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Наши публикации 

 

1. Смутнева Е. Г. Анализ деятельности НОДБ с 

библиотеками Новосибирской области, работающими 

с детьми, за 2015 год // Библиотеки Новосибирской 

области в 2015 году : обзор деятельности / Новосиб. 

гос. обл. науч. б-ка ; сост. Н. И. Поночевная. – 

Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 2016. – С. 65–73. 

2. Смутнева Е. Г. Проект «ВикиСибириаДа»: отвечаем на 

вызовы времени // Тезисы докладов Пятнадцатой 

международной научно-практической конференции 

«Электронный век культуры» / под ред. Программного 

ком. конф. «ЭВК–2016» на базе Рос. гос. б-ки и Рос. 

ассоц. электрон. б-к. – М., 2016. – С. 54–56. 

3. Смутнева Е. Г. Сетевой образовательный проект 

«Книжный шкаф поколения next» // Библиотеки 

Новосибирской области в 2015 году : обзор 

деятельности / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; сост. 

Н. И. Поночевная. – Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 

2016. – С. 101–104.  

*** 

4. В Новосибирской областной детской библиотеки 

им. А. М. Горького открылась выставка «Стоп-кадр: 

любимые герои фильмов и сказок» // БИНО. – 2016. – 

№ 2. – С. 19. – (Год российского кино). 

5. 22 ноября в Областной детской библиотеке 

им. А. М. Горького состоялась встреча 

старшеклассников школ Центрального округа с 

Уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской 

области Любовью Зябревой… // БИНО. – 2016. – № 6. 

– С. 23. – (Короткой строкой). 
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6. 24 марта Областная детская библиотека 

им. А. М. Горького провела очередную акцию «Книга в 

дорогу» в здании вокзала «Новосибирск-Главный» 

// БИНО. – 2016. – № 2. – С. 5. – (Короткой строкой). 

7. Коллектив Новосибирской областной детской 

библиотеки им. А. М. Горького и Совет 

Новосибирского библиотечного общества сердечно 

поздравляет Людмилу Александровну Сухову 

с юбилеем… // БИНО. – 2016. – № 4. – С. 23–24. 

8. Костина О. П. Мобильное библиотечное обслуживание 

// БИНО. – 2016. – № 4. – С. 6–7.  

Опыт нестационарного обслуживания библиотеки – 

на вокзале, в парке, в театре, кинотеатре. 

9. Костина О. П. Фонд Областной детской библиотеки 

им. А. М. Горького пополнился 3 тысячами новых книг 

// БИНО. – 2016. – № 5. – С. 21. 

НОДБ стала одной из 85 детских библиотек, кому 

была предоставлена субсидия из резервного фонда 

Президента. 

10. Мацько Г. Программа для старшеклассников «Вот это 

кино!»: воспитываем играя : [сценарий] // Справочник 

классного руководителя. – 2016. – № 10. – С. 36–45. 

11. Мацько Г. Р. «Независимые эксперты» о любимых 

рассказах // Библиополе. – 2016. – № 5. – С. 8–12 ; № 6. 

– С. 15–17.  

Исследовательские творческие работы детей, 

посвященные чтению, проводившиеся в рамках 

конкурсов и проектов НОДБ.  
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12. Мацько Г. Р. Литературный марафон для учащихся 2–4 

классов // Управление начальной школой. – 2016. – 

№ 1. – С. 51–57.  

Материалы для проведения литературного марафона, 

посвященного поэзии.  

13. Мацько Г. Р. Программа для старшеклассников «Вот 

это кино!»: воспитываем играя // Справочник 

классного руководителя. – 2016. – № 10. – С. 36–45. 

14. Мацько Г. Р. Развиваем смысловое чтение : 

библиотечный урок «Сказки Х. К. Андерсена» 

// Управление начальной школой. – 2016. – № 6. – 

С. 54–58.  

Материалы для проведения литературного часа, 

посвященного Международному дню детской книги, 

премии Андерсена, творчеству Андерсена. 

15. Мацько Г. Р. Сценарий литературной игры «Мир 

Х. К. Андерсена» // Управление начальной школой. – 

2016. – № 6. – С. 63–73.  

16. Областная детская библиотека им. А. М. Горького 

приняла участие в VII Международной акции «Читаем 

детям о войне»… // БИНО. – 2016. – № 2. – С. 24. – 

(Короткой строкой). 

17. Омельченко О. И. Грани библиотечного сотруд-

ничества: Новосибирская область (Российская 

Федерация) – Республика Казахстан / О. И. 

