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Не вопрошайте небеса
О том, что завтра станет с вами:
Нет тех, кто бы ускорил сам
Движенье времени словами.

Не торопитесь заглянуть
За занавес воображенья:
Его успеет развернуть
Двух стрелок плавное круженье…

Лишь эта сказочная ночь 
С сияньем елки новогодней 
Помочь, конечно же, не прочь
Всем, кто поверит ей сегодня.

Не пригубите, а до дна
Допейте сладостную чашу
Ее кипящего вина! – 
За новые успехи ваши.

Лидия Ливнева

Äîðîãèå êîëëåãè!

Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì
è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Дорогие друзья!
Примите мои самые искренние и сердечные 

поздравления с наступающим Новым годом!
Этот праздник мы всегда встречаем с самы-

ми светлыми чувствами и добрыми надеждами. 
В последние дни уходящего года мы вспоминаем 
самые яркие его события, подводим итоги, стро-
им планы на будущее. Для культуры Новосибир-
ской области этот год был наполнен интересны-
ми мероприятиями, победами и достижениями, 
свидетельствующими об огромном духовном 
потенциале новосибирцев. Есть все основания 
надеяться, что и новый 2017 год пройдет под зна-
ком утверждения духовных нравственных цен-
ностей, дальнейшего развития культуры региона 
во всем ее многообразии.

Важнейшим звеном региональной культуры 
являются библиотеки – самая активная и посто-
янно развивающаяся сфера деятельности. Совре-
менные библиотеки становятся многофункци-
ональными культурными центрами, осваивают 
новые информационные технологии, активно 
участвуют в организации множества социальных 
и культурных проектов, способствующих созда-
нию благоприятной культурной среды. Основой 
успешных преобразований в библиотечном деле, 
в первую очередь, является преданность своему 
делу, инициатива и высокий профессионализм 
библиотекарей. Благодаря их неиссякаемой энер-
гии создается уникальная творческая атмосфера, 
поддерживается, и не исчезает живой интерес 
к библиотекам – центрам духовной, творческой 
и интеллектуальной жизни.

Искренне благодарю всех работников биб-
лиотек за их созидательный и благородный 
труд! Желаю всем, дорогие друзья, чтобы новый 
2017 год стал для культуры Новосибирской об-
ласти годом созидания и новых свершений! От 
всего сердца желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма, благополучия и добра, силы 
духа и веры в будущее!

И.Н. Решетников, 
министр культуры Новосибирской области
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Да будет прочным союз читателей с библиотеками!
Декабрь, время подведения итогов: какие достигнуты 

успехи, что нового, конструктивного появилось в работе 
с читателями, над чем надо еще работать – эти вопросы 
были затронуты на творческом отчете, который провели 
библиотеки ЦБС для жителей района. Творческий отчет 
уже стал традицией, его ждут наши читатели, партнёры. 
И каждый год мы стараемся привнести в его проведение 
что-нибудь новенькое.

Вот и в этом году наши гости с интересом воспри-
няли рассказ заместителя директора ЦБС Е.Б. Цапник 
о впервые проведенных мероприятиях, о важных и зна-
чимых событиях, порадовались за наши победы. Среди 
этих мероприятий международная акция по проверке 
грамотности «Тотальный диктант», хочется отметить, 
что в Первомайском районе центральная районная биб-
лиотека была единственной площадкой, где первомайцы 
могли написать диктант. Впервые мы приняли участие 
и в областных профессиональных конкурсах «Обуча-
ющая библиотека» и «Культура. Молодость. Успех». 
Участие в конкурсе «Обучающая библиотека» было 
успешным – мы заняли первое место за реализацию 
трехлетней программы повышения квалификации спе-
циалистов ЦБС «Знание – это успех».

Ежегодно наша библиотечная система реализует 
различные проекты. В 2016 г. был реализован проект 
«Шаг в будущее: профессия библиотекарь». Проект 
создан совместно с отделом по делам молодежи Адми-
нистрации Первомайского района и центром занятости 
населения. В течение июля 25 школьников в возрасте от 
14 до 17 лет пробовали себя в роли библиотекарей. Они 
работали во всех наших филиалах. Участвуя в подготов-
ке мероприятий, выполняя различные процессы библи-
отечной деятельности, ребята смогли понять, насколько 
профессия библиотекарь многогранна, познавательна, 
и не так проста, как кажется на первый взгляд.

В этом году мы совместно с парком культуры и отды-
ха «Первомайский» реализовали проект «Читают все», 
который был направлен на продвижение чтения и попу-
ляризацию творчества русских писателей. Особенность 
проекта заключается в том, что произведения писателей 
со сцены читали жители Первомайского района, при-
шедшие в парк. Летом со сцены звучали стихи поэтов 
Аполлона Майкова, Николая Рубцова, Веры Некрасо-
вой, сказки Евгения Мартышева.

Для кого-то на нашем творческом отчете стало от-
крытием то, что библиотеки активно позиционируют 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ Îáëàñòíîãî êîíêóðñà
íà âíåñåíèå â «Çîëîòóþ êíèãó êóëüòóðû Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè»

ïî èòîãàì 2016 ãîäà!
В номинации «Проект года»: областную обще-

ственную организацию «Новосибирское библиотеч-
ное общество» за проект «I Международная книжная 
выставка-ярмарка «Книга: Сибирь-Евразия»; МБУ 
«Центральная библиотека» Купинского района за 
проект «Литературно-публицистический фестиваль 
«Дедовские чтения».

В номинации «Учреждение года»: ГАУК НСО 
«Новосибирская государственная областная науч-
ная библиотека», директор Тарасова С.А.; ГБУК НСО 
«Новосибирская областная юношеская библиотека», 
директор Терентьева Т.Н.; МКУК «Здвинская центра-
лизованная библиотечная система», директор Деме-
нева Р.В.; МКУК города Куйбышева Куйбышевского 
района Новосибирской области «Централизованная 
библиотечная система», директор Кускова Е.  Г.

В номинации «Верность призванию»: Аксененко 
Татьяну Петровну, заведующую сектором методи-
ко-библиографической работы МКУК «Доволенская 
центральная районная библиотека»; Альтенгоф Люд-
милу Александровну, начальника основного методи-
ческого отдела МКУК Чулымского района «Чулымская 

межпоселенческая библиотека»; Голышеву Ольгу 
Федоровну, заведующую детской библиотекой МБУ 
«Чановская централизованная библиотечная система»; 
Матвиенко Галину Петровну, заведующую отделом 
обслуживания центральной библиотеки районного 
МКУК «Татарская централизованная библиотечная 
система»; Пережогину Анну Макаровну, заведую-
щую центральной районной библиотекой МКУ «Со-
циально-культурный центр Кыштовского района»; 
Рыбину Галину Петровну, главного библиографа 
информационно-библиографического отдела ГАУК 
НСО «Новосибирская государственная областная науч-
ная библиотека»; Шнайдер Галину Анатольевну, 
заведующую филиалом № 2 МБУ «Централизованная 
библиотечная система Карасукского района Новоси-
бирской области»; Энгель Елену Петровну, библио-
текаря 2 категории детской библиотеки МКУК «Мас-
лянинская централизованная библиотечная система» 
Маслянинского района Новосибирской области; Юри-
ну Татьяну Николаевну, директора МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система» города Искитима 
Новосибирской области.
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Областная детская библиотека им. А.М. Горького приняла участие во Всероссийском конкурсе 
«Символы России»! Конкурс организован РГДБ при активной поддержке Министерства культуры РФ 
и Российского исторического общества. Участники конкурса составляли вопросы об истории и значе-
нии государственных символов России. Организаторы получили более 1800 работ из 63 регионов России.

По вопросам победителей 24 ноября, в преддверии 
Дня Конституции Российской Федерации, в каждом реги-
оне страны состоялась Всероссийская олимпиада «Симво-
лы России» среди школьников в двух возрастных катего-
риях: от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет. Олимпиада прошла 
в 78 регионах РФ на 968 площадках среди 25 556 школь-
ников. В Новосибирской области в олимпиаде приняло 
участие 73 человека. В регионе работало 4 площадки – 
в Венгеровском (2), Карасукском и Купинском районах.

Победителями в обеих возрастных категориях стали 
участники из Венгеровского района – учащиеся Ново-
Куликовской и Воробьевской СООШ. Все участники 
олимпиады получили Сертификат участника Всерос-
сийской Олимпиады «Символы России», призёры (побе-
дители в регионе) – Диплом призёра Всероссийской 

Олимпиады «Символы России», лица, принимавшие 
участие в проведении Олимпиады, – Благодарность за 
активное участие в проведении Всероссийской Олим-
пиады «Символы России».

Поздравляем всех участников и благодарим за 
сотрудничество, за то, что вы среди множества срочных 
и трудоёмких дел откликаетесь на наши предложения.

В 2017 году конкурс «Символы России» будет посвя-
щён российским заповедникам. Приглашаем всех при-
нять в нем участие. Надеемся, что в следующем году 
площадок и участников конкурса будет больше.

Н.Н. Федоренко, координатор проекта
в Новосибирской области, зам. директора

Новосибирской областной детской
библиотеки им. А.М. Горького  

себя в социальных сетях. Сегодня группы и страницы 
библиотек организованы в таких социальных сетях, как 
ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Мы надеемся, 
что после отчета прибавится число посетителей наших 
страниц, тем более что на программке отчета мы раз-
местили коды быстрого доступа на все наши страницы.

Надеемся, что полезной была информация начальни-
ка Центра общественного доступа к информационным 
ресурсам Г.Ю. Федоровой о работе Центра правовой 
информации, среди освещенных вопросов был вопрос 
о консультировании пенсионеров и обучении их рабо-
те на компьютере. Безусловно, важной составляющей 
нашего творческого отчета стала презентация Календа-
ря знаменательных и памятных дат по Первомайскому 
району на 2017 год. Календарь представила главный 

библиограф ЦБС Т.В. Пшеницына. Среди дат 2017 года: 
20-летие начала действия прихода в честь иконы Божией 
Матери Казанской, и мы признательны протоирею при-
хода Александру за добрые слова в адрес библиотеки, 
за предложение сотрудничества.

Завершением мероприятия стало награждение пар-
тнёров, читателей, чествование лауреатов Золотой книги 
ЦБС, девять читателей ЦБС удостоены этого звания 
в этом году. Фото на память стало заключительным 
аккордом творческого отчета 2016. Мы уверены, что 
союз читателей и библиотек будет только крепнуть год 
от года!

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

Первомайского района

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Совет молодых специалистов при министерстве культуры Новосибирской области приступил к реализа-

ции историко-культурного проекта «Живые сокровища наши». 1 декабря в конференц-зале центральной биб-
лиотеки имени М.Я. Черненка Тогучинского района прошел семинар в режиме видеоконференции. В его работе 
приняли участие молодые специалисты сферы культуры, библиотечного дела, молодежной политики, образования 
Тогучинского, Каргатского, Северного и Карасукского районов. Инициаторами и организаторами видеоконферен-
ции стали специалисты музея «Заельцовка» (филиал «Музея города Новосибирска», директор Е.В. Макарова), пред-
седатель совета молодых специалистов при министерстве культуры Новосибирской области М.И. Костин. В режиме 
активного диалога состоялся разговор о проекте, о Губернаторской программе по празднованию 80-летия Ново-
сибирской области, о привлечении молодежи к работе с историческим и культурным наследием Новосибирской 
области. Участники конференции единодушно выразили готовность участвовать в реализации данного проекта.
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«Îòêðûòûé óíèâåðñèòåò Ñèáèðè – äåòÿì» 

Новосибирское библиотечное общество стало одним из победителей конкурса среди социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из областного бюджета 
Новосибирской области в 2016 г. Субсидия будет использована на реализацию программы «Открытый 
университет Сибири – детям». 

В XXI веке концепция образования на протяжении 
всей жизни приобретает ключевое значение. Для реше-
ния этой задачи создаются открытые образовательные 
ресурсы, проводятся массовые открытые дистанци-
онные курсы, активно увеличивается количество наи-
менований современной научно-популярной литера-
туры. Программа «Открытый университет Сибири – 
детям», инициируемая Новосибирским библиотечным 
обществом, даст возможность библиотекам найти 
своё место в этом процессе, стать одним из звеньев 
edutainment’a и местом, где читают не только для удо-
вольствия, но и для приобретения новых полезных ком-
петенций, развития научного мышления. 

Программа является продолжением проекта Ново-
сибирской государственной областной научной биб-
лиотеки «Открытый университет Сибири» и реализу-
ется в партнерстве с Областной детской библиотекой 
им. А.М. Горького. Программа «Открытый университет 
Сибири – детям» предполагает создание образователь-
ной среды в детских библиотеках Новосибирской об-
ласти для повышения научной культуры пользователей 
разного возраста через стратегиальное чтение научно-
популярной литературы и общение с современными 
популяризаторами научных достижений.

Для решения задач программы предполагается 
создать экспериментальные образовательные центры 
в 10 детских библиотеках Новосибирской области, кото-
рые будут оснащены оборудованием для проведения 
занятий со школьниками. Координаторами проекта на 
местах станут специалисты этих библиотек, привлечен-
ные к работе в проекте в качестве волонтеров. 

С целью активизировать интерес школьников к науч-
но-популярной литературе запланировано проведение 

областного сетевого конкурса детских исследователь-
ских работ «Ученые и просветители России», сетевых 
акций и проектов на образовательном ресурсе «Вики-
СибириаДа» (http://wiki-sibiriada.ru). 

В рамках программы будут организованы встречи 
(и видеотрансляции) юных читателей с учеными Ака-
демгородка в библиотеках области.

Библиотечные специалисты, желающие освоить 
новые гуманитарные и интернет-технологии для рабо-
ты с детьми и подростками, смогут принять участие 
в дистанционных мастерских и вебинарах программы. 
Обученные библиотекари будут не только проводить 
занятия с читателями в стенах библиотеки, но окажут 
помощь и поддержку участникам сетевых активностей. 

В настоящий момент развитием и пропагандой науч-
ного мышления, профилактикой когнитивных искаже-
ний и логических ошибок занимаются в вузах и науч-
ных библиотеках. Дети школьного возраста остаются 
вне этого процесса, более того, ни в библиотеках, ни 
в школах за редким исключением нет специальных 
часов для обучения стратегиям и практикам глубоко-
го чтения нехудожественных текстов, а библиотекари 
и педагоги не владеют методикой работы с такими тек-
стами. Программа сможет объединить три направления: 
помочь взрослым (библиотекарям и учителям) найти 
ресурсы и методы для эффективного самообразования, 
привести популяризаторов науки к несовершеннолет-
ним читателям и заложить основы для обучения детей 
практикам глубокого чтения, без которых невозможно 
получение хорошего образования. 

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

детской библиотеки им. А.М. Горького 

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Библиотека – замечательное место для встреч с друзьями и для новых открытий. В Тогучинской централь-

ной библиотеке имени М.Я. Черненка 17 декабря прошел день молодежных игр. Старшеклассники городских 
школ № 1 и № 3, студенты техникума и аграрного лицея собрались, чтобы интересно, весело и с пользой про-
вести субботний вечер в библиотеке. Ведущие вечера Останина Е.Н., Полуянова Н.В. познакомили собравшихся 
с историей создания игр, с забытыми играми «старого двора». Молодежным командам было предложено принять 
участие в трёх лучших играх: «Мафия», «Крокодил», «Твистер». Задор, смекалка, современная музыка, нестандарт-
ные ситуации, хорошее настроение и веселый смех создали в библиотеке атмосферу оптимизма и веселья. Пять 
часов общения пролетели незаметно для присутствующих, расставались все в хорошем настроении и с пожелани-
ями продолжить игровые встречи, сделав их традиционными. Библиотекари уверены, что день молодежных игр – 
еще одна интересная и перспективная форма организации досуга современной молодежи в библиотеке.
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«Сибирский Шекспир»
В 2016 г. исполнилось 400 лет со дня смерти Шекспира. Это событие стало поводом для множества 

акций во всем мире, и областная общественная организация «Новосибирское библиотечное общество» 
не осталась в стороне. Вместе с филологами, участниками образовательного проекта «Открытая 
кафедра» (д.ф.н. Г.А. Жиличева, к.ф.н. Н.А. Муратова, к.ф.н. С.Ю. Корниенко, к.ф.н. Н.О. Ласкина), при 
поддержке мэрии города Новосибирска получен грант для реализации проекта «Сибирский Шекспир» – 
цикла просветительских мероприятий, отразивших актуальные для культурной и интеллектуальной 
жизни города аспекты восприятия наследия У. Шекспира.

К участию в мероприятиях были привлечены специ-
алисты в области литературы и театра, библиотечные 
работники, школьные учителя. На четырёх основных 
площадках: Новосибирская областная научная библио-
тека, книжные магазины «Плиний Старший» и «Пере-
мен», Городской центр истории новосибирской книги 
состоялись события, рассчитанные на разные целевые 
аудитории.

Прежде всего, это семинар «Шекспировский код 
русской литературы» при участии д.ф.н., профессора 
Ю.В. Шатина и специалистов «Открытой кафедры», 
которые познакомили аудиторию с историей рецепции 
шекспировского наследия, русской культурой и орга-
низовали живое обсуждение вопросов современной 
русской шекспирианы. Такая форма открытого научно-
популярного семинара была встречена с интересом как 
аудиторией, так и местными СМИ.

Интересной площадкой стал кинолекторий, который 
состоял из двух обсуждений экранизаций Шекспира – 
классической отечественной интерпретации «Короля 
Лира» Г. Козинцева (в НГОНБ) и современных британ-
ских кинопрочтений шекспировских пьес. Обе встречи 
включали короткую лекцию эксперта и обсуждение 
с участием аудитории, ознакомившейся с предложен-
ными фильмами.

Самая полномасштабная часть проекта – двух-
дневная акция «Погружение в Шекспира» («Плиний 
Старший» и ГЦИНК). На первом этапе актёр театра 
«Красный факел» Владимир Лемешонок прочитал ряд 
фрагментов шекспировских пьес, поделившись свои-
ми интерпретациями ролей и ответив на вопросы слу-
шателей. Второй стадией погружения стало прямое 
вовлечение аудитории. Создатели Мастерской игровых 
механизмов, сотрудники Городского центра проектно-
го творчества Михаил Вершинин, Михаил Моисеев, 
Дмитрий Королев предложили разработанные ими уни-
кальные интеллектуальные игры, участники которых 
должны были в игровой форме понять законы шек-
спировской трагедии. Три игры – «Гамлет», «Макбет» 
и «Ромео и Джульетта» – апробированы в ходе погруже-
ния и готовы к дальнейшему использованию в аналогич-
ных проектах или как самостоятельные мероприятия.

Параллельно с работой площадок был объяв-
лен к онкурс эссе, участники которого должны были 
написать текст на одну из трёх предложенных тем: 

«Шекспировский след в русской культуре», «Шекспир 
в театре и кино», «Мой Шекспир». Конкурс, как и пред-
полагалось, привлёк в первую очередь школьников 
и учителей. По итогам конкурса было выбрано пять 
победителей, получивших призы на итоговой встрече 
проекта.

Итоговым мероприятием проекта стал круглый стол 
«Год Шекспира», который прошёл в областной научной 
библиотеке 26 ноября 2016 г. На нём были представлены 
все прозвучавшие в ходе реализации проекта точки зре-
ния на актуальную рецепцию Шекспира, и, в отличие от 
начального семинара, участниками стали специалисты 
из разных областей знания и просветительской рабо-
ты. Профессор Ю.В. Шатин определил значение тек-
стов Шекспира для современных гуманитарных наук; 
к.ф.н., сотрудница литературной части новосибирского 
театра «Старый дом», редактор театрального журнала 
«Около» А. Москалева рассказала об интерпретациях 
Шекспира в современном театре; ведущая лектория 
«КиноШекспир», к.ф.н. Н. Муратова обобщила опыт 
кинопрочтений Шекспира; создатели Мастерской игро-
вых механизмов поделились принципами разработки 
проведённых игр; к.ф.н. Е.В. Соснин представил ана-
лиз репрезентации шекспировского наследия в фон-
дах НГОНБ. Сотрудниками библиотеки подготовлена 
выставка. В итоге разные форматы, типы участвовав-
ших площадок и целевых аудиторий были объединены 
в общей дискуссии.

