-Кузнецкого. Все они были 
рассмотрены компетентным жюри. В его состав под ру-
ководством знаменитого сибирского писателя и главного 
редактора журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукина 
вошли профессиональные поэты, представители кни-
готорговой компании «Аристотель», Совета ветеранов, 
депутатского корпуса, сотрудники библиотеки.

Конечно, участники конкурса проявили разный уро-
вень мастерства. В то же время членов жюри глубо-
ко взволновала та непосредственность и сила, с какой 
ребята выразили все страдания и надежды, ненависть 
и героизм, страх и горе, равно как и радость, торжество, 
гордость… По словам члена Совета ветеранов Г. А. Се-
довой, «отдельные стихи просто вызывают слезу… 
И чувствуется, что они прошли через сердце того, кто 
писал эти благодарные стихи нашим предкам».

И вот 20 сентября 2017 г. состоялся долгожданный 
финал городского конкурса молодых поэтов. Праздник 
проходил в библиотеке, которая с гордостью носит имя 
прославленного земляка, воина-поэта Бориса Андрее-
вича Богаткова.

В зале яблоку некуда было упасть! Пришли участ-
ники, финалисты конкурса, партнеры, члены жюри, 
болельщики. В качестве почётных гостей церемо-
нию награждения посетили мэр города Новосибирска 
А. Е. Локоть, глава администрации Октябрьского района 
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П. И. Прокудин, председатель Совета ветеранов города 
В. Н. Полещук, депутаты Законодательного собрания 
НСО и Совета депутатов города Новосибирска.

Конечно, главными на празднике были поэты и их 
стихи! Трогательные, душевные строчки никого не оста-
вили равнодушными. Все финалисты конкурса получили 
награды: дипломы за призовые места, сертификаты участ-
ников, сувениры, специальные призы жюри, призы от 
депутатов – членов жюри Е. В. Смышляева и О. Н. Воло-
буева, а также от Совета ветеранов – пенсионеров войны 
и труда, военной службы и правоохранительных органов, 
от Гильдии молодых библиотекарей и от С. Б. Капустина, 
инициатора переиздания «Единственной книги» Бориса 
Богаткова. Обладателем гран-при конкурса стал Констан-
тин Радушкин за стихотворение «Анютины глазки».

Стоит отметить тесное сотрудничество библиотеки 
им. Л. Н. Толстого со студией MIITV (Мобильное ин-
терактивное интернет телевидение, директор А. Во-
робьёв), которая обеспечивала постоянное видеосопро-
вождение: трансляцию в прямом эфире этапных меро-
приятий конкурса, прямой эфир финала.

Стихи (а их 44), которые строгое жюри рекомендо-
вало к опубликованию, мы собрали в сборник «Не обо-
рвётся связь времён...». Помимо стихов молодых поэтов, 
в него вошли стихи Бориса Богаткова. Сборник стихов 
финалистов конкурса передан в библиотеки и школы 
города. И, конечно же, все гости праздника и сами по-
эты получили в подарок издание и атрибутику конкурса.

В завершение мероприятия состоялась презента-
ция фильма «Эстафета памяти», созданного студией 
MIITV. Это был не просто просмотр замечательного 
фильма – состоялся задушевный разговор о времени, 
о молодёжи, о войне и о поэзии…

В завершении встречи Н. Н. Новикова, директор ЦБС 
им. Л. Н. Толстого, поблагодарила коллег, партнёров, 
членов жюри, участников конкурса и анонсировала от-
крытие на базе библиотеки клуба молодых поэтов име-
ни Бориса Богаткова. Презентацию клуба планируется 
провести в марте текущего года. Идея поэтического объ-
единения, как и руководство им, принадлежит Е. Сту-
калову – командиру взвода курсантов Новосибирского 
военного института им. генерала армии И. К. Яковлева, 
автору поэтических сборников.

Надеемся, что клуб станет тем местом, где молодым 
новосибирским поэтам будет комфортно общаться, де-
литься своими стихами, обсуждать услышанное, учить-
ся поэтическому мастерству.

Ну, а мы объявляем открытым II конкурс моло-
дых поэтов на приз имени Бориса Богаткова и ждём, 
участие в котором могут принять поэты в возрасте от 
14 до 35-ти.

Подробности конкурса, фото- и видеоматериалы смо-
трите на сайте ЦРБ им. Л. Н. Толстого: www.cbstolstoy.ru.

Л. А. Игнатова, начальник
рекламно-издательского отдела

ЦБС им. Л. Н. Толстого, г. Новосибирск

БИБЛИОТЕКА. ВЫБОРЫ. МАГАЛИФ
В 2018 году исполняется сто лет со дня рождения Юрия Магалифа. Творчество этого талантливого 

человека многогранно и неисчерпаемо. Для детей автор написал более десятка сказочных произведе-
ний: от небольших сказок до сказочных повестей. Сказки МАГа АЛИФа пригласили читателей в боль-
шое яркое путешествие! 

Громкие чтения прошли 18 марта в форме уличной 
акции. В этот день библиотечный десант отправился на 
избирательный участок № 1015 г. Тогучина. Здесь состо-
ялась импровизированная мастерская книголюбов, кото-
рая предоставила всем желающим уникальную возмож-
ность прочитать в микрофон отрывки из полюбившихся 
произведений сибирского классика. Перед праздником 
прозвучал радиочас о жизни и творчестве писателя, 
а затем сотрудники и читатели Тогучинской ЦБС начали 
читать вслух его сказки. Каждый выбрал произведение 
себе по душе и прочитал небольшой отрывок.

Жители и гости города Тогучина присоединялись 
к акции и читали фрагменты из сказок Юрия Магалифа. 
Для них работал свободный микрофон. 

Ярким событием для маленьких участников акции 
стала фотосессия с любимым героем сказки Магали-
фа – Жаконей. Разумеется, дружба юных читателей 
с Магалифом ещё впереди. Пройдут годы, и творчество 
сибиряка прочно войдет в их жизнь. 

К мероприятию было подготовлено яркое и кра-
сочное оформление: Арт-окно «Юрию Магалифу – 
100 лет», книжная выставка, баннер «Добрый сказоч-
ник Юрий Магалиф». Сказочные персонажи Жаконя, 
Солнышко, Читайка вручали гостям и жителям города 
книжные закладки, информационные буклеты «Юрий 
Магалиф – писатель, поэт, художник и актер». В течение 
дня можно было послушать сказки Юрия Магалифа 
в исполнении Ирины Чижевской.

В завершении акции библиотекари поблагодарили 
всех, кто присоединился к Громким чтениям, и выра-
зили надежду на новые встречи в библиотеках города 
Тогучина: «Наша встреча закончена, но не закончено 
творчество. Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни 
одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной страницы 
из новой книги!».

Т. И. Паунова, зав. отделом
краеведческой литературы Тогучинской

центральной библиотеки им. М. Я. Черненка
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НЕМЕЦКОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В СИБИРИ
21 февраля в конференц-зале НГОНБ прошла презентация третьего выпуска каталога «Немецкое 

культурное наследие в Сибири: немецкие издания XVIII–XIX вв. из коллекции Колывано-Воскресенских 
горных заводов».

История изучения книжного собрания Колывано-
Воскресенских заводов – крупнейшей библиотеки Си-
бири XVIII века – берет начало в 70-х годах прошлого 
века. Однако определением точного состава и поэк-
земплярной научной реконструкции этого собрания 
вплотную занялись только недавно – последние пять лет 
сотрудники Новосибирской государственной областной 
научной библиотеки проводят серьезную системати-
ческую работу, результатом которой является выход 
в свет уже третьего выпуска печатного каталога книг из 
коллекции Колывано-Воскресенских горных заводов. 
Научный каталог «Немецкое культурное наследие в Си-
бири» предоставляет широкому кругу исследователей, 
специалистов и интересующихся, свободный доступ 
к информации об экземплярах немецких книг из коллек-
ции Колывано-Воскресенских горных заводов.

В презентации принял участие Сазонов Евгений 
Александрович – заместитель министра культуры Ново-
сибирской области, начальник управления государствен-
ной культурной политики. Также к гостям презентации 
обратился с приветственным словом господин Виктор 

Рихтер – Генеральный кон-
сул Федеративной Респуб-
лики Германия в Новоси-
бирске. Он поблагодарил 
сотрудников библиотеки, 
принявших участие в соз-
дании Каталога, за само-
отверженный труд.

Гости и участники пре-
зентации смогли познако-
миться с редкими издани-
ями из коллекции Колыва-
но-Воскресенских заводов, 
представленными на выставке «Взято из барнаульской 
лаборатории: интересные издания из собрания КВЗ», 
а также побывать на экскурсии в отделе ценных и ред-
ких книг НГОНБ.

К. Н. Шелестюк,
ведущий библиотекарь

отдела ценных и редких книг
ГАУК НСО НГОНБ

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ
В рамках областной благотворительной акции по сбору книг для библиотек региона, которая прохо-

дит с 1 февраля по 1 апреля 2018 г., в Новосибирской областной детской библиотеке им. А. М. Горького 
15 февраля состоялся праздник чтения «Дарите книги с любовью», приуроченный к Международному 
Дню книгодарения. 

Поддержать движение в поддержку культуры чтения, 
поделиться своими интересными книгами и историями 
пришли известные и уважаемые люди Новосибирска: 
писатель и общественный деятель В. В. Шамов, ар-
тист оркестра Новосибирского академического театра 
оперы и балета и джаз-оркестра Новосибирской го-
сударственной филармонии «Сибирский диксиленд» 
Д. А. Костин, руководитель народной студии «Русские 
узоры» Областного Центра русского фольклора и этно-
графии Г. Н. Костина, руководитель студии «Волшебная 
кисточка» (п. Садовый) И. В. Колтун и книготоргующая 
фирма ООО «Книгозор».

Владимир Викторович Шамов рассказал участникам 
праздника – детям из МБОУ г. Новосибирска «Гимна-
зия № 13 имени Э. А. Быкова» и ГБУ НСО «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Виктория» – историю создания книги «Новосибирские 

десятицы. Первый век. Размышления об истории моего 
города». Автор, человек знающий и любящий Новоси-
бирск, 14 лет создавал историю своего города.

Поскольку Владимир Викторович сам деятельный, 
неравнодушный участник многих событий и изменений 
в жизни города, ему удалось почувствовать и передать 
ритм городской жизни. Книга получилась живой, эмо-
циональной, даже «поэтической,… пронизанной автор-
ским чувством любви и уважения», как охарактеризовал 
ее Михал Щукин.

