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Статистические показатели деятельности НОДБ 
 
Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького уже 

более 60 лет работает как культурно-просветительский и научно-
методический центр в области детского чтения и библиотечного 
обслуживания детей. Современная библиотека – это уникальное 
пространство реальных и виртуальных коммуникаций для населения, ей 
отводится роль в формировании социальных и культурных интересов 
личности. Новосибирская областная детская библиотека является центром 
общественной жизни, неотъемлемой частью социокультурной 
инфраструктуры региона. Позади еще один год, и по сложившейся традиции 
подведем некоторые итоги. 
 
№ Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
1.  Число пользователей всего (тысяч) 18,3 18,4 19,7 15,4 19,5 
2.  Число посещений в стационаре и 

вне стационара (тысяч) 
134 134 134 134,1 134,9 

3.  Число посещений массовых 
мероприятий (тысяч) 

30 32,65 32,5 35,2 25,6 

4.  Книговыдача (тысяч экземпляров) 316,9 321,7 322,3 299,3 301,7 

5.  Выполнено справок и 
консультаций (тысяч) 

6,8 6,6 6,5 6,5 6,8 

6.  Формирование фонда библиотеки 
(приобретение, тысяч экземпляров) 

3,6 4,0 2,2 6,2 6,8 

7.  Впервые поступивших книг (назв.) 1040 758 815 1222 1012 

8.  Поступление периодических 
изданий (назв.) 

222 135 131 187 163 

9.  Выбыло документов за год (ед.) 1300 1593 2566 10548 13328 
10.  Объем электронного каталога 

(тысяч записей) 
237,9 259,0 271,6 300,8 327 

11.  Полнота отражения фонда в ЭК(%)  57 72 83 100 100 
12.  Кол-во внесенных в эл. каталог 

библиографических записей 
(тысяч, без учета аналит. записей) 

18 21,7 18,3 5,0 5,5 

 
Из выше приведенных данных можно сделать следующие выводы.  
Основные показатели работы за последние 5 лет остаются стабильными 

(число пользователей, посещений, книговыдачи, число справок и 
консультаций). При этом была проведена большая работа по модернизации 
материально-технической базы и структуры библиотеки, направленная на 
решение задач, поставленных в национальном проекте «Культура». 
Увеличение числа посещений библиотеки в стационарных условиях, рост 
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числа посещений удаленно через сеть интернет – это основные приоритеты 
библиотеки до 2024 года.  

В 2019 году было проведено исследование состояния библиотечного 
обслуживания и определены основные механизмы продвижения 
библиотечно-информационных услуг. По итогам 2019 года доля 
индивидуальных посещений в стационаре выросла, что позволило ощутимо 
сократить объем массовой работы. В дальнейшем планируется обеспечить 
поступательный (около 1% или 2% в год) рост числа посещений библиотеки 
с целью получения библиотечно-информационных услуг и остановиться на 
том объеме массовой работы, который будет приемлем в новых условиях. В 
свою очередь число посещений сайта библиотеки в последние годы 
поступательно растет, и до 2024 года планируется увеличить число 
посещений в удалённом режиме в 2 раза по отношению к уровню 2017 года. 

В течение последних пяти лет формирование фонда библиотеки 
прошло через кризис комплектования. Однако с 2018 года министерство 
культуры Новосибирской области уделило особое внимание вопросам 
комплектования, выросло финансирование и за последние два года удалось 
добиться достаточной обновляемости библиотечного фонда (2,9% в 2019 г., 
2,8% в 2018 г.). Полная проверка книжного фонда, проводимая в библиотеке, 
позволила оценить и проанализировать состояние фонда в целом (за 
последние два года списано 23 876 единиц хранения). Параллельно с этим 
наблюдается поступательный рост объема электронного каталога, который с 
2015 года увеличился более чем на 89 тысяч записей (37,4 %). До 2018 года 
этот рост был обусловлен, в том числе, ретро-вводом. После достижения 
стопроцентной полноты отражения фонда в электронном каталоге рост 
обеспечивается за счет поступления новых книг и периодики, а также за счет 
добавления аналитических записей (по итогам 2019 года объем электронного 
каталога увеличился более чем на 26 тысяч записей). 
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Организация и содержание библиотечного 
обслуживания пользователей 

 
Общеизвестно, что целью библиотечного обслуживания является 

наиболее полное удовлетворение и развитие читательских потребностей, а 
предметом, соответственно, запросы пользователей, выражающие их 
потребности. И если круг потребностей детей и подростков во все времена 
можно считать неизменным (потребности в общении, самореализации, 
творчестве и так далее), то запросы меняются стремительно. В 2019 году 
ребятам были предложены самые различные возможности реализации себя в 
библиотеке: социальное проектирование в Общественном совете детей и 
подростков, гуманитарные исследования в рамках различных конкурсов и 
акций, робототехника, английский язык, спидкубинг и многие другие виды 
активностей. Отвечая на новые запросы, библиотека вместе с тем продолжает 
оставаться транслятором культурного наследия и традиционных ценностей 
России, Сибири, Новосибирской области. 
 

Кадровые и материально-технические ресурсы 
 
С 2016 года в библиотеке был проведён капитальный ремонт 

практически всех помещений библиотеки, предназначенных для 
обслуживания пользователей (более 850 м²), капитальный ремонт кровли 
(около 1000 м²), а также текущий ремонт во внутренних помещениях. В 
отделах обслуживания обновилась материально-техническая база за счёт 
выделенных средств на приобретение мебели, компьютерной техники, 
оборудования для обслуживания людей с ограниченными возможностями 
здоровья и т. д.  

В конце 2019 года завершился капитальный ремонт в некоторых 
отделах обслуживания, где были применены современные дизайнерские 
решения. Также в 2019 году был произведен капитальный ремонт системы 
вентиляции, что улучшило санитарно-гигиенические условия для читателей и 
сотрудников библиотеки. Таким образом, библиотека целенаправленно и 
поступательно обновляет свой облик, который, по отзывам читателей, 
соответствует их запросам и требованиям времени. 

В настоящий момент коллектив библиотеки можно охарактеризовать 
следующим образом. Штатная численность библиотечных работников 
(основного персонала) Новосибирской областной детской библиотеки на 1 
января 2020 года – 39 человек. Состав специалистов по образованию: с 
высшим образованием – 34 человека (из них с библиотечным – 11), со 
средним специальным – 5 человек (из них с библиотечным – 3). Состав 
специалистов по профессиональному стажу: от 3 до 10 лет – 9 человек, 
свыше 10 лет – 26 человек. Состав специалистов по возрасту: от 30 до 55 лет 
– 26 человек, от 55 лет и старше – 13 человек. Нужно отметить, что главной 
проблемой остается недостаточное количество молодых кадров. Число 
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руководителей и специалистов в возрасте до 35 лет в конце 2019 года 
составило 4 человека. 

В 2019 году была принята «Программа развития кадрового 
потенциала ГБУК НСО «Областная детская библиотека» на 2019 – 2021 г. 
г.». Цель программы: сохранение традиций библиотеки с одновременным 
внедрением новых сервисов, технических и методических решений, путём 
организации внутри учреждения гибкой системы повышения квалификации. 
К 2021 году планируется добиться следующих результатов: омоложения 
кадрового состава путем привлечения молодых библиотечных специалистов, 
а также молодых специалистов иного профиля с дальнейшим обучением их 
библиотечному делу; интенсификации процессов вертикального и 
горизонтального профессионального роста, в том числе за счет системы 
наставничества; повышения квалификации сотрудников за счет прохождения 
дистанционных курсов и т. д. В рамках принятой программы осенью был 
запущен цикл занятий по управлению персоналом для руководителей 
структурных подразделений  и членов кадрового резерва, а также стартовали 
ежемесячные информационно-методические часы, на которых освещается 
передовой библиотечный опыт. Совместно с Секцией детских библиотек 
Новосибирского библиотечного общества был проведен ряд 
профессиональных мероприятий (встречи с экспертами, форсайт-сессия и 
другие). Активно продолжают свою работу Совет молодых специалистов и 
профсоюзная ячейка библиотеки. 

 
Структура библиотеки 

 
В 2019 году продолжена модернизация структуры библиотеки. Было 

осуществлено объединение отдела комплектования и обработки с отделом 
книгохранения, информационно-библиографический отдел преобразован в 
отдел краеведения и библиографии, создан отдел культурных программ и 
проектной деятельности. Все выше названные структурные изменения были 
направлены на рост функциональной эффективности учреждения в целом и 
на оптимизацию рабочих процессов в частности. 

Отдел комплектования, обработки документов и хранения основного 
фонда в первую очередь нацелен на формирование максимально полного, 
отвечающего запросам читателей фонда библиотеки на различных носителях 
информации. Объем библиотечного фонда Новосибирской областной 
детской библиотеки на  1  января  2020 года составил  217 000  единиц   
хранения,  в  том  числе:  книги – 189 703  экземпляра,  брошюры – 174, 
журналы – 27 104, аудиовизуальные материалы – 2 100,  электронные 
издания – 4 749,  литература  на  иностранных  языках – 5 314 экземпляров.          
Библиотечный  фонд продолжает  оставаться основным  источником  
удовлетворения  информационных  потребностей  читателей библиотеки, его  
комплектование  осуществляется  с  учетом  изменений  информационных  
потребностей  читателей. 
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В конце 2019 г. на базе информационно-библиографического отдела 
организован отдел краеведения и библиографии. Деятельность комплексного 
структурного подразделения, в первую очередь, ориентирована на 
формирование у детей и подростков интереса к изучению Новосибирской 
области, воспитание информационной культуры пользователей школьного 
возраста, содействие деятельности руководителей детским чтением по 
вопросам краеведения и приобщения к чтению. В области краеведения отдел 
занимается подготовкой электронных и традиционных ресурсов, включая 
региональную кинодокументалистику (например, сборник видеосюжетов 
«Юрий Магалиф. Из поэтического наследия» с буклетом), формированием 
ядра краеведческого фонда библиотеки, организацией сетевой массовой 
работы. За годы работы отделом создан уникальный авторский массив 
рекомендательной библиографии по детско-подростковой литературе (раздел 
библиотечного сайта «Рассказы о книгах»), получивший высокую оценку 
ведущих детских писателей России (М. Яснов, Ю. Нечипоренко, А. 
Гиваргизов, С. Махотин и др.). 
 

Принципы культурно-массовой деятельности 
 

Для современной библиотеки массовые мероприятия выступают одним 
из основных драйверов развития в вопросах библиотечного обслуживания 
пользователей. Тренды последних лет: проведение интерактивных и 
брендовых мероприятий. По этим трекам в Новосибирской областной 
детской библиотеке накоплен большой опыт, сформирован обширный 
репертуар. Сегодня возникла необходимость осмыслить пройденный путь и 
предложить актуальные сценарии дальнейшего развития культурно-массовой 
работы библиотеки. 

Брендовые мероприятия, начиная с федерального и заканчивая 
местным уровнем, прочно вошли в библиотечную практику. Здесь нужно 
отметить следующую тенденцию: крупные федеральные сетевые события 
заполнили информационное пространство, и местным событиям все труднее 
привлекать к себе внимание. Это отчетливо видно на примере нашей 
библиотеки. Мы принимаем участие во множестве всероссийских 
мероприятий. Какие-то нам близки по тематике («Неделя безопасного 
Рунета», «Безопасность в сети Интернет»), какие-то уже стали своеобразной 
культурной традицией («Неделя детской и юношеской книги», «Тотальный 
диктант», «Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь музеев»), также 
библиотека часто включается в мероприятия коллег и партнеров («Дарите 
книги с любовью», «Символы России») и каждый год добавляются все новые 
активности (так, например в 2019 году библиотека присоединилась к 
«Межрегиональному диктанту по киберграмотности», к «Культурному 
марафону»). Общий список крупных всероссийских акций и мероприятий, в 
которых библиотека принимает участие, составляет уже около 30 позиций. 
Культурная информационная повестка перенасыщена, и на этом фоне своих 
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собственных брендовых (медийно раскрученных) мероприятий ощутимо 
меньше. В этой ситуации имеет смысл держать в своем активе одно или два 
брендовых события, имеющих широкий резонанс в СМИ, в местном 
сообществе. Для Новосибирской областной детской библиотеки такими 
якорными медийными событиями в последние годы стали Региональный 
фестиваль детской книги (ежегодно) и Магалифовские чтения (раз в два 
года). Как показывает опыт, этого вполне достаточно для позиционирования 
учреждения в местном сообществе. 