Âðåìÿ ÷èòàòü

Продолжение на с. 6
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Мероприятия проекта сопровождались регулярной 
онлайновой поддержкой на сайте НГОНБ и на сайте 
проекта «Открытая кафедра», в сообществах участни-
ков проекта в социальных сетях. Начальный семинар 
и итоговый круглый стол записаны на видео и находятся 
в открытом доступе.

Оценивая итоги, можно сказать, что нам удалось 
воплотить главную исходную идею – создание раз-
ноформатного проекта, рассчитанного на несколько 
целевых аудиторий и на разные уровни вовлечения 
аудитории. Новаторство проекта заключалось в том, что 
он объединил традиционные формы просветительской 
работы (лекции и семинары), акции зрелищно-
го типа (читка и творческая встреча с актером), 
новые интерактивные форматы (интеллектуальные 
игры). Активной аудиторией проекта стали около 
200 новосибирцев, преимущественно молодых; сре-
ди участников были старшеклассники школ города 
и области, студенты Театрального института, НГПУ, 
НГУ и других вузов. О мероприятиях проекта писали 
городские онлайн-медиа (Сибинформ, Сибнет, НГС 
и др.). Постоянная аудитория проекта «Открытая кафе-
дра» (около 3000 человек по статистике социальных 
сетей и сайта) включала как новосибирцев, так и жите-
лей других городов.

Следует особенно подчеркнуть, что результаты рабо-
ты по гранту имеют долгосрочную перспективу. По реа-
лизованной схеме можно проводить мероприятия, свя-
занные с любыми значимыми культурными поводами. 
Аудитория в этом случае будет шире и включать больше 
молодежи, чем аудитория классических конференций 
и презентаций, приуроченных к важным датам, а прямое 
участие публики в событиях имеет заведомо более высо-
кий эффект для решения задач культурного просвещения. 
Акции проекта можно продолжать и за его рамками. Так, 
разработанные игры вызвали интерес представителей 
интеллектуальных клубов и учебных заведений и будут 
повторены в дальнейшем в другом контексте.

Тематика проекта особенно ценна для новосибирской 
культурной жизни. «Сибирский Шекспир» стал един-
ственным из мероприятий данной тематики, полностью 
созданным в Новосибирске специально для жителей горо-
да, а не заимствованным из британских источников. Про-
ект вызвал большой интерес со стороны школьных учи-
телей (русского языка и литературы, английского языка). 
Обратная связь (отклики участников акций и читателей 
анонсов и отчетов) показала, что для проектов такого типа 
перспективно развитие дистанционных форм участия.

Е.В. Соснин, ведущий библиотекарь
отдела городского абонемента НГОНБ, к.ф.н.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÑÒÐÅ× È ÊÍÈÃ

Со 2 по 6 ноября в Красноярске прошла десятая по счёту ярмарка книжной культуры (КРЯКК). Как 
всегда, она порадовала интересными встречами с талантливыми авторами и издателями, выдающи-
мися мастерами культуры, познакомила с книжными новинками, с новыми именами и проектами.

Тема юбилейной ярмарки – «Совре-
менность как диалог с традициями» – 
о том, как прошлое влияет на настоящее. 
Эксперты и участники обсуждали самые 
различные вопросы: что определяет само-
бытность культуры? Как взаимодействуют 
мировые и локальные традиции? Почему 
существование театра и кино невозможно 
без классических текстов? Какие тради-
ции легли в основу новых медиа? Ответы 
на эти и другие вопросы искали писатели, 
поэты, переводчики, критики и литера-
турные деятели. Программа КРЯКК раз-
делилась на две глобальные части. Пер-
вая – это выступление коллег на профес-
сиональной программе, слушая которые 
обязательно открываешь что-то новое 
в профессиональной сфере деятельности, 

Âðåìÿ ÷èòàòü
Продолжение. Начало на с. 5
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что дает импульс в дальнейшей работе. Вторая часть – 
лекции, презентации книг, мастер-классы, дискуссии, 
поучаствовать в которых – всегда гарантированное 
удовольствие и счастье.

«Новая жизнь старых традиций в музеях и биб-
лиотеках» – так называлась профессиональная прог-
рамма для сотрудников библиотек и музеев. Участники 
семинара – библиотекари и искусствоведы, издатели, 
писатели и публицисты, авторы и участники различных 
проектов по продвижению библиотек и чтения – обсу-
дили новые форматы продвижения чтения и работы 
с посетителями, просветительские и образовательные 
проекты в библиотеках и музеях, успехи и проблемы 
наших коллег в России, Германии и Швейцарии.

Модернизация будет происходить всегда, но основ-
ное своё предназначение библиотеки не должны забы-
вать. Инновационные изменения наделяют библиотеку 
новыми смыслами. В библиотеках сегодня слишком 
увлеклись организацией квестов, интерактивных вик-
торин, игрой в мафию. Но имеет ли смысл библиотеке 
брать на себя клубные функции, насколько рационально 
делать из библиотеки клуб? Нельзя, увлекаясь игра-
ми и праздниками, забывать основную функцию биб-
лиотек – распространение просвещения и знаний как 
постоянный процесс. Библиотеки должны стать мод-
ным местом именно чтения. Пополнение фондов, под-
ключение интернета – это делается не только для того, 
чтобы как можно больше людей приходило в библио-
теки, а чтобы они читали и учились читать осмысленно.

Фёкла Толстая (праправнучка Льва Толстого) – фило-
лог, журналист, ведущая телевизионных и радиопро-
грамм подробно рассказала об уникальных интернет-
проектах, направленных на продвижение чтения. Кра-
удсорсинговый проект «Весь Толстой в один клик» по 
оцифровке 90-томного издания произведений Л.Н. Тол-
стого продолжался всего 1,5 года. За это время волон-
тёрами (3249 человек) было вычитано 48 820 страниц, 
которые проверялись аудиторами, а затем конверти-
ровались сотрудниками компании ABBYY в удобные 
форматы и публиковались на сайте www.tolstoy.ru. 
Интересно, что в ТОПе волонтёров первое место заня-
ла Л.А. Кайраканова из Новосибирска, руководитель 
кафедры русского языка и литературы гимназии № 1, 
она вычитала 2180 страниц. В рейтинге самых популяр-
ных скачиваемых произведений Толстого первое место 
занимает «Война и мир», второе – Дневник 1854 года, 
третье – «Анна Каренина». Чаще и активнее произ-
ведения Толстого скачивают пользователи из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Новосибирска.

Совместный проект Музея-усадьбы «Ясная Поляна» 
и компании Google «Каренина. Живая книга» поразил 

своим масштабом. Замысел его заключался в том, что-
бы публично прочитать роман «Анна Каренина» от 
начала до конца, причем чтение должно было проис-
ходить в разных уголках страны и мира. Непрерывная 
онлайн трансляция составила 36 часов на 30 площадках 
мира, чтецами было прочитано 726 отрывков. Проект 
был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Его трансля-
цию смотрели в 103 странах.

В 2015 г. в завершение Года литературы холдингом 
ВГТРК был осуществлен масштабный проект «Война 
и мир. Читаем роман». В течение 60 часов в эфире 
государственных телеканалов «Россия К», «Россия 
1», радиостанции «Маяк», а также в сети Интернет 
велась прямая трансляция чтения романа Л.Н. Толсто-
го. Подобного проекта по масштабу и длительности, 
охвату аудитории и количеству чтецов ещё не было 
в истории мирового телевидения. Организаторы чтений 
получили более 6 тысяч заявок, лучшие из них опубли-
кованы на сайте проекта: http://voinaimir.com/, лучшие 
из чтецов были приглашены на прямой эфир в разных 
городах страны. Всего в чтениях приняли участие около 
1 500 человек. По образному выражению Ф. Толстой, 
«главная благодарность – Льву Николаевичу, который 
поднял всю страну читать и снимать прочтение романа 
«Война и мир».

В этом году на КРЯККе представлено изобилие 
всевозможных изданий, и у гостей была возможность 
познакомиться с огромным ассортиментом книг. Все 
случилось, как и ожидалось – яркие впечатления, инте-
ресные и содержательные встречи, удивительные куль-
турные открытия.

Ирина Фомичёва,
главный библиограф ЦРБ

им. Л.Н. Толстого  

Âðåìÿ ÷èòàòü
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«Рецепт идеального фестиваля»
В 2016 г. организаторами Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно» изобретен 

рецепт идеального фестиваля. «Берем» известного литературного критика, заместителя главного 
редактора газеты «Литературная Россия», автора исторических романов, журналистов и молодых 
прозаиков, драматурга из театральной школы, автора тревел-лога, бук-артиста и поэта-писателя-
критика; «смешиваем, распределяем по Новосибирску и области, оставляем на три дня» – профит!

А если говорить серьезно, 
в этом году действительно полу-
чился отличный Фестиваль. 
Любой, даже самый искушен-
ный читатель, смог найти про-
изведение на свой вкус и при-
йти на встречу с его автором. 
Но зачастую бывают ситуации, когда человек не знает, 
какое произведение ему стоит прочитать, что может ему 
понравиться. Для такого случая у организаторов фести-
валя был свой «козырь» – одним из самых ожидаемых 
гостей фестиваля стала Галина Юзефович, литератур-
ный критик и автор книги «Удивительные приключения 
рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе».

Отвечая на вопросы филологов из НГПУ, Галина 
объяснила, почему стала литературным критиком: 
«Я пишу про книжки, потому что я очень их люблю. 
С детства мне больше нравилось почитать книжку лежа 
на диване. Я легко и быстро влюбляюсь в книги. Моя 
цель написать: „Эй, смотрите, какая книжка вышла, а вы 
её еще не читали”». Я не настоящий критик, потому 
что я пишу только про то, что мне нравится. Мне это 
гораздо интереснее».

Молодые прозаики Евгений Рудашевский и Глеб 
Диденко имели огромный успех у школьников – у ребят 

появилась возможность узнать 
о том, как становятся писате-
лями и какие сложности ждут 
начинающего автора: «Для меня 
писать – это способ думать. 
Пытаешься сосредоточиться на 
мысли, вытаскиваешь ее на бума-

гу, развиваешь, и, вдруг, понимаешь, что она не такая 
уж и хорошая, как казалась раньше. Начинаешь спорить 
сам с собой. Так появляется диалог персонажей», – рас-
сказывал ребятам Рудашевский.

Всего за три дня с 17 по 19 ноября в рамках Все-
российского литературного фестиваля «Белое пятно» 
было проведено более 40 мероприятий на 24 площадках 
г. Новосибирска и Новосибирской области, которые 
посетили около 2500 человек. Мы благодарны всем, кто 
принял участие в этом замечательном событии. Всем 
авторам, организаторам, площадкам, на которых про-
ходили встречи, и, конечно же, зрителям!

Если вы в поиске хорошей книги, хотите послушать 
нескучную лекцию, мечтаете поучаствовать в литератур-
ных экспериментах и конкурсах, то Всероссийский лите-
ратурный фестиваль «Белое пятно» ждет именно вас!

З.С. Идрисова, библиотекарь I категории
отдела «Центр книги и чтения» НГОНБ

«Белое пятно» постфактум
Без сомнений, одним из самых главных новосибирских событий в прошедшем ноябре стал очередной 

Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно», проходящий под патронажем триумвира-
та: министерства культуры НСО, Новосибирской государственной областной научной библиотеки 
и Областной детской библиотеки им. А.М. Горького.

Приезд именитых российских писателей – всегда 
праздник для наших горожан-книголюбов, ведь это 
возможность получить информацию о новых вея-
ниях в современной отечественной литературе «из пер-
вых рук».

Не стал исключением и 2016 год, когда среди участ-
ников фестиваля можно было увидеть таких маститых 
авторов, как Леонид Юзефович и Анна Матвеева, попу-
лярная петербургская детская поэтесса Анна Игнато-
ва и многие другие. Открытие фестиваля состоялось 

17 ноября в Областном театре кукол, его посетили пред-
ставители городской администрации, специалисты биб-
лиотек и образовательных учреждений, сотрудники 
Домов культуры и клубов, книготорговых учреждений 
и просто читающая публика.

Перед началом торжественного действа новоси-
бирцам была предоставлена возможность пообщаться 
с писателями, задать им вопросы и получить автогра-
фы. В частности, «гайдаровцам» удалось в течение 
довольно продолжительного времени побеседовать 

Âðåìÿ ÷èòàòü
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с представительницей уральской 
литературы ,  екатеринбуржен-
кой Анной Матвеевой – автором 
бестселлера «Перевал Дятлова», 
романа «Завидное чувство Веры 
Стениной» и ряда других произ-
ведений. Анна Александровна рас-
сказала, что она не только журна-
лист и писатель, но и профессио-
нальный искусствовед, поскольку 
кроме факультета журналистики 
Уральского государственного уни-
верситета закончила и искусство-
ведческий факультет. Это второе 
образование и натолкнуло ее на 
идею романа «Завидное чувство 
Веры Стениной», героиня которо-
го по-особенному чувствует кар-
тины. Что же касается знаменитого 
перевала Дятлова – одной из самых 
страшных загадок человечества 
в XX веке, то на самом перевале она не была, а свою 
знаменитую книгу написала, руководствуясь только 
документами, дневниками, протоколами следствия. 
Конечно, мы попросили у Анны Александровны авто-
граф на книге, который она нам с удовольствием дала.

А другая Анна – Игнатова – на следующий день ста-
ла гостьей нашей библиотеки и читателей, которых на 
встречу с ней собралось более 50 человек. Ленинград-
ская поэтесса оказалась чрезвычайно интересной лич-
ностью, творческой и разносторонней. Нам она понра-
вилась еще на открытии фестиваля, ведь именно Анна 
Сергеевна тогда заслужила самые громкие и горячие 
аплодисменты, прочитав для новосибирцев юмористи-
ческие двустишия, и восхищаясь сибирскими морозами 
и скрипящим под ногами снегом. А нашим читателям на 
встрече она предложила игру, пообещав, что к любому 
слову, названному ребятами, она обязательно найдет 
у себя стихотворение и прочтет его. И какие бы слова 
ее юные поклонники ни кричали, стихи у поэтессы 
действительно находились!

Поделилась Анна Сергеевна и своим хобби, оказы-
вается, ее страсть – пластилин. Она лепит уже 37 лет, 
а начала в шестилетнем возрасте. У нее было уже 
несколько персональных выставок, а нашим читателям 
она продемонстрировала целую слайд-программу со 
своими работами. И чего только наша гостья не вылепи-
ла за годы своего увлечения: персонажи сказок и букеты 
цветов в вазах, деревья и птицы, фантастические живот-
ные и целые комнаты с мебелью и обоями на стенах. Ее 
работы настолько красивы и реалистичны, что однажды 
она даже была привлечена к изданию детской книги 
в качестве… пластилинового иллюстратора! Приятно, 

что и наши читатели не ударили в грязь лицом: они 
спели для Анны Сергеевны песню о Новосибирске, 
разыграли сцену из ее сказки и подарили ей огромное 
пластилиновое Дерево дружбы.

То, что в нашем городе проводится такой литера-
турный фестиваль, – счастье для библиотекарей и всех 
любителей хороших книг. Согласитесь, у многих ли 
есть такая возможность – не только увидеть известного 
писателя, но и поговорить с ним, расспросить о тайнах 
литературного мастерства, об истории создания заин-
тересовавшей вас книги? Новосибирцам повезло, раз 
в год мы воочию видим современных «властителей 
дум» и оказываемся в курсе самых насущных вопросов 
и проблематики нашей литературы. А какая радость 
для детей – увидеть настоящего писателя, книгу кото-
рого они держали в руках, читали, смеясь или плача 
над веселыми или грустными приключениями героев! 
Поэтому мы, специалисты ЦГДБ им. А.П. Гайдара, 
особенно благодарны учредителям фестиваля за еже-
годное приглашение на «Белое пятно» детских авто-
ров. Благодаря усилиям организаторов, наши читатели 
познакомились с Сергеем Георгиевым и Сергеем Махо-
тиным, Мариной Бородицкой и Юрием Нечипоренко – 
участниками «Белого пятна» в разные годы. Кто станет 
гостем наших юных книголюбов в следующем году, 
покажет время.

Дорогие коллеги – те, кого еще не касались события 
фестиваля, приходите на мероприятия «Белого пятна»: 
дискуссии, «круглые столы», встречи с писателями! 
Поверьте, вы услышите очень интересные вещи! Давай-
те ждать «Белое пятно» – 2017 вместе!

С.В. Казарина, директор ЦГДБ им. А.П. Гайдара  

Âðåìÿ ÷èòàòü
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ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÄÂÀÄÖÀÒÈËÅÒÍÈÕ
17 ноября в конференц-зале библиотеки имени Б.А. Богаткова состоялась встреча старшеклассников 

школы № 75 с Глебом Диденко – молодым российским писателем из Ростова-на-Дону, журналистом, 
лауреатом премии «Дебют» 2015 года в номинации «Малая проза», участником 16-го Международного 
форума молодых писателей России, СНГ и зарубежья 2016 года. Мероприятие проводилось в рамках 
Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно» – одного из главных культурных событий 
осени в Новосибирске и Новосибирской области.

Главные вопросы, которые обсуждались на встрече: 
Что читать? Как писать? Какое будущее нас ждет? Про-
читав один из своих рассказов, Глеб предложил аудито-
рии его обсудить, поделиться впечатлениями. Автор не 
согласился с мнением, что писать может не каждый, так 
как считает – писать может каждый, кто много читает, 
и у каждого человека есть опыт реальной жизни, пережи-
ваний. Он сказал: «В каждом моём рассказе есть детали 
из собственной жизни. Свои мысли, свои переживания».

Глеб Диденко, затронув тему поколений, говорил 
о том, что поколение XX века пережило множество 
потрясений: революции, войны. Его поколение застало 
Чеченскую войну и августовский путч у Белого дома. 
Молодой писатель задавал вопрос, кто читал совре-
менных писателей и каких именно. В ответ прозву-
чали следующие имена: Дмитрий Глуховский, Джоан 

Роулинг, Стивен Кинг. На вопрос школьников, что он 
сам читает для души, Глеб назвал книги братьев Стру-
гацких и Толкиена «Властелин колец». Любимым своим 
писателем он считает М. Шолохова, а любимым про-
изведением – «Тихий Дон». В данный момент автор 
читает российского писателя из Екатеринбурга Алексея 
Иванова. Говоря о современном литературном процессе, 
Глеб Диденко отметил, что сейчас в основном пишут 
о прошлом, например, о Пугачевском бунте и Второй 
мировой войне, а о настоящем пишут мало.

Подводя итоги встречи, писатель дал напутствие 
старшеклассникам, и пожелал всем, кто решит стать 
писателем, осуществления мечты, но для этого, как еще 
раз подчеркнул он, необходимо много читать.