Писатель рассказал о героях другой своей новой кни-
ги – сказки «Сузунские подружки», умело вел разговор 
с детской аудиторией, задавая ребятам вопросы и ув-
лекая их интересными фактами из истории Сузунского 
района. На прощанье «новосибирский придумщик» 
пожелал детворе счастливых, интересных путешествий 
по Родной Земле.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ «ОРДЫНСКАЯ ХРОНИКА»
Одним из путей пополнения краеведческих фондов библиотек Ордынского района является даре-

ние авторами своих книг. На протяжении нескольких лет каждую свою новую книгу дарит библиотекам 
Ордынской ЦБС историк, краевед Олег Михайлович Лыков.

В Центральной библиотеке им. М. Горького 9 февра-
ля состоялась презентация второй части третьей книги 
«Ордынская хроника», вышедшей в конце 2017 года. 
Эта часть трехтомника рассказывает о пламени Афгани-
стана, больших надеждах 80-х и утраченных иллюзиях 
90-х годов, а также о том, с чем Ордынский район при-
шел к 2017 году.

Автор пригласил на свою презентацию воинов-
афганцев, которым были посвящены страницы новой 
книги. Гостями традиционно стали участники клуба 
«Встреча», которым повезло наблюдать процесс созда-
ния «Ордынской хроники». Именно в клубе «Встреча» 
много лет назад Олег Михайлович читал рукописные 
страницы первой книги. За 20 лет работы над созда-
нием истории Ордынского района вышло три книги 
«Хроники» и два издания книги «Звезда над Обью», 
посвященной 295-летию районного поселка Ордынское.

Олег Михайлович рассказал о своей работе над кни-
гами, познакомил с содержанием последней. Автор 
обратил внимание слушателей на то, что при работе 
над книгами он использовал литературный прием – на-
рисовать образ времени, а не создать хронику событий. 
Присутствующие узнали маленькие хитрости автора, 
которые сделали тексты его книг интересными и до-
ступными широкому кругу читателей.

Презентация книги прошла очень интересно. Со-
стоялся оживленный разговор, во время которого автор 
ответил на вопросы, волновавшие слушателей. Афган-
цы получили в подарок новую книгу. 310 экземпляров 
«Ордынской хроники» пополнили краеведческие фонды 
библиотек Ордынского района.

Т. Н. Апарина, ведущий методист
Ордынской центральной районной

библиотеки им. М. Горького

Руководитель Интернет-магазина ООО  «КНИГОЗОР» 
Наталья Александровна Верохина, вспоминая свое дет-
ство, в котором книги и чтение занимали немалое место, 
поделилась с ребятами впечатлениями от прочитанного 
и рассказала о книгах, которые привезла в подарок биб-
лиотеке.

Потом участников праздника ждал сюрприз – к ним 
в гости вместе со своим большим другом – музыкаль-
ным духовым инструментом тубой – пришел музыкант 
Денис Костин. Он подарил библиотеке любимую им 
с детства книгу Корнея Чуковского «Приключения Би-
бигона» и рассказал, как по ее мотивам он, будучи уже 
взрослым человеком, сочинял рок-оперу.

Исполнив нескольких музыкальных мини-этюдов, 
артист дал ребятам возможность проявить свои музы-
кальные способности – попробовать поиграть на тубе, 
и они наперебой с удовольствием стали примерять на 
себя роль музыканта-джазмена. Причем, не только маль-
чишки, но и девчонки. Получилось далеко не у всех, но 
повеселились все от души – хохот не умолкал долго!

Галина Николаевна Костина, бывшая сотрудница Ново-
сибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горь-
кого, подарила родной библиотеке два своих методиче-
ских издания – рекомендации по ракульской и пижем-
ской росписи. Она рассказала ребятам историю о том, 
как благодаря своей любви к книге, она стала мастером 
декоративно-прикладного творчества, а потом и автором 
книг, обучающих народному ремеслу – росписи по дереву.

В качестве дарителей выступили также дети из Гим-
назии № 13, которые подарили детям из СРЦ «Викто-
рия» книги и книжные закладки, сделанные читателями 
библиотеки.

В завершении праздника для детей из социально-
реабилитационного центра «Виктория» Г. Н. Костина 
и И. В. Колтун провели мастер-класс по пижемской 
росписи. Ребятам очень понравилось ощущать себя ху-
дожниками и они долго не хотели покидать библиотеку.

Н. Н. Федоренко, главный библиотекарь
Новосибирской областной детской

библиотеки им. А. М. Горького

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ «ЦЕНТР ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ 2018»

В 2018 году Новосибирская областная юношеская библиотека получила награду «Центр высоких 
достижений 2018» за проведение акции «Час кода», реализованной в рамках проекта «Твой курс: IT для 
молодежи». Церемония награждения прошла в Москве. 

Координатор Новосибирского центра проекта «Твой 
курс: ИТ для молодежи», организатор и ведущий акции 
«Час кода» в Новосибирской области – А. В. Ломоносов, 
программист Новосибирской областной юношеской 
библиотеки. 

Социальный проект «Твой курс: ИТ для молодёжи» 
создан в России и проводится с 2012 года при под-
держке корпорации Microsoft. Новосибирская област-
ная юношеская библиотека подключилась к проекту 
в 2016 году. 

ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ
14 февраля жители Шипуновского микрорайона г. Искитима приняли участие в программе Дня кни-

годарения, организованного библиотекой (Филиал № 1 МБУК «ЦБС» г. Искитима) в рамках Второй об-
щероссийской акции «Дарите книги с любовью» (орг. Ассоциация деятелей культуры, искусства и про-
свещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя»).

13 февраля специалист Филиала 
№ 1 Татьяна Леонидовна Брагина 
вместе с активными читателями биб-
 лиотеки провела рекламную акцию 
«Дарите книги с любовью», при-
зывая жителей микрорайона дарить 
друг другу книги. В ходе акции 
были розданы буклеты и закладки 
с информацией о Всероссийской 
акции, Международном дне книго-
дарения и о мероприятиях подготов-
ленных в библиотеке. 

14 февраля в библиотеку люди 
несли книги, которые они пожелали 
подарить. Каждый участник акции 
мог взять понравившуюся книгу 
с выставки «Дарите книги», ведь 
библиотека тоже выступила в роли 
дарителя не только хорошего на-
строения, но и хорошей литературы.

Важными гостями в это день ста -
ли первоклассники школы № 10, 
которые пришли на библиотечный 
урок под названием «Книга – это
КТО?». Юным читателям дополни-
тельно к теме урока было предложе-
но поучаствовать в Областном кон-
курсе детских рисунков «Моя Вооб-
разилия» (Новосибирский областной 
фонд сохранения и развития русского 
языка «Родное слово»), для чего нуж-
но прочитать произведения Бориса 

Заходера и нарисовать по прочитан-
ному рисунок-иллюстрацию.

По программе Дня книгодарения 
в библиотеке интересно прошли ме-
роприятия: беседа «Мое мнение» 
(читатели делились своим мнением 
о прочитанной книге, оставляя от-
зывы), викторина «Загадки о чте-
нии», мастер-класс по изготовле-
нию книжных закладок.

Мы приглашаем детей и взрос-
лых дарить книги друг другу, дру-
зьям и родным, приносить книги 

в библиотеки, школы, детские уч-
реждения, для тех, кто в них особен-
но нуждается, ведь главная идея Дня 
книгодарения – вдохновлять людей 
по всему миру, продвигать чтение, 
и показать, что бумажная книга 
остается актуальным подарком и не 
теряет своей ценности даже в век 
технологий.

Е. А. Титова, ведущий библиограф, 
Т. Л. Брагина, ведущий библиотекарь 

филиал № 1 МБУК «ЦБС» 
г. Искитима

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ
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АКЦИЯ «ВОЛШЕБНЫЙ РЮКЗАЧОК»
В течение 2018 года сотрудники библиотеки городского филиала № 1 Тогучинской ЦБС совместно 

со специалистами центральной библиотеки и работниками детского сада № 8 «Колокольчик» будут 
работать по целевой программе Школа маленького читателя «Первые шаги в книжном мире». 

Любовь к хорошей книге, привычку читать, надо 
воспитывать с детства. И это совместная задача ро-
дителей, воспитателей и библиотекарей – привить 
любовь к чтению, впустить ребёнка в волшебный мир 
литературы. 

Очень важно, когда родители читают вместе с деть-
ми. Как говорит французский педагог Жанте Гарнер: 
«15 минут чтения-общения в день достаточно, чтобы 
получая удовольствие, ребёнок умственно и эмоцио-
нально развивался». Именно сохранению и развитию 
традиции семейного чтения способствует акция «Вол-
шебный рюкзачок», в которой будут принимать участие 
библиотекари городского филиала № 1, сотрудники 
и воспитанники детского сада № 8 и их родители. «Вол-
шебный рюкзачок» – это ярко оформленный ранец, 
в который помещаются книги для детей, листок обрат-
ной связи, книги для родителей. Комплект литературы 
для детей составлен из лучших произведений детской 
современной и классической литературы. А для родите-
лей – это книги по психологии детского чтения, полез-
ные советы по приобщению ребёнка к чтению, буклеты, 
памятки. «Волшебный рюкзачок» могут взять домой 
родители малышей, а также литературой из рюкзачка 
могут воспользоваться работники детского сада. Для ра-
боты акции в детском саду оформлен информационный 

стенд «Уголок юного читателя» и выделен «Книжный 
уголок». В рамках акции «Весёлый рюкзачок», которая 
стартовала 7 февраля, будут проводиться различные 
литературно-игровые мероприятия, громкие чтения, 
викторины по прочитанным книгам из рюкзачка. Се-
мейное чтение обладает поистине уникальными свой-
ствами, способными создать тёплую атмосферу для 
развития личности ребёнка, а «Волшебный рюкзачок» 
способствует дальнейшему продвижению книги и чте-
ния среди юных читателей и их родителей.

Л. В. Мелехина, заведующая
городским филиалом № 1 Тогучинской ЦБС

В течение 2016 года в учебном центре проводились 
занятия по трекам: «Введение в программирование», 
«Я – специалист будущего» (основы и особенности 
предпринимательства в сфере информационных тех-
нологий), «Введение в предпринимательство», а также 
проходил цикл открытых лекций от действующих спе-
циалистов IT-сферы. 