Омельченко, Г. И. Косаговская // Вестник 

Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2016. – № 2. – 

С. 22–24.  

О сотрудничестве НОДБ и детских библиотек 

Казахстана. 
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18. Омельченко О. И. Семейные ценности народов // 

Современная библиотека. – 2016. – № 3. – С. 62–64.  

Итоги работы по проекту «Семейные ценности 

народов» (грант Президента РФ). 

19. Смутнева Е. Г. Образовательный сетевой проект VS 

формальная система повышения квалификации // 

Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2016. – № 8. 

– С. 34 – 39. 

20. Смутнева Е. Г. «Открытый университет Сибири – 

детям» // БИНО. – 2016. – № 6. – С. 4. 

О совместном проекте НОДБ с Новосибирским 

библиотечным обществом.  

21. Смутнева Е. Г. Союз технологий. Сетевой обра-

зовательный проект «Книжный шкаф поколения next» 

// Дети в информационном обществе. – 2015/2016. – 

№ 23. – С. 62–67.  

22. Суркова Н. С. Очарование города на Неве // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. – № 7. – С. 86–89.  

Сценарий виртуального путешествия по Санкт-

Петербургу для учащихся 5–6 классов. 

23. [Участие НОДБ в 17-ом благотворительном сезоне 

«Возрождение в Рождество»] // БИНО. – 2016. – № 6. – 

С. 38. – (Короткой строкой). 

24. Федоренко Н. Н. «КНИГОстудия имени Горького» // 

БИНО. – 2016. – № 2. – С. 13. – (Библионочь – 2016). 

25. Федоренко Н. Н. Первый региональный Фестиваль 

детской книги // БИНО. – 2016. – № 5. – С. 5–6. 
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26. Федоренко Н. Н. Символы России // БИНО. – 2016. – 

№ 6. – С. 3.  

Об участии НОДБ в одноименном Всероссийском 

конкурсе. 

27. Шафферт Е. А. Коммуникативные практики в серии 

книг для детей // Вестник НГУ. Серия: История, 

филология. 2016. Т. 15, № 6. С. 130–142. 
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Публикации о нас 

 

28. Конкурс инноваций // Годовой отчет 2015 / Рос. гос. б-

ка. – М. : Российская государственная библиотека, 

2016. – С. 36–37.  

Проект «ВикиСибириаДа» занял первое место по 

итогам II Всероссийского конкурса библиотечных 

инноваций. 

*** 

29. Ганзикова Г. С. Мультимедиа-издания Новосибирской 

областной детской библиотеки им. А. М. Горького 

// Школьная библиотека. – 2016. – № 7. – С. 34–41. 

30. Духанина Л. Г. Четверть века с молодыми / 

Л. Г. Духанина, В. А. Небаева // Современная 

библиотека. – 2016. – № 7. – С. 62–65.  

Краткое упоминание о выступлении сотрудника 

НОДБ по проблемам чтения научно-популярной 

литературы на Всероссийской научно-практической 

конференции «Детские и юношеские библиотеки – 

стратегии инновационного развития» (Томская 

областная детско-юношеская библиотека). 

31. Зайцева Л. Н. Итоги Второго Всероссийского конкурса 

библиотечных инноваций (2015) // Информационный 

бюллетень РБА. – 2015. – № 76. – С. 36–41. 

Проект «ВикиСибириаДа» НОДБ занял первое место. 

32. Казарина С. В. «Белое пятно» постфактум // БИНО. – 

2016. – № 6. – С. 8–9.  

33. Книга: Сибирь – Евразия : I Международная книжная 

выставка-ярмарка и научный конгресс // КапиталЪ. – 

2016. – 16 сент. (№ 7). – C. 8. 
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34. Конкурс презентаций «ВИДЕОчитальня» // Читаем, 

учимся, играем. – 2016. – № 11. – С. 6. 

35. Памяти Людмилы Павловны Толмачевой [директора 

НОДБ (1977–1985)] // БИНО. – 2016. – № 2. – С. 23. 

36. Татаренко, Ю. Белое пятно – территория для ищущих // 

Новая Сибирь. – 25 нояб. (№ 48). – 2016. – С. 1, 9.  

Упоминание о библиотеке в числе организаторов 

Всероссийского литературного фестиваля «Белое 

пятно» (Новосибирск, 17–19 ноября 2016 года). 

37. Телеганова М. В. Школьная библиотека как центр 

культурной жизни гимназии // «Наш профсоюз» : 

школьная газета гимназии № 13. – 2016. – № 3. – С. 3.  

О партнёрских отношениях НОДБ и школьной 

библиотеки гимназии. 