Т.И. Артамонова, библиотекарь
библиотеки им. Б.А. Богаткова

Âðåìÿ ÷èòàòü

Êîðîòêîé ñòðîêîé
В рамках Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно» в актовом зале Колыванской библиотеки 

состоялась творческая встреча с российским писателем-прозаиком, литературным критиком, лауреатом премий 
журналов «Знамя» и «Эврика», финалистом премий «Русский букер», «Национальный бестселлер», «Большая 
книга» Романом Сенчиным. В начале мероприятия всех собравшихся поприветствовал директор издательского 
дома «Историческое наследие Сибири» Н. Александров. Основной темой встречи стало рассуждение Романа Сен-
чина о русской литературе, проблемах литературы современного времени и путях их решения. Отвечая на вопро-
сы читателей, писатель признался, что лучшим своим произведением он считает новый роман «Зона затопления», 
который уже получил ряд престижных премий. 
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Êîðîòêîé ñòðîêîé
В Черепановской детской библиотеке в рамках клуба «Радуга» состоялось занятие для первоклассников школы 

№ 3 под названием «Всё о книге». Его провела библиограф Г. Воронцова, она рассказала ребятам о том, из каких 
элементов состоит книга, какие бывают у книг обложки, что такое форзац, для чего книжке корешок, о чем мы 
можем узнать из титульного листа. Ребята познакомились с иллюстраторами детских книг: Е. Рачёвым, В. Суте-
евым и Е. Чарушиным, научились видеть различия между иллюстрациями художников разных стилей. А потом 
началось самое интересное! Ведь у ребят было задание нарисовать иллюстрации к стихам А. Барто и К. Чуковско-
го, с чем они успешно справились, продемонстрировав свои рисунки и рассказав стихи детских авторов наизусть. 
Затем ребята все вместе сделали обложку, переплёт  и издали книгу со своими иллюстрациями. Процесс создания 
книги всем пришелся по душе!

Âðåìÿ ÷èòàòü

Åäèíûé Äåíü ÷òåíèÿ
Вот уже второй год в Искитимском районе проводится единый День чтения. И если в прошлом 

году в его организации участвовали только библиотеки централизованной библиотечной системы, 
то в этом году к акции присоединились и школьные библиотеки. Это произошло благодаря социально 
значимому проекту «Территория чтения – Искитимский район», который реализует местная обще-
ственная организация «Содружество библиотек района» при финансовой поддержке министерства 
регионального развития Новосибирской области.

Во всех библиотеках и школах района 14-15 октября 
прошли акции и литературные путешествия, праздники 
чтения и дни читательских удовольствий, викторины 
и конкурсы, в которых приняли участие около тысячи 
жителей района. Так, Линевская детская библиотека 
организовала акцию «Педагоги Линева о любимой 
классике», в результате которой на сайте библиотеки 
появилась целая коллекция видеороликов со стихами 
и отрывками из прозаических произведений русских 
классиков. В Листвянской сельской библиотеке прошла 
встреча с местной поэтессой Н.В. Гордополовой.

В конкурсе рисунков «Мой любимый литературный 
герой» приняли участие дети п. Алексеевский. Библиоте-
карь Агролесовской сельской библиотеки Н.К. Жевлако-
ва подготовила для детей игровую программу «В гостях 
у журнала «Мурзилка». В средней школе п. Степной 
состоялся флэшмоб, во время которого дети раздавали 
листовки с цитатами и поговорками о книге и чтении, 
читали стихотворение Т.Н. Щепкиной-Куперник «Кни-
га», дружно скандировали: «Читай всегда! Читай везде!».

Праздник Книги организовали Новолоктевская 
и Легостаевская сельские библиотеки. В школе с. Лебе-
дёвка на большой перемене учащиеся оформили «дерево 
литературных предпочтений». А в школе п. Первомай-
ский для учащихся 5-9 классов, учителей и работников 
школы был проведён письменный опрос «Роль чтения 
в вашей жизни». Литературный библиотравелог (путеше-
ствие) «Под парусом книги – к новым открытиям» был 
организован в сельской библиотеке п. Керамкомбинат.

Главные мероприятия Дня чтения были организованы 
в районной межпоселенческой и детской библиотеках. 
Утром 15 октября в читальном зале межпоселенческой 

библиотеки со всего района собрались почитатели твор-
чества Т.Е. Пьянковой. Член союза писателей РФ, автор 
замечательных сказов и стихов, Таисья Ефимовна более 
17 лет прожила в нашем районе, в живописном селе 
Усть-Чем (в настоящее время живет в Новосибирске). 
Она рассказала о своей нелегкой судьбе, о творчестве, 
адресованном детям и взрослым, сохранившим в себе 
детскость. Затаив дыхание, участники встречи слуша-
ли стихи в исполнении автора, написанные в разные 
годы, начиная с 9 лет. Таисья Ефимовна с удовольствием 
отвечала на вопросы, раздавала автографы с добрыми 
пожеланиями, а в ответ услышала слова благодарности, 
пожелания здоровья и новых творческих успехов.

В районной детской библиотеке в этот день было 
также шумно и многолюдно. На праздник «Ассамблея 
талантливых читателей» съехались лучшие читатели 
сельских и школьных библиотек Искитимского района. 
Праздник начался звуками барабанов, именно так созы-
вали гостей на ассамблеи во времена Петра I. А затем 
во время грациозного менуэта, с поклонами и реверан-
сом, участники праздника знакомились друг с другом. 
В течение полутора часов дети отвечали на вопросы 
веселых литературных викторин, рассказывали о своих 
достижениях, читали стихи, участвовали в грандиоз-
ном спектакле-экспромте. Самые активные участники 
получили дипломы, а всем были заслуженно вручены 
подарки и сувениры.

Т.И. Коровяковская, заместитель директора
по библиотечной работе,

Т.А. Сорокина, заместитель директора
по работе с детьми  Искитимской

межпоселенческой библиотеки
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«Ñåìåéíûé ïîðòðåò ñ ïîñòîðîííèì»
ïîäàðèë îòëè÷íîå íàñòðîåíèå

На сцене культурно-досугового центра 2 декабря состоялся показ спектакля «Семейный портрет 
с посторонним» по одноименной пьесе известного современного драматурга Степана Лобозерова. 
Спектакль поставлен в рамках социально-значимого проекта «Живая книга» участниками Театра 
книги «ПроЧтение», руководит которым Н.М. Ничипоренко.

Проект, направленный на развитие театрального 
жанра в Северном районе, как одного из эффектив-
ных средств формирования позитивного отношения 

к чтению, а также призванный привлечь внимание зри-
телей к творчеству современных драматургов, позна-
комить их с новыми пьесами, был написан в начале 

Привет из Парижа!
Давние дружеские отношения связывают нас, сотрудников ЦРБ им. Л.Н. Толстого, с коллегой из 

библиотеки им. Л.Н. Толстого г. Ижевска Ириной Пантелеевой. Познакомились мы в Москве на науч-
но-практической конференции «100 лет без Толстого» и с тех пор делимся опытом и разработками, 
пополняем фонд ЦБС редкими изданиями и материалами. С её помощью мы познакомились с княжной 
Надеждой Владимировной Волконской, с которой теперь активно переписываемся.

Надежда Владимировна – представительница древ-
него русского княжеского рода Волконских, её предков 
любовно выписал Лев Толстой в романе «Война и мир». 
Княжна родилась и живёт во Франции, самостоятельно 
выучила русский язык в 35 лет. Россия всегда была глав-
ной любовью её жизни. А «вина» всему – атмосфера 
детства и рассказы папы, дяди, бабушки о загадочной, 
далёкой и такой близкой стране.

В сентябре у нас случилось радостное событие – мы 
получили посылку от Надежды Владимировны с пись-
мом и редкими изданиями, посвященными жизни и твор-
честву Л.Н. Толстого. Книги были изданы Институтом 
славистики в Париже на французском языке. Это следу-
ющие издания: «TolstoÏ et la musique» («Толстой и музы-
ка»), «Pouvoir et sociėtė chez TolstoÏ» («Власть и обще-
ство у Толстого»), «Autour de Guerre et paix: la champagne 
de Russie» («Вокруг войны и мира: русская кампания»).

Кроме того, в дар библиотеке пришла уникальная 
книга сказок Льва Толстого на португальском языке 
с рисунками-иллюстрациями ижевских детей «Live 
Tolstoi. Contos da nova cartilha. Segundo livro de leitura» 
(«Лев Толстой. Рассказы о новых сказках. Вторая книга 
для чтения»). История этой красивой книги удивитель-
на. В Бразилии живёт близкая подруга княжны Вол-
конской Елена Васина – профессор кафедры русистики 
Университета Сан-Паулу. Сказки Толстого бразильские 
издатели перевели и им потребовались «рисунки детей 
из России». Многие дети откликнулись и выполнили 
иллюстрации в разной технике. Тема рисунков одна – 
это воспитание, доброта, отношения между людьми.

Уникальные издания из Парижа и Сан-Паулу будут 
доступны для читателей библиотеки им. Л.Н. Толсто-
го и всех горожан, которых интересует творчество 
Л.Н. Толстого.

В заключение хочется привести слова из письма 
нашего ижевского друга Ирины Пантелеевой: «Недав-
но в Ижевске была Надежда Владимировна и оставила 
подарок для вашей библиотеки, в том числе детские 
рассказы Л. Толстого, изданные в Бразилии в качестве 
учебного пособия с иллюстрациями ижевских детей. 
Презентация этой книги проходила у нас в библиотеке, 
чем мы очень гордимся. Недавно, составляя планы на 
будущее, смотрели диск о работе вашей библиотеки 
и решили, что она – библиотека будущего, недостижи-
мого для нас. Мы вам благодарны за все присланные 
нам материалы. Это наше сокровище и опора. Думаю, 
что иногда и мы вам бываем полезны».

Мы постараемся оправдать высокую оценку наших 
коллег и надеемся на продолжение и укрепление наших 
творческих отношений и искренней дружбы с нашими 
друзьями из Ижевска и княжной Надеждой Владими-
ровной Волконской.

Ирина Фомичёва, главный библиограф ЦРБ 
им. Л.Н. Толстого Октябрьского района 
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Êîðîòêîé ñòðîêîé
В преддверии удивитель-

ного и светлого праздника, 
Дня матери, в Тогучинской 
центральной библиотеке 
им. М.Я. Черненка состоялось 
очередное заседание лите-
ратурного салона. В этот раз 
известные в районе поэты лите-
ратурного объединения «Муза» 
представили свое творчество 
вниманию учащихся 10-го клас-
са Тогучинской средней школы 
№ 2. Авторы прекрасных стихов 

о родном крае, о природе, любви Е. Сидорова, Н. Буханистова, Т. Бибич, В. Лебедева, В. Шелестов покорили слуша-
телей. С особой теплотой звучали строки, посвященные матерям. Украшением встречи стало авторское исполнение 
песен В. Фомина, О. Казаркиной и О. Кузнецова.

года. Из всего многообразия театральных 
жанров был выбран самый добрый и легкий – 
комедийный, так как именно комедию любят 
практически все без исключения, именно 
в этом жанре люди черпают позитив, которо-
го так не хватает в жизни. Актерский состав 
театра небольшой, всего шесть человек – это 
сотрудники и читатели библиотеки: Людмила 
Ляхнович, ветеран труда, активный читатель 
библиотеки, Александр Гламаздин, водитель 
центра занятости, Евгений Драган, заведую-
щий хозяйством центра бухгалтерского, мате-
риально-технического обеспечения, Мария 
Багрова, библиотекарь отдела обслуживания, 
Алла Покорская, директор централизованной 
библиотечной системы, Николай Подскребы-
шев, художник библиотеки. Самодеятельные 
актеры с первых минут увлекают зрителя. Это-
му способствуют их эмоциональная игра и множество 
юмористических сцен.

Спектакль состоит из двух действий. Сюжет про-
стой и понятный каждому. Художник из города приехал 
в деревню, чтобы оформить клуб к празднику. Директор 
клуба поселил его в «гостинице» – маленькой комнате 
в сельском доме, где живет целое семейство. Живет 
обычной деревенской жизнью: хозяин дома лежит со 
сломанной ногой и требует костыли, жена ругает его 
за пьянство, дочь мечтает о «недеревенском» женихе 
и поступлении в институт, бабка ворчит, да еще на чер-
даке мяукают котята. Дочкин ухажер из-за своей рев-
ности неожиданно придумывает настоящий детектив 
и впутывает всех в эту историю, объявляя приезжему 
о сумасшествии хозяев. Одна смешнее другой возникают 

комичные ситуации, в которых герои предстают просты-
ми, сердечными и в чём-то наивными людьми.

Благодаря отличной игре актеров, почти два часа 
театрального действия для зрителей пролетели, как 
одно мгновение. После просмотра в адрес артистов 
звучали слова позитива: «Море отличного настроения!», 
«Самая лучшая пятница», «Буря позитивных эмоций!», 
«Смеялись до слёз!»… Эмоции переполняли всех! Зал 
аплодировал, скандируя БРАВО!!!

По просьбе зрителей спектакль прошел в Гражан-
цевском, Верх-Касноярском, Бергульском, Биазинском, 
Новотроицком и Витинском сельских поселениях, 
вызвав у зрителей душевный отклик на искреннюю игру 
актеров, став настоящей пилюлей хорошего настроения.

Н.М. Ничипоренко,
главный библиотекарь Северной ЦБС
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Встреча с писателем Анатолием Садыровым
Богата земля cибирская. И лесом богата, и недрами. Но главное её богатство – это люди. Много 

умных, талантливых людей в Сибири. К их числу относится Анатолий Жамалиевич Садыров.

Анатолий Садыров – писатель-прозаик, внесший 
большой вклад в сибирскую литературу. Им написан 
целый ряд произведений об истории нашего края, 
о людях-сибиряках, их быте, обычаях. В библиотеке 
им. А.С. Грина имеются его книги: «Суженый», «Во сла-
ву Россеи…», «Сказание о посельщиках села Большое 
Кривощёково». Их с удовольствием читают любители 
истории, так как они основаны на реальных историче-
ских событиях, и написаны очень интересно и увлека-
тельно. Отличительной чертой книг Анатолия Садырова 
является то, что при их написании автор использует 
архивные материалы. В книгах широко применяются 
давно забытые старорусские обороты речи, что придаёт 
им самобытный колорит.

Мы  решили  пригласить  писателя  на  встре-
чу с поклонниками его творчества, и Анатолий 

Жамалиевич откликнулся на наше пред-
ложение. И вот 7 декабря встреча состоя-
лась. Пришли и ученики, и взрослые – наши 
постоянные читатели. Приехали ребята из 
школы № 66 Ленинского района в сопрово-
ждении учителя истории, музеолога Кочне-
вой Елены Михайловны, человека, нерав-
нодушного к истории родного края. Среди 
приглашённых были и представители ТОС 
«Расточка», с которым библиотека тесно 
сотрудничает. Для создания тёплой, непри-
нуждённой обстановки мы организовали для 
гостей чаепитие.

С большим интересом присутствующие 
послушали рассказ Анатолия Жамалиеви-
ча о своём детстве, который был изложен 
с удивительным остроумием. Все отметили 
поразительную память писателя, глубокое 
знание исторических дат, событий, фактов, 
которыми он свободно оперировал. Жизнен-

ное кредо Анатолия Жамалиевича, как он сам признал-
ся, – только правда во всём. Из общения с писателем 
читатели с удивлением узнали, что большинство его 
книг выпущено на собственные средства. Анатолий 
Жамалиевич полон творческих идей, планов создания 
новых книг. Основная проблема для их осуществления – 
ограниченные финансовые возможности.

Нашим гостям встреча с А.Ж. Садыровым очень 
понравилась. В книге отзывов благодарные читатели 
оставили свои записи. Писатель подарил библиотеке три 
книги со своим автографом. Таким образом, у читателей 
появилась возможность прочесть еще несколько произ-
ведений А.Ж. Садырова.

Т.В. Севрюкова, библиотекарь I категории
филиала «Библиотека им. А.С. Грина» 

Êîðîòêîé ñòðîêîé
В Тогучинском лесхозе-техникуме прошёл День сибирской поэзии, посвящённый творчеству поэта В.В. Шеле-

стова. Студенты познакомились с творчеством земляка, имя которого знакомо сегодня многим жителям 
района. Организаторами встречи стали библиотекарь Тогучинской центральной библиотеки им. М.Я. Черненка 
С.В. Пуркина и библиотекарь Тогучинского лесхоза-техникума Т.В. Буковская. Виктор Венберович был приглашен на 
встречу в качестве почетного гостя, он рассказал о своей жизни и творчестве, о том, что его побудило взять впервые 
ручку и блокнот и «нанизывать строчки, как бусы на нитку». Поэт очень проникновенно читал свои стихи. Студенты 
внимательно его слушали, задавали вопросы. Встреча получилась доброй и незабываемо яркой. С пожеланиями 
дальнейших творческих успехов Виктору Венберовичу были вручены цветы и памятный сувенир.
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ÄÅËÀÕ È ÄÎÑÒÈÆÅÍÜßÕ…ÄÅËÀÕ È ÄÎÑÒÈÆÅÍÜßÕ…

Под таким названием 24 ноября в Центральной библиотеке г. Куйбышева прошла крае-
ведческая встреча, посвященная 80-летию Куйбышевского района и 15-летию Куйбышевского 
землячества.

Открыл встречу Н.Г. Гаращук, 
председатель Ассоциации земля-
честв Новосибирской области. Он 
рассказал гостям о новом десятом 
выпуске, издаваемого Ассоциацией, 
альманаха «Земляки», в котором 
можно прочитать о Герое Социали-
стического Труда Ф.С. Горячеве, воз-
главлявшем область в 1960–1980-е гг. 
прошлого столетия. Альманахи выхо-
дят в Новосибирской области на про-
тяжении уже многих лет, и на встрече 
звучали имена известных земляков, 
которые внесли свой вклад в истори-
ческое и культурное развитие нашего 
района, рассказы о которых вошли 
в сборники землячества.

Тепло поздравили родной район 
и Куйбышевское землячество с юбилейными датами 
глава города Куйбышева А.А. Андронов и председатель 
Совета депутатов Куйбышевского района В.З. Осипен-
ко. Председатель Куйбышевского землячества В.Ф. Хри-
танков говорил не только о сегодняшних проблемах 
в сельском хозяйстве, но и выразил надежду на пер-
спективу возрождения сел в районе и традиций тру-
да на родной земле. Поздравила всех собравшихся, 
а также подвела итоги многих мероприятий, осущест-
вленных совместно с Куйбышевским землячеством, 
начальник управления культуры, спорта и молодежной 
политики Куйбышевского района Е.А. Фельзина, по-
дарив всем присутствующим песню о малой родине.

Подарком для всех в зале стало творчество солистки 
хора «Казачий пас» Ларисы Соловьёвой. «Почетный 
гармонист» России М.А. Гутов в составе хора «Ветеран» 
(руководитель О.Ф. Тарасов) исполнил песни на стихи 
поэта, журналиста И.И. Быкова и музыку композитора 
А.П. Карпова. Песню «Каинск» исполнила Евгения Кова-
лева, победительница конкурса патриотической песни 
2009 года, рассказ о которой занял достойное место 
в альманахе серии «Земляки».

Листая страницы альманаха 2013 года, посвященно-
го учителям-подвижникам, основателям и строителям 
первых школ в Новосибирской области, а также совре-
менным педагогам-новаторам, организаторы встречи 
предоставили слово почетным работникам образова-
ния, среди которых были заведующая детским садом 
«Сказка» С.П. Болтрукевич, «Отличник народного про-
свещения» Н.М. Александрова, директор Куйбышев-
ской школы-интерната Н.В. Щербакова.

На встрече почтили память ушедших из жизни зем-
ляков, оставивших нам богатое творческое наследие: 
поэта и барда С.В. Феденкова, поэта, краеведа, жур-
налиста И.И. Быкова, писателя Г.К. Рудько. В заверше-
ние мероприятия начальник отдела культуры, спорта 
и молодёжной политики администрации г. Куйбыше-
ва, директор городской ЦБС Е.Г. Кускова поздравили 
всех с юбилейными датами и выразили благодарность 
участникам и организаторам мероприятия.