Интерактивные мероприятия (мастер-классы, квесты, викторины, 
игротеки и т. д.) проходят по самым различным темам и их количество 
продолжает расти. Однако, как правило, этим мероприятиям характерна 
недостаточная привязка к фонду библиотеки и, как следствие, эти 
мероприятия не приводят к ощутимому росту числа новых читателей и 
книговыдач. Решить эту проблему непросто, так как успешных образцов 
интерактивных мероприятий, эффективно продвигающих фонд библиотеки, 
мало даже в разрезе общероссийского библиотечного опыта. В подавляющем 
большинстве методических разработок интерактивных библиотечных 
мероприятий мы не видим причинно-следственных связей между 
интерактивной формой мероприятия и ростом востребованности 
библиотечно-информационных услуг. Редкостью можно считать такого рода 
логику – «мы использовали эту форму мероприятия, и благодаря вот этому 
интерактивному элементу в библиотеке было выдано 100 книг и появилось 
10 новых читателей». Вместо этого подавляющее большинство авторов 
ограничивается утверждением, что предлагаемые ими интерактивные формы 
«интересны и востребованы аудиторией». В Новосибирской областной 
детской библиотеке в 2019 году эта проблема была обозначена перед 
руководителями отделов обслуживания. В 2020 году будут внедряться 
элементы анализа эффективности массовой работы именно с точки зрения её 
влияния на развитие библиотечно-информационного обслуживания. В этом 
плане приоритетным можно считать развитие тех форм массовой работы, 
которые непосредственно опираются на документы. Приведем конкретный 
пример. 

19 ноября 2019 года в Новосибирской областной детской библиотеке 
им. А. М. Горького состоялся мастер-класс по стресс-менеджменту от 
Антона Валентиновича Лысенко –  культуролога, клинического психолога. 
Участниками мероприятиями стали девятиклассники из гимназии № 13 
имени Э. А. Быкова. Антон Лысенко – человек с уникальной судьбой. Много 
лет он отдал работе в СМИ, но все это время не оставлял исследовательскую 
работу. Основные направления его работ: психология массового сознания, 
психология манипуляции сознанием, психология религиозного сознания, 
семиотика Китая, Средневековой Европы. По словам Антона Валентиновича, 
ему часто встречались люди, испытывающие стресс и психический 
дискомфорт из-за внутренних противоречий, и именно поэтому он стал 
врачом, чтобы их лечить. Психолог рассказал ребятам, что такое стресс, как 
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он влияет на человека, каковы причины его возникновения и как с ним 
бороться с помощью рефлексии и релаксации. Затем он показал несколько 
упражнений, которые помогут снять нервное напряжение, и подчеркнул, что 
регулярные физические нагрузки очень полезны, поскольку помогают 
повысить уровень стрессоустойчивости организма наряду с полноценным 
питанием, правильным планированием своей деятельности. Ведь если 
человек не знает свою роль, что ему делать в сложившейся ситуации, он с 
большой вероятностью может впасть в стрессовое состояние. Однако в своём 
выступлении Антон Лысенко говорил не только о стрессе. Программа 
мероприятия состояла из таких важных ключевых блоков, как здоровье, 
долголетие, счастье и взросление. «Пока у вас есть мечты, цели, зачем 
просыпаться по утрам, ваш иммунитет будет в порядке», – сказал Антон 
Валентинович. В конце мероприятия подростки задали лектору вопросы.  
Они проявили живой интерес к методам работы психолога, которые могут 
воздействовать на человека. По просьбе школьников психолог посоветовал 
книги, которые можно использовать для самосовершенствования. 

Из приведенного выше примера видно, что (с точки зрения 
библиотеки) главным итогом мероприятия стало то, что ребята в конце сами 
попросили рекомендовать им книги для чтения по теме встречи, и это не 
преувеличение. Конечно, мы были готовы к этому вопросу, и у ребят была 
возможность удовлетворить свой интерес. Однако нужно признаться, что не 
каждое библиотечное мероприятие приводит к такому эффекту. Причина в 
том, что подлинный интерес к теме может сформировать только лишь 
увлечённый, умеющий себя презентовать человек. Вместе с тем и сама тема 
должна быть близка аудитории. На стыке этих двух базовых условий и 
рождается подлинное вовлечение детей и подростков в библиотечное 
пространство, когда интерес к определенной теме преобразуется в запрос 
прочитать конкретную книгу/книги. При этом, разумеется, фонд библиотеки 
должен предложить читателю книги по данной теме, которые соответствуют 
широкому спектру читательских предпочтений. 

 
Краткий обзор культурно-массовой работы библиотеки в 2019 году 
 
В 2019 г. Новосибирская областная детская библиотека организовала и 

провела 32 областных мероприятия для школьников Новосибирской 
области, в которых приняли участие более двух тысяч детей и подростков. 25 
акций проводились в сети Интернет с партнерами из 69 регионов России и 
стран ближнего зарубежья. 

В 2019 году в массовой работе особое внимание было уделено теме 
театра. В Год театра в России специалисты библиотеки подготовили 
множество уникальных событий. В первую очередь мы были сосредоточены 
на популяризации книги и чтения посредством театрального действия. В 
библиотеке прошли драматические и кукольные спектакли.  В частности, в 
течение года Новосибирская областная детская библиотека и детская 
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театральная студия «МаскаРад» реализовали совместный проект  
«Библиотека + Театр». В рамках проекта были поставлены и сыграны 4 
спектакля по книгам («Маленький принц» А. Сент-Экзюпери, «Волк и 
семеро козлят» братьев Гримм, «Теплый хлеб» К. Паустовского, пьесы и 
рассказы польского писателя и драматурга С. Мрожека). Отрадно, что проект 
продолжит свою жизнь и в 2020 году. 25 апреля 2019 года состоялась 
премьера кукольного спектакля «Подушка для солнышка» (по мотивам 
сказки Натальи Дегтяревой). Спектакль был поставлен и сыгран членами 
Общественного совета детей и подростков при библиотеке. Декорации, 
куклы и сценарий спектакля были подготовлены сотрудниками библиотеки.  

Самым ярким событием, организованным Областной детской 
библиотекой в 2019 году, стал IV Региональный фестиваль детской книги 
(далее ФДК), который проходил в ГПНТБ СО РАН 12-14 сентября 2019 года 
в рамках Международной книжной выставки-ярмарки «Книжная Сибирь». В 
рамках фестиваля состоялось подведение итогов и награждение активных 
участников, финалистов областных конкурсов «Храм культуры, в котором 
нам хорошо» и «Читающая мама – читающая семья». Организовано и 
проведено 44 мероприятия. Это творческие встречи с писателями, 
презентации книг, интерактивные литературные игры и викторины, 
авторские мастер-классы, квесты, интерактивная площадка с арт-зоной, 
игровая площадка, мероприятия профессиональной программы. 

Цель фестиваля – популяризация детской книги и чтения среди детей и 
подростков, библиотечных специалистов и руководителей детского чтения. 
Гостями фестиваля стали: художник-иллюстратор Евгений Антоненков (г. 
Москва), исполнительный директор Ассоциации деятелей культуры, 
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», 
заведующая залом литературы на иностранных языках Российской 
государственной детской библиотеки Анжела Лебедева (г. Москва), 
заведующая сектором Ленинградской областной детской библиотеки 
Людмила Степанова (г. Санкт-Петербург), писатели Ася Кравченко (г. 
Москва), Денис Драгунский (г. Москва), поэт Герман Лукомников (г. 
Москва), переводчик детской литературы с немецкого языка Татьяна 
Зборовская (Москва), новосибирский детский писатель Антонина Малышева, 
писатель-краевед Михаил Щукин, поэт Алексей Ерошин, писатель Евгений 
Мартышев, ученый-биолог Ольга Посух (Новосибирск) и многие другие. 

12 и 13 сентября на фестивале прошли читки фрагментов современных 
детских книг актерами Новосибирского академического молодёжного театра 
«Глобус» и Новосибирского городского драматического театра под 
руководством Сергея Афанасьева. Стоит отметить, что формат проведения 
некоторых встреч был несколько иной, чем в предыдущие годы. Например, 
громкие чтения совместно с Татьяной Зборовской, лингвистом-переводчиком 
состоялись в уютной, домашней обстановке. Пуфики, подушки, пледы, 
мягкие игрушки и разноцветные огоньки создавали незабываемую, 
сказочную обстановку. Специально для фестиваля было разработано и 
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организовано 3 аудио-экскурсии по стендам выставки «Заельцовка 
читающая». Подготовка аудио-экскурсий велась с партнерами библиотеки. 
Так, благодаря музею «Заельцовка» подготовлена экспозиция выставки, 
составлен текстовый материал аудио-экскурсий. Запись текста осуществили 
специалисты ГБУК НСО «Новосибирская областная специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих». Общее количество участников мероприятий, 
проведенных в рамках Фестиваля, составило 2200 человек. 

С 25 по 31 марта 2019 года в библиотеке прошла Неделя детской 
книги, посвящённая Году театра в России. Основным событием богатой 
программы из тренингов и творческих встреч стал показ моноспектакля по 
книге Хуана Рамона Хименеса «Платеро и я». Спектакль городского 
драматического театра под руководством Сергея Афанасьева прошел 27 
марта и стал одним из самых ярких театральных событий на площадке 
библиотеки в 2019 году.  

1 октября, в Международный день музыки, в Новосибирской области 
стартовала Всероссийская культурно-образовательная акция «Культурный 
марафон», которая является частью проекта «Культурный норматив 
школьника», направленного на духовное, эстетическое и художественное 
развитие подрастающего поколения. Новосибирская область входит в число 
пилотных регионов, выбранных для апробации проекта Министерством 
культуры и Министерством просвещения Российской Федерации. Проект 
«Культурный норматив школьника» запущен в 2019 году, и призван 
объединить учреждения культуры и образования с целью вовлечения детей в 
культурную среду через посещение учреждений культуры. Нашей 
библиотеке эта идея оказалась близка, так как ещё в 2018 году Гимназия № 
13 им. Э. А. Быкова, Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. 
Горького, детская школа искусств «Весна», детский сад № 451 «Теремок» и 
детский сад № 484 объединились в Социокультурный центр с целью 
создания единого культурного и образовательного пространства. Первым 
мероприятием Социокультурного центра в рамках акции «Культурный 
марафон» стала интеллектуальная игра «Музыка для нас звучала!». В день 
музыки, 1 октября, шестиклассники из Гимназии № 13 успешно раскрыли все 
музыкальные тайны Новосибирска. Вопросы были направлены на знание 
театров и спектаклей, исполнителей города Новосибирска, а также знаковых 
произведений и важных событий музыкальной истории России. 
 

Проектная деятельность 
 
 Центральным звеном в проектной деятельности библиотеки стал отдел 
культурных программ и проектной деятельности, созданный 1 января 2019 
года. Сотрудники отдела курируют реализацию культурных программ и 
массовых мероприятий городского, областного и регионального уровней; 
выявляют, изучают и обобщают передовой опыт работы по организации 
культурных программ и проектной деятельности; ведут консультативную 
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работу по вопросам социального проектирования. В структуре проектного 
офиса функционирует сектор социального партнерства, который ведёт 
единый реестр системных и ситуативных партнеров библиотеки, 
осуществляет постоянный мониторинг и обновление базы потенциальных 
партнеров, проводит переговоры на основе профессионально 
подготовленных партнерских предложений. 

Вместе с тем, структурные подразделения библиотеки ведут проектную 
деятельность исходя из своей специфики. Особое внимание уделяется 
проектам, направленным на развитие библиотечных специалистов и 
руководителей детского чтения, что, в конечном счете, позволяет обеспечить 
повышение качества жизни наибольшего числа жителей Новосибирской 
области в возрасте до 18 лет.  И, конечно, библиотека является местом для 
реализации проектов своих активных читателей – членов Общественного 
совета детей и подростков. 

За прошедший год в партнерстве с общественными организациями 
были выиграны средства на общую сумму 2 351 848 рублей на реализацию 
5 проектов, также в течение года за счет средств библиотеки и её партнеров 
было реализовано более 20 программ, проектов и сетевых акций. Тезисно 
осветим проекты, которые были реализованы совместно с некоммерческими 
общественными организациями за счет привлеченных средств, и другие 
значимые события в жизни библиотеки в 2019 году. 

Проект «Яблочные полки – дополняем реальность» позволил 
«оживить» страницы детских и подростковых книг медиа-элементами при 
помощи бесплатного приложения HP Revel и благодаря партнерству с 
ведущими театрами г. Новосибирска, которые предоставили отрывки 
спектаклей, поставленных по популярным детским произведениям. На 
втором этапе проекта был проведен литературный конкурс «Жаконя в стране 
сказок». По мотивам конкурсных работ победителей главным режиссером 
Новосибирского областного театра кукол О. В. Гущиной написан и 
поставлен одноименный кукольный спектакль, премьерный показ которого 
состоялся 28 февраля 2020 года.  

В январе 2019 г. в рамках проекта «Память как инструмент перемен» 
был объявлен областной историко-краеведческий конкурс детских 
исследовательских работ «Афганская война глазами современного 
школьника». Участниками дистанционных мастерских стали более 500 
библиотечных специалистов и более 200 школьников. Состоялось 12 
вебинаров, которые в настоящее время доступны в сети интернет на 
открытом электронном ресурсе «ВикиСибириаДа». Оба описанных выше 
проекта были реализованы совместно с Областной общественной 
организацией «Новосибирское библиотечное общество». 