38. Черкашина А. В. Путешествия по КЛАССным 

дорогам : интернет-сервисы и медиа-технологии 

// Библиотечное дело. – 2016. – № 15. – С. 29–30.  

Краткое упоминание проекте «Книжный шкаф 

поколения next», организованном на портале 

«ВикиСибириада». 
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Публикации в сети Интернет 

 
39. Владимирова В. У Винни-Пуха юбилей // НООС. 

Новосибирская открытая образовательная сеть : 

[портал]. – Режим доступа: http://www.edu54.ru-

/news/list/114664/?sphrase_id=7313  

Об интерактивном плакате, подготовленном к 

юбилею книги. 

40. Второй областной детский фестиваль «У тебя – своя 

сказка, а у меня – своя». Сказки, которые меняют нас к 

лучшему. // FRITIS.RU : Фонд поддержки и развития 

творческих инициатив Сибири. – Режим доступа: 

http://www.fpirtis.ru/news/news_vtoroj_oblastnoj_detskij_

festival__171u_tebya_8212_svoya_skazka_a_u_menya_82

12_svoya187___skazki_kotorye_menyayut_nas_k_luchshe

mu_/ 

41. Выездные мероприятия [в НОДБ, 2016 г] 

// Государственное бюджетное учреждение Ново-

сибирской области «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Виктория» : сайт. – 

Режим доступа: http://www.victoria-nsk.ru  

Из содерж.: Весенние каникулы; Мои любимые книги; 

Космические приключения; Умка приглашает в гости; 

Дружба крепкая не кончается; Приключения барона 

Мюнхаузена. 

42. Игнатовская Е. «Книга: Сибирь – Евразия» 

// Славянский культурный центр Павлодарской 

области : [сайт]. – Режим доступа: 

http://slavcentr.kz/index.php/blogs-menu/blogs/a/8582-

Kniga-Sibir-Evraziya.html  

Впечатления детской писательницы о 

Международном конгрессе и книжной выставке-

http://www.edu54.ru-/news/list/114664/?sphrase_id=7313
http://www.edu54.ru-/news/list/114664/?sphrase_id=7313
http://www.fpirtis.ru/news/news_vtoroj_oblastnoj_detskij_festival__171u_tebya_8212_svoya_skazka_a_u_menya_8212_svoya187___skazki_kotorye_menyayut_nas_k_luchshemu_/
http://www.fpirtis.ru/news/news_vtoroj_oblastnoj_detskij_festival__171u_tebya_8212_svoya_skazka_a_u_menya_8212_svoya187___skazki_kotorye_menyayut_nas_k_luchshemu_/
http://www.fpirtis.ru/news/news_vtoroj_oblastnoj_detskij_festival__171u_tebya_8212_svoya_skazka_a_u_menya_8212_svoya187___skazki_kotorye_menyayut_nas_k_luchshemu_/
http://www.fpirtis.ru/news/news_vtoroj_oblastnoj_detskij_festival__171u_tebya_8212_svoya_skazka_a_u_menya_8212_svoya187___skazki_kotorye_menyayut_nas_k_luchshemu_/
http://www.victoria-nsk.ru/
http://www.victoria-nsk.ru/news/166-vesennie-kanikuly.html
http://www.victoria-nsk.ru/news/182-moi-lyubimye-knigi.html
http://www.victoria-nsk.ru/news/172-kosmicheskie-priklyuchenija.html
http://www.victoria-nsk.ru/news/143-umka-priglashaet-v-gosti.html
http://www.victoria-nsk.ru/news/150-druzhba-krepkaja-ne-konchaetsja.html
http://www.victoria-nsk.ru/news/164-priklyuchenija-barona-myunhauzena.html
http://www.victoria-nsk.ru/news/164-priklyuchenija-barona-myunhauzena.html
http://slavcentr.kz/index.php/blogs-menu/blogs/a/8582-Kniga-Sibir-Evraziya.html
http://slavcentr.kz/index.php/blogs-menu/blogs/a/8582-Kniga-Sibir-Evraziya.html
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ярмарке «Книга: Сибирь – Евразия». В том числе, и о 

детской площадке фестиваля, за организацию 

которой отвечали сотрудники НОДБ.  

43. Игнатовская Е. «Кто ходит в гости по утрам...» 

// Славянский культурный центр Павлодарской 

области : [сайт]. – Режим доступа: 

http://slavcentr.kz/index.php/blogs–menu/blogs/a/8436–

Kto–hodit–v–gosti–po–utram.html  

Детская писательница делится своими впечатлениями 

от НОДБ и творческой встрече с читателями. 