Н. Воробьева, заведующая
сектором краеведения ЦБ 

Êðàåâåäåíèå = ïîçíàíèå Ðîäèíû
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Библиотечные проекты в год 300-летия города Бердска
В 2016 г. нашему родному городу исполнилось 300 лет. Целый год горожане жили ожиданиями главно-

го события, которое было широко и ярко отмечено 3 сентября в День города. На глазах у всех любимый 
город молодел, хорошел, преображался. Все было подчинено подготовке и организации значимого для 
бердчан праздника!

Конкурс социально значимых проектов, объ-
явленный администрацией города, естественно, 
не остался в стороне, и одна из номинаций была 
так и названа «Мероприятия в рамках празд-
нования 300-летия со дня основания города 
Бердска». Библиотечный проект «Прогулки по 
городу», представленный на этот конкурс полу-
чил грант на реализацию и открытие выставоч-
ной экспозиции в День города. Автор проекта – 
заместитель директора по библиотечному делу 
И.В. Суворова, привлекла к участию в проекте 
детей, подростков и молодые семьи.

Целью проекта было создание фотозари-
совки о современной жизни города. Конкурс-
ные номинации: «Я иду по любимому горо-
ду» (фотографии любимых, памятных или 
необычных мест в городе) и «Творческий 
поиск» (найти на улицах города читающих 
людей и придумать оригинальные названия к сним-
кам). Организаторам конкурса хотелось понять, каким 
видят горожане свой родной Бердск, хорошо ли его 
знают и любят, сумеют ли найти на городских улицах 
читающих людей? Скажем прямо, оказалось сегодня 
не часто можно увидеть читающих книги горожан по 
сравнению с 30-40 летней давностью, когда во дворах, 
около подъездов было много пенсионеров, гуляющих 
с детьми молодых мам, держащих в руках книгу или 
журнал. Но, тем не менее, нашим юным фотографам 
удалось сделать интересные снимки в городском парке 
и на центральной площади.

Запущены наши «Прогулки» были в феврале, и фото-
графии высылались до конца августа. 36 фотографий из 
108 присланных на конкурс отобраны для выставочной 
экспозиции ко Дню юбилея города. Приходя на выстав-
ку, бердчане смотрели на свой город глазами юных 
фотохудожников, и многие из них потом признались, 
что увидели на фотографиях то, что перестали заме-
чать – удивительную природу Бердска с березовыми 
рощами, сосновым бором, заливом, красивые улицы, 
памятники. Из тех фотографий, которые не попали на 
выставку, была создана виртуальная экскурсия по Берд-
ску на сайте библиотеки. Теперь познакомиться с краси-
выми видами Бердска и его окрестностей могут не толь-
ко жители нашего города, но и все посетители сайта.

Апофеозом реализации проекта стало торжествен-
ное открытие фотовыставки «Город глазами молодых» 
в канун празднования юбилея. В праздничной атмос-
фере прошло и награждение авторов представленных 

работ. Среди гостей, пришедших поддержать юных 
участников конкурса, были почетные работники культу-
ры города, учителя, сотрудники библиотек. Много в этот 
день прозвучало хороших слов и воспоминаний о горо-
де, местные барды исполняли песни о Бердске, члены 
поэтического клуба читали свои стихи. И старожилы, 
и все те, кто стоял у истоков становления и развития 
нового Бердска, призывали юное поколение любить 
и ценить свой родной город, направлять все свои усилия 
и умения на его дальнейшее процветание.

Хочется рассказать и еще об одном краеведче-
ском проекте, приуроченном к юбилею города. Про-
ект «Начиналось все с острога» библиотека запустила 
с целью создания творческих работ по истории Берд-
ского острога и слободы. Идея принадлежала библи-
отекарю центральной библиотеки Л.Л. Шапуленко, 
человеку безмерно увлеченному, прочитавшему и изу-
чившему весь имеющийся в библиотеке материал об 
истории Сибири. Работы школьников города могли 
быть совершенно разных форматов: презентации, маке-
ты, рисунки, предметы старины, изготовленные своими 
руками и др.

В процессе подготовки к конкурсу, библиотекари 
рекомендовали прочитать книгу Н.А. Миненко «По 
старому московскому тракту», вышедшую в 1986 г. 
в Новосибирском книжном издательстве. В книге очень 
подробно дается описание трех сибирских острогов, 
в том числе и Бердского. Библиотекари оказывали 
участникам помощь в подборе и поиске историко-кра-
еведческого и этнографического материала. Длился 
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марафон по изучению и сбору информации 9 месяцев. 
Мы не ожидали такого большого количества желающих 
принять участие в проекте. 55 умельцев своими руками 
создавали уникальные в своем роде конкурсные вещи. 
По старым гравюрам и описаниям вырезали, клеили, 
выпиливали, лепили из глины макеты острога, рисо-
вали картины, создавали панно, шили своими руками 
русский костюм. Некоторые макеты острога, представ-
ленные на конкурс, пришлось привозить в библиотеку 
на «газели», так как они не могли поместиться в лег-
ковом автомобиле. Авторы передали библиотеке для 
выставки 20 самых разнообразных творений, в их числе 
есть коллективные.

И вот в сентябре, когда город широко отмечал своё 
300-летие, мы провели итоговое мероприятие: презен-
тацию работ и награждение всех участников проекта. 
На праздничное мероприятие пришли все, кто выразил 
желание поучаствовать в краеведческом проекте. Дети, 
руководители, школьные библиотекари, педагоги по 
декоративно-прикладному творчеству были награжде-
ны дипломами и подарками, предоставленные нашими 
спонсорами: директором ООО «ОП РИК» А.Г. Коваль-
ским, генеральным директором ООО «ТПК Бухгалтер» 
Д.А. Козловским, директором ООО «Книжная долина» 
И.А. Рахваловой, директором «АС Аптека Бердская» 
О.А. Калгановой. Мы им очень благодарны за финан-
совую поддержку юных дарований, а всем педагогам 
огромное спасибо за руководство и наставничество.

Учащиеся школы № 8 представили свой мини-музей 
«Русская изба» (руководитель – учитель литературы 
Г.В. Лузан), они оформили в библиотеке стилизованную 
старосибирскую избу с множеством подлинной ста-
ринной домашней утвари, собранную по всей области. 
Ребята провели экскурсию, показав всем, как раньше 
работали в крестьянском хозяйстве. Дети не только 
с удовольствием знакомились с предметами быта, но 
и прониклись пониманием тяжелой участи крестьян.

Задача организаторов конкурса состояла в том, 
чтобы его участники не только познакомились с исто-
рией нашего края, но и испытали чувство гордости 
и уважения к предкам, к первым поселенцам, которые 
когда-то пришли осваивать наш край, покорять Сибирь. 
Ребятишки с презентацией музея произвели настоящий 
фурор! Теперь их приглашают провести подобный экс-
курс в историю крестьянского быта для учащихся мно-
гих школ города.

Выставки с конкурсными проектными работами 
находятся в центральной библиотеке Бердска, и у горо-
жан есть замечательная возможность окунуться в атмос-
феру XVIII века, когда Бердск был острогом и неболь-
шим поселением, а также взглянуть на современный 
город глазами молодых фотохудожников.

Родному Бердску исполнилось 300 лет! А для нас, 
его жителей, он самый юный и красивый!

И.В. Суворова,
заместитель директора ЦБС г. Бердска 

Êîðîòêîé ñòðîêîé
25 октября в актовом зале Колыванской биб-

лиотеки состоялась литературная презентация 
специального выпуска журнала «Сибирские огни». 
В этот выпуск вошли произведения творческих 
людей Колыванского, Болотнинского, Мошковско-
го районов. В презентации приняли участие главный 
редактор журнала «Сибирские огни» М.Н. Щукин, 
редактор отдела общественно-политической жиз-
ни журнала Д.Г. Рябов и депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области А.С. Аксенен-
ко, который вместе с депутатом Законодательного 
собрания В.П. Ильенко оказали финансовую помощь 
в издании журнала. Открыла встречу Анжелика Ога-
несян с песней «Колывань» на слова А. Попрыги. На 
встрече собравшиеся в зале услышали стихи и отрывки из произведений, опубликованные в спецвыпуске журнала 
«Сибирские огни». М. Щукин, выступая перед аудиторией, вспомнил о том, что некогда известный журнал «Горни-
ца» начинал издаваться в Колывани при поддержке почетного жителя поселка В.М. Ноздрюхина и о том, что здесь 
литературная жизнь всегда была на высоком уровне. Д. Рябов кратко рассказал об идее создания, о работе над 
специальным выпуском «Болотное. Колывань. Мошково» и сказал напутственные слова всем творческим людям 
с пожеланием дальнейших творческих успехов. В завершении встречи каждый участник, чье произведение вошло 
в презентуемый журнал, получил памятный экземпляр из рук спонсоров и главного редактора «Сибирских огней». 
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a,Kл,%2е*, " …%"%м -%!м=2е
В Новосибирске на данный момент существует шесть информационных центров по краеведе-

нию, открытых в рамках ведомственной целевой программы «Развитие муниципальных библиотек 
города Новосибирска на 2014–2017 гг.». Практически в каждом районе города такой центр есть. Мы 
поставили перед собой задачу объединить профессиональное сообщество библиотечных специали-
стов, занимающихся вопросами краеведения, познакомиться с работой своих коллег, выработать 
форматы  сотрудничества и определить пути развития информационных центров по краеведению 
и их место в едином краеведческом пространстве города.

На круглый стол «Информационные краеведческие 
центры. Взаимодействие. Актуальные вопросы» собра-
лись не только представители центров по краеведе-
нию, но и представители библиотечных систем города, 
администрации, сотрудники краеведческих учрежде-
ний. Открыла круглый стол ведущая Н.П. Стригунова, 
заведующая филиалом «Библиотека им. Н.А. Некра-
сова». С приветственным словом выступила главный 
специалист управления культуры мэрии З.С. Власова. 
Злата Сергеевна подчеркнула, что важность и нуж-
ность краеведческой работы не вызывает сомнений 
и пожелала всем новых творческих достижений. Затем 
присутствующих поприветствовала директор МКУК 
ЦБС Ленинского района С.А. Амельченко и призва-
ла обсуждать проблемы и совместно искать пути их 
решения. Далее, ведущая познакомила всех собрав-
шихся с главным экспертом круглого стола кандидатом 
филологических наук, начальником отдела краеведения 
НГОНБ, руководителем секции по краеведению НБО 
Сажениной Е.В. Она же и была первой выступающей. 
Доклад Екатерины Викторовны был посвящен пар-
тнерскому взаимодействию в краеведческой деятельно-
сти библиотек. Она обозначила основные направления 
совместной работы краеведческих центров в формиро-
вании и продвижении краеведческих ресурсов, позна-
комила собравшихся с возможностями их интеграции 
на таких интернет-площадках, как «Новосибирский 
краеведческий портал», «Литературный мир России: 
путеводитель по литературно-краеведческим интернет-
ресурсам», «Вики любит краеведение».

Следующий гость, представитель НОЮБ, О.Ю. Рах -
валова подробно рассказала о краеведческих проектах 
библиотеки. Выступление Ольги Юрьевны вызва-
ло много вопросов, связанных с интернет-ресурсом 
«Литературная карта Новосибирской области». При-
сутствующие узнали, как можно разместить на карте 
информацию о своем мероприятии.

Интересными для всех показались проекты Центра 
истории развития Ленинского района, такие как «Нач-
ни с себя», «Гордимся земляками», «Район глазами 
молодых» и т.д. Представители ЦБС Ленинского 
района, ранее не сотрудничавшие с Центром, выска-
зали желание наладить дружеские связи.

Далее, выступали представители центров по кра-
еведению и первыми взяли слово хозяева меропри-
ятия – библиотека им. Н.А. Некрасова. Здесь Ната-
лья Петровна Стригунова подробно рассказала о том, 
какая работа проделана за год, поделилась творчески-
ми находками центра, обозначила проблемы, с которы-
ми пришлось столкнуться, показала, какие категории 
пользователей больше всего нуждаются в краеведче-
ской литературе, и призвала сделать такие встречи 
систематическими. Коллеги активно поддержали это 
предложение.

Свою работу представил центр по краеведению 
библиотеки им. К.И. Чуковского. А.В. Пономарева 
рассказала о проекте «Карты мемориальных досок», 
представила клубную деятельность библиотеки. Опы-
том работы информационного центра по краеведению 
Калининского района (библиотека им. М.Ю. Лермон-
това) поделилась Т.А. Казанцева. Эта библиотека при-
звана освещать все культурные события Новосибирска 
и собирать материалы обо всех культурных событиях 
города за прошедшее столетие.

Самым юным центром стала библиотека им. Т.Г. Шев -
ченко: как районный информационный краеведческий 
центр библиотека открылась всего три месяца назад. 
О.О. Корбут показала в своей презентации фрагменты 
открытия и поделилась планами на будущее. Направ-
ление, которое будет развивать центр по краеведению 
Октябрьского района, – это сбор аудиовизуальной кра-
еведческой продукции. Библиотека им. Н.А. Некрасо-
ва предоставила вновь открывшемуся центру около 
десятка роликов, созданных нашей библиотекой по 
краеведческой тематике.

В финале В.П. Васильева, главный библиограф 
библиотеки им. Н.А. Некрасова, презентовала Кален-
дарь знаменательных и памятных дат Ленинского 
района на 2017 г.

Завершилась встреча обсуждением поставленных 
задач, итоговым выступлением эксперта круглого сто-
ла, решением организовать следующую встречу в биб-
лиотеке им. М.Ю. Лермонтова.

Стригунова Н.П., зав. филиалом
библиотеки им. Н.А. Некрасова
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«Я СТОЮ НА ВЕСЕННЕЙ ЗЕМЛЕ
И СЛУШАЮ ПЕСНЮ О РОДИНЕ…»

В Маслянинской центральной библиотеке прошла литературная встреча «Алый свет зари», 
посвященная памяти российского писателя П.П. Дедова.

Началось мероприятие с пре-
зентации, которая познакомила 
всех присутствующих с биографи-
ей и творчеством писателя. Затем 
гостей и участников мероприятия 
поприветствовала Н.Н. Наумова, 
управляющая делами админи-
страции Маслянинского района. 
Директор Новосибирской государ-
ственной областной научной биб-
лиотеки, заслуженный работник 
культуры РФ С.А. Тарасова пред-
ставила литературных деятелей, 
приехавших из г. Новосибирска. 
Вдова писателя О.Г. Дедова поде-
лилась воспоминаниями об инте-
ресных фактах из жизни писателя, 
прочла много стихов. Она говори-
ла о том, какую работу она ведет 
с рукописями писателя, приводя в порядок его неиз-
данные произведения. Ольга Григорьевна подарила 
нашей библиотеке книги и диски из личной библио-
теки писателя.

Поделился своими воспоминаниями поэт и жур-
налист, руководитель литературного объединения 
«Молодость» Евгений Мартышев, который очень 
близко знал Петра Павловича, они работали вместе, 
были коллегами и друзьями. Евгений Федорович 
много стихов посвятил Дедову, он прочел их на 
нашей встрече. Писатель Игорь Кожухов, который 
в 2014 году стал победителем конкурса прозаиков 
имени П.П. Дедова, рассказал о своем творчестве 
и представил короткометражный художественный 
фильм по его рассказу «Мамка». Фильм впечатлил 
и не оставил никого из присутствующих равно-
душным. Начальник отдела городского абонемента 
НГОНБ Т.Н. Красникова презентовала специальный 
выпуск журнала «Сибирские огни», в который вошли 
неизданные произведения П.П. Дедова.

Преподаватели русского языка и литературы 
школы № 1 П.Ф. Шмаков и Т.В. Шмакова провели 
мини-урок по произведениям Дедова, прозвучали 
выступления-отзывы участников творческого клуба 
«Вдохновение». Все с большим интересом послушали 
чтение отрывков из рассказов писателя в исполнении 

А.А. Дрозденко и В.П. Шмаковой. В ходе встречи про-
звучали музыкальные номера в исполнении А.В. Дол-
бовой и Г.А. Моисеева.

К мероприятию оформлена книжная выставка 
«Я стою на весенней земле и слушаю песню о Роди-
не…», где были представлены произведения писате-
ля и фотографии из его личного архива. В этот день 
рядом с центральной библиотекой стоял комплекс ин-
формационно-библиотечного обслуживания (КИБО), 
предоставленный областной научной библиотекой. 
Жители Маслянинского района смогли познакомиться 
с возможностями «библиотеки на колесах», а некото-
рые взяли книги на дом.

Подвела итоги встречи начальник отдела культуры 
администрации Маслянинского района С.Л. Гераси-
мова, сказав о том, что гости нам привезли незабыва-
емый подарок, незабываемую встречу, а также пере-
дали в подарок библиотекам Маслянинского района 
книги, диски, журналы.  Встреча прошла в очень 
теплой и дружественной атмосфере. Кстати, хотелось 
бы отметить, что во время подготовительной работы 
к мероприятию, все книги автора, имеющиеся в биб-
лиотеках района, были разобраны читателями! Мы 
будем продолжать знакомить наших читателей с про-
изведениями П.П. Дедова.

С.П. Литвинова, директор Маслянинской ЦБС

Êðàåâåäåíèå = ïîçíàíèå Ðîäèíû
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Â ÌÎÅÌ ÑÅËÅ – ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ
Трудом славен человек, а район – людьми, проживающими в нём. Не исключение и жители села Усть-

Тарка, простые и скромные люди, не привыкшие к праздной жизни. Их будни – это ежедневный труд, 
а любовь к родному краю для них не просто слова. 

В Усть-Таркской межпоселенческой библиотеке про-
шла встреча книголюбов «В моём селе – моя судьба», при-
уроченная к 80-летнему юбилею Усть-Таркского района. 
В библиотеку были приглашены люди, судьбы которых 
связаны с районом – кто-то здесь родился и вырос, кто-то 
приехал и остался здесь жить. Но всех этих людей объ-
единяет любовь к родному краю и любовь к книге.

Библиотекарь С.Л. Гильгенберг провела на основании 
данных из архивных источников экскурс по истории 
нашего села, отсчет существования которого как колонии 
ссыльных начинается с 1752 года. Царское правитель-
ство ссылало в эти края ямских охотников, отставных 
солдат, казачество, переселяло из других мест крестьян. 

Сибирский тракт был дорогой для ссыльных в Сибирь, 
по нему прошли декабристы, польские повстанцы, наро-
довольцы, Радищев, Чернышевский, Достоевский, Коро-
ленко и многие другие. Наши читатели познакомились 
с библиотечными краеведческими архивами. В них нахо-
дили сведения о себе и своих близких, военные биогра-
фии, фотографии близких и знакомых людей. Первый 
директор центральной библиотеки М.С. Несмиянова 
рассказала о любви к своей малой родине, о становлении 
и развитии библиотечного дела в районе. О.Н. Конта-
рева поведала о том, как в ранней молодости приехала 
к нам в село работать, о своей любви к профессии учи-
теля, к своим ученикам, о создании школьного музея. 

Êðàåâåäåíèå – ïîçíàíèå Ðîäèíû

Малой Родиной горжусь!
Центральная библиотека г. Барабинска провела поэтический баттл чтецов «Малой Родиной горжусь», 

посвященный 80-летию со дня образования Барабинского района.

Баттл проходил в актовом зале школы-интерната № 18 
(ОАО «РЖД»), в поэтическом поединке, кроме учащихся 
интерната, приняли участие ученики 8-9 классов школ 
№ 1, 2, 47, 92 и дети из центра дополнительного обра-
зования. Каждый из них готовил по два стихотворения 
поэтов-земляков: Л. Бойкова, С. Титовой, Е. Толчиной 
и других. Ведь они учат нас гордиться своей малой Роди-
ной, утверждают мысль о том, что таланты могут жить, 
создавая свои гениальные произведения, даже в самых 
отдаленных уголках России.