В рамках реализации проекта «В главных ролях – книга» (совместно с 
Новосибирской городской общественной писательской организацией союза 
писателей России) был проведен конкурс мультипликации. Участники 
представили работы в различных техниках: пластилиновая пластика, 
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художественная, кукольная и компьютерная анимация, коллажи, 
постановочные фото, лего-анимация, смешанные техники. 

 
Деятельность Общественного совета детей и подростков 

 
Современная библиотека, конкурируя с разнообразными 

предложениями в сфере услуг, имеет принципиальное преимущество – она 
способствует развитию личности человека. Библиотека предлагает читателю 
не только качественную литературу, но и возможность встретиться и 
пообщаться с интересными людьми, реализовать разнообразные творческие 
проекты, раскрыть свой потенциал. Особенно это касается детской 
библиотеки, ведь личность ребенка и его картина мира еще только 
формируются. И одна из задач детской библиотеки – быть для своих 
читателей территорией человеческого роста. 

Чтобы решить эту задачу, нужно ответить на вопрос: как библиотекарь 
может помочь читателю в его развитии? На наш взгляд, развитие личности 
происходит на стыке запросов читателя и экспертности библиотекаря. 
Библиотечный специалист знаком с основами информационной культуры, 
понимает важность многослойного художественного текста, формирующего 
у ребенка понятийный аппарат. Но каков уровень экспертности отдельного 
специалиста? Есть ли у него системное видение, основанное на понимании 
возрастной психологии, или он может рекомендовать литературу, 
руководствуясь в основном собственным вкусом? И далее – на что мы 
способны, в каких темах и областях знания мы сильны и, соответственно, 
можем полноценно удовлетворить запросы детей и подростков? Если мы 
можем ответить на эти вопросы, то происходит встреча экспертности 
библиотекаря и запросов наших читателей. 

В первую очередь стоит разобраться с эмоционально-ценностным 
отношением библиотекаря к себе и к миру, которое позволяет плодотворно 
работать как с взрослыми, так и с детьми. Какие ценности библиотекарь 
разделяет сам и доносит до детей? Если вы знаете, что такое патриотизм, 
дружба, любовь, и умеете оперировать этими понятиями, то вы способны 
донести их смысл до читателей. Без этого полноценного контакта с детьми (а 
особенно с подростками) не получится. Данный подход применим к любому 
материалу: общеизвестным фактам, различным формам работы с читателями 
(дискуссия, конференция, беседа), потому что недостаточно сделать отсылку 
к паре источников. Нужно быть готовым ответить на «неудобные» вопросы и 
аргументировать свою точку зрения. 

Во-вторых, нужно войти в контекст жизнедеятельности ребенка. Важно 
понимать, что за человек ваш читатель, какие у его поколения интересы, 
почему он предпочитает те или иные виды досуга, что любит. Если вы не 
знаете, чем живёт ребёнок, а окружающие его ежедневные объекты для вас 
тайна, то вы не сможете составить объективное представление о нём. 
Например, считается, что подростки обожают слушать рэп. Прежде чем 
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использовать рэп-музыку в работе, библиотекарям нужно знать, кого 
называют рэпером, какой посыл вкладывают рэперы в свои тексты, почему 
они так востребованы у юношества и действительно ли их поголовно 
слушают подростки? Без знания трендовых вещей сложно выйти с 
подростком на разговор о его личности, использовать в беседе понятия, 
которые порой определяют будущее ребёнка. 

В-третьих, диалог с ребенком должен строиться на основе соотнесения 
его и ваших эмоционально-ценностных ориентиров. Библиотекарю важно не 
просто определить контекст жизнедеятельности ребёнка (понять, откуда он 
черпает информацию для познания мира) и выявить круг его интересов, но и 
зафиксировать, какие у него ценности. Например, вы точно знаете смысл 
понятий «доверие» и «дружба». Но знаете ли вы, что эти слова значат для 
вашего читателя? Если нет, то построить диалог с ним не получится. Как вы 
будете развивать его личность, если не понимаете, какие ценности актуальны 
для него сегодня? Только наладив диалог с ребенком, пользуясь с ним одним 
и тем же понятийным аппаратом, можно помочь ему развиваться. 

После налаживания диалога нужно выяснить запрос читателя. Очень 
часто педагоги, отвечающие за воспитание ребёнка, навязывают ему запрос, 
который важен по их мнению. Библиотекарь же должен исходить не из 
представлений о том, чего должен хотеть ребенок в этом возрасте, а от 
потребностей конкретного читателя. Кто-то удовлетворится чтением и 
обсуждением интересной книги, для кого-то важна потребность в общении, а 
кому-то хочется быть полезным или реализовать себя творчески.  

В этом плане Новосибирской областной детской библиотекой им. А. М. 
Горького в 2018 и 2019 г. г. накоплен уникальный опыт индивидуальной 
работы с читателями, когда на основе доверительных отношений ребята 
поступательно развивают свои навыки и компетенции, а библиотекари 
выступают в качестве наставников. Примером успешной встречи запросов 
юных читателей и экспертности библиотекаря является созданный летом 
2018 года Общественный совет детей и подростков. На данный момент в 
Совет входят 12 человек. Членами Совета могут быть активные дети и 
подростки в возрасте от 12 до 18 лет включительно. Они помогают 
библиотекарям услышать мнение своих сверстников о библиотеке.  

Чтобы у детей и подростков была возможность донести свое 
представление о детской библиотеке, свои подлинные впечатления о ней, 
недостаточно формального анкетирования. Основной целью Совета является 
включение детей и подростков в процесс принятия решений по вопросам, 
затрагивающим интересы несовершеннолетних в сфере библиотечного дела в 
Новосибирске и Новосибирской области. Для этого члены Совета проводят 
исследования качества обслуживания в библиотеках и помогают определить 
список книг, которые, с их точки зрения, должны быть в каждой библиотеке.  

Второй целью Совета является развитие волонтерского движения в 
детской и подростковой среде. Волонтёрская деятельность – прекрасный и 
полезный ресурс для библиотеки и самих ребят. У библиотекарей 
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появляются помощники, которые участвуют в организации и проведении 
мероприятия, что, безусловно, украшает деятельность библиотеки, особенно 
когда подростки сами проводят мероприятия для сверстников. Ребятам 
волонтёрский опыт очень важен для их самореализации. 

И наконец, выполнение третьей цели Совета – поддержки инициатив 
детей и подростков позволяет ребятам воплощать в жизнь проекты в сфере 
культуры на базе библиотеки. Таким образом, мы создаём все условия для 
раскрытия творческого потенциала членов Совета. 

Конечно, деятельность Совета основана на работе с книгой. Главной 
ценностью для нас является развитие личности детей и подростков. Ребята 
овладевают такими практическими навыками, как проектная деятельность, 
работа в команде, публичные выступления и т. д. Члены Совета постоянно 
общаются друг с другом, наставниками-библиотекарями и гостями 
мероприятий. Приведем несколько примеров. 

В активе ребят много мероприятий, которые позволяют формировать 
основы информационной и правовой культуры личности. Так, например, в 
рамках Всероссийского дня правовой помощи детям (ноябрь 2019) по 
инициативе Совета в Новосибирской областной детской библиотеке прошёл 
дискуссионный подиум «Сила в праве или право сильного?». Во время 
дискуссии члены Совета вместе со студентами Новосибирского строительно-
монтажного колледжа размышляли о том, что делать в той или иной 
ситуации, когда поступок граничит с нарушением закона, и объясняли, как 
бы они сами поступили в аналогичном случае. Подчеркнём, что такие 
мероприятия, сложные по форме и теме, можно организовать при одном 
важном условии: если ребятам интересно их дело, пусть оно и непростое. 
Тогда они будут работать с полной самоотдачей, благодаря высокой 
мотивации. 

В течение полутора лет ребята провели большую работу. Было 
реализовано 3 авторских проекта. «Выбирая будущее» – цикл мероприятий 
по профессиональной ориентации детей и подростков, с привлечением 
известных людей в роли спикеров. Мероприятия проекта «Вечер великих 
людей» были направлены на поиск ответов в кругу сверстников на 
актуальные вопросы, касающиеся самоидентификации, проблем при 
формировании мировоззрения, с опорой на литературные произведения. Во 
время дискуссий проекта «Думаем вместе» участники анализировали 
основные причины возникновения конфликтов между подростками и 
взрослыми. 

В качестве волонтеров члены Совета поставили спектакли «Деревянная 
кошка» по одноименной сказке Юрия Магалифа и «Подушка для солнышка» 
по мотивам сказки Натальи Дегтярёвой. Всего прошло 6 спектаклей для 
маленьких читателей библиотеки и участников III Регионального фестиваля 
детской книги. В рамках Общероссийского дня библиотек в мае 2019 года 
члены Совета провели День самоуправления в Новосибирской областной 
детской библиотеке и погрузились в специфику библиотечной профессии. 
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Исследование на предмет качества обслуживания детей и подростков 
на данный момент прошло уже в шести библиотеках г. Новосибирска.           
В ноябре 2018 года Общественный совет детей и подростков провел круглый 
стол «Право на детство», где члены Совета поделились опытом своей работы 
и мнением о библиотечном обслуживании детей и подростков в 
новосибирских библиотеках с министром культуры Новосибирской области 
и заместителем Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской 
области. В дальнейшем планируется провести исследование качества 
библиотечного обслуживания в ряде районов Новосибирской области.  

В ноябре 2019 года завершился первый этап самого крупного проекта 
Совета – «Книжное братство». С февраля по июнь 2019 года члены Совета 
провели анкетирование ребят 7-11 классов из учебных заведений 
Новосибирска и Новосибирской области (Маслянинский и Новосибирский 
районы) на знание отечественной и зарубежной литературы. Цель 
анкетирования заключалась в выявлении круга ребят, интересующихся 
классическими и современными произведениями. От каждого учебного 
заведения, которое принимало участие в проекте, из числа ребят-лидеров по 
итогам анкетирования были сформированы команды для участия в 
Областной литературной игре, прошедшей на площадке Новосибирской 
областной детской библиотеки. По легенде игры члены Совета учредили, так 
сказать, свою литературную премию «Книжное братство», а команды 
должны были убедить жюри, что именно их книга из «шорт-листа» достойна 
присуждения премии. Аргументами для членов жюри служили результаты 
выполненных в ходе игры различных заданий. По итогам соревнования были 
определены и награждены победители, а из числа ребят, принявших участие 
в финальном мероприятии, планируется создать неформальное объединение, 
члены которого примут участие в дальнейшей реализации проекта. В 2020 
году в рамках проекта планируется подготовка списка современных книг для 
детей и подростков, которые с точки зрения ребят должны быть в каждой 
библиотеке Новосибирска и Новосибирской области. 

Сотрудники Новосибирской областной детской библиотеке им. А. М. 
Горького эффективно работают с членами Общественного совета: как в 
команде, так и индивидуально, владеют навыками педагога и психолога, что 
позволяет поддержать ребят на каждом шаге создания совместных 
творческих продуктов. В основе экспертности наших специалистов лежит  
структурированное эмоционально-ценностное отношение к себе и к миру. 
Члены Общественного совета детей и подростков при библиотеке могут 
реализовывать свой потенциал не только как волонтеры, но и как авторы 
своих собственных идей. Это позволяет им проводить мероприятия сложной 
формы: круглый стол, дискуссия, литературная игра. Таким образом, 
библиотеку действительно можно назвать территорией человеческого роста. 
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Автоматизация библиотечных процессов 
 

Созданная в библиотеке технологическая среда обеспечивает обучение 
сотрудников и пользователей новым технологиям, формирование 
библиотекой собственных электронных ресурсов, свободный доступ к ним и 
к ресурсам Интернет. Читателям доступны: 21 автоматизированное рабочее 
место с доступом в сеть интернет, 2 flame-touch панели в фойе библиотеки и 
в отделе искусства, интерактивная доска в конференц-зале. В публичных 
зонах библиотеки для читателей старше 18 лет работает Wi-Fi. Технологии 
RFID уже давно стали привычными для читателей и библиотечных 
специалистов. Объединяя идентификационную и противокражную функции, 
RFID метки уменьшают затраты времени на каждом этапе библиотечного 
процесса – от создания каталога до операций выдачи и возврата документов. 
Обеспечивая возможность выдавать и принимать несколько книг 
одновременно, RFID технология избавляет библиотечных работников от 
многократно повторяемых действий, что значительно ускоряет процесс 
работы с читателями. 

Библиотека продолжает работать в автоматизированной библиотечной 
информационной системе (АБИС) OPAC-Global, ведется пополнение 
электронного каталога фонда библиотеки, входящего в ЕКСОБ НСО. 
Важным аспектом является обеспечение безопасности детей при работе в 
Интернете. На прокси-сервере библиотеки установлен фильтр UserGate, 
блокирующий информацию в соответствии с Федеральным списком 
экстремистских печатных, аудио- и видеоматериалов, запрещённых к 
распространению. Все компьютеры библиотеки настроены для безопасной 
работы читателей и библиотеки в целом. 