В настоящее время мероприятия проекта реализуют-
ся как в городе, так и в области. А. В. Ломоносов прово-
дит обучающие лекции для молодежи муниципальных 
районов Новосибирской области: Коченевского, Татар-
ского, Купинского, Каргатского, Баганского, Новоси-
бирского, Чистоозерного, Черепановского, Сузунского, 
Болотинского, Северного, Чановского, Барабинского, 
Колыванского, Куйбышевского и Бердска. 

Участники акции изучают азы программирова-
ния, повышают свою технологическую грамотность, 
узнают о доступности, простоте современных мето-
дов и инструментов программирования. Наглядно 

демонстрируется, что программирование – универсаль-
ный язык общения и будущее всех коммуникаций. 

«Человек может прокачать себя в области IT-тех-
нологий, изучить языки программирования, улучшить 
знания. В дальнейшем эти навыки пригодятся в жизни. 
IT-технологии и программирование доступны так же, 
как чтение и счет», – сказал Александр Викторович во 
время встречи. 

Впервые акция «Час кода» состоялась в 2014 году. 
В ней участвовали 7,1 миллионов школьников. По дан-
ным Минобрнауки России, уже через год их количество 
выросло на 16%. Акция «Час кода» помогает информа-
ционным технологиям стать не просто увлекательным 
хобби, но и успешной карьерой для молодых ребят, что 
во многом определит будущее IT в России.

Подробности проведения акции «Час кода» в Ново-
сибирской области в статье.

Л. А. Елисеева, редактор I категории,
ГБУК НСО НОЮБ

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ
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ПУТЬ К ПРОФЕССИИ – ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКУ!
Школьники Усть-Луковки посетили Ордынский историко-краеведческий музей и Центральную рай-

онную библиотеку, чтобы узнать секреты профессии их сотрудников. Данное мероприятие входит 
в программу «Через библиотеку – к профессии!».

Специалисты историко-краеведческого музея Алла 
Ланго и Елена Бочарникова провели обзорную экс-
курсию по экспозициям, рассказали об особенностях 
профессии экскурсовода, хранителя фондов.

Знакомство с профессией библиотекаря началось 
в фойе с посещения сектора электронной записи. Школь-
ники узнали, что, записавшись в библиотеку и получив 
читательский билет, можно посетить разные отделы 
и получить все необходимые услуги: взять книгу на 
дом, познакомиться с книжными новинками, полистать 
газеты и журналы в читальном зале, воспользоваться 
электронными базами данных, просто «посидеть» в сети 
интернет, послушать музыку и пообщаться с друзьями.

В информационно-библиографическом отделе глав-
ный библиотекарь Ирина Долганева рассказала о работе 
самого технически оснащенного подразделения библио-
теки. Здесь сотрудники работают с сайтом библиотеки, 

выпускают различную издательскую продукцию, ин-
формируют пользователей обо всех новинках и ведут 
справочную работу.

НЕОБЫЧНЫЙ ПРОЕКТ КАРАСУКСКОЙ ЦБС
2018 год в Новосибирской области объявлен годом Петра Дедова – известного писателя, сибиряка, 

уроженца Купинского района. Вдохновившись этим событием, в Карасукской ЦБС разработан и нахо-
дится в стадии реализации корпоративный проект «Писатели, поэты – юбиляры года». 

Необычность проекта «Писатели, поэты – юбиляры 
года» состоит в том, что конечным результатом станет 
создание коллекции именных баннеров, которые за-
тем можно использовать в литературных и поэтиче-
ских мероприятиях. Главная цель проекта – визуальное 
знакомство жителей города с писателями и поэтами – 
юбилярами 2018 года. Яркие, привлекающие внимание 
прохожих «Библиотечные открытки» украсят площадь 
у здания Карасукской центральной библиотеки. Они 
расскажут читателям и жителям города о днях рождения 
любимых классиков и познакомят с иллюстрированным 
рекомендательным списком книг. А в клубе «Родник» 
будут проходить поэтические часы, творческие поси-
делки, спор-часы, обсуждения книг и читательские кон-
ференции. Первое «послание» получил Владимир Се-
мёнович Высоцкий. В читальном зале была оформлена 
книжно-иллюстративная выставка-портрет «Я, конечно, 
вернусь» о жизни и творчестве замечательного поэта, 
певца, актёра, неординарной личности своего времени. 
Поэтические вечера прошли в клубе «Родник» и в На-
родном университете.

Вторую «Библиотечную открытку» получил Пётр 
Павлович Дедов. В центральной библиотеке, в город-

ском филиале № 1 прошли литературные краеведческие 
мероприятия по его творчеству. Работа по проекту про-
должится в течение года. Следующие «открытки» будут 
посвящены С. Михалкову и Ю. Магалифу.

В. Я. Бурматова,
заместитель директора Карасукской ЦБС

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ
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«ЖИЛ-БЫЛ ПЕС» ИЛИ «НАШИ ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
В Черепановской детской библиотеке прошел цикл мероприятий, посвященный Году Собаки. Фе-

стиваль рукоделия, так мы его назвали, стал частью библиотечного проекта «Большое библиотечное 
путешествие в страну Рукоделия».

На 5-м ежегодном фестивале рукоделия «Кто сказал 
«Гав?!», побывали ребята 3 «в» класса СОШ № 3 (класс-
ный руководитель Л. В. Шелест). В рамках фестиваля 
ребята узнали много нового о различных техниках руко-
делия, об истории народных промыслов и современных 
рукодельных хобби. Ребятам было предложено сделать 
свою собаку в технике «пуговичная аппликация». Весь 
класс очень активно включился в дело, и вот замеча-
тельная, и яркая пуговичная собака заиграла разными 
красками.

Еще один фестиваль идей по рукоделию – «Жил-был 
пёс». В нём приняли участие ребята 1«а» класса СОШ 
№ 4 (классный руководитель Н. Б. Галушкина). Состоял-
ся парад поделок. С огромным воодушевлением ребята 
совместно с родителями сделали поделки собачек: и вя-
занные, и шитые, из помпонов, в технике аппликации, 
объемные и т. д. Была оформлена большая выставка. Все 
ребята выучили стихи и приготовили рассказы о собаках.

Завершающим мероприятием нашего фестиваля ру-
коделия была еще одна объемная собака из полиэтиле-
новых пакетов. На нем побывали ребята 4 «в» класса 
СОШ № 3 (классный руководитель С. А. Шушкова). Со-
трудники библиотеки подготовили каркас собаки, а ре-
бята делали помпоны из пакетов. Работа закипела, и вот 
уже наша собака получилась красивая и интересная.

На всех наших мероприятиях не обошлось и без 
главного гостя – собаки (Г. В. Шищенко), и конечно, 
ведущей (Е. В. Васюк), которые приготовили для ребят 
викторину о собаках. Все участники наших мероприя-
тий постарались на славу. И поэтому они получились 
добрыми, теплыми и познавательными.

В нашей детской библиотеке мы представили ре-
бятам книги по рукоделию. Наш фонд специально 
подобранных книг поможет им освоить разные виды 
рукоделия, почерпнуть новые идеи, получить совет 
или подробную инструкцию. Ориентиром в фонде стал 
указатель «Большое рукодельное путешествие». Наша 
библиотека издала для ребят информационные буклеты 
о книгах про собак, которые мы подарили ребятам.

Мы благодарны всем нашим участникам! Мы рады 
их любознательности, готовности к творчеству и со-
трудничеству с нами. Черепановская детская библиотека 
желает всем приятных творческих моментов, вдохнове-
ния и всевозможных успехов!

О. В. Сайгушева,
заместитель директора

«Черепановской ЦБС» по работе с детьми

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПРОЕКТ

Ребята попробовали себя в роли библиотекарей, рас-
ставляли книги на полках в определенном порядке. 
В этом им помогала Ольга Метляева, ведущий библи-
отекарь абонемента. Она же показала ребятам как, не 
выходя из дома, найти нужную книгу в электронном 
каталоге библиотек Ордынского района, и есть ли не-
обходимая книга в сельской библиотеке Усть-Луковки. 
Гости увидели, как проходит процесс оцифровки крае-
ведческих документов, познакомились со специальными 
книгами для читателей с нарушениями зрения и слуха.

В читальном зале вместе с библиографом Ольгой 
Заварухиной школьники учились составлять обзор од-
ного из молодежных журналов. А Лариса Тарабарская, 
заведующая сектором краеведения, провела обзорную 
экскурсию по краеведческому фонду и разделу краеве-
дения на сайте библиотеки.

В отделе с загадочной аббревиатурой ОКиО Та-
тьяна Кайгородова, главный библиотекарь отдела 
комплектования и обработки литературы, рассказала 
школьникам, как комплектуются фонды библиотечной 
системы, о внедрении в работу библиотек новых тех-
нологий: электронного каталога, электронной записи 
читателей.

В заключение школьники прошли тестирование на 
определение профпригодности, которое провела специ-
алист центра занятости населения Ирина Черноусова.

Следующая встреча состоится уже в марте, ребята 
побывают в пожарной части.

Е. Рагулина, главный библиотекарь
отдела по методической работе

МКУК Ордынская ЦБС
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МЕРОПРИЯТИЯ

ОТКЛЮЧИ ИНТЕРНЕТ! ЧИТАЙ!
Будущее, о котором раньше можно было только мечтать, стало привычным настоящим: компьюте-

ры и сеть интернет основательно внедрились в нашу жизнь. Причём настолько основательно, что впо-
ру подумать об ограничении времени пребывания в виртуальном пространстве во избежание проблем 
со здоровьем.

Сегодня «сидит за компьюте-
ром» – всё больше, значит – «си-
дит в интернете». Становится по-
нятным, почему сотрудники Бри-
танского института социальных 
изобретений в своё время забили 
тревогу. Ещё в 2001 году они пред-
ложили очень дельную вещь: «Хотя 
бы один день в году – пусть это бу-
дет последнее воскресенье первого 
месяца нового года – проведите без 
интернета и посвятите его обыч-
ным занятиям без вмешательства 
высоких технологий. Пообщайтесь 
с друзьями вживую, посмотрите 
фильм в кинотеатре, почитайте бу-
мажную книгу в переплёте, поды-
шите свежим воздухом, наконец!». 
В 2018 году Международный день 
без интернета выпал на 28 января.