Конкурсантов готовили педагоги-библиотекари учеб-
ных заведений. Оценивало соревнующихся жюри в соста-
ве ведущего библиотекаря управления образования 

Барабинского района Н.Я. Панафидиной, 
директора МКУК «ЦБС» Т.С. Ильиной, 
руководителя музыкально-поэтического 
клуба «Глубинка» В.М. Закушняк.

Баттл проходил в три этапа: стихи 
о красоте природы родного края, о любви 
к малой Родине и чтение-импровизация. 
После двух туров в финал прошли Мария 
Хмелькова (школа № 1), Никита Подло-
вилин (школа № 47) и Алина Вахитова 
(школа-интернат № 18). Больше всего зри-
телям запомнился финальный этап баттла, 
в котором соперники читали с листа незна-
комое стихотворение. И именно здесь они 
смогли в полной мере продемонстрировать 
свой талант чтецов. Никого не оставило 
равнодушным проникновенное выступле-

ние Алины Вахитовой, которая и стала в итоге победите-
лем. Все участники конкурса получили похвальные гра-
моты, призерам вручили ещё и сладкие призы, а Алине 
достался Кубок победителя.

Коллектив центральной библиотеки благодарит педа-
гогов и учащихся школы-интерната № 18 за организацию 
творческих номеров и гостеприимство, В.М. Закушняка 
за объективное судейство, а управление образования 
Барабинского района и Н.Я. Панафидину за сотрудниче-
ство в проведении баттла чтецов.

Н.А. Булавина, заведующая сектором обслуживания 
центральной библиотеки г. Барабинска 
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История новосибирских улиц
Информационный центр по краеведению филиала «Библиотека им. Н.А. Некрасова» принял участие 

в городском конкурсе, инициированным Комитетом по делам молодежи мэрии города Новосибирска и МБУ 
«Центр Молодежный» «История новосибирских улиц».

Конкурс оценивался по четырем номинациям: видео-
экскурсия, фотография, аудиоэкскурсия и рисунок. 
Главная задача организаторов – раскрыть наш город по 
новому и пробудить интерес молодого поколения к тем 
улицам, по которым они ходят ежедневно, к тем людям, 
которые живут на этих улицах, к тем культурным объек-
там мимо которых можно проходить каждый день и даже 
не знать об их уникальности.

На конкурс было представлено более 150 интерес-
ных работ, – это фотографии, рисунки, аудиоэкскурсии, 
видеоэкскурсии. Участники арт-студии «Индиго», орга-
низованной в нашей библиотеке под руководством члена 
Союза художников России Жданова К.В., представили 
9 работ в номинации «рисунок». А инициативной груп-
пой библиотекарей в составе Васильевой В.П., Стригу-
новой Н.П. и Серюковой Е.Н. был создан видеоролик 
«Откуда ты, прекрасная улица?», посвященный улице 
Н.А. Римского-Корсакова, на которой располагается наша 
библиотека. В главной роли – Ульяна Стригунова, она же 
Книжана Краеведова – сказочный символ нашего Инфор-
мационного центра по краеведению.

Финал конкурса прошел 17 ноября в кинотеатре 
«Синема». Все участники получили дипломы и серти-
фикаты, а две школьницы М. Кошевская и С. Поляко-
ва – гран-при в номинации «рисунок» за «оригиналь-
ную точку зрения». Призы и подарки ребятам вручила 
почетный член жюри, директор МКУК «Музей города 
Новосибирска» Е.М. Щукина. Лучшие рисунки ребят 
были увековечены в комплекте открыток, созданных 

МБУ «Центр Молодежный», который могли приобрести 
все желающие. Было очень приятно, что все деньги, 
вырученные от продажи открыток, мы отправили благо-
творительному фонду в помощь бездомным животным. 
Главный приз – планшет получили А. Фадеева и П. Семе-
нов из лаборатории урбанистики с работой «Исследуй 
Новосибирск с Pokemon GO».

В результате участия в конкурсе, фонд информацион-
ного центра по краеведению библиотеки им. Н.А. Некра-
сова пополнился новыми изоизданиями краеведческого 
характера.

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

В.П. Васильева, гл. библиограф

Êðàåâåäåíèå = ïîçíàíèå Ðîäèíû

Усть-Тарка стала малой родиной для нее 
потому, что люди здесь очень добрые, при-
ветливые и отзывчивые и это является 
самым главным богатством посёлка. Каж-
дому из собравшихся было о чем расска-
зать, чем поделиться. И каждый мог с гор-
достью сказать: «Мое село – моя судьба».

К встрече в библиотеке была приуро-
чена выставка-презентация новинок худо-
жественной литературы «Книжный блюз», 
которую увлекательно и профессионально 
представила библиограф Р.И. Конобелкина. 

Светлана Лейболт,
заведующая Усть-Таркской центральной 

межпоселенческой библиотекой 
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ÌÎß ÑÅÌÜß – ×ÀÑÒÈÖÀ ÌÎÅÉ ÐÎÄÈÍÛ
Маслянинская центральная библиотека приняла участие в работе IV Форума общественных орга-

низаций Маслянинского района «Моя семья – частица моей Родины», посвященного празднованию Дня 
Матери. Со сцены районного Дома культуры всех участников форума приветствовали Глава Маслянин-
ского района В.В. Ярманов и начальник отдела координации и поддержки общественных инициатив 
министерства региональной политики Новосибирской области И.А. Ким. 

На торжественном чествовании состоя-
лись награждения по номинациям. Награж-
дались представители трудовых семейных 
династий, среди которых чествовалась 
и библиотечная династия – семья Петро-
чининых, общий библиотечный стаж 
работы которой составляет более 50 лет. 
Основоположником династии стала Еле-
на Павловна Кислицина, проработавшая 
в Пеньковской библиотеке 17 лет. На смену 
ей, в совсем юном возрасте, пришла дочь 
Ольга Петровна Петрочинина, стаж рабо-
ты которой составляет уже 31 год. Любовь 
к книге и чтению она передала своим доче-
рям Анастасии и Ксении, которые пошли 
по стопам мамы и бабушки и продолжили 
библиотечную династию. Лучшим чита-
ющим семьям Демченко, Губиным были 
вручены комплекты книг.

В рамках форума библиотекой организован просмотр 
слайд-презентации и видеоролика о семейном чтении 
«PRO-чтение». Сотрудники детской библиотеки пред-
ставили работу кукольного театра, работающего при 
библиотеке, в котором принимают участие дети и их 
родители. Сказочные герои Маша и Медведь пригла-
шали участников Форума принять участие в конкурсах 
загадок, пословиц и поговорок о семье, а также попробо-
вать себя в роли актеров кукольного спектакля «Репка».

Программой мероприятия была предусмотрена 
работа на многих творческих площадках. Состоялся 
круглый стол «Семейные ценности», экспонировалась 

ретро-выставка фотографий «Листаем семейный аль-
бом». Специалистами библиотеки оформлена выставка 
«Мама, папа, я – читающая семья», на которой была 
представлена информация о самых читающих семьях 
библиотеки. Участникам Форума раздавались буклеты 
«Семь + Я», «Семейные праздники и традиции», заклад-
ки «Все о воспитании детей», «Как помочь ребенку 
стать читателем».  К Форуму библиотека подготовила 
сборник поэзии и прозы поэтов и писателей Масля-
нинского района «Моя семья – частица моей Родины», 
провела поэтический час «Поэзия моей семьи».

С.П. Литвинова,
директор Маслянинской ЦБС

Êðàåâåäåíèå – ïîçíàíèå Ðîäèíû

Êîðîòêîé ñòðîêîé
С особым нетерпением все, от мала до велика, ждут наступления самых волшебных праздников – 

Нового года и Рождества. Продлить у детей и взрослых ощущение чуда и сказки решили организаторы 
областного открытого конкурса самодеятельных чтецов «Вдохновение», посвятив его теме Рождества. 
Сотрудники Коченевской детской библиотеки подготовили для выступления 10 ребятишек с 1 по 7 классы средних 
школ №1 и №2. Дети тщательно и серьезно готовились к конкурсу, разучивая добрые, веселые, а порой озор-
ные и смешливые тексты колядок, зимних игр и забав. Выступления юных чтецов отличались эмоциональностью, 
артистизмом и живой непосредственностью, что не раз вызывало зрительские аплодисменты и веселый смех. 
Из-за волнения, которое появляется у тех, кто первый раз выходит на сцену, нашим ребятам не удалось занять 
призовые места, они получили лишь дипломы за участие, но это не испортило настроения, ни участникам, ни их 
родителям. Они услышали много ценных для себя советов от профессионального жюри, тёплых слов поддержки 
и дружных аплодисментов доброжелательных зрителей. Хочется выразить благодарность всем детям, учителям, 
родителям за подготовку и  участие в конкурсе.
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ È ÏÐÀÂÎ

Кочковская муниципальная библиотека провела для библиотекарей района круглый стол «Библиотека 
и право: работа библиотек Кочковского района по правовому просвещению».

Основная цель мероприятия заключа-
лась в повышении уровня эффективности 
и качества работы по правовому просвеще-
нию населения. Формат мероприятия был 
выбран не случайно, организаторы встречи, 
сотрудники Кочковской муниципальной биб-
лиотеки, постарались провести мероприя-
тие в виде «живого» обмена мнениями по 
проблемным вопросам данного направления 
библиотечной деятельности.

Об эффективном использовании новых 
форм при проведении мероприятий право-
вой направленности рассказала методист 
Е.В. Куликова. В помощь библиотекарям 
был подготовлен сборник методических 
материалов, содержащий сценарии интерес-
ных мероприятий, игр, конкурсов и викто-
рин. С вопросами правового просвещения 
тесно связано патриотическое воспитание и проблема 
толерантности. Опыт работы по этим направлениям 
представила заведующая детским отделом Л.Д. Лобес. 
Работа по программам, увлекательные необычные фор-
мы проведения мероприятий – все это специалисты 
могут взять на заметку и применять в своей работе.

Библиотекарь детского отдела А.Е. Жукова провела 
познавательный обзор «Правовые информационные 
ресурсы в сети Интернет». Коллеги познакомились 
с сайтами по правовой тематике, воспользовавшись 
которыми можно расширить знания в мире права. 
Детально была освещена справочно-правовая систе-
ма «КонсультантПлюс», функционирующая в право-
вом центре Кочковской муниципальной библиотеки, 
услугами которого пользуются все жители района. Об 
изменениях в работе с фондом и правилах ведения 

документации рассказала библиотекарь отдела ОКиО 
И.Ю. Апалькова.

На круглом столе шёл разговор о перспективах 
и дальнейших путях развития сельских библиотек Коч-
ковского района. Вопросов было много, на них отвечала 
директор МКУК «Кочковская муниципальная библио-
тека» Л.Н. Забуга.

Оживленное обсуждение и общение еще раз дока-
зали, что такие профессиональные мероприятия очень 
полезны и важны, так как библиотекари, делясь опытом 
работы, получают возможность обновить свои теорети-
ческие и практические знания. Использование новых 
форм работы, о которых было рассказано, может сделать 
правовое просвещение увлекательным и, что самое 
главное, интересным для современных читателей.

Е. Куликова, методист МКУК
«Кочковская муниципальная библиотека» 

Êîðîòêîé ñòðîêîé
22 ноября в Областной детской библиотеке им. А.М. Горького состоялась встреча старшеклассников 

школ Центрального округа с Уполномоченным по правам ребёнка в Новосибирской области Любовью Зябре-
вой. Встреча стала частью программы мероприятий в рамках всероссийского Дня правовой помощи детям, который 
в этом году прошёл 18 ноября во всех субъектах Российской Федерации. Детский омбудсмен дала урок правовой 
грамотности, где рассказала школьникам об их правах и обязанностях, о проблемах, с которыми чаще всего обра-
щаются граждане к Уполномоченному, информировала детей, куда они могут обратиться за защитой своих прав, 
а также напомнила о том, что, помимо прав, у каждого гражданина есть обязанности. Любовь Михайловна и её 
помощники ответили на многочисленные вопросы школьников, рассказали о Детском общественном Совете при 
Уполномоченном по правам ребёнка в Новосибирской области,  в состав которого могут войти дети от 14 до 18 лет.

Ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå â áèáëèîòåêàõ
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15 ноября отмечается Всероссийский день призывника. Проведение этого дня в библиотеке явля-

ется эффективной формой военно-патриотического воспитания молодежи, повышения престижа 
военной службы среди допризывной молодежи, её готовности к выполнению конституционного 
и воинского долга.

Что такое армия сейчас и во все времена 
для юношей? Армия – это школа жизни, прой-
дя которую совсем еще «зеленые» мальчишки 
становятся настоящими мужчинами, готовыми 
защищать свою страну, дом, родных. Каждую 
весну и осень тысячи мальчишек призывают-
ся служить Родине. Служба в Вооруженных 
Силах – важный этап в биографии многих 
юношей. В рядах Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации у молодых людей есть воз-
можность проявить себя с лучшей стороны, 
понять, на что они действительно способны.

В Центре правовой информации цент-
ральной районной библиотеки им. Н.Г. Чер-
нышевского проведён урок мужества «Слу-
жу России!». Главными героями на этом 
мероприятии стали те, кто в будущем станет 
защитником своего Отечества, – это мальчиш-
ки 10 класса школы № 146 и те, кто через два года 
наденут лейтенантские погоны – курсанты из Ново-
сибирского военного института войск национальной 
гвардии им. И.К. Яковлева МВД России.

Не первый год мы приглашаем в Центр курсантов 
из военного института на встречу со старшеклассни-
ками. Такие встречи интересны и полезны выпуск-
никам школы. Они расширяют их представление 
о различных профессиях не только гражданских, но 
и военных и в дальнейшем, когда встанет вопрос 
о выборе профессии, подросткам легче будет опреде-
литься с выбором.

Урок мужества начался с просмотра патриотиче-
ского клипа на песню «Офицеры России», что придало 
ему особую атмосферу. Ведущая мероприятия отме-
тила важность служения своей Родине, о неизменной 
любви и преданности защитников к своему Отечеству, 
о продолжении традиции дедов и отцов.

Самым интересным для школьников было высту-
пление будущих офицеров. Курсанты на своём личном 
примере рассказали ребятам, как нужно себя готовить 
к службе в армии, почему они выбрали именно воен-
ный институт и трудную профессию офицера, на какие 
преимущества в дальнейшем могут рассчитывать 
ребята, отслужившие в армии при поступлении в воен-
ные учебные заведения. Они с гордостью говорили 

о верности воинскому долгу, о чести и достоинстве 
русского офицера. Для наглядности курсанты показали 
школьникам видеофильм о военном институте, о сво-
их армейских буднях, о том, что ждёт тех, кто решит 
поступать в военный институт войск национальной 
гвардии.

Лирическим отступлением стало исполнение 
курсантом Брюшенцовым Артуром песни об армии. 
Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере. Кур-
санты призвали ребят вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом, хорошо учиться, чтобы в буду-
щем стать достойными защитниками Отечества. 
В итоге все ребята сделали вывод, что школу мужества 
и чести должен пройти каждый из них и быть достой-
ным своих отцов и дедов.

Памятка «Армия. Родина. Долг», которую подгото-
вили библиотекари, стала старшеклассникам информа-
ционным дополнением. Ведущая обратила внимание 
подростков на тот факт, что ответы на все вопросы, 
касающиеся призыва, упомянутые в памятке, можно 
получить в Центре правовой информации с помощью 
СПС «КонсультантПлюс».

Г.Ю. Фёдорова, начальник отдела
ЦОД ЦБС им. Н.Г. Чернышевского

 Первомайского района
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9 декабря в центральной библиотеке проходило 

праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню 
Конституции Российской Федерации. В зале собра-
лись ребята, достигшие 14-летнего возраста, их одно-
классники и родители. Работники библиотеки расска-
зали школьникам о празднике, его значении, провели 
викторину. Глава Усть-Таркского района А.П. Турлаков 
и председатель Совета депутатов Усть-Таркского района 
Н.И. Синяков поздравили ребят с получением паспорта, 
подчеркнув роль молодёжи в судьбе района и страны. 
А затем совместно с начальником паспортного стола 
И.С. Малеевой и специалистом по молодёжной поли-
тике Н.Н. Харитоновой вручили паспорта и подарки. 

Час правовых знаний для подростков прошел в Усть-
Таркской центральной библиотеке. Детям было предложено поразмышлять над вопросами, касающимися их прав, обя-
занностей и ответственности. К мероприятию подготовлена выставка «Мои права от А до Я», на которой были пред-
ставлены книги правовой тематики. Библиотекарь читального зала Т.Г. Комарова акцентировала внимание подростков 
на «Конвенции о правах ребёнка». Дети приняли самое активное участие в разговоре о том, как они пользуются своими 
правами в повседневной жизни. Для закрепления полученных знаний провели «Литературно-правовую викторину», её 
участники разгадывали анаграммы, играли в игру «Счастливый случай». 

16 ноября отмечается Международный 
день толерантности (терпимости), объявлен-
ный ЮНЕСКО в 1995 г. В этот день для учащихся 
8-х классов Венгеровской школы № 1 в детской 
библиотеке был проведен урок правовых знаний 
«Толерантность в правовом государстве», кото-
рый состоялся еще и в преддверии Всероссийского 
Дня правовой помощи детям. На встречу была при-
глашена общественный помощник Уполномоченно-
го по правам ребенка в Новосибирской области на 
территории Венгеровского района Елена Юрьевна 
Федорова. Она подробно рассказала о правах и обя-
занностях несовершеннолетних, о том, как вести себя 
в трудной жизненной ситуации, куда обращаться за 
помощью. Беседа основывалась на конкретных жиз-
ненных примерах и фактах. С историей слова «толе-
рантность» и с тем, какой смысл обычно вкладывают 
в это понятие разные народы, познакомила учащихся 

заведующая сектором библиотеки Е. Косарева. В завершение школьникам было предложено пройти тест «Проявляешь 
ли ты толерантность?», с помощью которого они определяли черты толерантной и интолерантной личности. 

В Ордынской ЦБС в ноябре прошел единый правовой день «Право тебе – тебе о праве», приуроченный к Все-
российскому Дню правовой помощи детям. В программу дня была включена информационная встреча со старше-
классниками школы № 2 «Реализация прав в сфере образования». В Ордынской центральной библиотеке были даны 
бесплатные юридические консультации населению, а закончились мероприятия правового дня в аграрном колледже 
индивидуальными консультациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные меро-
приятия библиотека организовала совместно с юристом Региональной общественной организации «Молодежный 
союз юристов Новосибирской области» Маргаритой Пучковой. 
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«Ночь искусств» в Венгеровском районе
С 2013 г. по инициативе Министерства культуры РФ в стране проходит культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств». В читальном зале Венгеровской центральной библиотеки в рамках Всероссийской 
акции «Ночь искусств» прошел киновечер «Музыка кино на волнах нашей памяти».

На вечере все собравшиеся словно вернулись во вре-
мена своей молодости. С удовольствием они смотрели 
отрывки из любимых кинофильмов, подпевая льющимся 
с экрана песням. Для знатоков кино была подготовлена 
викторина, участникам которой нужно было угадать 
песни и вспомнить крылатые фразы из кинофильмов. 
Собравшиеся с большим азартом и воодушевлением 
кинулись искать ответы на каверзные вопросы. По итогам 

викторины лучшим знатоком была признана Н.В. Тимо-
феева, а один из участников киновечера Н.Т. Шурупов 
порадовал собравшихся красивым исполнением люби-
мых песен из кинофильмов.