В 2019 г. библиотека интенсивно работала с сервисом электронных 
книг «ЛитРес: Библиотека». Мы сотрудничаем с сервисом с 2013 года, 
однако именно в 2019 году произошли значительные изменения. 
Книговыдача по сравнению с 2018 годом увеличилась в 5 раз (с 282 до 1443), 
число посещений возросло в 4 раза (с 1258 до 4990). Мы это связываем с 
изменением читательских предпочтений, а также с тем, что сама компания 
«ЛитРес» в 2019 году проводила активную рекламную компанию (в СМИ, в 
метро и так далее). Пользователи библиотеки с удовольствием переходят на 
чтение электронных книг. Этому способствует также реклама электронных 
ресурсов сотрудниками отдела в ходе мероприятий внутри библиотеки и на 
ее сайте. На закупку документов «ЛитРес» в 2019 году было израсходовано 
130 тысяч рублей. Исходим из того, что в 2020 году повышенный спрос на 
электронные и аудиокниги сохраняется, и библиотека, реагируя на 
повышенный спрос, рассчитывает в 2020 г. увеличить финансирование этого 
направления работы. 
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Обслуживание пользователей в сети Интернет 
 
Оказание информационно-библиотечных услуг удаленно через сеть 

Интернет с каждым годом приобретает все большее значение.  Сегодня сайт 
библиотеки может удовлетворить самые разнообразные информационные 
запросы. В 2019 году сайт был модернизирован – получил новый дизайн и 
усовершенствованную систему навигации. В разделе  «Читателям» собрано 
множество интересных материалов: виртуальные выставки, книжные 
новинки и списки лучших произведений. Раздел сайта «Книги ценного 
фонда» знакомит с редкими, ценными книжными изданиями, хранящимися в 
библиотеке, а также с дарственными надписями авторов, побывавших в её 
стенах. В рубрике «Краеведение» представлены собственные и сторонние 
краеведческие ресурсы (виртуальные экскурсии, презентации, озвученные 
слайд-шоу, викторины, интерактивные плакаты) по истории, географии, 
экономике, природным ресурсам, памятникам культуры, произведениям 
писателей и художников Новосибирской области. Раздел «Новосибирские 
писатели и художники» содержит биографии и интервью новосибирских 
писателей, аннотированный список их произведений для детей и юношества. 
В разделе «Портреты писателей» публикуются серии дайджестов в 
интерактивном режиме, посвященных творчеству современных российских и 
зарубежных писателей интервью и фрагменты из литературных 
произведений (серия адресована библиотекарям, педагогам, родителям, а 
также всем тем, кто интересуется современным состоянием детской 
литературы). Также библиотека предоставляет своим читателям бесплатный 
доступ к обширному фонду электронных книг онлайн-проекта «ЛитРес» и к 
ресурсам Национальной электронной детской библиотеки, ведет свои 
страницы в социальных сетях, проводит множество мероприятий на портале 
«ВикиСибириаДа». 
 

Нововведения в 2019 году 
 
В завершение скажем о некоторых новшествах в Новосибирской 

областной детской библиотеке в ушедшем году.  
Были оборудованы две игровые зоны для читателей младшего и 

старшего школьного возраста, где в любой момент можно взять настольные 
игры и воспользоваться ими. В 2020 году в дополнение к этому планируется 
проводить регулярные игротеки для семей с детьми. 

В 2019 году запущен проект по профессиональной ориентации 
«Выбираем будущее вместе». В рамках проекта проводятся тренинги, 
лекции, тестирования, деловые игры. Проект призван расширить 
представления подростков и молодёжи о современном рынке труда, 
содействовать самоопределению и развитию ряда ключевых компетенций 
(стрессоустойчивости, уверенности в себе, самоорганизации). 
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Новым словом в работе библиотеки стал проект «Среда развития». 
Партнеры библиотеки – психологи, авторы уникальных курсов для 
подростков Ирина Трубилина и Антон Лысенко с декабря 2019 года 
запустили в библиотеке цикл городских родительских собраний. На встречах 
с экспертами разбираются такие непростые темы, как проблемы взросления, 
гаджетозависимость и другие актуальные вопросы возрастной психологии. 
Каждое мероприятие сопровождается обзором книг. В 2020 году 
предполагается масштабировать проект, охватить широкую аудиторию по 
ряду востребованных тем. Особенностью встреч является возможность на 
месте разобрать конкретные запросы участников. 

Подводя итог сказанному, отметим, что в современном обществе 
человек, гибкий и мобильный является наиболее восприимчивым к 
нестандартному, инновационному опыту. Проектная работа, проведение 
значимых культурных событий позволяет библиотеке быть центром 
культурной жизни. Именно поэтому совершенствование форм и методов 
социального партнерства, привлечение дополнительных источников 
финансирования, внедрение передовых сервисов и технологий является 
неотъемлемой частью деятельности Новосибирской областной детской 
библиотеки им. А. М. Горького. 
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Работа с библиотечным фондом 
 
2019 год является первым годом существования нового отдела – отдела 

комплектования, обработки документов и хранения основного фонда 
(ОКиХ), который возник из слияния двух отделов – комплектования и 
обработки литературы и книгохранения.  

Объем библиотечного фонда ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» продолжает уменьшаться, и на 1 января 2020 года составил 
217000 единиц хранения, в том числе: книги – 189703 экз., брошюры – 174 
экз., журналы – 27104 экз., аудиовизуальные материалы – 2100 экз., 
электронные издания – 4749 экз., литература на  иностранных  языках – 5314 
экз. В 2019 г. фонд уменьшился на 6502 экз. Было списано 13328 экз. книг, 
брошюр и журналов (из них - 5426 книг, 18 брошюр, 7884 журналов). 
Списано в 2018г. - 10548 экз. (2017г. – 2566 экз.). От общего фонда списано 
6% литературы (2018 г. – 4,7 %, 2017 г. – 1,1%). Книги списывались по 
причине ветхости, журналы – с истекшим сроком хранения. Вся списанная 
ветхая литература весом 1020 кг. была сдана в макулатуру на сумму 5100 
руб. Таким образом, можно сказать о том, что с 2018 года проделана большая 
работа по актуализации библиотечного фонда.  

Вместе с тем результатом движения фонда в отчетном году стали лишь 
незначительные изменения в его отраслевой структуре.  
 

Отраслевой состав книжного фонда                                                                                  
(по состоянию на 1 января 2020 года) 

 
   Отрасль знания (отдел ББК)     
 
 
 

Величина        
фонда  (в 
экз.) на  
01.01.2020  

 % к общей 
величине 
фонда на 
01.01.2020 

Величина        
фонда  (в 
экз.) на 
01.01. 2019  

% к общей    
величине 
фонда на 
01.01.2019  

Общественные и гуманитарные 
науки (60-68, 71-74, 86-88)  28933 13,3% 31122 13,9% 

Естественные науки (2,72)                                    11827 5,5% 12463 5,6% 
Техника и технические науки (3) 7575 3,5% 9088 4,1% 
Сельское и лесное хозяйство (4) 1753 0,8% 1812 0,8% 
Искусство (79, 85, 99.2) 13638 6,3% 13992 6,2% 
Художественная литература (84) 71352 32,9% 73659 32,9% 
Детская литература (Д) 48197 22,2% 46654 20,9% 
Медицина (5) 1067 0,5% 1285 0,6% 
Языкознание (81) 7164 3,3% 7183 3,2% 
Физкультура и спорт (75) 3802 1,8% 3947 1,8% 
Литературоведение (82,83) 7230 3,3% 7280 3,3% 
География (26.8) 4884 2,3% 5312 2,4% 
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Прочие (76,78,91,92,94) 9578 4,4% 9705 4,3% 
Всего: 217000 100% 223502 100% 

 
Основная работа в отделе комплектования, обработки документов и 

хранения основного фонда проводилась по формированию заказов на 
печатные издания, приему новых поступлений, постановке их на учет в 
регистрах суммарного и индивидуального учета. Учет был проведен 
полностью и в запланированные сроки. Осуществлялись: плановая 
систематизация литературы, обработка, списание, ведение электронного и 
карточных каталогов, текущая редакция и расстановка карточек. 

Объём электронного каталога книг на 01.01.2020 составил 86552 записи 
(на 01.01.2019 – 82491 запись). Объём электронного каталога периодики на 
01.01.2020 г. составил 22999 записей (на 01.01. 2019 г. – 20297 записей). 

В 2019 г. была продолжена полная проверка книжного фонда 
библиотеки. Были проверены отдел эстетического развития, включая зал 
литературы на иностранных языках, отдел автоматизации, педагогический 
отдел и отдел краеведения и библиографии. Проверка проходила путём 
сверки книг с индикаторами топографического каталога. Проверка показала, 
что в зале литературы на иностранных языках отсутствует 100 книг, в отделе 
автоматизации – 2 книги. В связи с ремонтными работами в библиотеке, зал 
литературы по искусству, педагогический отдел и отдел краеведения и 
библиографии не завершили поиск не прошедших книг. Полная проверка 
книжного фонда, проводимая в библиотеке впервые, способствует большому 
списанию.  

Продолжает увеличиваться движение фонда. Отдел обслуживания 
дошкольников и школьников 1-4 классов, отдел обслуживания школьников 
5-11 классов в 2019 г. передали в ОКиХ 3498 экз. документов (2018 г. – 1751 
экз., 2017 г.  – 2574 экз.) 

К относительным показателям, которые оценивают качественные 
изменения в библиотечном фонде, относится обновляемость фонда. 
Показатель обновляемости фонда в 2019 г. составил 2,9% (2018 г. – 2,8%), 
этот уровень можно назвать оптимальным для эффективного обслуживания 
читателей. 

 
Комплектование библиотечного фонда 

 
Изучение состава фонда и анализ информации о составе, величине и 

использовании позволяет качественно комплектовать библиотечный фонд 
документами на различных носителях. В целях осуществления текущего 
комплектования проводился анализ документного рынка издательской 
продукции. Комплектование библиотечного фонда осуществлялось с учетом 
изменений информационных потребностей читателей.  

В 2019 году в фонд поступило 6826 экз. документов. Из них книги – 
4331 экз., периодические издания – 2476 экз., на иностранных языках – 61 
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экз., издания по краеведению – 232 экз. Из бюджета Новосибирской области 
на текущее комплектование в 2019 г. было выделено 2 650 510 руб.: на книги 
– 1 800,0 тыс. руб. (в 2017 г. – 300,0 тыс. руб., в 2018 г. – 1 680,0 тыс. руб.); на 
подписку периодических изданий – 800,0 тыс. руб. (в 2017 г. – 400,0 тыс. 
руб., в 2018 г. – 850,0 тыс. руб.); на сетевые удаленные ресурсы (ЛитРес) – 
30,0 тыс. руб. (2018 – 100,0 тыс. руб.). Закупки книг проходили по 44-ФЗ п. 4, 
5, 14 ст. 93. Закупки по исключительным правам были произведены у 
издательств: «КомпасГид», «Питер», «Самокат», «Свиньин и сыновья», НЦ 
«ЭНАС», «Мелик-Пашаев», «Пешком в историю», «РОСМЭН», «РуДа». 

Из обменно-резервного фонда Новосибирской областной научной 
библиотеки получили краеведческую литературу в количестве 14 экз. на 
сумму   2303 руб. 80 коп., Большую Российскую энциклопедию (33-35 тт.) и 
Православную энциклопедию (44-49 тт.), 9 экз. на сумму 11 100 руб. 

В качестве безвозмездных пожертвований в библиотеку поступило   
396 экз.  книг и электронных изданий. Книги дарили авторы, читатели, 
частные лица, издательства. Новосибирские авторы А. Минченков, С. 
Ююкин, московские – А. Кравченко, И. Краева, барнаульская писательница 
О. Такмакова подарили свои книги. ГПНТБ СО РАН за участие сотрудников 
нашей библиотеки в экспертной работе конкурса «Книга года: Сибирь – 
Евразия» (номинация «Лучшая книга для детей и юношества») передала 23 
книги участвовавших в конкурсе. От Новосибирского библиотечного 
общества в рамках проекта «Яблочные полки – дополненная реальность» 
было получено 10 книг. Сотрудниками отдела комплектования, обработки 
документов и хранения основного фонда проводилась тщательная сверка 
даров с федеральным списком экстремистских материалов.                             