О том, как юные новосибирцы 
относятся к этой идее, мы узнали 
в ходе мероприятия «Отключи ин-
тернет! Читай!». Встреча сотрудника 
библиотеки им. М. А. Булгакова со 
старшеклассниками школы № 64 со-
стоялась 22 января 2018 года. Она 
прошла в форме Дня информации 
под девизом «Помни: интернет – аб-
солютная коммуникация, интернет – 
абсолютная изоляция».

Туннельный синдром, гиподи-
намия, тромбоз, сколиоз… И это 
только начало списка болезней, вы-
званных сидением за компьютером 
без всякой меры. А формирование 
интернет-зависимости и у детей, 
и у взрослых? По распространённо-
сти она уже догоняет зависимости 
алкогольную и табачную. Не слу-
чайно беседа библиотекаря с чита-
телями так и называлась – «Новая 
беда – интернет-зависимость».

В программу Дня информации 
вошёл также библиографический 
обзор «Успей прочитать первым!». 
Участники мероприятия познако-

мились с книгами, сравнительно 
недавно поступившими в библио-
теку и уже получившими призна-
ние в молодёжной среде. Это сбор-
ник «Сто стихотворений о любви» 
и полная версия «Золотого телён-
ка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, 
«Тёмный мир» Марины и Сергея 
Дяченко и «Мир глазами кота Боба» 
Джеймса Боуэна, «Деловые люди» 
О. Генри и «Повелитель мух» Уи-
льяма Голдинга и другие. Чтение 
таких книг – хорошая альтернатива 
интернету.

Самым запомнившимся стал пе-
рекрёсток мнений «Книга и компью-
тер: кто кого?». Старшеклассники, 
разделившись на две команды, жарко 
спорили, пытаясь доказать каждый 
свою правоту. «Компьютерщики» на-
падали: «Откуда вы взяли сведения 
о Дне без интернета? Из интернета! 
А видеоролик «13 причин читать 
книги»? Скачали из того же интер-
нета!». Любители чтения из команды 
«книжников» не сдавались: «Зато из 
книг мы «скачиваем» чувства, ду-
шевные переживания, умение со-
страдать, быть человечными!».

Истина, как обычно, оказалась 
посередине. Библиотекарь не встала 
безоговорочно на сторону «книж-
ников»: «Противопоставлять кни-
гу и компьютер бессмысленно: 
21-й век на дворе, новое поколение 
выбирает новые технологии. Глав-
ное – грамотно использовать раз-
ные носители информации. Мы – не 
мухи, запутавшиеся во Всемирной 
паутине!». И всё-таки «компью-
терщики» потерпели моральное 
поражение. Сторонники чтения 
книг одним своим поведением во 
время дискуссии показали, что они 
не только начитанны и умны, но 
с уважением относятся к чужому 
мнению.

Подводя итог Дня информа-
ции «Отключи интернет! Читай!» 
юные друзья библиотеки пришли 
к мысли, только на первый взгляд 
кажущейся не более чем забавной: 
«Люди, ведущие здоровый образ 
жизни и следящие за своим весом, 
раз в неделю устраивают разгру-
зочный день. Почему бы нам не от-
ключать интернет чаще одного раза 
в год? Хотя бы попробуем, это так 
интересно. А вдруг получится?». 
Это и есть тот самый случай, о ко-
тором говорят: «Устами младен-
ца…». Зачем дожидаться 27 января 
2019 года? Устроим своему мозгу 
еженедельный разгрузочный день 
без интернета и подарим родным, 
близким, друзьям, самим себе ра-
дость общения, не забывая при 
этом об удовольствии читать книги. 
Библиотеки всегда готовы помочь 
всем желающим сделать свой досуг 
интересным и разнообразным.

Ю. В. Ляпустина,
ведущий библиотекарь филиала 

«Библиотека им. М. А. Булгакова» 
МКУК ЦБС Кировского района
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«БИБЛИОТЕКА: ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ»
Молодежное волонтёрство – это перспективное и уже реализуемое направление в деятельности 

центральной библиотеки им. М. Я. Черненка.
20 января 2018 года Тогучинская центральная библио-

тека им. М. Я. Черненка собрала на «День молодежной 
игры» самых настоящих сибиряков. Несмотря на стойкие 
морозы, мероприятие посетили более 20 человек.

К уже полюбившимся играм сотрудники Совета Мо-
лодых Специалистов приготовили новую интеллектуаль-
ную викторину «Где логика». Игра развивает логическое, 
критическое мышление, общую эрудицию.

2018 год Указом Президента объявлен Годом добро-
вольцев (волонтеров). В России волонтёрское движение 
быстро набирает обороты.

Важным событием для ребят стало объявление о на-
боре волонтеров в Совет Молодых Специалистов. Охот-
но откликнулись семь человек. Они планируют принять 
активное участие в работе библиотеки: посетить на дому 
читателей преклонного возраста, участвовать в меро-
приятиях, выдвигать свои идеи и воплощать их в жизнь.

Всем волонтерам будет выдан бесплатный единый 
читательский билет, свободный доступ к информаци-
онным ресурсам и Wi Fi, первоочередное чтение новой 
литературы, вручение значка с логотипом «Волонтер 
СМС», статьи об их деятельности появятся в средствах 
массовой информации.

СМС центральной библиотеки имени М. Я. Черненка 
продолжает набор в группу волонтерского движения. 

Мы рады встрече с новыми волонтерами в Тогучинской 
центральной библиотеке в отделе информационных 
технологий с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. 
Справки по тел. 11 8 (383-40) 22-734.

Приглашаем всех желающих 24 февраля с 14.00 до 
18.00 на квест-игру «В поисках фронтового письма», 
посвященную Дню защитника Отечества!

Всегда рады видеть вас!
Е. С. Южанина, библиотекарь 

отдела краеведческой литературы
МБУК Тогучинского района «Тогучинская МЦБ»;

«ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕ!»
Библиотеки и волонтёры могут взаимодействовать по-разному. Например, библиотека может стать 

площадкой, на которой волонтерская организация расскажет о своей деятельности горожанам. Именно 
такой формат выбрали автономная некоммерческая организация «Больничные клоуны» и Централь-
ная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа.

Больничные клоуны – это волонтёры, которые регу-
лярно посещают детей в больницах и интернатах, чтобы 
поддержать маленьких пациентов. Их цель – делать 
пребывание ребёнка в больнице интереснее и меньше 
по продолжительности. Больничные клоуны играют, 
шутят, показывают фокусы и трюки, меняя атмосферу 
в больнице на по-настоящему детскую, полную радости. 
Волонтёры утверждают, что терапевтический эффект 
клоунады доказан в многочисленных исследованиях 
учёных по всему миру.

В Центральной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Ще-
дрина с 19 февраля по 10 марта проходила выставка, по-
свящённая этим людям с красными носами и огромными 
сердцами. На забавных и ярких коллажах отражены раз-
ные моменты «клоунской» работы: посещение больниц, 

игры с маленькими пациентами и – очень важный – об-
учение. Волонтёры часто посещают мастер-классы и тре-
нинги, постоянно повышая уровень своей квалификации.

Яркие коллажи, составленные из фотографий и дет-
ских рисунков, рассказали читателям библиотеки о важ-
ной работе больничных клоунов, а многих подвигли 
начать помогать волонтёрам.

«Даже в больнице детство никто не отменял», – 
утверждают больничные клоуны. И коллектив Цент-
ральной библиотеки ЦБС Центрального округа с ними 
полностью согласен.

И. В. Бусаргина, заведующий
сектором обслуживания детей

ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
МКУК ЦБС Центрального округа

МЕРОПРИЯТИЯ
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«ВОЙНА, ТВОЙ ГОРЬКИЙ СЛЕД И В КНИГАХ»
7 февраля сотрудники Искитимской детской библиотеки № 3 провели День информации «Война, 

твой горький след и в книгах». Цель мероприятия – популяризация литературного наследия о Великой 
Отечественной войне.

Впервые День информации проходил одновремен-
но на двух площадках в библиотеке и в актовом зале 
МАОУ СОШ № 9. Были охвачены все читательские 
группы. Сотрудники библиотеки оформили выставку-
просмотр «Война, твой горький след и в книгах», на 
которой представлена литература о подвигах юных 
героев Отечества, о Сталинградской битве, об обороне 
Москвы, о Курской битве.

Под музыкальное сопровождение юным читателям 
рассказали о вкладе в дело великой Победы жителей 
города Искитима, трудившихся в тылу и воевавших на 
фронтах. Рассказ ведущих сопровождался фотографи-
ями из военного прошлого Искитима и современным 
видеофильмом о памятниках Великой Отечественной 
войны нашего города. Школьникам показали боевые 
награды – орден «Красная звезда», медаль «За отвагу» 
и рассказали, за что их вручали на войне.

В программу Дня информации вошёл мультимедий-
ный обзор «Великая Отечественная война в книгах». 
Произведения В. Катаева, В. Богомолова, С. П. Алек-
сеева, Л. Воронковой, несомненно, лучшие образцы 
художественной литературы о войне, составили основу 
обзора.

Ребята с интересом слушали рассказы о ратном 
и трудовом подвиге своих ровесников: мальчишек 
и девчонок, которые сражались в партизанских отрядах, 
добывали информацию о расположении немцев и их 
техники, подрывали мосты с немецкими эшелонами, 
помогали раненным бойцам в госпиталях, становились 
к станкам вместо взрослых, ушедших на фронт. Очень 
многие ребята погибли в боях, были схвачены фашиста-
ми, подвергались нечеловеческим пыткам и были рас-
стреляны. Жертвами войны стали 13 миллионов детей.

Сотрудники библиотеки подробно рассказали о «Кни-
 ге Памяти Новосибирской области», где можно найти 
информацию о родных и близких, призванных из во-
енкоматов нашей области и погибших на фронте.

Для подростков проведена викторина «Маленькие 
герои большой войны», также присутствующие при-
няли активное участие в военно-историческом лото «От 
А до Я», где желающие могли проявить свои познания 
в военном деле и правильно совместить название и со-
держание вопроса.

Читатели, принявшие участие в Дне информации, 
смогли познакомиться с книгами о Великой Отечествен-
ной войне, которые есть в детской библиотеке, узнать име-
на юных героев войны, сражавшихся за Родину, увидеть 
образцы стойкости, мужества и несгибаемой воли солдат.

