Анализ деятельности НОДБ с библиотеками Новосибирской области,
работающими с детьми, за 2018 год
I. Основные показатели методической работы
В 2018 г. методическая работа Новосибирской областной детской библиотеки
традиционно проводилась по 3 основным направлениям: повышение квалификации,
издательская деятельность, организационная и практическая помощь библиотекам.
№
п/
п

Содержание

Выполнение
2017

План 2018

Выполнение 2018 Выполнение в
%

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Выезды
Посещения
МБМ
Консульт. групп.
Письма, приказы
Консульт. инд.
Мероприятия ПК

17
55
13
177
18
2 396
78/72 дист.

10
35
12
80
10
1000
5

26
88
12
172
14
2022
63/58 дист

260
250
100
215
140
202
1280

8

Слушатели

4 845/
224 очно

150

4 329/
265 очно
4064 дист.

2857

II. Совершенствование организации единой системы библиотечного обслуживания
детей и подростков
II. 1. Анализ состояния библиотечного обслуживания детского населения в
Новосибирской области
Сеть детских библиотек Новосибирской области
В состав Новосибирской области входят 30 районов, 14 городов, 18 поселков
городского типа, более 1,5 тыс. сельских населенных пунктов. Специализированные
библиотеки или отделы для детей есть в 28 районах Новосибирской области и городах
Новосибирск, Бердск, Обь, Искитим, Куйбышев, Барабинск. В двух районах (Барабинском,
Куйбышевском) отсутствуют специализированные библиотеки или отделы для детей.
На 1 января 2019 года в Новосибирской области и г. Новосибирске насчитывается 67
детских библиотек. В Своде не учитываются как детские 2 библиотеки (Венгеровская, УстьТаркская) – структурные подразделения КДЦ.
По сравнению с началом 2018 г. количество детских библиотек в г. Новосибирске не
изменилось. Сеть детских библиотек Новосибирской области выросла за счет детских
отделов, вернувших статус библиотеки (Убинский, Купинский районы). Произошли
изменения в статусе детской библиотеки Кыштовского района, она стала структурным
подразделением ЦБС.

Таблица 1. Сеть библиотек Новосибирской области на 01.01.2019
Кол-во
Кол-во
биб-к МК сельских
биб-к

Новосибирская
обл.

762

609

Новосибирск

72

-

Региональные
библиотеки

4

ИТОГО

834

609

Структурные
подразделения
учреждений,
осущест-их
библиот-ю деятсть

Кол-во
неспец.
биб-к,
обсуж.
детей

97

97

Кол-во
детских
биб-к

Кол-во
дет.
отд. в др.
биб-ках

723

40*

1

46

26

-

2

1

-

771

67

1

*По Своду 38 + 2 библиотеки (Венгеровская, Усть-Таркская) – структурные подразделения
КДЦ.

Таблица 2. Сеть детских библиотек Новосибирской области (не
включая г. Новосибирск) на 01.01.2019
Количество детских библиотек (сетевых единиц), том числе

40

Юридические лица

1

Подразделения ЦБС
в т.ч. в сельской местности
в т.ч. РДБ
в т.ч. ЦДБ
в т.ч. ДО ЦБС
в т.ч ДБ в центральных поселениях
в т.ч филиалы

34
9
3
4
3
14
10

Подразделения МБ

3

Структурные подразделения (сетевые единицы) учреждений,
осуществляющие библиотечную деятельность с детьми

2

Детские отделы в других библиотеках

1

Из 40 библиотек только одна детская библиотека имеет статус юридического лица –
это МКУК «Библиотека им. С. П. Мосияша» в Чистоозерном районе.
● 34 библиотеки - структурные подразделения ЦБС:
3 библиотеки - это детские отделы ЦБС в районах: Баганском, Сузунском, Черепановском.
14 библиотек центральных поселений имеют название «детская библиотека» в Колыванском,
Коченевском, Маслянинском, Северном, Чановском, Болотнинском, Здвинском, Убинском,
Каргатском, Купинском, Кыштовском, Чулымском районах и в городах Обь, Куйбышев.
4 библиотеки – центральные детские библиотеки: Бердская, Карасукская, Мошковская,
Новосибирская.
3 библиотеки – районные (Искитимский, Ордынский, Татарский районы).
10 – детские библиотеки-филиалы. Это городские детские библиотеки №2 и №3 в г.
Барабинск, библиотека-филиал №3 в г. Бердск, Линевская детская библиотека в Искитимском
районе, детский филиал №3 в г. Искитим, городская библиотека №3 в г. Куйбышев, Западная
и Ташаринская библиотеки в Мошковском районе, Барышевская – в Новосибирском,
городская детская библиотека-филиал №5 в Татарске. Ташаринская и Барышевская –
сельские детские библиотеки-филиалы.
● 3 детские библиотеки – структурные подразделения центральных библиотек:
Краснозёрская ДБ, Доволенская ДБ, детский отдел Кочковской муниципальной
библиотеки (сетевая единица).
● 2 детские библиотеки (Венгеровская, Усть-Таркская) – структурные подразделения
культурно-досуговых центров.
Основные показатели работы библиотек,
обслуживающих детей
Читатели
Факт. в
2017