Была оформлена подписка на периодические издания (на 2 полугодие 
2019 г. и на 1 полугодие 2020 г.). Подписка на отечественные газеты и 
журналы на 2 полугодие 2019 г. была проведена через электронный магазин 
(сумма договора –  398657 руб. 00 коп.). Всего было выписано 163 названия 
периодики, из них журналов – 144, газет – 19. Подписка на 1 полугодие 2020 
г. была проведена через аукцион (сумма договора – 400 000 руб. 00 коп.). 
Было выписано 161 название, из них журналов – 142, газет – 19. Для 
сравнения, на 1 полугодие 2019 года сумма договора составила 398085 руб. 
(было выписано 178 названий периодики, из них журналов – 162, газет – 16). 
Можно констатировать, что количество наименований в 2019 г. уменьшилось 
в связи с ежегодным удорожанием периодики. 
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Справочно-библиографическое обслуживание, 
краеведческая деятельность 

 
Справочно-библиографическое обслуживание и краеведческая 

деятельность являются основными направлениями работы отдела 
краеведения и библиографии, созданного в 2019 году.  

Формирование системы каталогов и картотек – одна из ключевых задач 
в работе нового отдела. Пополняется база данных «Каталог статей НОДБ» в 
электронном каталоге. В 2019 г. сделано 19453 новые библиографические 
записи. С целью эффективного пополнения базы данных с 2012 г. 
организовано участие в проекте АРБИКОНа «МАРС». Пополняются 
традиционные картотеки: краеведческая картотека и картотека персоналий. 
Остаются заморожены: база данных статей в «Библиотека 4.0», традиционная 
систематическая картотека статей, традиционная картотека по вопросам 
детства для руководителей детским чтением. Пополняется краеведческий 
архив отдела, включающий полнотекстовые публикации из печатных СМИ. 

Справочно-библиографическое обслуживание читателей библиотеки 
осуществляется посредством стационарного и внестационарного 
обслуживания (выполнение справок по телефону). Формирование 
информационной культуры пользователей осуществляется посредством 
консультирования пользователей по вопросам работы с электронным 
каталогом, традиционными каталогами и картотеками, составления 
библиографических списков литературы. В течение 2019 года сотрудниками 
библиотеки выполнено 6,8 тысяч справок и консультаций. 

На сайте библиотеки ведется раздел «Новосибирские писатели и 
художники», публикуются библиографические списки, обзоры литературы и 
рецензии на книги, онлайн-викторины, виртуальные книжные выставки, 
интерактивные плакаты и флаеры, видеопрезентации и видеогалереи. В 
рамках продвижения современной детско-подростковой литературы отделом 
краеведения и библиографии организована детская программа 
Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно». С 23 по 25 октября 
прошло 5 мероприятий с участием детского писателя Нины Дашевской 
(Москва). Встречи прошли в Новосибирской областной детской библиотеке, 
в книжных магазинах «Капиталъ» и «Перемен», в ЦГДБ им. А. П. Гайдара и 
в Гимназия № 11. В рамках IV Региональном Фестивале детской книги 13 
сентября были проведены громкие чтения с переводчиком Татьяной 
Зборовской «Посмотри, какие книжки: современная немецкая литература для 
детей на русском языке». 

Краеведческая деятельность ведется по трём основным направлениям: 
историческое, литературное и искусствоведческое краеведение. Основными 
событиями в краеведческой работе в 2019 году стали: 
1. Сотрудничество с Институтом истории СО РАН с целью проведения 

образовательной программы для школьников ко Дню российской науки. 8 
февраля 2019 г. почетными гостями библиотеки стали доктор 
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исторических наук, профессор Новосибирского государственного 
университета Михаил Викторович Шиловский и кандидат исторических 
наук Сергей Николаевич Андреенков. На встречу с ними пришли будущие 
выпускники, учащиеся 10-11-х классов гимназии № 13 и школы № 54. 

2. Проведение двух книжно-художественных выставок с использованием 
оригиналов графических листов известных новосибирских художников-
иллюстраторов детской книги; Александра Давидовича Шурица и 
Лазаревой Любовь Павловны (вторая выставка – при участии ГПНТБ СО 
РАН и НГОНБ); 

3. Разработка оригинального краеведческого издания в жанре видеопоэзии – 
сборника видеосюжетов «Юрий Магалиф. Из поэтического наследия» с 
буклетом (при участии Новосибирского государственного театрального 
института и Театра-студии «МаскаРад» (Новосибирск). 

4. Создание буктрейлера по краеведческому художественному изданию – 
роману М. Н. Щукина «Несравненная», ставшего победителем Открытого 
межрегионального конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия» 2019 г. в 
номинации «Лучший буктрейлер». 

5. Участие Областной программы «Магалифовские чтения. Юрий 
Михайлович Магалиф – 100 лет» (2018) в региональном конкурсе 
«Золотая книга культуры Новосибирской области», победитель в 
номинации «Проект года». 

6. Сотрудничество с областной газетой «Ведомости Законодательного 
Собрания Новосибирской области» с целью информационного освещения 
работы отдела – экспонирования и презентации книжно-художественной 
выставки-игры «Детская книга Александра Шурица» – п. 2, 4. 

7. Цикл краеведческих библиографических списков: «Военная история 
Новосибирской области»; «Нескучное краеведение» (Литература 
Новосибирской области); «Природа Новосибирской области»; 
«Художественная книга для детей и подростков» (Литература 
Новосибирской области). 

8. Презентация 12 сентября книги А. Малышевой «Кот забвения» 
(издательство «КомпасГид») на IV Региональном Фестивале детской 
книги. Мероприятие стало праздником для юных читателей 9-13 лет и 
взрослых. 

9. Презентация 13 сентября книги Ю. Магалифа «Успех-трава» 
(издательство «ЭНАС-КНИГА») на IV Региональном Фестивале детской 
книги. Впервые сказка была опубликована в «Новосибирском книжном 
издательстве» в 1991 году. Большой сборник сказок Ю. М. Магалифа – 
зеленого цвета с цветными иллюстрациями Л. П. Лазаревой – запомнился 
многих читателям. А озорная сказка о приключениях ученицы 2-го класса 
Кати Карамелькиной, проделках школьной ведьмы Кикиморы и 
волшебной успех-траве полюбилась ребятам. И почти 30 лет спустя 
художница создала новые иллюстрации к двум сказкам писателя: «Успех-
траве» и «Типтику, или Приключениям одного мальчика…» – для 
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московского издательства «ЭНАС-КНИГА». На презентации художница 
рассказала о своей работе над книгой, провела виртуальную экскурсию по 
иллюстрациям и ответила на вопросы ребят. 

10.  С 12 сентября по 23 октября экспонировалась выставка книжной графики 
Любови Лазаревой «Параллельный текст». Открытие выставки прошло в 
рамках IV Регионального Фестиваля детской книги в ГПНТБ СО РАН. 
Новосибирский художник-график Любовь Павловна Лазарева почти 30 
лет иллюстрирует книги: стихи и прозу, сказки и сказы, повести и 
рассказы. Первой работой стала книга Юрия Магалифа «Сказки» для 
Новосибирского книжного издательства. Он хорошо знаком 
новосибирцам и любим несколькими поколениями детей. Сегодня книги с 
иллюстрациями Л. П. Лазаревой выходят в региональных и в известных 
центральных издательствах: «Эгмонт», «АСТ», «ЭНАС-КНИГА», 
«Эксмо», «Махаон» и других. На выставке было представлено 75 
графических листов. Они выполнены акварелью, гуашью, тушью, при 
использовании компьютерной графики, в смешанной технике. Также на 
выставке можно было увидеть 42 книги – из фонда Новосибирской 
областной детской библиотеки им. А. М. Горького и личной библиотеки 
Л. П. Лазаревой. Выставка получила высокую оценку деятелей культуры 
Новосибирской области. В презентации выставки приняли участие 
новосибирские литераторы: писатель Владимир Шамов, поэт Евгений 
Мартышев, писательница Таисья Пьянкова, издатель Надежда 
Герасимова, писательница Светлана Никитина и др. 
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Организационно-методическая деятельность 
 

В 2019 г. методическая работа в Новосибирской областной детской 
библиотеке традиционно проводилась по 3 основным направлениям: 
повышение квалификации, издательская деятельность, организационная и 
практическая помощь библиотекам. 

 
№  
 

Содержание Выполнение 
2018 

План 
2019 

Выполнени
е 2019 

1.  Выезды 26 7 12 
2.  Посещения 88 35 50 
3.  Методические издания 12 12 13 
4.  Групповые консультации  172 80 168 
5.  Письма, приказы 14 10 11 
6.  Индивидуальные консультации 2022 1000 1830 
7.  Мероприятия повыш. квалиф.  63/58 дист. 6 88/78 дист. 
8.  Количество участников 

мероприятий 
4329/ 

265 очно 
4064 дист. 

200 5169/ 
276 очно 

4893 дист. 
 
План по основным контрольным показателям перевыполнен, как и в 

2017 – 2018 г. г. Особенно существенным было перевыполнение плана по 
двум показателям: количество мероприятий повышения квалификации и 
количество участников мероприятий (посещение) за счет дистанционных 
мероприятий и посещений. Эти показатели стабильно растут на протяжении 
3-х последних лет.  

Работа по повышению квалификации была направлена на обучение 
разных групп слушателей: детских библиотекарей области и города, 
школьных библиотекарей, сельских библиотекарей. За истекший год было 
проведено 88 (в т. ч. 78 дистанционно) обучающих мероприятий, посещение 
которых составило 5169, в т. ч. дистанционно – 4893. 

В текущем году предоставлено около двух тысяч методических 
консультаций (по электронной почте, по телефону, в социальных сетях и 
т.п.), совершено 9 выездов в библиотеки Новосибирской области. 

В текущем году специалисты НОДБ представляли свой опыт работы на 
международных, всероссийских и региональных мероприятиях: на XXIV 
Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Тула);       
на II Всероссийской научно-практической конференции «Крапивинские 
чтения. Подросток в мире и мир подростка» (г. Екатеринбург); на 
Расширенном заседании главной коллегии Министерства культуры 
Красноярского края, (г. Красноярск) и на других площадках. 
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Количество библиотечных специалистов НСО, принявших участие в 
мероприятиях НОДБ, в сравнении за 2017-2019 г. г. (человек) 

 
Год Дистанционно Очно 

 

Вебина
ры 

Курс
ы + 

маст. 
кл. 

Профессиональные 
конкурсы  

для библиотекарей 

В сетевых 
мероприятиях 
с читателями 

Семинары, 
фестивали, 

школы  

2017 150 52 37 102 224 
2018 161 35 88 156 265 
2019 156 31 31 205 276 

 
В 2019 г. на площадке Новосибирской областной детской библиотеки 

было проведено 10 методических мероприятий, в которых приняли участие 
276 библиотекарей из Новосибирской области. Основным событием стал 
областной семинар «Успешная библиотека: курс на читателя» который 
прошел в библиотеке 22 октября 2019 г. На мероприятии присутствовало 73 
библиотекаря из 32 муниципальных образований Новосибирской области. 
Ключевыми вопросами семинара стали практики деятельности библиотек, 
обслуживающих детей, в новых нормативно-правовых, экономических и 
социально-культурных реалиях. Особое внимание было уделено проблемам 
детского и подросткового чтения. Значимыми событиями стали выступление 
Т. Ю. Дрыжова, главного редактора журнала «Школьная библиотека: сегодня 
и завтра» и презентационная сессия лауреатов конкурса «Приложение к 
отчету». По отзывам участников семинар запомнился интересными идеями 
для будущей работы, разнообразной полезной информацией, обменом опыта, 
проектами коллег. 

В дистанционном формате за год было проведено 78 мероприятий, 
которые посетило 4893 библиотечных специалиста из 71 региона России. 
Сетевые активности можно разделить на 2 группы: методические 
мероприятия для библиотечных специалистов (51 мероприятие в том числе 2 
мастерские, 44 вебинара, 1 конкурс, 3 сетевых акции) и мероприятия для 
совместной деятельности библиотекарей и школьников (27 мероприятий в 
том числе 1 сетевой конкурс, 1 проект, 25 сетевых акций). В сетевых 
мероприятиях приняли участие (дистанционно) 1382 школьника. 
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Проект «ВикиСибириаДа» 
 
В 2019 г. продолжалась работа по проекту «ВикиСибириаДа», целью 

которого является создание и развитие сетевого профессионального 
сообщества в вики-среде. Приобщение как можно большего числа 
библиотекарей и педагогов к изучению инновационных практик, 
способствующих более широкому привлечению детей и подростков 
школьного возраста к образовательной, исследовательской и творческой 
деятельности в сети Интернет, направленной на развитие их интереса к книге 
и чтению. В настоящий момент портал содержит в себе: 7970 статей, 80 384 
страниц, 48 159 файлов. На портале зарегистрировано 10 972 участника, 261 
организация. За годы жизни проекта была осуществлено 40 794 338 
просмотров страниц. 