Т. А. Пастрон, главный библиотекарь
Городская детская библиотека –

филиал № 3 МБУК «ЦБС» г. Искитима

«ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ»
15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами 

Отечества. Связана эта дата с выводом 15 февраля 1989 года из Афганистана последней колонны со-
ветских войск.

Так уж повелось у русского солдата, защищать не 
только свою Родину, но и помогать братским народам 
строить счастливую жизнь. И называлось это «выпол-
нением интернационального долга».

1 февраля в филиале «Библиотека им. А. С. Гри-
на» состоялась встреча учеников 8 «б» класса МБОУ 
СОШ № 91 с Пинигиным И. Э. – воином-интернаци-
оналистом, ветераном афганской войны, служившим 

в воздушно-десантных войсках. Такие встречи нужны 
для сохранения связей поколений, для того, чтобы совре-
менные юноши и девушки знали историю своей страны.

В начале мероприятия прозвучало стихотворение 
о войне из книги «Из пламени Афганистана». Затем под-
ростки слушали рассказы ветерана афганской войны, 
которая длилась в два раза дольше, чем Великая От-
ечественная. Её долго замалчивали. Дозировали правду 

МЕРОПРИЯТИЯ
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КВЕСТ «В ПОИСКАХ ФРОНТОВОГО ПИСЬМА»
28 февраля Совет молодых специалистов Тогучинской ЦБС принял участие в военно-патриотиче-

ской квест-игре «В поисках фронтового письма», посвященной Дню защитников Отечества.
Ребятам предстояло выполнить шесть заданий. 

За каждое пройденное задание команда получала часть 
от фронтового треугольника. В начале мероприятия 
команда познакомилась с правилами и условиями игры, 
маршрутным листом со станциями, расположенными по 
всей библиотеке.

Участники вспоминали и угадывали пословицы о Ро-
дине и службе, смелости и отваге, почувствовали себя 
в роли шифровальщика. Свои познания ребята показали 
в кроссворде по истории Отечества. Во время задания 
«Полевая почта» участники игры должны были вспом-
нить автора и сопоставить рассказ на военную тематику: 
«Сын полка» Валентина Катаева, М. Ю. Лермонтова 
«Бородино», Льва Толстого «Война и мир» и т. д. Для 
прохождения задания ребята могли воспользоваться 
книжной выставкой. В конкурсе «Угадай мелодию» ко-
манда прослушивала небольшие отрывки мелодий из 
песен военных лет. Финальная часть игры заключалась 
в составлении фронтового треугольника с посланием, 
где находится приз. Несмотря на некоторые сложные 

задания, ребята справились с испытаниями, и нашли 
сладкий приз. Ребята получили огромный заряд положи-
тельных эмоций, веселого задора. Ведь именно в подоб-
ных мероприятиях воспитывается патриотизм, любовь 
к своей Родине, чувство товарищества и взаимовыручки.

А. Ю. Михеева, библиограф детской литературы
МБУК Тогучинского района «Тогучинская МЦБ»

о героях и потерях. Даже плакать над могилами не раз-
решали. А прошедшие её скрывали свою службу от 
родных, прятали свои ордена. Пока в прессе царило 
молчание, в Афганистане шла война. Из-за высоких гор 
Афганистана к нам долгое время не поступало почти 
никаких сведений. Только когда в «чёрных тюльпанах» 
стали доставлять гробы, родные узнали, что в Афгани-
стане идёт настоящая война, что их сыновья, мужья, 
братья брошены в огонь настоящих боев...

Нашему гостю, Пинигину Игорю Эрнстовичу, по-
везло больше других: во время службы серьёзных ране-
ний он не получил. За участие в боевой операции был 
награждён боевой медалью «За отвагу». Находясь на 
войне, родным отправлял открытки с видами Чехослова-
кии, случайно оказавшимися у него. Так родные и счита-
ли, что он два года служил за границей, в Чехословакии.

Были в рассказе ветерана и забавные, смешные слу-
чаи из службы. Один такой случай вызвал взрыв смеха 
у школьников и взрослых, присутствовавших на встре-
че. А потом Игорь Эрнстович отвечал на самые разные 
вопросы слушателей – взрослых и подростков.

Война в Афганистане породила много стихов и пе-
сен, трагических, светлых, ценных своей искренностью. 
В исполнении ансамбля «Голубые береты», который был 
создан воинами-афганцами, прозвучала песня «Расска-
жи отец» – дань памяти мужеству участников Афган-
ской войны.

Прошло почти 30 лет со времени вывода послед-
них войск из Афганистана. Ушла в историю афганская 

война. А её участники собираются каждый год 2 авгу-
ста, вспоминают своих боевых товарищей.

Игорь Эрнстович подарил библиотеке семь замеча-
тельных книг и диск с песнями военных лет. Книги все 
написаны воинами-интернационалистами, принимавши-
ми непосредственное участие в той войне...

Школьники, учителя и библиотекари в свою оче-
редь подарили Пинигину И. Э. на память о встрече 
книгу А. Садырова «Во славу россеи» и небольшой 
сувенир. И, конечно же, сделали на память общую 
фотографию.

К. К. Оздровская, заведующая
филиалом «Библиотека им. А.С. Грина»

МКУК ЦБС Кировского района

МЕРОПРИЯТИЯ
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СКАЗАНИЕ О РУССКИХ БОГАТЫРЯХ,
ИЛИ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

«… Уж вы гой еси, добры молодцы, 
Богатырская ваша силушка…» 

/из былин/

Богатырям – героям былин, народных эпиче-
ских песен-сказаний, посвящался литературный 
час «Русские богатыри», приуроченный к замеча-
тельному мужскому празднику – Дню защитника 
Отечества. 

Увлекательно и живо прошла встреча клиентов «Ком-
плексного центра социальной адаптации инвалидов» 
и новосибирского писателя, автора книг, статей и науч-
ных работ, исследователя древней истории мира и Рос-
сии, главного редактора журнала «Хай-тек. Высокие 
технологии» – Бобылевым Анатолием Юрьевичем, орга-
низованная библиотекой-клубом им. Н. Н. Носова. 

Писатель рассказал о своей работе над былинами, 
об исследовании в области возникновения России как 
государства, о древних былинных героях и презентовал 
свою книгу «Богатыри Святой Руси. Летопись первая». 

Мероприятие продолжилось обсуждением картин 
В. Васнецова «Богатыри» и «Витязь на распутье», ре-
продукции которых были представлены на выставке 
«Богатыри земли русской». Выяснилось, что молодые 
люди знают не только про таких богатырей, как Илья 
Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, но и про 
менее известных – Кожемяку, Святогора, Микулу Селя-
ниновича. Вооружившись новыми знаниями, ребята на 
«отлично» справились с предложенной им викториной 
«Богатырская наша сила». Не менее успешно они реши-
ли кроссворд «Богатыри». 

По окончании встречи гость вручил каждому из 
участников авторский экземпляр своей книги с личной 
дарственной надписью и автографом.

«Богатырская» тема обязательно будет продолжена 
в работе библиотеки. Бобылева Анатолия Юрьевича 

пригласили на предстоящее в мае патриотическое ме-
роприятие, посвящённое Дню Победы. 

Они глядят на нас из прошлого, – 
Из огненных сороковых. 
Как будто гарью припорошены 
Глаза на лицах молодых. 
Родные воины, хорошие, 
Вас так давно на свете нет, 
Но всё глядят глаза из прошлого –
С тех фотоснимков давних лет.
России верные сыны, 
Богатыри святой войны. 

Писатель убеждён, что воевавшие в Великую От-
ечественную войну наши отцы, деды и прадеды – до-
стойны называться богатырями и витязями, так как 
они – самые главные, самые близкие и самые любимые 
наши защитники. 

«…И расстилалась степь рекою млечной, и тучи мимо 
киселём текли…. С победой шли домой богатыри!..»

О. Ю. Трущук,
ведущий библиотекарь филиала

«Библиотека-клуб им. Н. Н. Носова»

«ТЫ В ПАМЯТИ И В СЕРДЦЕ, СТАЛИНГРАД!»
Урок мужества под таким названием организовали 

для юных читателей Пролетарской библиотеки.
Встреча сотрудников библиотеки и сельского Дома 

культуры с семиклассниками началась с краткого исто-
рического экскурса. Ребятам рассказали о ключевых 
периодах Сталинградской битвы, ее историческом зна-
чении, великом подвиге защитников города. Мелькали 
архивные фотографии, звучали песни, посвященные 
событиям 75-летней давности.

К знаменательной дате в библиотеке оформили книж-
ную выставку «Не ради славы и наград мы защищали 

Сталинград» и объявили о начале акции «Прочти книгу 
о Сталинграде», которая продлится до конца февраля.

Для закрепления услышанного школьникам пред-
ложили принять участие в «Своей игре» на тему Ста-
линградской битвы. За правильные ответы игрокам при-
суждали звезды. Победителю викторины Александру 
Крюку вручили книгу «На войне как на войне».

Завершился Урок мужества Минутой молчания.
С. Н. Голуб, заведующая
Пролетарской сельской

библиотекой № 23 Ордынской ЦБС

МЕРОПРИЯТИЯ
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ТЫ ВЫСТОЯЛ, ВЕЛИКИЙ СТАЛИНГРАД…
В 2018 году исполняется 75 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. 

В честь этого события с 25 января по 8 февраля в Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Чер-
ненка прошла неделя памяти о Сталинграде «Ты выстоял, великий Сталинград…»

В дни празднования юбилея ве-
ликого события – Победы в Ста-
линградской битве, мы преклоня-
ем колени перед памятью тех, кто 
защитил мир в те грозные годы на 
поле брани.

В эти дни в киногостиной биб-
лиотеки был организован просмотр 
документальных фильмов «Сталин-
град: хроника Победы», читатели 
приняли участие в опросе «Что ты 
знаешь о Сталинградской битве?».

Боевая слава о подвигах воинов 
сибирских соединений гремела по 
всей нашей необъятной стране. 
Мужественно сражались под Ста-
линградом и жители Тогучинского 
района, им посвящался вечер – ре-
портаж «Сибиряки – Герои Сталин-
града».

25 января вечер был проведен 
для членов районного Союза пенси-
онеров (15 человек), 8 февраля с уче-
никами 10–11 классов Тогучинской 
средней школы № 4 (30 человек) 
с использованием мультимедийной 
презентации «Сталинград: 200 ог-
ненных дней».