1
Новосиб. обл.
всего
в т. ч. ДБ
Н-ск всего:
ДБ
др. биб-ки

План на
2018

Факт. в
2018

до 14 лет
включит.
(из гр. 4)

от 15 до 30
лет включит.
(из гр. 4 по
ДБ)
6
-

в том числе
РДЧ* (из
гр. 4 по ДБ)

2
189 899

3
175 763

4
192 760

5
176 380

7

77 818
132 796
89 874
-

77 093
88 780
-

82 705
136 814
92 040
44 774

70 776
106 550
61 776
44 774

6 889
13 469
-

4 227
635
-

р.п. Кольцово
2 500
2500
2 600
НОДБ
19 769
15 000
15 404
НОЮБ
930
НОСБ
147
ИТОГО:
346 041
280 043
347 578
*РДЧ - руководители детским чтением

2 600
12 145
300
1700
299 675

2 428
22 786

454
5 316

-

В столбцах 6 и 7 показаны цифры только по детским библиотекам. Помимо детей до
14 лет включительно детские библиотеки обслуживают читателей от 15 до 30 лет
включительно и руководителей детским чтением.

Библиотеки Новосибирской области, обслуживающие детей, перевыполнили план по
читателям на 9,7% (16 997 человек). По сравнению с 2017 г. число читателей увеличилось на
1,5% (2 861 чел.).
Детские библиотеки г. Новосибирска перевыполнили план по читателям на 3,7% (3 260
чел.), по сравнению с прошлым годом число читателей увеличилось на 2,4% (2 166 человек).
Новосибирская областная детская библиотека перевыполнила план по читателям на
2,7% (404 человека), в текущем году плановые показатели были уменьшены на 17% в связи с
переходом на учет пользователей по единой регистрационной картотеке (электронный учет).
По сравнению с 2017 г. число читателей в НОДБ уменьшилось на 22,1% (4 365 чел.).

Книговыдача
в том числе
РДЧ*
(из гр. 4)

5
4 169 192

от 15 до 30
лет
включит.
(из гр. 4)
6
-

1 669 982
2 491 046
1 790 673
700 373

1 478 362
1 967 646
1 267 273
700 373

113 411
221 924
-

41 734
13 944
-

НОДБ
322 343
300 000
299 936
ИТОГО:
7 396 352
6 122 532
7 255 124
*РДЧ - руководители детским чтением

210 809
6 347 647

21 405
356 740

6 005
61 683

1
Новосиб. обл.
всего
в т. ч. ДБ
Н-ск всего:
ДБ
др. биб-ки

Факт. в
2017

План на
2018

Факт. в
2018

до 14 лет
включит.
(из гр. 4)

2
4 436 441

3
4 069 312

4
4 434 142

1 588 854
2 637 568
1 764 371
-

1 589 044
1 753 220
-

7
-

В столбцах 6 и 7 показаны цифры только по детским библиотекам. Помимо детей до
14 лет включительно детские библиотеки обслуживают читателей от 15 до 30 лет
включительно и руководителей детским чтением.
В библиотеках Новосибирской области, обслуживающих детей, выдано на 9 % (364 830
экз.) книг больше, чем по плану, но по сравнению с прошлым годом книговыдача
уменьшилась на 0,1% (2 299 экземпляров книг).
Детские библиотеки г. Новосибирска перевыполнили план по книговыдаче на 2,1%
(37 453 экз. книг). По сравнению с 2017 годом, книговыдача увеличилась на 1,5% (26 302 экз.
книг).
НОДБ не выполнила план по книговыдаче на 0,02% (64 экз. книг). По сравнению с
прошлым годом книговыдача уменьшилась на 7% (22 407 экз. книг).