44. [Информация сайта Областной детской библиотеки 

им. М. Горького за 2016 г.] // НООС. Новосибирская 

открытая образовательная сеть : [портал]. – Режим 

доступа: http://www.edu54.ru/  

Из содерж.: Дарите книги с любовью!; Подведены 

итоги всероссийской олимпиады «Символы России»; 

Детская площадка международного форума «Книга: 

Сибирь – Евразия»; Своя сказка; Выставка «Стоп-

кадр: любимые герои фильмов и сказок»; «Крохотки» 

прочитаны и записаны. 

45. Караблина Н. И. Новосибирская областная детская 

библиотека им.  А. М. Горького : 27 августа 2016 года 

библиотеке исполнилось 60 лет // Библиотека 

сибирского краеведения : сайт. – Режим доступа: 

http://bsk.nios.ru/content/novosibirskaya-oblastnaya-

detskaya-biblioteka-im-am-gorkogo  

История НОДБ. Статья из «Календаря 

знаменательных и памятных дат по Новосибирской 

области, 2016 год». 

 

 

http://slavcentr.kz/index.php/blogs-menu/blogs/a/8436-Kto-hodit-v-gosti-po-utram.html
http://slavcentr.kz/index.php/blogs-menu/blogs/a/8436-Kto-hodit-v-gosti-po-utram.html
http://www.edu54.ru/
http://www.edu54.ru/announce/114661/?sphrase_id=7350
http://www.edu54.ru/announce/108461/?sphrase_id=7350
http://www.edu54.ru/announce/108461/?sphrase_id=7350
http://www.edu54.ru/news/list/106656/?sphrase_id=7350
http://www.edu54.ru/announce/106067/?sphrase_id=7350
http://www.edu54.ru/announce/106067/?sphrase_id=7350
http://www.edu54.ru/news/list/105913/?sphrase_id=7350
http://www.edu54.ru/news/list/105913/?sphrase_id=7350
http://bsk.nios.ru/content/novosibirskaya-oblastnaya-detskaya-biblioteka-im-am-gorkogo
http://bsk.nios.ru/content/novosibirskaya-oblastnaya-detskaya-biblioteka-im-am-gorkogo


12 

 

46. Киногородок, книгостудия и песни по-собачьи 

// НООС. Новосибирская открытая образовательная 

сеть : [портал]. – Режим доступа: http://www.edu54.ru-

/news/list/113312/?sphrase_id=7313  

Всероссийскую акцию «Ночь искусств» отметили в 

Новосибирске по-разному. Музеи и театры по-своему, 

а библиотеки по-своему… 

47. Косаговская Г. И. Проект «ВикиСибириаДа» : сетевые 

активности для школьников // Чтение-21 : портал. – 

Режим доступа: http://chtenie-21.ru/virconf/doklad/10937  

Доклад на виртуальной научно-практической 

конференции «Чтение: многообразие возможностей», 

30 нояб., 2016 г.. 

48. Мацько Г. Р. Вот это кино! : материалы для игры с 

детьми 9–11 лет (2–4 кл.) и видеоил. – фрагменты 

кинофильмов // Омская областная библиотека для 

детей и юношества. – Режим доступа: 

http://oubomsk.ru/index/0-1546  

Материалы седьмого виртуального занятия школы 

библиотечного мастерства. Тема занятия: «Духовно-

нравственное воспитание детей и юношества на 

примерах КНИГИ и КИНО». 

49. Мацько Г. Р. «Шекспир. Встреча с великим Бардом» : 

[викторина в форме презентации для детей 12–16 лет, 

изучающих англ. яз.] // Калачинская детская 

библиотека : [сайт]. – Режим доступа: 

http://kalachinskzmb.my1.ru/load/metodicheskie_materialy

/shekspir_ 

 

 

http://www.edu54.ru-/news/list/113312/?sphrase_id=7313
http://www.edu54.ru-/news/list/113312/?sphrase_id=7313
http://chtenie-21.ru/virconf/doklad/10937
http://oubomsk.ru/index/0-1546
http://kalachinskzmb.my1.ru/load/metodicheskie_materialy/shekspir_
http://kalachinskzmb.my1.ru/load/metodicheskie_materialy/shekspir_
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50. Новосибирская областная детская библиотека 

им. А. М. Горького : публикации // Научно-

методический отдел РГДБ : сайт. – Режим доступа: 

http://metodisty.rgdb.ru/component/method/?view=library

&Itemid=0&id=70  

Из содерж.: Правовой урок грамотности; Книги от 

президента; Встреча с детской писательницей Анной 

Игнатовой; Праздник юного керамиста; Зажги 

Рождественскую звезду в нашем городе!; Праздник 

клоунады «Здравствуйте все!»; Вот это кино! 