В сопровождении песен «На 
Мамаевом кургане», «Поклонимся 
великим тем годам» и других, де-
монстрировались кадры докумен-
тального фильма «Оборона Сталин-
града. Битва под Сталинградом». 
В ходе вечера присутствующие 
вспомнили героев тех дней, узнали 
о земляках – стойких защитниках 
города-героя и отдали дань памяти 
тем, кто остался в живых, всем тем, 
чьи имена увековечены в гранитных 
памятниках и обелисках.

Основное внимание было уделе-
но краеведческой литературе, в ко-
торой нашла отражение тема оборо-
ны Сталинграда. С этой целью была 
организована выставка-память «Ты 
выстоял, великий Сталинград…», 
на которой были представлены ху-

дожественные произведения, газет-
ные публикации, издания тогучин-
ских краеведов.

Ведущие Паунова Т. И., Южа-
нина Е. С., Михеева А. Ю. позна-
комили слушателей с краеведче-
ским инфодайджестом «Тогучинцы 
в Сталинградской битве», который 
подготовлен к 75-летию победы 
в Сталинградской битве сотрудни-
ками Тогучинской центральной биб-
лиотеки им. М. Я. Черненка.

В конце вечера все участники 
почтили память павших героев ми-
нутой молчания.

8 февраля работники детского 
отдела Макаревич О. А. и Леме-
щенко И. А. центральной библио-
теки им. М. Я. Черненка провели 
для школьников 8 класса средней 
школы № 1 урок мужества «Ста-
линградская битва». С каждым днём 
становятся всё дальше от нас герои-
ческие и трагические годы Великой 
Отечественной войны. В 1942 году 
у стен Сталинграда решалась судь-
ба всего цивилизованного мира. По 
своим масштабам и ожесточенности 
она превзошла все прошлые битвы: 
на территории почти в сто тысяч 
квадратных километров сражались 
более двух миллионов человек. 
Учащимся рассказали об ужасе ар-

тобстрелов и бомбежек, о героизме 
защитников Сталинграда. Воины 
Сталинграда стояли насмерть. Же-
лезным законом тогда было: каж-
дый дом – крепость, а защищающие 
его подразделения – непобедимый 
гарнизон. Ярким примером подоб-
ных действий является оборона 
«Дома Павлова». Вся страна узна-
ла имена Павлова и его товарищей, 
которые в центре города обороняли 
дом, ставший важным опорном пун-
ктом. Ребята с интересом слушали 
о героическом поступке связиста 
308-й стрелковой дивизии Матвея 
Путилова, который ценой своей 
жизни ликвидировал разрыв про-
вода. Затаив дыхание школьники 
смотрели кадры – хронику Сталин-
градской битвы. Закончился урок 
минутой молчания.

Чувство беспредельной гордо-
сти вызывает у нас великий подвиг 
наших прадедов и дедов. Память 
наша о них будет вечна, а значит 
и память о войне. И пусть под-
виг русского солдата для всех нас, 
людей разных поколений, станет 
мощной нравственной опорой на 
жизненном пути.

Т. И. Паунова, заведующая
МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская МЦБ» 

МЕРОПРИЯТИЯ
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НОЧЬ В БИБЛИОТЕКЕ: ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ ПОСЛЕ ЗАКАТА
Накануне рождественских праздников Центральная районная библиотека им. М. Горького МКУК Ор-

дынская ЦБС пригласила своих читателей и всех желающих нескучно провести время в библиотеке на 
«Библионочь-2018».

Прибывающих в библиотеку гостей встретили хозяева 
ночной вечеринки: Волонд и кот Бегемот, Летучая Мышь 
и Панночка, Русалочки и Ведьмы, которые с только им 
присущей ужасающей гостеприимностью поприветство-
вали бесстрашных книголюбов и пригласили повеселить-
ся в баре «Ядовитый плющ», побывать в «Логове Паука», 
отведать волшебных напитков в «Кофейне» и узнать, что 
было и что будет у гадалок в салоне «Чарамора».

Прозвучал последний удар старинных часов и в биб-
лиотеке стали происходить таинственные события.

В библиотечном баре «Ядовитый плющ» все напитки 
в один вмиг превратились в волшебные зелья – «Волчья 
ягода», «Настойка бледной поганки»..., которые можно 
было попробовать только, ответив на вопросы виктори-
ны и отгадав непростые, с подвохом загадки. Панночка 
и ее помощницы – юные ведьмочки щедро разливали 
волшебные зелья всем желающим, а счастливчики – 
знатоки были вознаграждены памятными сувенирами.

Любителей «бродилок» – квестов привлекло «Лого-
во Паука». В кромешной темноте, превозмогая страх, 
нужно выполнить все задания хозяина подвала библио-
теки Паука и получить заслуженный приз. Смельчаков 
было не мало…

А тех, кто не любит экстремальные развлечения, 
ждала интересная программа в «Кофейне». Затем можно 
было отправиться к гадалкам, сделать фотографию на 
память в фотозоне и узнать какое желание исполнится 
в этом году, выбрав подвешенный к потолку воздушный 
шарик. Это была шумная и веселая заключительная игра.

Расходясь по домам в хорошем настроении, участни-
ки «Библионочи» благодарили организаторов и оставля-
ли свои пожелания в книге отзывов.

Подготовить акцию помогли работники районного 
Дома культуры, предоставив костюмы, и ребята моло-
дежного библиотечного клуба «Альтруист». Они стали 
ведущими развлекательных программ и актерами теа-
трализованного представления наряду с сотрудниками 
Центральной районной библиотеки.

Ночь удалась! Впереди еще много интересных и по-
знавательных встреч с книгой.

Е. Рагулина, главный библиотекарь
отдела методической работы

МКУК Ордынская ЦБС

ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ В БИБЛИОТЕКЕ им. М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
В последние годы в библиотечной практике наблюдается повышенное внимание к имени библио-

теки, к выявлению его связи с содержательной стороной деятельности. Одна из функций библиотек, 
носящих имя какого-либо выдающегося деятеля культуры – популяризация жизни и деятельности лиц, 
чьё имя они носят. Библиотеки умножают славу и стимулируют интерес молодёжи к личности, жизни 
и творчеству писателей и поэтов, деятелей науки и искусства, исторических личностей.

Не составляет исключения и Центральная библио-
тека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального окру-
га. Ежегодно в библиотеке проводится День писате-
ля М. Е. Салтыкова-Щедрина, призванный обратить 
внимание горожан на жизнь и творчество известного 
классика.

Ко Дню писателя в библиотеке были оформлены 
выставки и книжные просмотры, посвящённые жизни 
и творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина. Вниманию 

читателей были представлены, в числе прочих, и уни-
кальные издания 1939 года. Библиотека в этот день была 
оформлена иллюстрациями к его сказкам и романам.

В течение всего дня читатели могли поиграть 
в «Мемо», где предлагалось, запоминая расположения 
портретов писателя, угадывать парные. Также чита-
тели могли проверить, насколько точно они могут от-
личить высказывание Михаила Евграфовича от выска-
зываний других русских мыслителей. Каждый читатель 

МЕРОПРИЯТИЯ
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«ПОГОВОРИТЬ С ХУДОЖНИКОМ…»
В Новосибирской областной детской библиотеке им. А. М. Горького состоялось открытие творче-

ской выставки «Разноцветный мир Любови Лазаревой».
Л. П. Лазарева – замечательный, талантливый ново-

сибирский художник-иллюстратор детской книги, на се-
годняшний день оформила более 100 изданий. Сотруд-
ничала с известными издательствами Новосибирска, 
Красноярска, Челябинска, Москвы и других городов. 
Наибольшее количество оформленных Л. П. Лазаревой 
книг выпустило Новосибирское книжное издательство. 
Первой книгой, которую иллюстрировала художница, 
стал сборник сказок любимого новосибирского писателя 
Ю. М. Магалифа.

Иллюстрации Любови Павловны очень добрые 
и красочные, их называют «праздничными рисунками».

На выставке представлены более 50 книг из фондов 
библиотеки с иллюстрациями художницы, фотографии, 
высказывания о ее творчестве. Также в выставочном 
зале разместились оригиналы ее иллюстраций к книгам 
Ю. Магалифа, Т. Пьянковой, С. Никитиной, Е. Марты-
шева, А. Зеленской. В интерактивной части выставки 
представлена галерея работ художницы.

На открытие выставки пришли Любовь Павловна 
и ребята из студии «Гармония творчества», которые 

имеют большой опыт в иллюстрировании книг извест-
ных детских писателей – гостей Всероссийского лите-
ратурного фестиваля «Белое пятно».

Творческая встреча проходила в форме диалога с ре-
бятами. Любовь Павловна охотно отвечала на много-
численные вопросы детей: о жизни и творчестве, специ-
фике профессии художника-иллюстратора, дальнейших 
планах, творческих кризисах и достижениях...

Любовь Павловна дала начинающим художникам 
ценные советы. Представила новые детские книги, 
изданные в столичных издательствах. И совершенно 
необыкновенные рисунки к новому изданию сказок 
Ю. М. Магалифа. Тех самых сказок, которые она иллю-
стрировала… почти 30 лет назад. Ребята были первыми 
счастливцами, которые увидели эти работы.

В заключение состоялись автограф-сессия с персо-
нальными пожеланиями каждому участнику встречи, 
обмен подарками и фотосессия на добрую память.

Л. Дасманова, начальник отдела искусств
Новосибирской областной детской

библиотеки им. А. М. Горького

в этот день получал закладку с высказыванием о роли 
М. Е. Салтыкова-Щедрина в русской и мировой культуре.

В секторе обслуживания детей была организована вик-
торина «Сказки-перевёртыши»: юные читатели отгадыва-
ли сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина, название которых 
были записаны словами с противоположным значением.

С самого утра и до закрытия библиотеки каждый 
читатель имел возможность послушать аудиосказки, 
посмотреть мультфильмы, снятые по произведениям 
классика и документальные фильмы, посвящённые его 
жизни и творчеству.

Центральным мероприятием Дня писателя стала 
игра-расследование «Псевдоним». Ребята из 6 класса 
школы № 74, опираясь на полученные факты, доказы-
вали одну из трёх гипотез происхождения псевдонима 
писателя – «Щедрин». Сначала было зачитано «до-
сье» – краткая биография писателя, затем библиотекари 
попросили юных детективов обратить внимание на ви-
деоматериалы (мультфильм «Премудрый пескарь») и ве-
щественные доказательства (иллюстрации к сказкам). 
Для доступа к особо секретным материалам участники 
выполнили дополнительные задания. Получив пакеты 
с секретными фактами биографии Михаила Евграфо-
вича, ребята должны были отобрать именно те факты, 
которые доказывали, по их мнению, одну из гипотез 
происхождения псевдонима «Щедрин», и убедительно 
выступить с этим доказательством перед жюри.