Посещения
Факт. в
2017

План на
2018

Факт. в
2018

до 14 лет
включит.
(из гр. 4)

в том числе
посещений
массовых
из них
мероприятий
посещений
детей до 14
массовых
лет
мероприя- включительтий (из гр. 4) но (из гр. 6)
6
7

1

2

3

4

5

Новосиб. обл.
всего
в т. ч. ДБ
Н-ск всего:
ДБ
др. биб-ки
НОДБ
ИТОГО:

2 205 129

1 933 656

2 233 790

2 115 434

559 429

518 735

729 089
514 116
143 095
2 862 340

712 569
500 100
134 000
2 567 756

773 649
738 798
522 960
215 838
134 782
3 107 370

704 640
498 863
283 025
215 838
100,652
2 714 949

134 027
201 270
85 765
115 505
35 253
795 952

123 498
91 795
51 783
40 012
27 969
638 499

Не ведется первичный учет (в дневниках и др.) посещений массовых мероприятий детей
до 14 лет включительно в Кыштовском районе и в неспециализированных библиотекахфилиалах города Бердска.
Библиотеки Новосибирской области, работающие с детьми, перевыполнили план по
посещениям на 15,5% (300 134 посещения). Число посещений по сравнению с 2017 г.
увеличилось на 1,3% (28 661 посещение).
Детские библиотеки г. Новосибирска перевыполнили план по посещениям на 4,6%
(22 860 посещений). По сравнению с прошлым годом посещаемость увеличилась на 1,7%
(8 844 посещения).
Новосибирская областная детская библиотека перевыполнила план по посещениям на
0,6% (782 посещения), но по сравнению с 2017 г. посещаемость уменьшилась на 5,8% (8 313
посещений).
План по основным контрольным показателям выполнили библиотеки 23
районов и 4 городов Новосибирской области, как в прошлом году в целом по единицам
(в 2017 г. - 22 района и 5 городов).
Кочковский район не выполнил план по читателям и книговыдаче. Барабинский
и Колыванский районы - по книговыдаче и посещениям. Усть-Таркский район не
выполнил план по читателям, Карасукский, Кыштовский, Чановский районы и г.
Искитим - по книговыдаче. Разница между плановыми и итоговыми показателями у
Барабинского, Карасукского, Колыванского и Чановского районов небольшая.
Количество читателей и посещений в библиотеках области, работающих с
детьми, по сравнению с 2017 годом увеличилось, количество книговыдач уменьшилось.

Средние показатели по Новосибирской области и детским библиотекам г.
Новосибирска
Читаемость
Новосиб. обл.*
в т.ч. ДБ
ДБ г. Новосибирск
НОДБ
ИТОГО:*
в т.ч ДБ

2016 г.
24,1
18,9
17,5
22,1

2017 г.
23,3
20,41
19,6
16,3
21,8
19,6

2018 г.
23,0
20,19
19,5
19,47
20,9
19,77

*В строках “Новосиб. обл.” и “ИТОГО” указаны данные за 2016 г. по библиотекам
НСО без р. п. Кольцово, данные за 2017 и 2018 гг. - с р. п. Кольцово.
По сравнению с 2017 годом общая читаемость уменьшилась на 0,9, с 2016 годом на 1,2. В детских библиотеках читаемость увеличилась на 0,11 по сравнению с прошлым
годом благодаря НОДБ.
Посещаемость
Новосиб. обл.*
в т.ч. ДБ
ДБ г. Новосибирск
НОДБ
ИТОГО:*
в т.ч ДБ

2016 г.
11,8
5,7
7,9
9,6

2017 г.
11,6
9,39
5,7
7,2
9,6
7,39

2018 г.
11,5
9,35
5,7
8.7
8,9
7,52

*В строках «Новосиб. обл.» и «ИТОГО» указаны данные за 2016 г. по библиотекам
НСО без р. п. Кольцово, данные за 2017 и 2018 гг. - с р. п. Кольцово.
Общая посещаемость уменьшилась на 0,7. Посещаемость детских библиотек
незначительно увеличилась по сравнению с прошлым годом.