 
Статистика прироста основных показателей портала «ВикиСибириаДа» 

в сравнении за три года 
 

Год Статей Страниц Файлов Просмотров 
страниц 

Участников Организаций 

2016 856 9 856 6 830 6 384 148 924 63 

2017 560 9155 6037 4 533 016 995 17 

2018 1 032 9 664 6 031 6 173 597 1 123 23 

2019 555 11 768 8 000 6 212 275 1 389 22 
 
Сетевые мероприятия, организованные НОДБ, в сравнении за три года 

 
 
Год 

Дистанц. 
курсы / 
программы 

 
Мастер- 
классы 

 
Вебинары 
 

 
Акции 

Конкурсы и проекты 
для 

Итог 

библиот
екарей 

школьник
ов 

2017 2 6 48 12 1 4 71 

2018 1 3 34 16 2 2 58 

2019 2 4 42 28 1 2 79 
 

В 2019 г. количество личных участников портала выросло на 1 389 
человека, количество организаций – на 22 единицы. Силами участников 
проекта проведено 79 мероприятий, в которых приняли участие 1 382 детей и 
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4 592 взрослых, всего 5 974 человек, на 894 человека больше в сравнении с 
2018 г. (2018 г. - 5 080 чел.).  Средний показатель участия по сравнению с 
2018 г.  увеличился на 18% и составил 274 человека в месяц. В 2019 году 45 
специалистов разрабатывали и проводили сетевые активности на портале 
«ВикиСибириаДа», в том числе 22 библиотекаря из Новосибирской области. 
Количество координаторов из Новосибирской области выросло более чем в 3 
раза в сравнении с 2018 (7 чел. в 2018 г.). 

В 2019 г.  основные показатели портала «ВикиСибириаДа» продолжали 
расти. Значительнее, чем в предыдущие 3 года, выросло количество страниц 
и загруженных файлов. Количество новых зарегистрированных участников 
по сравнению с 2018 г. выросло почти на 300 чел. и, главное, в 2-3 раза 
выросло количество активных участников, совершающих какие-либо 
действия на портале. По сравнению с прошлым годом на 42%) увеличилось 
количество сетевых активностей. Наиболее распространенные формы 
сетевых мероприятий – это вебинары (42 в текущем году) и сетевые акции 
(28 в текущем году). Именно эти активности привлекли наибольшее 
количество участников.  

Выросло итоговое количество посещений мероприятий портала за год, 
в сравнении с 2018 г. количество посещений увеличилось почти на 900 чел. 
Наиболее активно посещают мероприятия для библиотечных специалистов 
(67% прироста посещений 2019 г.). Количество школьников, посетивших 
сетевые мероприятия, в 2019 г. выросло в сравнении за 5 лет в 2 раза. 

В текущем году в мероприятиях проекта принимали участие жители 71 
региона РФ и 5 стран ближнего зарубежья. Выросло количество 
координаторов сетевых активностей, участников, инициирующих 
мероприятия в вики-среде. Это способствовало рекордному количеству 
акций, проведенных в 2019 г. Количество акций на портале выросло в 2,3 
раза в сравнении с 2017 г.  

В 2019 г. на портале «ВикиСибириаДа» было продолжено обучение   
библиотекарей различным интернет-сервисам и инструментам. 
Использовалось гибридное очно-дистанционное обучение. Участие в сетевых 
акциях, проектах, мастерских, предполагающее удаленное взаимодействие, 
использование различных средств синхронной и асинхронной 
коммуникации, создание и публикацию электронных продуктов 
профессиональной деятельности способствовало повышению ИКТ-
компетентности библиотекарей. 
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Позиционирование библиотеки в социокультурном 
пространстве 

 
Международное, российское, региональное культурное пространство 

являются питательной средой для развития современного учреждения 
культуры. Осветим некоторые аспекты вовлеченности Новосибирской 
областной детской библиотеки в коммуникацию с коллегами и партнерами в 
сфере культуры в 2019 году. 

10 сентября 2019 года Новосибирскую областную детскую библиотеку 
им. А. М. Горького посетил президент Международного совета по детской 
книге (IBBY) Чжан Минчжоу. Его визит прошел в рамках проведения в 
Новосибирске IV Регионального фестиваля детской книги и 
Международного фестиваля «Книжная Сибирь». Этот визит ценен как сам по 
себе, так и в контексте подготовки 37-го Всемирного конгресса 
Международного совета по детской книге, который впервые пройдет в 
России уже в сентябре 2020 года. В Новосибирской областной детской 
библиотеке господин Минчжоу пообщался с читателями и познакомился с 
нашей работой. Особое внимание гостя привлекли издания на китайском 
языке, которые были представлены в зале иностранной литературы. Чжан 
Минчжоу сказал, что культурные связи между Россией и Китаем очень 
сильны, и сегодня у нас есть хорошая возможность использовать этот опыт.  

Господин Минчжоу отметил, что подходы к продвижению детской 
книги в Областной детской библиотеке заслуживают высокой оценки и 
пригласил библиотеку принять участие в проектах IBBY. Особенный интерес 
у гостя вызвали проекты библиотеки, направленные на творческую 
самореализацию юных читателей, а также интерактивные книжные выставки 
в отделе эстетического развития. Важной частью встречи стало общение 
господина Минчжоу с членами Общественного совета детей и подростков 
при Новосибирской областной детской библиотеке. Президент IBBY 
интересовался, как успешные ученики старших классов школы находят 
время на общественную работу, что им дает библиотека и кем они хотят 
стать в будущем. Члены Общественного совета Алина Сат и Егор Бюксель 
поинтересовались, почему господин Минчжоу выбрал своим призванием 
продвижение детской книги. В ответ на это наш гость рассказал о том, как 
книги изменили его жизнь – открыли большой мир, увлекли идеей познавать 
новое, постоянно двигаться вперед, несмотря на трудности. Встреча 
продлилась более полутора часов. В завершение экскурсии наш гость 
поприветствовал студентов Новосибирского областного педагогического 
колледжа № 1 им. А. С. Макаренко, которые в это время слушали лекцию по 
детской литературе. Во время визита господина Минчжоу были достигнуты 
некоторые договорённости о перспективах дальнейшего сотрудничества, и 
уже в ноябре 2019 года эта история имела свое продолжение. 

Директор ГБУК НСО «Областная детская библиотека» Ольга Петровна 
Костина с 14 по 16 ноября 2019 года принимала участие в VIII Санкт-
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Петербургском международном культурном Форуме. 4 и 15 ноября 2019 г. на 
полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного Форума 
состоялись переговоры о сотрудничестве между президентом 
Международного совета по детской книге (IBBY) Чжаном Минчжоу, 
директором ГБУК НСО «Областная детская библиотека» Ольгой Петровной 
Костиной и директором Учебного центра НГТУ «Институт Конфуция» 
Хрипуновым Игорем Геннадьевичем о формате реализации совместного 
проекта. По итогам переговоров в 2020 году планируется подать заявку на 
Президентский грант на реализацию проекта «Russian Chinese children created 
picture book competition» / «МИР» в  книжках, созданных детьми. Конкурс 
для российских и китайских детей». До конца 2019 года проект получил 
письма поддержки как из России, так и из Китайской Народной Республики, 
а именно: от министерства культуры НСО, мэрии г. Новосибирска, Учебного 
центра НГТУ «Институт Конфуция»; ГАУК НСО «Новосибирская 
государственная областная научная библиотека»; Китайского общества по 
изучению детской литературы (КНР); Института литературы, журналистики 
и связей Даляньского университета (КНР); Издательской корпорации 
«Циндао» (КНР). 

Также на Деловой Площадке VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного Форума 15 ноября 2019 г. состоялись 
переговоры о сотрудничестве между ГКУК «Ленинградская областная 
детская библиотека», МАУК «Библиотека А. Аалто», МО «Город Выборг», 
Институтом Финляндии в Санкт-Петербурге и ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека» о перспективах возможного сотрудничества в рамках 
реализации совместного российско-финского просветительского проекта. В 
2020 году планируется подготовить проектную документацию. 

В 2019 году Новосибирская областная детская библиотека приняла 
участие в работе Международной детской литературной премии имени В. П. 
Крапивина. Главный библиограф библиотеки (в настоящее время начальник 
отдела краеведения и библиографии) Вера Яковлевна Колодезева вошла в 
состав литературного совета премии. В обязанности члена литературного 
совета входила экспертная оценка конкурсных работ для формирования 
лонг- и шорт-листов премии. Каждую работу оценивало не менее 3-х 
специалистов. В случае противоречивых оценок привлекалось еще несколько 
экспертов. В этом году на конкурс поступили работы из 18 стран мира. Это 
художественная проза для детей, подростков и юношества на русском языке: 
романы, повести, сборники рассказов. Организаторами конкурса 
традиционно выступили Содружество детских писателей, Свердловская 
областная библиотека для детей и молодёжи им. В. П. Крапивина, Пресс-
центр и флотилия «Каравелла» (Екатеринбург) при поддержке Министерства 
культуры Свердловской области. Кроме Владислава Крапивина, в жюри 
премии вошли 3 писателя: Михаил Логинов (Санкт-Петербург) Андрей 
Щупов, пишущий для подростков под псевдонимом Олег Райн, и Ольга 
Колпакова (Екатеринбург). В литературном совете премии работали 26 
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специалистов: Лариса Крапивина, кандидат педагогических наук, командор 
отряда «Каравелла», организованного В. П. Крапивиным 58 лет назад, 9 
писателей (Ирина Краева, Елена Мамонтова, Майя Лазаренская и другие), 6 
представителей академической среды (Москва, Екатеринбург), редактор 
издательства «ДЕТГИЗ» (Санкт-Петербург), 6 библиотекарей, 2 учителя и 
студентка-блогер. 

22 ноября в рамках FUTUR-ФОРУМ-II «Новый путь и новые 
возможности. Библиотека – глобальная платформа ХХI века» (г. 
Новосибирск, НГОНБ) заместитель директора Новосибирской областной 
детской библиотеки Михаил Иванович Костин провел молодежный кейс-
стади «Новые библиотечные практики: опыт осуществления, реакция 
общества». В рамках мероприятия участники из Москвы, Саратова и 
Новосибирска поработали над кейсами эффективного и конкретного 
внедрения технологий в работу библиотечной сферы, отвечающим запросам 
ХХI века. 

12 декабря в Новосибирской Областной детской библиотеке им. А. М. 
Горького в рамках Декабрьских встреч состоялся книжный телемост 
«Свободный выбор» с Ленинградской областной детской библиотекой. 
Заместители председателя Общественного совета детей и подростков при 
библиотеке Егор Бюксель и Софья Тимошенко встретились в режиме онлайн 
с лидерами чтения Ленинградской области. После обмена литературными 
мнениями новосибирцы в прямом эфире пообщались с писательницей 
Евгенией Овчинниковой, чья книга «Иди и возвращайся» стала книгой года 
по мнению юных читателей из Ленинградской области. 

4 декабря в рамках Декады инвалидов в библиотеке им. М. Е. 
Салтыкова-Щедрина (г. Новосибирск) прошла конференция по вопросам 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Социальное 
партнерство как ресурс развития жизненных и социальных компетенций 
детей с ОВЗ», организованная специальной (коррекционной) школой № 209. 
Специалисты школы, общественных организаций и библиотек рассказали о 
проектах, направленных на социализацию ребят с умственной отсталостью, 
аутизмом и другими заболеваниями. Главный библиотекарь отдела 
культурных программы и проектной деятельности Новосибирской областной 
детской библиотеки им. А. М. Горького Лозинская Татьяна Григорьевна 
рассказала о проекте «Яблочные полки – дополняем реальность», 
реализуемом областной общественной организацией «Новосибирское 
библиотечное общество» и библиотекой за счёт предоставления субсидии из 
областного бюджета Новосибирской области в 2019 году. 

Таким образом на всех уровнях (от международного до 
муниципального) библиотека активно поддерживает коммуникацию с 
акторами культурной жизни. Выше приведены лишь несколько примеров, 
однако этого вполне достаточно, чтобы отразить характер и формы 
вовлеченности Новосибирской областной детской библиотеки в 
социокультурное пространство на всех уровнях. 
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Основные задачи на 2020 год 
 
 Основными приоритетами в работе ГБУК НСО «Областная детская 
библиотека» в 2020 году станут:  

• Развитие механизмов продвижения библиотечно-информационных 
услуг; 

• Работа над положением о фонде библиотеки и продолжение полной 
проверки фонда;  

• Увеличение числа посещений библиотеки в стационарных условиях; 
• Рост числа посещений удаленно через интернет;  
• Завершение модернизации структуры библиотеки, создание службы 

дежурного библиотекаря, работу которой будут посменно 
обеспечивать сотрудники из различных структурных подразделений;  

• Рост объема электронного каталога за счет поступления новых книг и 
периодики, а также за счет добавления аналитических записей;  

• Ремонт санитарных комнат, фойе, а также ремонт в ряде внутренних 
помещений библиотеки. 
Будет продолжена работа в рамках «Программы развития кадрового 

потенциала ГБУК НСО «Областная детская библиотека» на 2019 – 2021 г. 
г.». Цель программы: сохранение традиций библиотеки с одновременным 
внедрением новых сервисов, технических и методических решений, путём 
организации внутри учреждения гибкой системы повышения квалификации. 
К 2021 году планируется добиться следующих результатов: омоложения 
кадрового состава путем привлечения молодых библиотечных специалистов, 
а также молодых специалистов иного профиля с дальнейшим обучением их 
библиотечному делу; интенсификации процессов вертикального и 
горизонтального профессионального роста, в том числе за счет системы 
наставничества; повышения квалификации сотрудников за счет прохождения 
дистанционных курсов и т. д. 