Сотрудники библиотеки надеются, что все меропри-
ятия по продвижению творчества М. Е. Салтыкова-Ще-
дрина станут стимулом для одних читателей впервые 
открыть для себя его произведения, а для других – пере-
читать уже знакомые тексты. Как говорил сам Михаил 
Евграфович: «Пусть меня меньше почитают, но больше 
читают».

И. В. Бусаргина, заведующая
сектором обслуживания детей

ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
МКУК ЦБС Центрального округа

МЕРОПРИЯТИЯ
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА КУПИНСКОЙ ЗЕМЛИ. ПЁТР ДЕДОВ
«…Любить свою землю, свой на-
род. Больше не вижу источников, 
откуда можно было бы черпать 
вдохновение».

Пётр Павлович Дедов

Для каждого купинца имя Петра Дедова – родная 
часть истории и культуры купинской земли. Каждый 
из нас гордится землячеством с писателем, труды кото-
рого известны по всему миру. Однако для работников 
библиотеки становится очевидным, что школьников 
и молодёжь Купинского района не всегда привлекает 
творчество известного земляка. Поэтому мы постара-
лись сделать все, что в наших силах, чтобы пробудить 
интерес к творчеству и личности Петра Павловича, за-
ново открыть его для читателей.

Дни Информации, посвящённые жизни и творчеству 
нашего земляка проходят в Центральной библиотеке. 
Это целый комплекс мероприятий: выставки его про-
изведений, личных вещей Петра Павловича, беседы 
о жизни и творчестве писателя, обзоры книг…

5 февраля, в день рождения нашего земляка, состо-
ялось открытие выставочного проекта. На презентации 
присутствовали школьники лицея № 2 и школы № 80. 
Запланированы посещения Стеклянской, Новоникола-
евской, Копкульской и других сельских школ района.

Особым интересом у посетителей библиотеки поль-
зуется выставка личных, фамильных вещей Петра Пав-
ловича. Уникальные предметы быта писателя – от пе-
чатной машинки, за которой создавал литературные 
шедевры писатель, до рукописей его произведений – как 
в машине времени переносят нас во что-то волшебное, 
помогая постигать глубину мысли писателя. Есть здесь 
и жилет, заботливо изготовленный супругой Петра Пав-
ловича – Ольгой Григорьевной в лихие годы всеобщего 
безденежья. Есть на выставке и малоизвестные тексты 
Петра Дедова, его собственноручные рисунки, стихи, 
фотографии из семейного архива…

Пётр Павлович Дедов родился 5 февраля 1933 года 
в селе Новоключи Купинского района Новосибирской 
области. С десятилетнего возраста – работа в колхозе, 
учёба в сельской школе, где не хватает учебников, бу-
маги и книг. Жили впроголодь, но в атмосфере всеоб-
щего братства и справедливости. Заметив незаурядные 
способности талантливого юноши, сельские учителя 
покупают выпускнику школы Петру Дедову роскошные 
по тем временам парусиновые прорезиненные тапочки 
и благословляют его на продолжение учебы в городе. 
И Пётр Дедов сполна оправдал надежды сельчан. Он 
заканчивает Новосибирский педагогический институт 
и работает учителем в сельских школах, а позже се-
кретарём Купинского райкома комсомола. Пётр Павло-
вич трудился в газетах «Советская Сибирь», «Водный 

транспорт», «Молодость Сибири». Испробовав себя во 
многих профессиях, он выбирает единственно правиль-
ную стезю, уготованную ему Творцом – стезю русского 
писателя, летописца народной судьбы. Пётр Павлович – 
автор более двадцати произведений, в т.ч. «К солнцу не-
закатному», «Березовая елка», «Алый цвет зари», «Све-
тозары», «Чалдония», «Русская доля». Его книги имели 
невиданный успех в читательской среде, ибо оказалась 
правдивым документом эпохи. Роман-трилогия «Све-
тозары» был издан в Москве стотысячным тиражом, но 
разошелся мгновенно и после переиздавался ещё пять 
раз в Москве и Сибири, но всё равно не «дошел» до 
всех желающих.

Вот один из многих интересных примеров. Книга 
случайно попала в руки читательнице из города Южно-
Уральска и настолько ей понравилась, что она во что бы 
то ни стало решила иметь свою собственную, чтобы 
читать и перечитывать детям, соседям, друзьям. Но все 
поиски книги в библиотеках и в книжных магазинах не 
увенчались успехом, а написать письмо автору и по-
просить прислать ей книжку не решилась. И вот засела 
переписывать книжку… от руки! О компьютерах и ксе-
роксах в те времена не было и речи.

Так сидела и усердно переписывала, пока кто-то 
из её подруг не сообщил об этом уникальном случае 
писателю Петру Павловичу, который сразу же выслал 
добровольной мученице свои книги, а в благодарность 
получил на память от Галины Николаевны несколько 
общих тетрадей в клетку, исписанных её мельчайшим 
красивым почерком…

Признание Петра Павловича как писателя с миро-
вым именем, пришло к нему ещё при жизни. Он – По-
чётный гражданин Купинского района, кавалер золо-
того Почётного знака и звания «Достояние Сибири», 
лауреат премии М. А. Шолохова и Всесоюзного кон-
курса Союза писателей, член Петровской Академии 
наук и искусств…

ПОРТРЕТ
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Новоключевская сельская библиотека Купинского 
района носит имя Петра Павловича Дедова. Имя это 
присвоено ей еще при жизни писателя в 2004 году. Селя-
не по крупицам собирают все, что связано с известным 
писателем-земляком и что связано сегодня с его твор-
ческим наследием. Жители Купинского района с пре-
клонением и трепетом спешили на творческие встречи 
с именитым писателем, которому удалось остаться до-
брым, скромным и самым честным земляком!

В 2013 году Петра Павловича не стало, но осталось 
бесценное наследие в виде его произведений.

Писатель и после смерти продолжает жить в своих 
книгах. Петру Павловичу Дедову повезло ещё больше: 
его именем названы ежегодные чтения, которые, на-
чиная с 2014 года, проходят на новосибирской земле.

Сегодня в Новосибирской области готовится презен-
тация трехтомника собрания сочинений Петра Дедова. 
Презентация издательского проекта запланирована на 
апрель, издание всех трех томов – на июль 2018 года.

«Если хоть одному человеку чтение книги облегчило 
жизнь его, значит, труд мой потрачен не зря», – говорил 
Пётр Дедов. Мы точно знаем, что труд его писатель-
ский, который он так любил сравнивать с крестьянским, 
был не напрасен.

Н. А. Доропеева, директор МБУ «Централизованная
библиотечная система Купинского района»

ТАМАРА КРЮКОВА В БИБЛИОТЕКЕ им. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО…
Встреча с писателем – это возможность с ним пообщаться, задать вопросы, узнать о его творческих 

планах, услышать его точку зрения на современную литературу. 
В рамках проекта «Писатель и библиотекарь», ре-

ализуемого с целью повышения квалификации спе-
циалистов централизованной библиотечной системы 
Первомайского района в 2018 году, библиотекари про-
вели скайп-встречу с российской писательницей Тама-
рой Шамильевной Крюковой. Творчество Крюковой 
отличается многогранностью: она пишет для самых 
маленьких, для подростков, есть роман и для взрослых. 
У неё можно почитать и сказки, и приключения, и фан-
тастику. Наши читатели любят читать книги Тамары 
Крюковой, самым маленьким полюбились её «Паро-
возик Пых», «Сказки дремучего леса», повесть-сказка 
«Вот так цирк!», у подростков пользуются спросом «Не 
выученные уроки», «Гордячка», «Кубок чародея», при-
ключенческо-фантастические романы «Ловушка для 
героя», «Призрак сети».

Жизнь Тамары Крюковой богата на события, не-
обычен её приход в литературу. Писатель рассказала, 
как она пришла к этому ремеслу, есть ли прототипы 
у героев и почему она наделяет своих некоторых геро-
ев сверхспособностями? Библиотекарей интересовал 
вопрос: будут ли ещё книги для взрослых, помимо ро-
мана «На златом крыльце сидели»? Вполне вероятно, 
что Тамара Крюкова порадует нас новыми книгами. 
Не случайны сюжеты её произведений, например, как 
отмечает писательница: «сюжеты фантастических ро-
манов приходят оттуда», произнося слово «оттуда», 
Тамара Шамильевна поднимает глаза. Писательский 

труд часто сопровождается изучением многочисленных 
источников, так, работая над книгой «Костя + Ника», 
писатель изучила много литературы по психологии, 
обращалась к руководителю российского медико-ре-
абилитационного центра заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата В. И. Дикулю. Именно это послу-
жило поводом положительного финала истории Ники. 
Тамара Крюкова внесла значительный вклад в развитие 
русского языка – писатель приняла участие в работе 
над созданием комплекта учебников «Русский язык», 
который получил статус федерального. В 2008 году 
за эту работу она удостоена звания лауреата премии 
Правительства Российской Федерации в области об-
разования.

Бывает иногда, что после встречи остается какое-то 
ощущение неполноты, недосказанности, в данном слу-
чае наоборот. Встреча с Тамарой Крюковой убедила нас 
в том, что это искренний писатель, думающий, волну-
ющийся о читателе, для которого пишет. Мы услышали 
мнение о других детских писателях и нам захотелось 
с ними встретиться, тем более, что Тамара Шамильевна 
готова поспособствовать этим встречам.

Тамара Крюкова пишет книги не для того, чтобы они 
стояли на полках, а для того, чтобы их читали, у неё есть 
свои читатели, они ждут её новых книг, а библиотеки 
будут их приобретать и рекомендовать.

Н. Н. Ткаченко, главный библиотекарь
ЦРБ им. Н. Г. Чернышевского

ПОРТРЕТ
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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
В ИГРОВОЙ ФОРМЕ

Для меня не важно, на чьей 
стороне сила; важно то, на 
чьей стороне право.