Венгеровская детская библиотека впервые приняла 
участие в общероссийской акции, пригласив всех желаю-
щих приобщиться к миру искусства, чтения и книги. Для 
детей и гостей праздника была подготовлена насыщенная 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ – ÂÑÅÃÄÀ ÐÀÄÎÑÒÜ!
Признаться, эту заметку я задумала намного раньше, ещё осенью. Первая фраза уже просилась на 

бумагу: «Вот и осень со своей неповторимой прелестью, ярким ковром желто-багровых листьев, шеле-
стящих под ногами, заставляющих вслушиваться в себя, в окружающий мир. А память постоянно воз-
вращается в август, в этом году он получился у нас радостным, очень светлым». Но зима, словно большая 
белая птица, распластала свои крылья по земле так рано, быстро, она и оборвала в памяти радостную 
картинку. Однако постепенно августовские впечатления вновь и вновь всплывали в памяти. Что же 
породило в душе картину особенного света?

В Литературной гостиной Чулымской библиотеки, 
после окончания очередного районного конкурса само-
деятельных поэтов «Лира», звучала живая музыка. Нам 
подарили её девушки – студентки Новосибирского кол-
леджа культуры Юля Андрейцева, выпускница Чулымской 
музыкальной школы, и Екатерина Окорокова. Юля испол-
нила фортепьянную пьесу С. Рахманинова, чью музыку 
мы часто включаем в наши литературно-музыкальные 
программы под названием «Полишинель». А в исполне-
нии Екатерины прозвучал романс С. Рахманинова на стихи 
Е. Бекотовой «Сирень». Лучи солнца, пробиваясь сквозь 
жалюзи, сливались с особым светом, светом прекрасной 
музыки и чудесного юного голоса. Этот свет заполнил всё 
пространство, все клеточки человеческой души. Каждый, 
находящийся в гостиной, знаем точно, был очарован. А мы 
очень радовались – это был наш подарок местным поэтам.

Ещё одним сюрпризом, взволновавшим и нас, и мно-
гих читателей стала выставка и встреча с профессиональ-
ным художником из Кемерово В.А. Доценко, нашим зем-
ляком, уроженцем села Ужаниха. Пятьдесят лет назад он 
уехал из родных мест в поисках себя, своего призвания. 
Много учился и, превратив своё детское увлечение в про-
фессию, собственноручно привез на родину свои работы. 
Сначала в Ужаниху, там оформили выставку в школе, 
а затем к нам, в библиотеку. На выставке было представ-
лено 25 картин – пейзажей, натюрмортов, а в творческой 
мастерской имеются и портреты. На встречу с художни-
ком пришли многие чулымцы, даже те, кто знал его ещё 
в годы школьной учёбы. Они радостно пожимали ему 
руки, высказывали слова восхищения его талантом.

Было видно, как художнику приятно слышать от зем-
ляков, что на его картинах образы русской природы, 
такие же прекрасные, как и на полотнах Шишкина, Поле-
нова, Левитана. Работы уверенного и зрелого мастера 
очень глубокие и тонкие. Художник был взволнован, 
а мы в теплой и сердечной атмосфере очень радовались 
его успеху. На наше предложение представить новые 
работы В. Доценко охотно согласился. В подарок мы 
получили картину художника – натюрморт с букетом 
полевых цветов, помещенных в простое ведро, на фоне 
бревенчатой стены деревенского дома. Какой, казалось 
бы, обыденный сюжет, но как он мил!

Ещё одна выставка художника из посёлка Михай-
ловский Сергея Ерёмочкина завершила август. Сюжеты 
его картин – сельская природа в разные времена года, 
пейзажи, которые он видит каждый день, проходя зна-
комой тропой из школы или из дома в лес. И сколько же 
в этих в небольших по объему пейзажах воздуха, света 
и его влюбленности! Эта любовь, кажется, раздвигает 
маленькое пространство картины, и ты глядишь его гла-
зами – далеко и глубоко. 

В «Ночь искусств» мы вновь слушали живую музы-
ку. Это была музыка из любимых многими кинофиль-
мов: «Семнадцать мгновений весны» М. Таривердиева, 
«Гусарская баллада» Т. Хренникова, «Берегись автомо-
биля» А. Петрова в исполнении девушек-домристок. Это 
было очаровательным дополнением к теме «Любимые 
мелодии киноэкрана».

Г.Н. Разумова, ведущий библиотекарь Чулымской 
межпоселенческой библиотеки 
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Коченевская центральная библиотека и Коченевский 

филиал № 4 совместно с районным краеведческим музеем 
приняли 4 ноября участие в ежегодной акции «Ночь 
искусств», посвященной Году кино. Центральной темой 
мероприятия стало кино послевоенного времени. Кино-
вечер «На волне памяти» познакомил участников акции 
с замечательным актером, кинорежиссером, сценаристом 
Е.И. Ташковым и его картинами «Приходите завтра», «Уро-
ки французского и др. Судьба одарила Евгения Ивановича 
творческими удачами, долголетием, прекрасной супругой, 
талантливыми детьми. Жаль, что его имя звучит так неза-
служенно редко, именно поэтому мы решили вспомнить 
об этом удивительно талантливом человеке и его твор-
честве. Его работы по-прежнему задевают тонкие струны 
души, заставляют думать, стремиться к лучшему. Для соз-

дания атмосферы тех лет в читальном зале сотрудники музея оформили выставку-экспозицию «Это было их время». 
Глаза выхватывали такие знакомые, но уже забытые предметы – «те самые перьевые ручки», «та самая чернильница», 
«те самые пластинки»… Особое удовольствие получили гости, рассматривая деревянную этажерку, а на ней бюсты 
Ленина, Кирова, Маркса, радиоприемник, маятниковые часы. Дополнили и оживили киновечер просмотр отрывков из 
полюбившихся кинолент, литературное караоке «Музыка кино», викторина «Ностальгия по старому кино». 

праздничная программа «Творческий 
калейдоскоп», посвященная искусству 
кино и 80-летию киностудии «Союзмуль-
тфильм». После торжественного откры-
тия с вручением пригласительных биле-
тов и эмблем акции ребят ждала литера-
турная площадка «Золотой бульвар», где 
они с удовольствие отвечали на вопросы 
интерактивной викторины «Стоп-кадр» 
по мультфильмам, вошедшим в «Золотой 
фонд» мировой анимационной классики. 
Победители викторины были отмечены 
дипломами и поощрительными призами. 
Затем дети отправились в гости к Марье 
Искуснице, где познакомились с твор-
чеством великих русских художников 
И.И. Левитана, И.И. Шишкина, К.А. Коро-
вина, И.Е. Репина, В.А. Серова. А в это 
время на абонементе работал литературный фотосалон 
«Я литературный герой», все желающие могли здесь 
примерить костюм литературного героя и сфотографиро-
ваться со своей любимой книгой. Зажигательная веселая 
музыка, звучавшая на «Танцевальной площадке», при-
глашала всех окунуться в мир популярных танцев.

Вознесенская сельская библиотека Венгеровского 
района также приняла участие в акции «Ночь искусств». 
Своё мероприятие она назвала «Красота спасет мир. 
А кто спасет красоту?» Ответом на этот вопрос было 
решено взять высказывание известного историка-
обществоведа Константина Кушнера «Красота спасет 
мир, а женщины спасут красоту». На мероприятии все 

присутствующие вспоминали о самых известных жен-
щинах мира с помощью видеороликов «Эволюция жен-
ского образа», «Эталоны женской красоты разных стран 
и времен», «Образ женщины в кино», «Женщины на 
плакатах советского времени». Гости мероприятия при-
няли участие в викторинах «О, женщины, вам имя веро-
ломство» и «Секреты красоты», а еще они вспоминали 
песни, в названии которых есть женские имена, вспоми-
нали фильмы и литературные произведения со словом 
ЖЕНЩИНА. Блок мероприятия под названием «Песни 
о женщинах» подготовил музыкальный руководитель 
ДК А.П. Гавенко, все собравшиеся с удовольствием под-
певали виртуозному гармонисту.

Коллектив Венгеровской ЦБ 
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ÏÐÎÅÊÒ «ÊÍÈÃÀ Â ÊÀÄÐÅ»
«Говорит и показывает библиотека имени Л.Н. Толстого. Здравствуйте, дорогие друзья!» – этими 

словами традиционно начинались трансляции передачи цикла «Книга в кадре». И в этот момент 
Центральная районная библиотека Октябрьского района на время превращалась в телевизионную сту-
дию, откуда на всю Россию и в страны ближнего зарубежья транслировались в прямом эфире встречи 
с интересными людьми нашего города.

В 2016 г. книги в нашей библиотеке 
заговорили голосами читателей, писа-
телей, мастеров художественного слова. 
ЦБС имени Л.Н. Толстого совместно 
со студией «Мобильное интерактив-
ное интернет-телевидение» запустили 
онлайн-проект «Книга в кадре», посвя-
щенный Году российского кино. Чем нео-
бычен наш проект? Транслируя передачи 
в режиме онлайн, мы вышли за рамки 
библиотеки и смогли заинтересовать ауди-
торию далеко за её пределами. Мы дали 
возможность не только нашим читателям, 
но и всем заинтересованным пользова-
телям Интернета послушать любимые 
книги в виртуальном пространстве – на 
нашем сайте в режиме онлайн и в записи. 
Чтобы передачи были привлекательны 
для зрителей, мы пригласили интересных собеседни-
ков – новосибирских писателей, депутатов, представи-
телей власти, лекторов, кинокритиков и мастеров худо-
жественного слова. Ведущими были наши сотрудники, 
в большинстве из передач мне удалось принять участие.

В нашем проекте принимала участие и молодёжь: 
победители чемпионата по чтению вслух «Страница 
16», воспитанники воскресной и музыкальной школ, 
детские творческие коллективы, курсанты Новосибир-
ского военного института им. Яковлева. Но самыми 
интересными стали, несомненно, встречи в прямом 
эфире с ведущими новосибирскими писателями. Пыт-
ливому читателю всегда интересно, что осталось за 
рамками книжных страниц: кто был прототипом героев 
художественного произведения, какие тайны и секре-
ты не вошли в книгу документальную. А кто лучше 
самого автора расскажет о своем творчестве? Поэтому 
для увлекательного и полезного разговора приглашены 
наши известные писатели. С большим удовольствием 
гости читали отрывки из книг Игоря Маранина, Миха-
ила Щукина, Геннадия Прашкевича. Кто-то впервые 
открывал для себя новые произведения наших замеча-
тельных земляков.

На передаче «Разговор с писателем» в гостях был 
автор бестселлера «Мифосибирск» Игорь Маранин. Для 
чтения и обсуждения книги мы пригласили известных 
людей – главу Октябрьского района П.И. Прокудина, его 
заместителя С.Н. Шлепневу и депутата И.Н. Титаренко. 
Зрители узнали о том, как прошел в нашем городе визит 

французского президента, что интересного происходило 
сто лет назад в новониколаевском саду с таинственным 
названием «Альгамбра», почему под коммунальным 
мостом летал военный истребитель и о многом другом. 
Интересными фактами из истории района, о которых не 
знали даже уважаемые писатели, поделился глава адми-
нистрации П.И. Прокудин. Игорь Маранин рассказал 
о своих творческих планах и подарил гостям передачи 
настоящие подарки – старинные карты и фотографии 
нашего города.

Встречи с известными новосибирскими писателя-
ми запомнились горячим обсуждением их произведе-
ний и чтением отрывков. На передачу «Краеведческие 
были» в библиотеку пришел автор увлекательных книг 
о Сибири, член Союза писателей России, главный редак-
тор журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин. Разго-
вор шел о двух книгах писателя – «Белый фартук, белый 
бант» и «Конокрад и гимназистка». Собеседниками 
Михаила Николаевича стали начальник отдела куль-
туры, спорта и молодежной политики администрации 
Октябрьского района М.В. Остреинова, директор ЦБС 
Октябрьского района Н.Н. Новикова и большой друг 
нашей библиотеки, предприниматель А.П. Илющенко. 
Отрывки из остросюжетного романа «Конокрад» про-
звучали в исполнении мастера художественного слова 
М.И. Путинцева.

В июне состоялась встреча с Геннадием Прашке-
вичем, автором исторических, научно-фантастиче-
ских и биографических книг, членом Союза писателей 

Êíèãà â êàäðå
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России, лауреатом многочисленных премий. В разгово-
ре приняли участие: начальник управления культуры 
мэрии города Новосибирска В.Е. Державец; директор 
ГПНТБ СО РАН, кандидат технических наук А.Е. Гусь-
ков; заместитель директора по связям с обществен-
ностью ГПНТБ СО РАН, кандидат педагогических 
наук Д.М. Цукерблат; директор ЦБС им. Л.Н. Толсто-
го Октябрьского района Н.Н. Новикова; руководитель 
литературного клуба при ГПНТБ СО РАН А. Метельков. 
Мы с нетерпением ждали этой встречи, тщательно гото-
вились. Но последующий разговор превзошёл все наши 
ожидания. Гости зачитывали отрывки из книг писателя: 
«Теория прогресса», «Красный сфинкс», «Секретный 
дьяк»… Геннадий Мартович оказался прекрасным собе-
седником, замечательным рассказчиком! Трансляция 
длилась больше часа, желающие могут с удовольствием 
посмотреть видеозапись на нашем сайте.

Заключительную, седьмую передачу мы посвятили 
теме «Лев Толстой и кинематограф». Почему докумен-
тальное кино на заре своей истории полюбило Льва 
Толстого? Как сам писатель рассматривал первые 
шаги в игровом и документальном кино? Почему, спу-
стя уже больше ста лет, книги Толстого по-прежнему 

привлекают внимание кинематографистов и часто экра-
низируются? Эти и другие вопросы в непринужденной 
беседе перед камерой обсудили собравшиеся: депу-
тат Законодательного Собрания Евгений Смышляев, 
директор Новосибирсккиновидеопроката Мария Лен-
дова и координатор новосибирского проекта «Открытая 
кафедра» Наталья Ласкина. Собравшиеся выразили 
общее мнение, что Толстой по-прежнему будет при-
тягивать кинематограф, потому что его духовный опыт 
необходим всем нам.

Проект «Книга в кадре» получил широкий отклик 
не только в нашем городе, были получены одобри-
тельные отзывы из Ярославля, Кемерово, Владиво-
стока, Ижевска, Красноярска, из Казахстана и Укра-
ины. Напомню, что видеозаписи всех передач можно 
посмотреть на нашем сайте. В 2017 г. мы продол-
жим сотрудничество со студией Алексея Воробьёва 
«Мобильное интерактивное интернет-телевидение». 
В наших планах – реализация нового видеопроекта 
«Новосибирск глазами современников», который будет 
посвящён 90-летнему юбилею Октябрьского района 
и 125-летию Новосибирска.

Н.Н. Новикова, директор ЦБС Октябрьского района 
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Êèíîäåáþò Èãîðÿ Êîæóõîâà
2016 год, объявленный в России Годом кино, стал особенным для молодого писателя из с. Берегового 

Новосибирского района Игоря Кожухова. Вначале года прошла презентация фильма Береговской сельской 
библиотеки о талантливых земляках. Одним из героев документального повествования «Поэзия, 
несущая добро» стал Игорь Кожухов.

В этом же году в его родном Береговом 
снят фильм по одноимённому рассказу «Мам-
ка». В октябре состоялась его презентация 
в Новосибирской областной научной биб-
лиотеке и в селах Боровом и Береговом. Пре-
зентации в сельских Домах культуры были 
организованы при активном участии заве-
дующей Береговской сельской библиотеки 
Е.А. Меньшиковой. Она с большой тепло-
той рассказывала о молодом писателе-зем-
ляке, авторе многих произведений о дерев-
не, которые вошли в сборники «Булёмина 
любовь» и «Последняя коммуна». Его книги 
о нелёгкой судьбе деревенских жителей, их 
проблемах, о сложных взаимоотношениях 
сельчан. Не всегда благополучны их судьбы, 
но из самых неблагоприятных ситуаций герои выходят 
с честью, сохраняя достоинство и чистоту души. Дра-
матичные, подчас трагичные, истории не лишены юмо-
ра, они не оставляют читателя равнодушным, держат 
в напряжении, заставляют сопереживать героям.

О неуёмной и слепой родительской любви к сыну 
и был снят фильм «Мамка». Женщина умная и волевая, 
родившая сына для себя, тщательно оберегает его от 

Продолжение на с. 30
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Кинолекторий «Традиция семейного кинопросмотра»
В рамках Года российского кино в нашей стране проходит Всероссийская киноакция «Вера, надежда, 

любовь в российских семьях», представляющая воплощенные в фильмах образцы добрых детско-роди-
тельских и супружеских отношений.

Есть множество вариантов семейно-
го досуга и каждая семья создает свои 
ритуалы, которые делают его особенным. 
Одним из самых доступных видов досуга 
является совместный просмотр художе-
ственных фильмов.

16 ноября специалисты филиала № 1
Центр ализованной библиотечной сис-
темы города Искитима и клуба по месту 
жительства «Юность» организовали 
кинолекторий «Традиция семейного кино-
просмотра» для подростков и молодых 
семей Шипуновского микрорайона. Гости 
кинолектория внимательно прослушали 
рассказ библиотекаря, который сопрово-
ждался демонстрацией мультимедийной 
презентации о Дне памяти святых сестер 
Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии, в честь которых была названа 
киноакция. В продолжение мероприятия 
участники перечислили любимые фильмы 
своих семей, коротко рассказали о них 
и приоритетах выбора кинокартин для 
совместного просмотра. Положительно 
были восприняты короткометражные фильмы о много-
детных семьях: «В дружной семье России» и «Крепка 
семья – сильна Россия», предлагаемые общероссийским 
общественным движением «Всероссийское родитель-
ское собрание». В канун Дня матери актуальным стал 
показ отрывков из популярного художественного фильма 

«Однажды 20 лет спустя» и кинофильма «Девочка из 
города» по одноименной повести Л. Воронковой. Встре-
ча прошла в теплой, доброжелательной обстановке, даря 
всем присутствующим положительные эмоции.

Т.Л. Брагина, ведущий библиотекарь
филиала № 1  ЦБС г. Искитима

малейших тягот и неурядиц, освобождает его от службы 
в армии, лишает возможности завести семью, отлучает 
от друзей, заполняя всё его окружающее пространство 
собою. Она получает в результате существо абсолютно не 
приспособленное к жизни, склонное искать успокоение 
в алкоголе. Слишком поздно мать поняла, что была не 
права. Может быть, печальный финал фильма поможет 
избежать ошибок в воспитании сыновей в других семьях.

Тема материнской любви – главная в фильме моло-
дого режиссёра Любови Яровой. Эмоционального нака-
ла киноверсии произведения добавляет то, что в глав-
ной роли снимается сам автор. Друга главного героя 
играет поэт и журналист Е.Ф. Мартышев. В съёмках 
фильма были задействованы местные жители. Земляки 
стали и первыми его зрителями. Никого не оставила 

равнодушным житейская история о материнской люб-
ви, переходящей в слепой эгоизм, разрушившей жизнь 
близких людей. Очень сильный эффект произвёл фильм 
на зрителей, многие даже плакали. Фильм «Мамка» 
стал настоящим культурным событием в жизни Ново-
сибирского района. После просмотра люди высказывали 
своё мнение, делились с автором своими жизненными 
наблюдениями.

Книги И. Кожухова занимают сегодня достойное 
место на полках наших библиотек, правда, тиражи 
у автора пока невелики. Со сборниками его рассказов 
можно познакомиться в Центральной районной и Бере-
говской сельской библиотеках Новосибирского района. 

Е.А. Меньшикова, заведующая
Береговской сельской библиотекой

Продолжение. Начало на с. 29
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Под таким названием в Усть-Таркской центральной межпоселенческой библиотеке прошла тради-

ционная районная встреча людей с ограниченными возможностями здоровья. На протяжении ряда лет, 
совместно с отделом социального обслуживания населения, под руководством начальника В.А. Козарез, 
мы собираемся, чтобы отметить день добра, любви и милосердия.