В части проведения брендовых мероприятий основные усилия 
библиотеки будут сосредоточены на проведении таких крупномасштабных 
мероприятий как: 

• V Региональный Фестиваль детской книги; 
• «Яблочные полки – дополняем реальность». Выставочный проект для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• «Магалифовские чтения. Не просто лирика и сказки». Вторая 

областная программа; 
• «Семейная память: от войны к Победе». Областная семейно-

краеведческая акция, посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов; 

• «Память Сибири». Образовательная программа. 
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В рамках проектной деятельности основным приоритетом будет 
являться реализация проектов международного формата. В 2020 году 
планируется подать заявку на Президентский грант на реализацию проекта 
«Russian Chinese children created picture book competition» / «МИР» в  
книжках, созданных детьми. Конкурс для российских и китайских детей». До 
конца 2019 года проект получил письма поддержки как из России, так и из 
Китайской Народной Республики, а именно от: министерства культуры НСО, 
мэрии г. Новосибирска, Учебного центра НГТУ «Институт Конфуция»; 
ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная 
библиотека»; Китайского общества по изучению детской литературы (КНР); 
Института литературы, журналистики и связей Даляньского университета 
(КНР); Издательской корпорации «Циндао» (КНР). Также в 2020 году 
намечен запуск совместного российско-финского просветительского проекта, 
договоренность о котором была достигнута на Деловой Площадке VIII 
Санкт-Петербургского международного культурного Форума в рамках 
переговоров о сотрудничестве между ГКУК «Ленинградская областная 
детская библиотека», МАУК «Библиотека А. Аалто», МО «Город Выборг», 
Институтом Финляндии в Санкт-Петербурге и ГБУК НСО «Областная 
детская библиотека». 

В культурно-массовой работе особое место в 2020 году займут 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне и Год памяти и славы, объявленный 
в России. По этим темам намечен ряд значимых мероприятий: 

• «Читаем детям о войне». Региональная площадка Международной 
акции в Новосибирской области; 

• «Их подвиг жив и вечен!». Онлайн конкурс-эстафета памяти для 
детей и подростков; 

• «Венок Победе». Областной творческий конкурс групповых работ 
(плакат, лэпбук, самодельная книга), посвященный 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

• «Семейная память: от войны к Победе». Областная семейно-
краеведческая акция; 

• «Семь фильмов о войне». Цикл культурно-просветительских встреч, 
посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов; 

• «Стена памяти». Гражданско-патриотическая акция, посвященная 
Дню памяти и скорби; 

• «Живая память». Интерактивный выставочный проект, посвященный 
75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов; 

• «Помнит мир спасенный». Литературно-музыкальная гостиная, 
посвященная 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

По линии Общественного совета детей и подростков в 2020 году в 
рамках проекта «Книжное братство» планируется подготовка списка 
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современных книг для детей и подростков, которые с точки зрения ребят 
должны быть в каждой библиотеке Новосибирска и Новосибирской области. 
Будут продолжены исследования качества работы библиотек Новосибирской 
области, планируется запустить новый проект «Team Up» и продолжить 
работу по уже запущенным проектам ребят членов Совета. 

В 2019 г. библиотека интенсивно работала с сервисом электронных 
книг «ЛитРес: Библиотека». Мы сотрудничаем с сервисом с 2013 года, 
однако именно в 2019 году произошли значительные изменения. 
Книговыдача по сравнению с 2018 годом увеличилась в 5 раз (с 282 до 1443), 
число посещений возросло в 4 раза (с 1258 до 4990). Мы это связываем с 
изменением читательских предпочтений, а также с тем, что сама компания 
«ЛитРес» в 2019 году проводила активную рекламную компанию (в СМИ, в 
метро и так далее). Пользователи библиотеки с удовольствием переходят на 
чтение электронных книг. Этому способствует также реклама электронных 
ресурсов сотрудниками отдела в ходе мероприятий внутри библиотеки и на 
ее сайте. На закупку документов «ЛитРес» в 2019 году было израсходовано 
130 тысяч рублей. Исходим из того, что в 2020 году повышенный спрос на 
электронные и аудиокниги сохраняется и библиотека, реагируя на 
повышенный спрос, рассчитывает в 2020 г. увеличить финансирование этого 
направления работы. 

Новым словом в работе библиотеки стал проект «Среда развития». 
Партнеры библиотеки – психологи, авторы уникальных курсов для 
подростков Ирина Трубилина и Антон Лысенко с декабря 2019 года 
запустили в библиотеке цикл городских родительских собраний. На встречах 
с экспертами разбираются такие непростые темы, как проблемы взросления, 
гаджетозависимость и другие актуальные вопросы возрастной психологии. 
Каждое мероприятие сопровождается обзором книг. В 2020 году 
предполагается масштабировать проект, охватить широкую аудиторию по 
ряду востребованных тем. Особенностью встреч является возможность на 
месте разобрать конкретные запросы участников. Также в 2020 году 
планируется проводить регулярные игротеки для семей с детьми. 

Итак, на страницах нашего отчёта мы постарались коротко осветить 
2019 год в жизни Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. 
Горького и обозначить некоторые задачи на 2020, поскольку одни начинания 
предстоит завершить в будущем, другие еще предстоит открыть. А сегодня 
можно с уверенностью сказать, что прошедший год запомнится не только 
яркими событиями (IV Региональным фестивалем детской книги, проектом 
«Яблочные полки – дополняем реальность», театральными постановками в 
библиотеке, художественными и книжными выставками), но и 
положительными изменениями во внешнем облике и структуре учреждения, 
а также развитием новых форм общественной и волонтерской деятельности 
детей и подростков в библиотеке.  
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События в 2019 году на сайте библиотеки  
(Приложение) 

 
№ Название и форма мероприятия Дата / даты 

проведения 
мероприятия 

Ссылка на 
статью (статьи) 
на сайте НОДБ 

1.  «Pro Рождество». Областной 
творческий конкурс-фестиваль в 
рамках 19-го благотворительного 
сезона «Возрождение в Рождество». 

15 января 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2038 

2.  «Колокольных дел мастер». 
Театрализованная презентация 
книги поэта и сказочника  
Е. Ф. Мартышева. 

19 января 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2041 
http://www.maxlib.ru/fotogal
/thumbnails.php?album=292 
фоторепортаж 

3.  Неделя безопасного Рунета. 5 – 14 февраля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2049 анонс 

4.  «Институт истории СО РАН – 
школьникам». Образовательная 
программа в рамках Дня российской 
науки. 

8 февраля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2062 

5.  «За кадром». Встреча с элементами 
театрализации в рамках проекта 
«Выбирая будущее». Мероприятие 
Общественного совета детей и 
подростов при НОДБ. 

11 февраля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2060 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2052 анонс 

6.  «Дарите книги с любовью». Третья 
общероссийская акция в рамках 
Международного дня книгодарения. 

14 февраля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2059 

7.  «Иностранные языки и 
информационная культура». 
Информационный марафон. 

18 февраля – 
22 марта  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/maxim
g-00003/2019/Ino-2019.pdf  
анонс, отчёта о 
мероприятии нет 

8.  «Время выбрало нас». Урок памяти 
и презентация книги «Высокая дань 
памяти». 

20 февраля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2068 

9.  «Здравствуй, дедушка Крылов!». 
Квест в честь 250-летия со дня 
рождения И. А. Крылова. 

20 февраля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2074 

10.  «Путешествие в царство Базидии». 
Творческая встреча с писательницей 
С. М. Никитиной. 

21 февраля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2071 

11.  «Право есть и у меня». Урок-
размышление. 
«Правовая планета». Урок-тренинг.  

27 февраля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2076 

http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2038
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2038
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2041
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2041
http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=292
http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=292
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2049
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2049
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2062
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2062
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2060
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2060
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2052
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2052
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2059
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2059
http://www.maxlib.ru/maximg-00003/2019/Ino-2019.pdf
http://www.maxlib.ru/maximg-00003/2019/Ino-2019.pdf
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2068
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2068
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2074
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2074
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2071
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2071
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2076
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2076
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12.  «Сказочные тайны». Встреча с 
писателем В. В. Шамовым.  

4 марта  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2080 
http://www.maxlib.ru/fotogal
/thumbnails.php?album=294 
фоторепортаж 

13.  «Маленький принц». Спектакль по 
сказке Антуана де Сент-Экзюпери в 
исполнении актеров театра-студии 
«МаскаРад» под руководством Л. А. 
Твердякова в рамках проекта 
«Библиотека + Театр». 

12 марта  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2083 

14.  «Карамелька солнца». Презентация 
книги стихов для детей  поэтессы О. 
Н. Киевской. 

13 марта  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2086 
http://www.maxlib.ru/fotogal
/thumbnails.php?album=295 
фоторепортаж 

15.  «Афганская война глазами 
современного школьника». Конкурс. 

20 марта –  
10 сентября 

2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2089 
 

16.  «Каникулы с книгой. Слушайте, это 
интересно!». Цикл громких чтений. 

25 марта –  
30 марта  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2090 анонс 

17.  «Всего важней погода в доме». 
Познавательно-развлекательный час 
в рамках проекта «Арт-субботы». 

20 марта 
 2019 г. 

(заметка) 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2092 

18.  «Детская книга Александра 
Шурица». Выставка-игра.  

20 марта –  
20 апреля 

2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2099 
http://www.maxlib.ru/fotogal
/thumbnails.php?album=296 
фоторепортаж 
http://xn--
b1aecnthebc1acj.xn--
p1ai/%D0%96%D0%B8%D
0%BB-
%D0%B1%D1%8B%D0%B
B-
%D1%85%D1%83%D0%B4
%D0%BE%D0%B6%D0%B
D%D0%B8%D0%BA  
работа корреспондентов 
газеты "Ведомости 
Законодательного собрания 
Новосибирской области" о 
презентации выставки-
игры 

19.  «Быть поэтом нелегкое право…». 
Литературная гостиная ко 
Всемирному дню поэзии, 
посвященная новосибирской 
поэтессе Е. К. Стюарт. 

21 марта  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2102  

20.  Познавательно-творческое занятие в 
рамках проекта «Арт-субботы» по 
книге Питера Г. Рейнольдса 
«Точка». 

26 марта  
2019 г. 

(заметка) 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2107 

21.  «Платеро и я». Моноспектакль по 
книге Хуана Рамона Хименеса в 
рамках Недели детской и 

27 марта  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2112 

http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2080
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2080
http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=294
http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=294
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2083
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2083
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2086
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2086
http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=295
http://www.maxlib.ru/fotogal/thumbnails.php?album=295
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2089
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2089
http://www.maxlib.ru/news.php?item=1&no=2090
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юношеской книги и Всероссийской 
акции «Культурный минимум»  
(представлен Городским 
драматическим театром под 
руководством С. Афанасьева). 

22.  «Поэты серебряного века». 
Литературно-музыкальная 
композиция в исполнении студентов 
НГТИ в рамках Недели детской и 
юношеской книги. 

28 марта  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2113 

23.  «Неделя детской и юношеской 
книги – 2019». Цикл мероприятий, 
посвящённых Году театра в России. 

25 – 31 марта 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2091 афиша 

24.  «Международный день детской 
книги». Цикл мероприятий. 

1 – 5 апреля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2116 афиша 

25.  «Первый межрегиональный диктант 
по киберграмотности». Акция, 
приуроченная к 25-летию Рунета. 

10 апреля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2117 

26.  «У нас в гостях Котькин и другие». 
Презентация вновь изданных книг 
писателя Ю. М. Магалифа. 

28 марта,  
11 апреля 

2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2122 

27.  «Тотальный диктант – 2019». 
Ежегодная образовательная акция. 

13 апреля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2123 

28.  «Библиосумерки».  Всероссийская 
акция «Библионочь».  

19 апреля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2127 

29.  «Роль чтения в воспитании и 
образовании школьника». 
Родительское собрание всех 
параллелей начальной школы 
МБОУ «Гимназия № 13 имени Э.А. 
Быкова». 

30 апреля 
2019 г. 

(заметка) 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2131 

30.  «Подушка для солнышка». 
Кукольный спектакль по мотивам 
сказки Натальи Дегтяревой. 
Мероприятие Общественного совета 
детей и подростков при НОДБ. 

25 апреля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2132 

31.  Встреча с PR-директором 
издательства «Самокат» Марией 
Орловой. 