Виктор Гюго

Правовое Российское государство признает 
детство важным этапом жизни человека. При-
оритет отдается подготовке детей к полноценной 
жизни в обществе и развитию у них обществен-
ной активности, а также воспитанию высоких 
нравственных качеств, патриотизма и граждан-
ственности.

За правовое воспитание детей ответственными явля-
ются в первую очередь родители, школа, общественные 
организации. На этом этапе дети должны узнать и на-
учиться применять свои права, а также учиться быть 
ответственными перед обществом.

Правовое государство должно состоять из граждан, 
уважающих букву закона. После того, как наше государ-
ство встало на демократический путь развития, гражда-
не получили возможность жить в правовом поле жизне-
деятельности общества, что предполагает элементарную 
юридическую грамотность населения. Это означает то, 
что имея, зная и реализуя свои права, дети могут быть 
достойными представителями самих себя.

Однако не многие российские школьники готовы 
жить в соответствии с правовыми нормами, и мы это 
понимаем. Поэтому в своей работе с учащимися мы 
делаем упор на то, что гражданственность и правовая 
культура неразрывно связаны между собой. Нарушитель 
закона является плохим гражданином, какими бы заме-
чательными личными качествами он не обладал и это 
мы должны довести до детей.

Работа по правовому воспитанию детей в ЦРБ 
им. В. Г. Белинского МКУК ЦБС Дзержинского района 
ведется не первый год, и при этом используются все-
возможные формы и методы библиотечной работы. 
Так, к примеру, 28 февраля ЦРБ им. В. Г. Белинско-
го, совместно с отделом образования Дзержинского 

района организовали и провели районную игру «Права 
и обязанности детей».

Цель нашего мероприятия – формирование перво-
начальных правовых знаний, знакомство с основным 
законом страны – Конституцией РФ, воспитание чувства 
гражданского долга и ответственности. Перед нами 
стояла задача: дать первоначальные правовые знания; 
сформировать понятия закон, порядок, права.

Игра состояла из трех этапов. Разгадав кроссворд 
первого задания, ребята узнали, кто является един-
ственным источником власти и носителем суверени-
тета в РФ? (Многонациональный народ). В третьем 
задании пришлось проявить смекалку. Ребятам было 
представлено 10 сюжетов из фильмов. К примеру, 
просмотрев отрывок из сказки « Огонь, вода и мед-
ные трубы», ребята должны были ответить на вопрос: 
«Каким только что правом воспользовалась Баба Яга?» 
(90% ответили правильно – Правом на свободное пе-
редвижение).

В игре приняли участие 11 школ Дзержинского 
района. Учащиеся с большой ответственностью (как 
оценило жюри) подготовились к игре. Оценивали ра-
боту ребят не только сотрудники библиотеки, но и де-
путат Совета депутатов г. Новосибирска Лебедев Е. В. 
и художник Игорь Соби. Евгений Владимирович высоко 
оценил правовые знания ребят, их подготовку к конкур-
су. В своей речи он подчеркнул, что активная граждан-
ская позиция молодёжи – залог будущего России. Игорь 
Николаевич оценил выполненное ребятами домашнее 
задание (Книга «Обязанности детей», сделанная сво-
ими руками). Книги, сделанные ребятами, получились 
яркими и содержательными.

Из всех работ были выделены работы учащихся 
СОШ № 18, 111, 178 и гимназии № 15. В предисловии 
книги, сделанной учащимися гимназии № 15, говорит-
ся: «Все люди, взрослые и дети имеют обязанность. 
Поэтому будет правильно познакомиться с ними уже 
в детстве». Книга состоит из нескольких рубрик, а также 
вмещает в себя исторические справки, тесты и притчи. 
По мнению Игоря Николаевича, это готовый материал, 
который можно издавать как самостоятельную книгу. 
Он похвалил ребят за проявленную фантазию и реали-
зацию творческих способностей.

Победители и участники игры получили грамоты 
и подарки. Библиотекари пришли к выводу, что дела-
ют нужную работу, которая помогает молодым людям 
осознанно соблюдать законы, с уважением относиться 
к нормам и правилам, созданным обществом.

Г. И. Дмитриева, главный библиотекарь
ЦРБ им. В. Г. Белинского

МКУК ЦБС Дзержинского района 
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НАГРАДА ОТ МЭРА
19 февраля в ДК железнодо-

рожников состоялось городское 
собрание общественности Ново-
сибирска, на котором мэр города 
Анатолий Локоть отчитался перед 
горожанами по итогам своей ра-
боты за четыре года. Достижения 
впечатляют! Но развитие мегапо-
лиса – это во многом заслуга и са-
мих новосибирцев. На городском 
собрании традиционно чествуют 
отличившиеся коллективы и ор-
ганизации, лучших сотрудников 
и руководителей. Больше десяти 
высших наград – Почётных грамот 
Новосибирска – Анатолий Локоть 
вручил лично и каждого поблаго-

дарил за работу. В числе награж-
дённых – директор нашей ЦБС На-
талья Николаевна Новикова. По-
чётная грамота города Новосибир-
ска вручена ей «за большой вклад 
в развитие библиотечного дела 
в городе Новосибирске и активную 
просветительскую деятельность». 
Поздравляем дорогого директора 
со столь высокой заслуженной на-
градой и желаем бодрости, новых 
грандиозных планов и достижений! 
И, конечно же, гордимся Вами, до-
рогая Наталья Николаевна!

Л. А. Игнатова, начальник
рекламно-издательского отдела ЦБС 

им. Л. Н. Толстого, г. Новосибирск

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Директору Новосибирской областной юношеской библиотеки 
 Татьяне Николаевне ТЕРЕНТЬЕВОЙ присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской 
области».

22 февраля в здании правитель-
ства Новосибирской области со-
стоялась торжественная церемония 
награждения, на которой Татьяна 
Николаевна получила знак отличия 
за особый вклад в культурное разви-
тие Новосибирской области и про-
фессиональные достижения из рук 
врио губернатора Новосибирской 
области А. А. Травникова.

Татьяна Николаевна за годы ра-
боты внесла большой вклад в разви-
тие культуры и библиотечного дела 
Новосибирской области.

Свой профессиональный путь 
Т. Н. Терентьева начала с должности 
библиотекаря в библиотеке-филиале 
ЦБС им. Чернышевского. В ноябре 
1989 года заняла должность старше-
го методиста ЦБС им. Чернышев-
ского, а в 1993 году заместителя ди-
ректора. В 1999 Татьяна Николаевна 
была назначена на пост главного 
специалиста комитета по культу-
ре администрации Новосибирской 
области. В 2005 – становится глав-
ным специалистом департамента 
культуры Новосибирской области, 
а также членом Совета областной 

общественной организации «Ново-
сибирское библиотечное общество». 
Наконец, в апреле 2006 года Татьяна 
Николаевна заступает на пост ди-
ректора Новосибирской областной 
юношеской библиотеки. 

Под руководством Татьяны Ни-
колаевны в юношеской библиотеке 
получили развитие актуальные на-
правления работы с молодежью 
и для молодежи: в стенах библио-
теки действует около 10 творческих 
молодежных объединений, прово-
дятся масштабные акции и конкур-
сы для молодежи города и области, 
а создание слаженной команды 
профессионалов позволило взять 
на себя работу по повышению ква-
лификации молодых библиотекарей 
различных регионов России и при-
вело к рождению региональной об-
щественной организации – Гильдии 
молодых библиотекарей. 

Также под руководством Татья-
ны Николаевны библиотека полу-
чила ряд наград и достигла новых 
успехов в профессиональной среде. 

За годы работы заслуги Татья-
ны Николаевны неоднократно от-

мечались наградами Губернатора 
Новосибирской области, министер-
ства региональной политики Ново-
сибирской области, министерства 
культуры Новосибирской области, 
департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Но-
восибирской области, управления 
по делам молодежи Новосибир-
ской области. Кроме того, Татьяне 
Николаевне были вручены: Почет-
ные знаки «За достижения в об-
ласти качества», «За вклад в раз-
витие Новосибирской области», 
Благодарность главы республики 
Тыва. 
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10 января исполнилось 80 лет Тру-
бица Галине Александровне одному из 
основателей и первому исполнительно-
му директору Областной общественной 
организации «Новосибирское библиотеч-
ное общество». Галина Александровна 
внесла большой вклад в создание благо-
приятных условий для многостороннего 
профессионального общения библиотеч-
ных работников, популяризацию деятель-
ности библиотек в обществе, позициони-
рование Новосибирского библиотечно-
го общества, как крупной влиятельной 
силы, определяющей стратегию развития 
библиотечного дела.

Трубица Г.А. являлась неиссякаемым 
генератором идей, в реализацию которых 

большой вклад внесли сотрудни-
ки научно-методического отдела 
НГОНБ. Совместными усилиями 
были разработаны проекты осно-
вополагающих документов «Закон 
о библиотечном деле Новосибирской 
области», целевая программа «Биб-
лиотеки Новосибирской области». 
Ей удалось вовлечь библиотечных 
работников всех ведомств в работу 
по восстановлению истории библио-
тек нашей области и собрать автор-
ский коллектив для издания двух-
томника «История библиотек Ново-
сибирской области». Издание было 
высоко оценено и получило премию 
Губернатора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив информационно-библиографического отдела НГОНБ от всей души поздравляет с заме-
чательным юбилеем начальника отдела Татьяну Николаевну Рахимову!

Наступивший 2018 год стал для Татьяны Николаев-
ны дважды юбилейным: 24 января она отметила свое 
55-летие, а в мае исполнится десять лет с начала ее ра-
боты в Новосибирской областной научной библиотеке.

Служение библиотеке, книге, читателям – достойный 
выбор жизненного пути. Профессия библиотекаря стала 
для Татьяны Николаевны определяющей, помогла найти 
себя, свое место в жизни, дала возможность заниматься 
интересным и любимым делом – краеведческой и би-
блиографической работой.

Дорогая Татьяна Николаевна!
Примите наши самые искренние и сердечные по-

здравления с юбилейным Днем рождения! От всего 
сердца желаем, чтобы Вам всегда сопутствовал успех, 
покорялись новые профессиональные вершины, и каж-
дый новый день приносил Вам радость и чувство удов-
летворения! В этот замечательный юбилей коллеги же-
лают крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, 
тепла семейного очага! Счастья вам, здоровья, всех благ, 
тепла, добра и света на Вашем жизненном пути!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ТРУБИЦА ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ!