Библиосъемки в «Книгостудии им. А. М. Горького»; 

Библиосъемки в «Книгостудии им. А. М. Горького»; 

Книга в дорогу; Знакомство состоялось!; Стоп-кадр!; 

Гость – детский писатель; Солженицын вслух. 

51. Ноздрачева Е. В Новосибирской детской библиотеке 

открылась выставка «Больничных клоунов» // 

Агентство социальной информации : [сайт]. – Режим 

доступа:https://www.asi.org.ru/report/2016/12/14/vnovosi

birskoj/ 

52. Поддержка и развитие чтения детей в Новосибирской 

областной детской библиотеке им. М. Горького // 

Студенческая библиотека онлайн (studbooks.net) : 

[сайт]. – Режим доступа: http://studbooks.net/785897/-

kulturologiya/podderzhka_razvitie_chteniya_detey_novosi

birskoy_oblastnoy_detskoy_biblioteke_gorkogo  

История НОДБ. 

53. Региональный фестиваль «Сибирская книга» [2015 г.] 

// Книжная индустрия : [сайт журнала]. – Режим 

доступа: http://www.bookind.ru/events/2669/ 
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http://metodisty.rgdb.ru/05/9476-16-11-18-04
http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vstrechi/9475-16-11-18-03
http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/vstrechi/9475-16-11-18-03
http://metodisty.rgdb.ru/05/festivali/9425-16-12-13-03
http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/k-novomu-godu/9424-16-12-13-02
http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/k-novomu-godu/9424-16-12-13-02
http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/9422-16-12-12-01
http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/9422-16-12-12-01
http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/biblionoch/biblionoch-2016/8858-16-04-26-05
http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/biblionoch/biblionoch-2016/8858-16-04-26-05
http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/biblionoch/biblionoch-2016/8788-16-04-13-01
http://metodisty.rgdb.ru/05/vseros-aktsii/nedelya-detskoj-knigi/nedelya-detskoj-knigi-2016/8747-16-03-30-02
http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/8725-16-03-28-07
http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/8724-16-03-28-06
http://metodisty.rgdb.ru/05/dlya-chit/8683-16-03-18-03
http://metodisty.rgdb.ru/05/konkursy/8682-16-03-18-02
https://www.asi.org.ru/report/2016/12/14/vnovosibirskoj/
https://www.asi.org.ru/report/2016/12/14/vnovosibirskoj/
http://studbooks.net/785897/-kulturologiya/podderzhka_razvitie_chteniya_detey_novosibirskoy_oblastnoy_detskoy_biblioteke_gorkogo
http://studbooks.net/785897/-kulturologiya/podderzhka_razvitie_chteniya_detey_novosibirskoy_oblastnoy_detskoy_biblioteke_gorkogo
http://studbooks.net/785897/-kulturologiya/podderzhka_razvitie_chteniya_detey_novosibirskoy_oblastnoy_detskoy_biblioteke_gorkogo
http://www.bookind.ru/events/2669/
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54. Смутнева Е. Г. «ВикиСибириаДа» : проект по 

созданию образовательной вики-среды в библиотеке // 

Библиотека традиционная и электронная: смыслы и 

ценности : науч.-практ. конф., Новосибирск, 4–6 окт. 

2016 г. – Режим доступа: http://conf.nsc.ru/LIS-

2016/ru/participationview/327847  

55. Смутнева Е. Г. Итоги курса «Сетевые сервисы  для 

решения профессиональных задач библиотекаря по 

продвижению книги и чтения» // Образовательная 

Галактика Intel : [портал]. – Режим доступа: 

https://goo.gl/lbdsWL  

56. Хрущева В. В. Наградили призеров юбилейного 

конкурса «Мой безопасный Интернет» // НООС. 

Новосибирская открытая образовательная сеть: 

[портал]. – Режим доступа: http://www.edu54.ru-

/news/list/106972/?m=1 

57. 60 лет исполнилось областной детской библиотеке 

им. А. М. Горького // Министерство культуры 

Новосибирской области : сайт. – Режим доступа: 

http://www.mk.nso.ru/news/3103  

58. Юдина А. Дню русского языка будет посвящено около 

тысячи мероприятий // НООС. Новосибирская 

открытая образовательная сеть : [портал]. – Режим 

доступа:http://www.edu54.ru/news/list/107451/?sphrase_i

d=7350  
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