В календаре есть дни, которые нельзя отнести к празд-
ничным датам, но которые призывают общество не забы-
вать о людях, нуждающихся в самой простой поддерж-
ке – это Международный день инвалидов. Этот день был 
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 
1992 года, и именно в этот день хочется отдать частич-
ку своего сердца людям, которые нуждаются в теплоте 
и заботе, подарить им хорошее настроение. Ведущие 
районного мероприятия, приуроченного к Междуна-
родному дню инвалидов, библиотекари Т.Г. Комарова 

и С.Л. Гильгенберг рассказали о людях, преодолевших 
все препятствия на своём жизненном пути, и вопреки 
всем невзгодам достигнувших поставленных перед собой 
высоких целей. Многие люди из мира с ограниченными 
возможностями, или вернее с безграничными, сделали 
большой вклад в развитие общества. Среди них извест-
ные писатели, художники, музыканты.

Для гостей мероприятия в нашем прекрасном, 
уютном читальном зале была подготовлена видео 

Äîðîãà ê äîáðó è ìèëîñåðäèþ
Ежегодно с 1993 г. в России с 1 по 10 декабря проходит Декада инвалидов. Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья самым главным является ощутить себя полноценной личностью. Поэтому 
возрастает роль библиотеки как социального института, способного помочь людям с ограниченными 
возможностями.

В том случае, если люди с ограниченными 
возможностями здоровья не могут посещать 
библиотеку, библиотека идёт к ним. С 2015 г. 
библиотека семейного чтения им. Ю.М. Мага-
лифа сотрудничает с лекотекой «Разноцветный 
мир красок» МБУ «Комплексный центр соци-
альной защиты населения» Кировского района. 
Цель работы лекотеки – оказание психологи-
ческого сопровождения и специальной педаго-
гической помощи родителям, воспитывающим 
детей с выраженными нарушениями и пробле-
мами развития (с осложненными формами ДЦП 
и аутизма, нарушением слуха, зрения и речи, 
синдромом Дауна и т.п.).

При подготовке мероприятий, библиотекари 
используют игровые методы работы – кукольные спек-
такли, театрализованные представления, конкурсы, вик-
торины. За время сотрудничества на базе лекотеки про-
ведены игровые программы: «Ах, лето!», «Мама и я»; 
экологическая экскурсия «В лес по грибы»; семейный 
час «Дарите ромашки»; театрализованное представление 
«Ох, уж эта Масленица!», «Лесные истории в пернатом 
царстве» и др. С помощью арт-терапии, сказкотерапии, 
игротерапии происходит процесс вживания ребёнка 
в сюжет произведения, ролевую структуру сказки, кото-
рая выстраивается для каждого индивидуально. Это 
помогает работать со страхами, корректировать поста-
новку звуков, развивать навыки общения и речи. Кроме 

того, во время игры часто возникают неожиданные, 
курьезные, смешные ситуации, что вызывает искреннюю 
радость и у детей, и у родителей, – веселая атмосфера 
«уводит» ребенка от болезни.

Совместно со специалистами службы библиотекари 
стремятся создать благоприятные условия для разви-
тия личности детей с ограниченными возможностями, 
помогая им не только развиваться с помощью книг, игр, 
спектаклей, но и оказывая терапевтическое воздействие 
с помощью искреннего и доброго к ним отношения.

Ф.Х. Фазлеева, ведущий библиотекарь
филиала «Библиотека семейного чтения 

им. Ю.М. Магалифа» МКУК ЦБС Кировского района
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презентация «Кто сказал, что вы не 
такие?» Милосердие и сострадание – 
в воспитании этих чувств нет надеж-
ней союзника, чем художественная 
литература. Именно она обладает 
способностью проникать в самое 
сердце человека, задевать струны 
его души. На книжной выставке 
«Идти вперед невзгодам вопреки» 
были представлены книги, в которых 
поднимаются нравственные темы 
доброты, милосердия, сострадания. 
А выставка «Книгу можно: прочи-
тать, посмотреть, послушать» расска-
зывала о современных уникальных 
возможностях получения доступа 
к художественным произведениям 
людям с ограниченными возможностями.

2016 год объявлен Годом российского кино, поэтому 
главная часть нашего мероприятия была посвящена 
данному событию. Очень много позитивных эмоций 
подарила участникам встречи возможность погово-
рить о дорогих сердцу кинофильмах, вспомнить имена 
замечательных авторов этих фильмов, а также самим 
стать участниками создания фильма в шуточном кон-
курсе «Свет! Камера! Мотор!» Непередаваемые задор 
и настроение наши гости получили от выступления 
мужской группы ДК в составе А. Кунца, А. Животова, 
П. Логинова и С. Давыдова. Чарующие звуки мело-
дий, в исполнении воспитанников школы искусств 

Кокаревой Полины, Назаровой Дарьи, Гришаевой Али-
ны (руководители А. Андреева и О. Севастьянова) наве-
яли приятные и легкие душевные воспоминания.

С особым вдохновением наши замечательные гости, 
жизнелюбию и таланту которых можно только поза-
видовать, включились вместе со специалистом Дома 
детского творчества Лилией Найденко в мастер-класс 
по изготовлению символичной Куклы Травницы. Этот 
оберег считается защитником дома от болезней, ему 
приписываются исцеляющие свойства, он хранит запах 
лета, окутывая дом ароматом разнотравья, а теперь ещё 
и будет напоминать о теплой встрече в библиотеке.

Светлана Лейболт, заведующая Усть-Таркской 
центральной межпоселенческой библиотекой. 

Êîðîòêîé ñòðîêîé
С 8 ноября по 15 декабря в цент-

ральной библиотеке города Барабин-
ска проводилась очередная «Школа 
компьютерной грамотности для пен-
сионеров». За этот период бесплатное 
обучение прошли 12 человек пенсион-
ного возраста, 3 группы по 4 человека 
в каждой, возраст обучающихся варьи-
ровался от 55 до 70 лет. Занятия про-
водила заведующая методико-библи-
ографическим сектором центральной 
библиотеки А.Э. Еремеева. На них рас-
сматривались общие вопросы устрой-

ства ПК, правила эксплуатации и техника безопасности при работе на компьютере, работа в текстовом редакторе 
Word, значение и применение кнопок клавиатуры. Особое внимание уделялось поиску информации в Интернете. 
В процессе обучения каждый слушатель Школы компьютерной грамотности зарегистрировал свой электронный 
ящик и попрактиковался в отправлении сообщений, освоили и странички в Контакте и Одноклассниках. Благодаря 
реализации проекта «Школа компьютерной грамотности», люди пенсионного возраста открыли для себя новые 
возможности для общения, проведения своего досуга, получения электронных услуг. 

Продолжение. Начало на с. 31
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Êîíêóðñ «Îáó÷àþùàÿñÿ áèáëèîòåêà»  
êàê ìåõàíèçì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ðàçâèòèÿ

ïåðñîíàëà áèáëèîòåê Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè
С марта по ноябрь 2016 г. проходил III областной профессиональный конкурс «Обучающаяся 

библиотека», который позволил выявить лучшие инновационные формы и технологии, направленные 
на развитие персонала и повышение квалификации, обобщить опыт библиотек Новосибирской области 
в организации обучения библиотечных специалистов. Конкурс проводится с 2012 г. Организаторы 
конкурса: Новосибирская государственная областная научная библиотека и Новосибирское областное 
библиотечное общество при поддержке Новосибирского областного комитета профсоюза работников 
культуры.

Cтремительно меняющееся время заставляет вно-
сить инновации в каждодневную библиотечную работу. 
Сегодня библиотеки должны быть не просто хранили-
щами документальных фондов, а должны стать мобиль-
ными информационными и социальными центрами, 
должны быть востребованы обществом. И уже нико-
му не надо доказывать, что из всех ресурсов главный 
ресурс – это люди. Самоотдача персонала, готовность 
людей внести максимальный вклад в работу библиотеки 
определяются их собственным желанием трудиться 
в полную силу, настроенностью на качественную рабо-
ту. Важную роль в этом играет система непрерывного 
повышения квалификации работников.

Какова же ситуация с повышением квалификации 
библиотечных кадров в районах Новосибирской об-
ласти, каковы проблемы, успехи и результаты усилий 
и затрат, направленных на развитие профессиональных 
компетенций и обеспечение библиотек специалистами 
высокого уровня? Эти вопросы поставили перед участ-
никами конкурса организаторы областного професси-
онального конкурса «Обучающаяся библиотека». Этот 
конкурс рассматривается организаторами как механизм 
совершенствования системы развития персонала биб-
лиотек, разработки и реализации программ повышения 
квалификации для эффективного достижения страте-
гических целей и повышения качества библиотечных 
услуг, закрепления молодых кадров и повышения пре-
стижа библиотечной профессии.

Целями проведения конкурса стали:
– стимулирование программно-целевого подхода 
к организации повышения квалификации в муни-
ципальных библиотеках Новосибирской области;

– мониторинг реализованных программ повышения 
квалификации;

– выявление организационно-управленческих, ин-
новацион ных и технологических решений, реали-
зуемых через программы и проекты, направлен-
ные на развитие кадрового потенциала;

– формирование программ обучения на принципах 
«обучающихся организаций»;

– повышение результативности обучения.

В третьем Конкурсе приняли участие 21 библиотека 
и библиотечная система из 18 районов Новосибирской 
области (50%) и 3-х районов г. Новосибирска (4%), из 
них: 13 централизованных библиотечных систем Ново-
сибирской области, 2 межпоселенческие библиотеки, 
1 центральная городская библиотека, 1 центральная 
районная библиотека, 1 социально-культурный центр 
и 3 централизованные библиотечные системы г. Ново-
сибирска. В 2014 г., во втором Конкурсе, было 17 участ-
ников. Среди постоянных участников Конкурса: центра-
лизованные библиотечные системы Баганского, Иски-
тимского, Карасукского, Коченевского, Ордынского, 
Черепановского районов и города Куйбышева, а также 
Тогучинская межпоселенческая центральная библиотека 
и Доволенская центральная районная библиотека.

Особенностью Конкурса в этом году была подача 
материалов в форме детализированной анкеты, что 
позволило библиотекам проанализировать свою работу, 
расставить приоритеты, увидеть перспективы.

Работы участников оценивались по 17 критериям, 
основные из них: наличие системы мероприятий или дол-
госрочной программы развития персонала и повышения 
квалификации; инновационные подходы к организации 
системы обучения и повышения квалификации библио-
течных кадров; использование современных информаци-
онно-коммуникационных технологий в системе повыше-
ния квалификации; новые формы повышения квалифика-
ции; количество библиотечных специалистов, прошедших 
повышение квалификации и (или) профессиональную 
подготовку с выдачей документа государственного образ-
ца (диплом, удостоверение); наличие планов профес-
сионального развития в структурных подразделениях, 
личных планов карьерного роста сотрудников. И здесь 
хочется отметить несколько положительных моментов.

Впервые все участники конкурса получили мак-
симальное количество баллов по первому критерию, 
в прошлые конкурсы такого не было. За последние годы 
библиотеки убедились в том, что разовые мероприятия 
не дают значимых результатов, нужна система, про-
граммно-целевой подход к организации повышения 
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квалификации. Программы, в основном, сформированы 
на три года, и воплощение в жизнь всех перечислен-
ных в них замыслов помогает библиотекам достичь 
качественно нового уровня развития. Устанавливаются 
новые партнерские отношения, появляются необходи-
мые для развития библиотечной деятельности профес-
сиональные и личностные контакты.

Очень интересные наработки по такому критерию, 
как использование современных информационно-ком-
муникационных технологий в системе повышения ква-
лификации. Благодаря использованию ИКТ во многих 
библиотеках организовано дистанционное обучение 
сотрудников с получением сертификата на краеведче-
ском портале ВикиСибириада; наличие скайпа позволя-
ет участвовать в вебинарах, скайп-конференциях, семи-
нарах и открытых лекциях; при подготовке мероприятий 
используются поисковые системы, библиотечные сайты, 
блоги, группы в соц. сетях.

Увеличилось количество библиотек, использующих 
планы профессионального развития в структурных под-
разделениях, личные планы карьерного роста сотруд-
ников, что позволяет работникам выбрать способы 
и формы совершенствования деятельности, выстраивать 
программу повышения профессионального мастерства.

Жюри конкурса отметило серьезный подход у биб-
лиотек области по изучению результативности и эффек-
тивности деятельности по повышению квалификации 
библиотечных специалистов: повысился уровень ана-
лиза работы и мониторинга персонала через опросы, 
анкетирование, тестирование, обмен опытом.

С переходом на эффективный контракт во всех биб-
лиотеках прошла аттестация персонала на соответствие 
занимаемой должности.

Активизировалась работа библиотек с молодыми 
специалистами, их, правда, не так много. Тем не менее, 
адаптация молодых специалистов к профессиональной 
библиотечной среде во многих библиотеках осущест-
вляется через систему наставничества.

Если в предыдущем конкурсе только ЦБС г. Куйбы-
шева представила в конкурсных материалах программу 
кадрового резерва, то в этом году уже 7 ЦБС поделились 
опытом работы с кадровым резервом. Происходят изме-
нения в личных установках персонала: развитие про-
фессиональной заинтересованности и удовлетворение 
результатами труда; ориентир на достижение конечных 
результатов; потребность в самовыражении и инициати-
ве; стремление к участию в управлении жизнедеятель-
ностью коллектива.

Конкурсные материалы оценивались по пятибалль-
ной системе, максимальная сумма баллов – 25. В соот-
ветствии с критериями Конкурса жюри определило 
победителей и призеров:

I место: Маслянинская централизованная библио-
течная система, директор Литвинова С.П. (24,4 балла); 

Централизованная библиотечная система им. Н.Г. Чер-
нышевского Первомайского района, директор Угрюмо-
ва Е.В. (24,4 балла).

II место: Черепановская централизованная библи-
отечная система, директор Таркова С.Б. (22, 9 балла).

III место: Искитимская централизованная библио-
течная система, директор Кузнецова И.Ю. (22, 7 балла).

Жюри Конкурса отметило поощрительными дипло-
мами работы следующих библиотек: Централизо-
ванная библиотечная система города Бердска, дирек-
тор Н.Ю. Рыхторова (21,3 балла); Централизованная 
библиотечная система города Куйбышева, директор 
Е.Г. Кускова (21,3 балла); Мошковская районная 
централизованная библиотечная система, директор 
Н.А. Щербакова (21,3 балла); Тогучинская межпоселен-
ческая центральная библиотека, директор С.В. Дядюра 
(21,3 балла).

Материалы библиотек-победителей содержат инно-
вационные методы работы, отличаются системностью, 
новизной, завершённостью и результативностью, 
отражают специфику и особенности работы каждой 
библиотечной системы. Таким образом, можно с уве-
ренностью сказать, что областной профессиональный 
конкурс «Обучающаяся библиотека» стал одним из 
стимулов новаторской практики по повышению квали-
фикации библиотечных кадров Новосибирской области. 
При этом, библиотеки, при всей своей ограниченности 
в финансовых средствах, стараются отвечать вызовам 
времени, уделяя значительное внимание совершенство-
ванию системы развития персонала библиотек.

Библиотекари продолжают активно участвовать 
в мероприятиях областного, регионального и всерос-
сийского уровней, среди которых:

– смена «Библиотекарь будущего» в рамках Всерос-
сийского молодежного образовательного Граж-
данского форума «Селигер»;

– смена «Молодые руководители социальных НКО 
и проектов» в рамках Всероссийского молодёжно-
го образовательного форума «Территория смыс-
лов» на Клязьме;

– Всероссийский лагерь сельских библиотекарей 
РБА;

– Всероссийский конкурс «Библиотекарь года»;
– международная школа качества в г. Пскове;
– Высшие библиотечные курсы ГПНТБ СО РАН;
– Летние школы молодых библиотекарей Новоси-
бирской областной юношеской библиотеки.

Мы надеемся, что участие в областном профессио-
нальном конкурсе «Обучающаяся библиотека» вдохнов-
ляет на перемены к лучшему, даёт возможность учиться 
у коллег, гордиться своими успехами!

Г.В. Афанасьева,
главный библиотекарь отдела

«Центр профессионального развития» НГОНБ

Продолжение. Начало на с. 33
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«Íàì äóøó èñöåëèò Âåðà, Íàäåæäà, Ëþáîâü…»

До крещения Руси на 30 сентября приходился свой праздник, он назывался «бабьи именины». Так что, 
можно сказать, что праздник Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в 2016 г. и все годы до этого 
гармонично вписался в народную историю. В этом году акция пропаганды праздника в честь святых 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии проводилась до конца ноября.

22 ноября  в  читальном  зале 
центральной районной библиотеки 
им. А.П. Чехова царила тёплая, свет-
лая атмосфера. Здесь собрались уча-
щиеся младших классов, временно 
проживающие в государственном бюд-
жетном учреждении Новосибирской 
области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних 
«Виктория», на встречу с иереем Дми-
трием из Собора во имя Александра 
Невского. «Нам душу исцелит Вера, 
Надежда, Любовь…» – под таким 
девизом прошла эта встреча, орга-
низованная в ЦРБ им. А.П. Чехова. 
Иерей Дмитрий рассказал ребятам об 
этом празднике, о жизни и подвиге за 
веру православных Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, о силе 
духа и веры человека, о доброте и сострадании. Гово-
рил о том, к чему каждый человек должен стремиться, 
о нравственных жизненных правилах, о незыблемых 
семейных ценностях… Разговор прошёл оживлённо, 
ребята наперебой делились жизненными случаями, 
пытались разобраться в ситуациях, получить одобрение 
своих поступков или же советы на будущее. Все еди-
нодушно пришли к выводу, что каждый человек, даже 
самый маленький ребёнок, должны воспитывать в себе 
силу веры и духа, любовь ко всему живому, жить надеж-
дой на лучшее – это значит, что необходимо учиться, 
трудиться, совершенствовать себя!

Для этой встречи оформлена книжная выстав-
ка «Нам душу исцелит Вера, Надежда, Любовь…», 

после обзора представленных на ней книг, для ребят 
был показан мультфильм «Полынная сказка» по про-
изведению Ю. Коваля «Марфушина сказка в три бли-
на длиной». Добрые, поучительные сказки ещё раз 
подтверждают, насколько велика сила добра, дружбы, 
любви и семейных ценностей. Уходили ребятишки 
из библиотеки с просветлёнными лицами, желанием 
прийти сюда за книжками, которые откроют им новые 
горизонты, знания, чудеса и, конечно же, героев, на 
которых они будут равняться!

В добрый путь, ребята! Библиотека ждёт вас!
О.Н. Манакова, главный библиотекарь

ЦРБ им. А.П. Чехова  

Êîðîòêîé ñòðîêîé
В Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. Федорова с 7 по 10 ноября проходил VIII Сибирский 

библиотечный форум «Социальные медиа и библиотека», в котором приняли участие около 150 участни-
ков из 11 регионов России, среди них были и специалисты Мошковской центральной библиотеки. Цель меро-
приятия – обобщение и обмен опытом по использованию различных интернет-сервисов и приложений в работе 
библиотек, а также их продвижение в социальных медиа. Программа форума была очень насыщенной и позна-
вательной. На пленарном заседании участникам была предоставлена возможность поделиться своим опытом 
и задать интересующие вопросы экспертам в области социальных медиа. В рамках библиотечного форума состо-
ялось подведение итогов творческого конкурса видеоработ. Мошковская районная ЦБС была награждена Дипло-
мом I степени в номинации «БУКТРЕЙЛЕР» и Дипломом II степени в номинации «ПИАР-ВИДЕО РЕКЛАМА». 
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Библиотека в поддержку культурно-образовательной
среды города Куйбышева

На протяжении нескольких лет центральная библиотека г. Куйбышева принимает участие в куль-
турных и образовательных мероприятиях различного уровня. В ноябре состоялись IV Каинские образова-
тельные чтения в рамках Всероссийских Рождественских чтений на тему «1917–2017: уроки столетия». 