26 апреля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?no=2128 анонс 

32.  «Effective Methodology in Today’s 
Classroom for Teaching English as a 
Foreign Language» / «Эффективные 
формы и методы преподавания 
английского языка как 

27 апреля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2124 анонс 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2133 
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иностранного». Семинар Грэма 
Уитти, сертифицированного 
преподавателя английского как 
иностранного языка. 

33.  «Вспомним их сегодня всех до 
одного» и «В памяти нашей сегодня 
и вечно». Литературно-
музыкальные часы. 

24 апреля – 
18 мая  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2137 анонс 

34.  «Ночь музеев». Международная 
акция, приуроченная к 
Международному дню музеев. 

18 мая 2019 г. http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2143 

35.  «Был месяц май…». Литературно-
психологический урок-диалог с 
писателем Ю. В. Овчинниковым.  

22 мая 2019 г. http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2145 

36.  «В начале было Слово». 
Интерактивная выставка ко Дню 
славянской письменности и 
культуры. 

23 мая –  
7 июня 
 2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2147 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2144 

37.  «Играй. Думай. Читай». Игротека. 20 мая 2019 г. http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2149 

38.  «День самоуправления». 
Мероприятие Общественного совета 
детей и подростков при НОДБ в 
рамках Общероссийского дня 
библиотек. 

20 мая 2019 г. http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2136 анонс 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2150 

39.  «Спасайкин и команда». 
Познавательный квест по теме 
гражданской обороны и действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 

29 мая 2019 г. http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2151 

40.  «Библиотека нашего детства». 
Международный творческий 
исследовательский проект. 

4 июня  
(заметка) 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2154 
 

41.  «Алиса в стране Чудес». Игровая 
программа по мотивам сказки Л. 
Кэрролла. 

17 июня  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2168 

42.  «Детский мир».  Портретная 
фотовыставка Натальи Сугак. 

28 июня  
2019 г. 

(заметка) 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2170 

43.  «Шахматы Плюс». Детский 
шахматный фестиваль в рамках 
празднования Международного Дня 
шахмат. 

20 – 21 июля 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2180 

44.  «День детских вопросов». 
Мероприятия в рамках проекта 
«Библиотека на траве». 

28 августа  
2019 г. 

(заметка) 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2188 
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45.  Визит президента IBBY Чжана 
Минчжоу в НОДБ. 

10 сентября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2199 

46.  IV Региональный фестиваль детской 
книги. 

12 – 14 
сентября  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2217 

47.  «Параллельный текст». Выставка 
книжной графики художника Л. П. 
Лазаревой на IV Региональном 
Фестивале детской книги. 

12 сентября – 
14 октября 

2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2206 
http://www.maxlib.ru/fotogal
/thumbnails.php?album=304 
фоторепортаж 
http://www.maxlib.ru/fotogal
/thumbnails.php?album=297 
фоторепортаж с выставки 

48.  «Сказки старого дома». Творческая 
встреча с писательницей Асей 
Кравченко на IV Региональном 
Фестивале детской книги. 

12, 13 
сентября  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2208 
http://www.maxlib.ru/fotogal
/thumbnails.php?album=298 
фоторепортаж 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=0cbcANOMDMY&fe
ature=youtu.be 
видеорепортаж 

49.  «Сказочных дел мастер». 
Творческая встреча с писателем  
Е. Ф. Мартышевым на  
IV Региональном Фестивале детской 
книги. 

14 сентября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2212 

50.  «Сибирской старины сказитель». 
Встреча с писателем-краеведом  
М. Н. Щукиным на IVРегиональном 
Фестивале детской книги. 

14 сентября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2213 

51.  «В ожидании чудес». Презентация 
книги новосибирской писательницы 
Антонины Малышевой «Кот 
забвения» на IV Региональном 
Фестивале детской книги. 

12 сентября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2230  

52.  «В гостях у сказки». Презентация 
книги писателя Ю. М. Магалифа 
«Успех-трава» с участием 
художника-иллюстратора Л. П. 
Лазаревой на IV Региональном 
Фестивале детской книги. 

13 сентября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2232 
http://www.maxlib.ru/fotogal
/thumbnails.php?album=303  
фоторепортаж  

53.  «Развитие библиотек в современных 
условиях». Презентация сетевого 
культурно-просветительского 
проекта «Яблочные полки – 
дополняем реальность» во время 
семинара в селе Северное. 

25 сентября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2221 

54.  «Читающая мама – читающая 
страна». Громкие чтения (проект).   

15 мая –  
10 сентября 
2019 года 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2152 анонс 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2227 
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55.  «Чувство стиля и расчёска!». 
Интеллектуальная игра ко Дню 
парикмахера. 

26 сентября – 
7 октября 

2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2231  

56.  «Музыка для нас звучала!». 
Интеллектуальная игра в рамках 
Всероссийской культурно-
образовательной акции 
«Культурный марафон». 

1 октября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2215 

57.  «В открытом море». Спектакль по 
пьесе польского писателя и 
драматурга С. Мрожека в 
исполнении актеров театра-студии 
«МаскаРад» под руководством Л. А. 
Твердякова в рамках проекта 
«Библиотека + Театр». 

11 октября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2240 

58.  «Яблочные полки – дополняем 
реальность». Презентация проекта 
на гражданском форуме 
Новосибирской области 
«Гражданский диалог». 

17 октября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2239 

59.  «Храм культуры, где нам хорошо». 
Областная семейно-
социологическая акция, 
посвященная изучению отношения 
населения, проживающего на 
территории Новосибирской области, 
к учреждениям культуры. 

17 октября 
2019 г. 

(заметка) 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2236  

60.  «НАУКА 0+». VII Всероссийский 
фестиваль науки.  

15 – 20 
октября 
 2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2245 
 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2220 анонс 

61.  Международная детская 
литературная премия имени В. П. 
Крапивина. Работа в составе 
литературного совета премии 
(главный библиограф НОДБ В. Я. 
Колодезева). 

14 октября 
2019 г. 

 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2253 

62.  «Организация и участие во 
Всероссийском конкурсе юных 
чтецов «Живая классика». Вебинар 
в рамках реализации проекта 
«Интерактивное министерство» 
(ведущий – главный библиотекарь 
НОДБ С. А. Шульга). 

15 октября 
2019 г. 

 

http://www.maxlib.
ru/lib.php?item=43
2 

63.  «Чудеса кукольного театра». Беседа 11 октября http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2250 
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и творческое занятие в рамках 
совместного проекта «Культурный 
марафон» Министерства культуры, 
Министерства просвещения и 
«Яндекса». 

2019 г. 

64.  «Настольный театр». Занятие в 
рамках совместного проекта 
«Культурный марафон» 
Министерства культуры, 
Министерства просвещения и 
«Яндекса». 

18 октября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2250 
общая статья на это и 
предыдущее мероприятие 

65.  «Архитектура». Занятие в рамках 
совместного проекта «Культурный 
марафон» Министерства культуры, 
Министерства просвещения и 
«Яндекса». 

23 октября 
2019 г. 

(заметка) 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2249  

66.  «Безопасность в сети Интернет». 
Единый урок. 

29 – 31 
октября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2255 

67.  «Мир профессий today&tomorrow». 
Лекция профконсультанта ГАУ 
НСО «Центр развития 
профессиональной карьеры» 
Чуйкиной В. В. Мероприятие 
Общественного совета детей и 
подростков при НОДБ (из цикла 
«Выбирая будущее»). 

30 октября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2237 анонс 
 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2262  

68.  «Яблочные полки – дополняем 
реальность». Открытие сетевого-
культурно-просветительского 
проекта. 

31 октября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2257  

69.  «Ночь искусств». Всероссийская 
культурно-образовательная акция. 

1 ноября  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2251  
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2238 
анонсы 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2259  

70.  «Ночь искусств». Всероссийская 
культурно-образовательная акция. 

3 ноября  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2259  
общая статья на это и 
предыдущее мероприятие 

71.  «Богатырь своей судьбы» к 175-
летию со дня рождения художника 
И. Е. Репина. Игра-путешествие. 

14 – 31 
октября  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2260  

72.  «Культурный марафон». 
Всероссийский онлайн-тест. 

1 – 14 ноября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2261  
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2273  

73.  «Думаем вместе». Дискуссия о 8 ноября  http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2266  
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взаимоотношениях родителей и 
подростков. Мероприятие 
Общественного совета детей и 
подростков при НОДБ. 

2019 г. 

74.  «Мир словарей и мир в словарях». 
Декада тренингов ко Дню словарей 
и энциклопедий. 

12 – 28 ноября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2268 анонс 

75.  «Сила в праве или право 
сильного?». Дискуссионный подиум 
в рамках Всероссийского Дня 
правовой помощи детям. 

12 ноября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2265 анонс 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2271 
 

76.  «Коммуникации в Интернете». 
Школа БЕЗопасности. 

15 – 21 ноября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2275 анонс 

77.  «Стресс-менеджмент». Мастер-
класс от  психолога-консультанта А. 
В. Лысенко. 

19 ноября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2277 

78.  «Жаконя в стране сказок». 
Литературный творческий конкурс.  

2 сентября –  
25 октября 

2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2280 итоги 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?no=2189 итоги и 
положение 

79.  «В главных ролях – книга». Конкурс 
мультипликации. 

20 июня – 
25 октября 

2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2281 итоги 
конкурса 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?no=2163 итоги и 
положение 

80.  «Символы России. Спортивные 
достижения». Всероссийская 
Олимпиада от РГДБ. 

21 ноября 
2019 г. 

 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2288 

81.  «Память Сибири: Организация и 
проведение обучающего конкурса 
историко-краеведческого 
направления». Проект Областной 
детской библиотеки им. А. М. 
Горького в партнерстве с 
Новосибирской городской 
общественной писательской 
организацией. 

11 ноября  
2019 г. 

(заметка) 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2267 о 
реализации проекта 

82.  «День здоровья». Лекция 
руководителя регионального 
отделения Всероссийского 
общественного движения 
«СТОПНАРКОТИК» по 
Новосибирской области Ф. Н. 
Мошкарёва и председателя 
Студенческого совета юридического 
факультета СИУ РАНХиГС 
Феденёва Р. А. 

21 ноября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2289 
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83.  «Как услышать мелодию?». 
Творческая встреча с Н. С. 
Дашевской во время 
Всероссийского литературного 
фестиваля «Белое пятно». 

23 – 25 ноября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?no=2272 анонс 

84.  «Книжное братство». Областная 
литературная игра. Мероприятие 
Общественного совета детей и 
подростков при НОДБ (в рамках 
проекта «Книжное братство»).  

28 ноября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2276 анонс 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2294 итоги 
первого этапа проекта 
«Книжное братство» 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2283 статья 
об игре 

85.  «Хочу быть лошадью». Спектакль 
по пьесе польского писателя и 
драматурга С. Мрожека в 
исполнении актеров театра-студии 
«МаскаРад» под руководством Л. А. 
Твердякова в рамках проекта 
«Библиотека + Театр». 

29 ноября 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2284 

86.  «Военная проза: понять нельзя 
пропустить». Тренинг. 

Ноябрь – 
декабрь  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2269 анонс 

87.  «Выбираем будущее вместе». 
Профориентационный проект. 

Февраль – 
декабрь  
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2299 

88.  «Моя первая пьеса». Областной 
детский литературный конкурс в 
рамках Года театра в России. 

3 сентября – 
30 ноября 

2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2295 итоги 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?no=2194 итоги и 
положение 

89.  «Волшебство новогодней игрушки». 
Областной художественный 
конкурс для детей и подростков. 

14 октября – 
11 декабря 

2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?no=2244 список 
победителей и положение 
http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2312 список 
победителей 
http://www.maxlib.ru/fotogal
/thumbnails.php?album=309 
фотогалерея конкурсных 
работ 

90.  «Социальное партнерство как 
ресурс развития жизненных и 
социальных компетенций детей с 
ОВЗ». Конференция по вопросам 
работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках 
Декады инвалидов.  

4 декабря 
2019 г. 

 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2290 
 

91.  «Академия новогодних наук». 
Познавательно-развлекательные 
часы, игры. 

6 декабря – 1 
8 декабря  

2019 г. 

http://www.maxlib.ru/maxim
g-00003/2019-010/New-Ac-
2019.pdf афиша 

92.  «Взросление детей. Руководство для 
родителей». Городское 

11 декабря 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2302 
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родительское собрание. 
93.  «Свободный выбор». Книжный 

телемост с Ленинградской 
областной детской библиотекой. 

12 декабря 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2305 

94.  «Мы – граждане России». 
Торжественное вручение паспортов 
в рамках  празднования Дня 
Конституции России. 

12 декабря 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2301 

95.  «Ребёнок и гаджет: «ЗАБРАТЬ 
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ». Где 
поставить запятую?». Открытое 
городское родительское собрание.  

18 декабря 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2311 

96.  «Что написано пером...». Встреча 
писателя Шамова В. В. с 
участниками Всероссийского 
конкурса сочинений 2019 года. 

20 декабря 
2019 г. 

http://www.maxlib.ru/news.p
hp?item=1&no=2308  
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