От Куйбышевской ЦБС была предложена тема: 
«Публичная библиотека г. Куйбышева и Русская Право-
славная церковь: грани взаимодействия на пути фор-
мирования нравственных ориентиров детей и молоде-
жи в обществе «новой культуры». Ведущий методист 
Л.А. Зуева выступила в защиту русского языка, ориенти-
руя собравшихся на такие формы работы, как славянский 
фестиваль с русскими играми и танцами, уроки русского 
языка в библиотеке, Дни специалиста для педагогов основ 
религиозных культур и священнослужителей, передвиж-
ные выставки православной литературы из фондов храма, 
Рождественский кинофест.

Уже пятый год на базе НГПУ проводится Всероссий-
ская научно-практическая конференция с международным 
участием «Педагогическое образование в современных 
условиях». В этом году на конференции Лидия Зуева 
представила доклад «Публичная библиотека г. Куйбыше-
ва: социокультурные изменения и новые модели действия 
в контексте литературного образования». В докладе отра-
жены проблемы чтения и роли наставника в формирова-
нии литературного вкуса детей и молодежи. Была рассмо-
трена тактика инновационных изменений в библиотеке, 

уделено внимание привлечению к сотрудничеству спе-
циалистов-филологов для проведения интерактивных 
литературных игр и создания литературных клубов. По 
материалам конференции и образовательных чтений выш-
ли научные сборники, где опубликованы библиотечные 
статьи.

Специалисты центральной библиотеки в 2016 г. вхо-
дили в состав жюри и экспертные комиссии различных 
мероприятий. Так, заведующая музеем истории И.Р. Янь-
шина принимала трехдневное участие в районных кра-
еведческих чтениях «История Куйбышевского района 
в контексте истории Новосибирской области», организо-
ванных Домом детского творчества. Ведущий библиограф 
М.В. Ваганова участвовала в районном этапе VIII Област-
ных сибирских поэтических чтений, учредителями кото-
рых явилось управление образования Куйбышевского 
района Новосибирской области. 

Таким образом, благодаря партнерским связям и уча-
стию в разнообразных мероприятиях возможности биб-
лиотеки и сфера ее действия расширяются.

Л.А. Зуева, ведущий методист МКУК «ЦБС»

Áèáëèîòåêà î çàíèìàòåëüíûõ íàóêàõ

Юношество – одна из основных групп пользователей Доволенской центральной библиотеки. Но юношеская 
группа это не только читатели библиотеки, но и активные участники библиотечных мероприятий. На 
мероприятия мы приглашаем работающую молодёжь, учащихся 9-11 классов, студентов аграрного колледжа.

Более трёх десятков лет аграрный колледж является 
одним из основных партнёров в нашей работе с юно-
шеством. Менялись директора, менялись работники, 
как учебного заведения, так и библиотеки, но дружба 
и сотрудничество наших двух учреждений не прерыва-
лась. Несмотря на дальнее расстояние, мы с удоволь-
ствием ходим в это учебное заведение, как, впрочем, 
и они к нам. В колледже на протяжении всего учебного 
года проводятся месячники, декады, дни предметных 
недель, и мы подключаемся к проведению мероприятий 
по самым различным предметам. Так, с 1 по 30 ноября 
2016 г. колледж проводил месячник образовательных 
дисциплин «Вперёд за знаниями», в котором мы приняли 
активное участие.

Каждая неделя месячника была посвящена конкретному 
предмету. Открывала месячник общеобразовательных дис-
циплин «царица всех наук» – математика. По этому пред-
мету для студентов первого курса работники библиотеки 

провели математический урок «Математика – царица всех 
наук» и викторину «Эта нескучная математика». О том, 
какой вклад в развитие русского языка внёс М.В. Ломоно-
сов, ребята узнали на уроке русского языка «Языка нашего 
небесна красота». Вечер-портрет «Несмотря на все утраты, 
я люблю жизнь горячо» познакомил студентов колледжа 
с жизнью и творчеством Ф.М. Достоевского. Изучение 
иностранного языка прочно вошло в образовательную про-
грамму средне-специальных учебных заведений. Почему 
мы изучаем иностранный язык, для чего он нам нужен? На 
эти и ряд других вопросов ответил урок-беседа «12 стиму-
лов к изучению немецкого языка».

Продолжили месячник предметных недель конкурсно-
познавательная программа «Занимательная химия» и урок 
с элементами викторины «Биология – наука непростая». 
Заключительным этапом в этом цикле стала физика. 
Обзор «Физика на книжной полке», урок-беседа «Зна-
менитые физики. Биография. Открытия. Признание», 
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Ðóññêèé ìóçåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â Èñêèòèìå
Русский музей Санкт-Петербурга – это первый в России государственный музей русского изобразительно-

го искусства. Сегодня музей размещается в шести зданиях – памятниках архитектуры 18-19 веков. Музейное 
пространство дополняют Михайловский и Летние сады. Здесь собрано более четырехсот тысяч картин. 
Все это достояние стало доступно искитимцам, благодаря проекту «Русский музей: виртуальный филиал».

С помощью электронных технологий жители нашего 
города могут познакомиться с богатейшим собранием 
произведений русского искусства одного из крупней-
ших музеев мира в информационно-образовательном 
центре «Русский музей: виртуальный филиал», который 
работает на базе детской библиотеки Подгорного микро-
района. Это единственный филиал в нашей области столь 
высокого уровня. Информационная база и техническое 
оснащение Русского музея дают широкие возможности 
осуществлять в нашем центре разнообразные виды дея-
тельности для любых категорий посетителей.

«Русский музей: виртуальный филиал» рассчитан на 
групповые и индивидуальные посещения. За время рабо-
ты центра были проведены семинары для коллег из биб-
лиотек района и области, преподавателей изобразитель-
ного искусства школ города и художественной школы. 
Ученики старших классов проводили уроки по мировой 
художественной культуре с использованием фонда живо-
писи Русского музея, а школьники среднего и младшего 
возраста смогли посмотреть игровые программы «Цар-
ское дело», «Светлячок» и поучаствовать в них.

27 октября посетителями центра стали слушатели 
«Народного университета». На занятии была представле-
на история Русского музея, а после знакомства с залами 
музея, слушатели университета совершили виртуальную 
прогулку по Летнему саду. Летний сад – жемчужина в пар-
ковом ожерелье Петербурга, любимое детище Петра Вели-
кого. Он создавался в начале 18 века по примеру лучших 
европейских садов и парков. Украшением сада являются 
скульптуры на темы мифологических сюжетов, созданные 
итальянскими мастерами. Программа-навигация позво-
ляет пользователям получить информацию об основных 
исторических объектах сада: Летнем дворце Петра I, пави-
льонах, фонтанах, боскетах и скульптурных группах.

Детская библиотека приглашает всех желающих стать 
участниками виртуальных экскурсий и познакомиться 
с русской историей, культурой, живописью на основе 
просмотра картинных галерей из коллекции Русского 
музея в формате 3D.

Т.А. Пастрон, заведующая
филиалом № 3 ЦБС г. Искитима

Êîðîòêîé ñòðîêîé
Члены общества «Благотворительность», Совета ветеранов, библиотекари района, совершили в ноябре 

экскурсию в Пеньковскую сельскую модельную библиотеку. Это единственная библиотека Маслянинской ЦБС, 
которая имеет статус «модельная». С приветственным словом к гостям библиотеки обратился глава Пеньковско-
го сельсовета Г.В. Черний, а библиотекарь О.П. Петрочинина рассказала с помощью мультимедийной презентации об 
истории библиотеки, дне вчерашнем и дне сегодняшнем, о мероприятиях, проводимых в ее стенах. Поразил гостей 
внешний вид библиотеки, современный дизайн и яркое, красочное оформление, богатое техническое оснащение, 
новые книги – все то, что было приобретено по проекту «Модельные сельские библиотеки» Федеральной целевой 
программы «Культура России 2012–2018 годы» и сейчас активно используется в работе. В библиотеке действует 
Центр социально-правовой информации «Правовест», установлена справочно-правовая система КонсультантПлюс», 
библиотека работает по программе «Правовая школа для всех и каждого». В заключение мероприятия всех порадо-
вало выступление женской вокальной группы «Надежда» Пеньковского СДК.

беседа-портрет о Ю. Кондратюке «В погоне за Луной» 
и познавательная викторина «Физика в вопросах и отве-
тах» познакомили студентов с дополнительным матери-
алом по данному предмету. Практически каждое меро-
приятие сопровождалось видео презентацией, а ребятам, 
которые активно участвовали в конкурсах и викторинах, 
преподаватели колледжа в виде поощрения ставили хоро-
шие оценки. Особо отличившиеся студенты в дальнейшем 
будут освобождены от сдачи зачётов по этим предметам. 

Участие в таких мероприятиях позволяет нам в зани-
мательной форме показать студентам, насколько инте-
ресны могут быть данные предметы, а также их значе-
ние в нашей жизни. Кроме того, благодаря предметным 
неделям, мы имеем возможность познакомить юношей 
и девушек с естественно-научной популярной литерату-
рой, которая имеется  в нашей библиотеке.

И.И. Мыслейко, заведующая
сектором обслуживания Доволенской ЦРБ
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«Встреча» в кругу друзей
Пожилые люди – это особая категория наших читателей, которые постоянно нуждаются в помощи 

со стороны, как государства, так и общества. Для многих социально незащищенных людей книга является 
порой единственным окном в большой мир, другом, советчиком, врачом, а библиотека для них становится 
центром реабилитации и общения.

Поэтому по инициативе работников в библиотеке 
создан клуб «Встреча» для пожилых людей, который 
работает вот уже 16 лет. За эти годы проведено более 
70 крупных массовых мероприятий.

«Людей неинтересных в мире нет
Их судьбы как история планет.
У каждой всё особое, своё
И нет планет, похожих на неё»

Эти слова Евгения Евтушенко стали девизом нашего 
клуба. Традиционными стали встречи, посвящённые Дню 
пожилого человека, Дню матери, отмечаются праздники 
9 мая, 8 марта, Новый год. Проводятся встречи с поэтами 
нашего района. Каждая встреча наших читателей в биб-
лиотечном клубе за оживленными разговорами и люби-
мыми песнями – это большой праздник. Здесь многие 
раскрывают свои таланты: исполняют песни, стихи, есть 
и свои поэты. Каждое заседание клуба заканчивается чае-
питием, способствуя более тесному общению, развитию 
близких дружеских отношений. Любое заседание в клубе 
настраивает на положительное восприятие окружающего 
мира. Это помогает пожилым людям на время забывать 
о своих проблемах.

Большую помощь в проведении мероприятий оказы-
вают творческие коллективы Кировского района. Часто 

к нам на праздники приходят вокальные группы «Сибир-
ские зори» и «Волшебный мост» (СП «Пламя»), учащи-
еся музыкальной школы № 11.

Может кто-то считает: кому интересна поэзия при 
современных ритмах жизни? В нашем клубе таких 
людей нет! Владимир Петрович Сапрыгин – посто-
янный участник наших встреч. Он прекрасно читает 
стихи известных поэтов, удивляя и убеждая читателей 
своим исполнением. Наш клуб сотрудничает с Советом 
ветеранов Кировского района. В декабре 2014 года 
в МБОУ ДОД ДДДТ им. А.И. Ефремова состоялся 
смотр-конкурс клубов общения ветеранов Кировского 
района «Эстафета добрых дел». Участники нашего клу-
ба подготовили музыкально-поэтическую композицию 
«Ностальжи».

Кроме «роскоши человеческого общения», участники 
клуба получают возможность найти круг единомышлен-
ников, удовлетворить познавательные интересы, зани-
мательно организовать свой досуг, раскрыть творческие 
возможности. Атмосфера душевного комфорта делает 
библиотеку чрезвычайно притягательной.

И.Б. Дейс, руководитель клуба
«Встреча» ЦРБ им. А.С. Макаренко  

Êîðîòêîé ñòðîêîé
За последнее время благотворительность в России 

стала значимой частью жизни нашего общества. 29 но-
ября в Новосибирске стартовал 17-й благотворитель-
ный сезон «Возрождение в Рождество». Фонд поддержки 
и развития творческих инициатив Сибири и Областная 
детская библиотека им. А.М. Горького присоединились 
к Всемирной инициативе Щедрый Вторник.

17-й год в преддверии Нового Года и Рождества Христо-
ва, чудесных праздников, объединяющих всех людей на 
Земле, в городе Новосибирске проходят благотворительные 
сезоны в помощь детям Новосибирской области, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Организаторами выступа-
ют Министерство социального развития Новосибирской об-
ласти, Фонд поддержки и развития творческих инициатив Сибири, Областная детская библиотека им. А.М. Горького при 
поддержке социально ответственного бизнеса и ассоциации «Сибирская Палата Ремесел».

В программе 17-го сезона – сбор средств, приобретение рождественских сувениров и подарков, книг, наборов для 
мастер-классов по ДПИ; посещение детской больницы №25/№6 с театрализованной программой «Дед Мороз – Красный 
нос, он подарки Вам принес»; творческий конкурс-фестиваль в областной детской библиотеке им. А.М. Горького «Pro Рож-
дество» среди воспитанников областных специализированных учреждений для несовершеннолетних Новосибирской об-
ласти. В программе: традиционная выставка детского рисунка «Рождественская открытка», игры, конкурсы, мастер-классы 
по рисунку и ДПИ, хороводы вокруг елки, угощения, «Рождественские чтения» и церемония награждения победителей. 
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В 2016 г. компания Google при поддержке киноконцерна «Мосфильм» объявили о старте проекта 

«Мастер и Маргарита. Я там был», который приурочен к 125-летию со дня рождения Михаила Булга-
кова и 50-летию первого издания романа.

Это третьи онлайн-чтения от 
Google. Ранее формат уже был 
«обкатан» на Чехове и Толстом, 
в ходе которых знаменитости, 
а вместе с ними и обычные люди, 
по очереди читали отрывки романа 
или пьесы. Следить за этим можно 
было в Интернете. В этом году из 
более 2 тысяч заявок, оставленных 
пользователями на сайте проекта, 
организаторы отобрали лучшие. 
Сразу в восьми российских горо-
дах и в израильском Тель-Авиве 
стартовал увлекательный чита-
тельский марафон. Два дня подряд, 
11 и 12 ноября 2016 года, звучали 
страницы одного из самых мисти-
ческих произведений Михаила 
Булгакова в исполнении студентов, 

учителей, рабочих, людей разных 
профессий вместе с Елизаветой 
Арзамасовой, Алисой Гребенщи-
ковой, Виктором Гусевым, Аллой 
Михеевой, Эльвирой Набиуллиной, 
Владимиром Толстым, Максимом 
Траньковым, Русланом Усачевым, 
Дмитрием Хрусталевым и другими 
известными людьми.

Участником этой международ-
ной акции стала и наша читатель-
ница, студентка 2 курса Новосибир-
ского государственного педагогиче-
ского университета Любовь Егор-
чикова. Вот как Люба описала по 
нашей просьбе своё счастливое уча-
стие в проекте: «Однажды на Youtub 
я увидела рекламу онлайн-чтений. 
Сразу подумала, что попасть туда 
нереально. Однако, собрав все 
силы, прошла тест на сайте «Мастер 
и Маргарита». Мне попался отры-
вок «Терраса на крыше». Я записала 
его на видео и отправила. Каково же 
было моё удивление, когда 25 октя-
бря мне пришло письмо-подтверж-
дение о моём участии в проекте, 
а затем по телефону сообщили, что 
репетиция будет проходить в теа-
тре «Глобус». Сказали, что нужно 
обязательно иметь при себе текст 
романа.

По поводу того, где взять кни-
гу, сомнений у меня не было. 
Я пошла в любимую библиотеку 
им. А.М. Волкова. Конечно, она дет-
ская, но я начала посещать эту би-
блиотеку с 2002 г., когда мне было 
7 лет, и там меня уже давно знали. 

Я даже когда-то в городском конкур-
се участвовала. Поэтому библиоте-
карь записала мне в формуляр книгу 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
и пожелала удачи. 11 ноября я при-
ехала на репетицию в театр «Гло-
бус». И вот тут началась суматоха. 
Но мы и с этим справились. Подо-
шла моя очередь, и я начала читать. 
Хочу сказать, что было страшно, но 
очень интересно.

Когда всё уже осталось позади, 
и чтения прошли успешно, я поня-
ла, что ни за что не приняла бы уча-
стие в этом конкурсе, если бы не 
находящаяся рядом с моим домом 
библиотека им. А.М. Волкова. Пом-
ню, когда-то в детстве, я приходила 
сюда с мыслью взять одну книж-
ку, но уходила обычно с тремя или 
четырьмя. Работники библиотеки 
всегда очень внимательно относи-
лись ко мне и помогали с выбором 
книг. Прислушиваясь к их советами, 
я брала в дальнейшем именно эти 
книги.

Спасибо библиотекарям за то, 
что привили мне любовь к чтению 
и предоставили широкий выбор 
литературы. Спасибо за помощь 
в проекте. Так, даже спустя годы, 
библиотека снова помогла мне».

В завершение же хочется ска-
зать, что мы гордимся своими вер-
ными и преданными читателями!

В.В. Беспалова, заведующая 
филиалом « Библиотека 

им. А.М. Волкова»

Íîâîñòè èç áèáëèîòåê

13 декабря 2016 г. в Москве состоялось второе заседание конкурсной комиссии Всероссийского 
конкурса буктрейлеров. По итогам заседания работа библиотекаря детского отдела ЦБС г. Куйбышева 
Васиной Анастасии стала призером в номинации «Приз зрительских симпатий». Анастасия приглашена 
на торжественную церемонию награждения, которая состоится  22 декабря в бальном зале Московско-
го государственного областного университета. Мы поздравляем свою коллегу с достойной наградой!!!
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   Коллектив Черепановской
  централизованной

библиотечной системы
 от всей души поздравляет
   АЮПОВУ Наталью Владимировну
    c юбилеем!

Наталья Владимировна – отличный специ-
алист своего дела! Возглавляя методическую 
службу Черепановской ЦБС, она находится 
в постоянном поиске новых методов и форм 
повышения квалификации библиотекарей 
района, уделяет особое внимание начинающим 
свой путь в библиотечной профессии работни-
кам. Организуемые Натальей Владимировной 
семинары, практикумы, профессиональные шко-
лы всегда проходят с большой пользой и отда-
чей, все они отличаются профессионализмом, 
новизной и эффективностью. Наталья Владими-
ровна к любому делу относится творчески, увле-
кая за собой. Коллеги её уважают, высоко ценят 
за интеллигентность, эрудицию и отзывчивость.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Центральной библиотеке
Сузунского района – 
85 лет!

Глава Сузунского 
района А.В. Дубовиц-
кий и председатель Совета депутатов 
Сузунского района В.К. Теряев 25 ноября приня-
ли участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном 85-летию центральной районной библио-
теки. Александр Васильевич и Валерий Кузьмич 
рассказали, что с детства любили читать книги 
и посещать библиотеку. Они отметили большой 
вклад коллектива библиотеки в развитие культу-
ры Сузунского района и пообещали в следующем 
году выделить средства на ремонт освещения биб-
лиотеки. Начальник управления культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики администрации 
Сузунского района Т.В. Ольгова также активный 
читатель Сузунской библиотеки. Татьяна Васи-
льевна поздравила коллектив библиотечной сис-
темы, пожелала сотрудникам новых творческих 
успехов и находок. Библиотекарей также поздра-
вили А.А. Зырянова, возглавлявшая ЦБС в тече-
ние 20 лет, Почетный житель Сузунского района 
З.Т. Архипова, член поэтического клуба самоде-
ятельных авторов Сузунского района «Вдохнове-
ние» Н.Г. Седова. Лучшие работники библиотеч-
ной системы были отмечены благодарностями 
и дипломами за вклад в развитие библиотечной 
системы. 