II. 2. Повышение квалификации библиотекарей, работающих с детьми
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 63 (в т.ч. 58 дистанционно) обучающих
мероприятия, посещение которых составило 4 329 человек, в т.ч. дистанционно - 4064.
Методические мероприятия 2018
Количество участников 265
● 17.04. Магалифские чтения. Профессиональная программа для библиотекарей, НОДБ
● 28-31.05. Викишкола профессионального мастерства, НОДБ

● III Региональный Фестиваль детской книги. Профессиональная программа для
библиотекарей, ГПНТБ
13.09 Презентационная сессия лауреатов конкурса «Приложение к отчету»
Круглый стол «Неочевидное в художественной литературе»
14.09. Мастерская Ксении Молдавской «Как подготовить детей к участию в конкурсах
рецензий и отзывов»
● 20.11 Современные подростки: мечты и реальность чтения. Перспективы для
библиотеки. Мастерская, вед. Л. В. Степанова, НОДБ
● 21.11 Круглый стол «Право на детство»
Методические мероприятия дистанционные
Количество участников-библиотекарей 4064 чел.
1.Методические мероприятия дистанционные - 42
Количество участников - 2237 чел.
● Мастерские - 3
● Вебинары - 34
● Конкурсы - 2
● Сетевые акции - 2
● Программы - 1
2. Мероприятия для совместной деятельности библиотекарей и школьников - 16
Количество участников-школьников - 1110 чел., количество библиотекарей-участников 1827 чел.
● Сетевые проекты - 2
● Сетевые акции - 14
Количество библиотечных специалистов Новосибирской области, принявших участие в
мероприятиях НОДБ, в сравнении за 2015-2018 года (чел.)
Год

Дистанционно
Курсы
Вебинары +МК

Очно

Профессиональные
конкурсы
для библиотекарей

В сетевых
мероприятиях с
читателями

Семинары,
фестивали, школы

2015

94

35

50

79

93

2016

122

60

27

77

131

2017

150

52

37

102

224

2018

161

35

88

156

265

В 2017 и 2018 году в столбце “Курсы+МК” учитывались слушатели, завершившие
обучение в мастерских (в 2018 это 56% от зарегистрированных участников).

В 2018 г. количество библиотекарей Новосибирской области, принимающих участие в
методических мероприятиях НОДБ, проводимых очно, выросло в сравнении с 2017 г. на 41
чел. Ежегодно растет количество специалистов, принимающих участие в вебинарах и
сетевых мероприятиях с читателями-школьниками (конкурсах, проектах, акциях).
Сетевые акции
В 2018 г. в сетевых акциях участвовали 156 библиотекарей из Новосибирской области
(из них с читателями - 91 чел.). Участвовали более чем в 5 акциях 38 библиотекарей.
Участвовали более чем в 10 акциях 8 библиотекарей. В акциях приняли участие
библиотекари всех районов и городов за исключением 7 районов (Болотнинский,
Куйбышевский, Маслянинский, Новосибирский сельский, Ордынский, Тогучинский).
Наибольшее количество участников-библиотекарей представили Доволенский (16 чел.),
Карасукский (15 чел.), Черепановский (13 чел.), Здвинский (11 чел.), Колыванский (10 чел.),
Северный и Искитимский (по 9 чел.) районы. Авторами и координаторами сетевых акций и
проектов для школьников стали 9 библиотечных специалистов из Новосибирской области.
Дистанционные мастерские
Для участия в 3-х мастерских зарегистрировалось 64 библиотекаря, завершили
обучение 35 чел., из них 7 чел. обучились в 2-х и 1 чел. в 3-х мастерских. Слушателями
мастерских стали библиотекари из 12 районов (Венгеровский, Здвинский, Искитимский,
Карасукский, Колыванский, Кочковский, Северный, Сузунский, Татарский, Убинский,
Черепановский, Чулымский) и городов Барабинск, Бердск, Обь. Наиболее активными были
библиотекари г. Бердска (обучались 5 чел.), Искитимского (5 чел.) и Колыванского (4 чел.)
районов
Вебинары
В текущем году в вебинарах, организованных Областной детской библиотекой,
приняли участие 161 библиотекарь из всех районов Новосибирской области за исключением
Барабинского и Усть-Таркского. 30% библиотек-участниц организовали 5 и более
слушателей. Наиболее активно в вебинарах приняли участие библиотеки Карасукского (16
чел.), Искитимского (14 чел.), Здвинского (11 чел.), Мошковского (10 чел.), Татарского (10
чел.) районов и г. Бердска (11 чел.).

●
●
●
●

Продолжалась работа по проекту «ВикиСибириаДа»
Задачи проекта на 2018 год:
Развить критическое мышление, информационную и медиаграмотность библиотечных
специалистов, работающих с детьми, за счет реализации образовательной программы
«Медиаграмотность в мире web.2.0».
Продолжить подготовку координаторов сетевых активностей на портале с целью
увеличения количества и расширения тематики проводимых сетевых акций.
Увеличить количество школьников, осваивающих цифровые инструменты для
предоставления личных впечатлений о прочитанной книге, с помощью сетевых акций.
Использовать формат вебинаров для организации лекций и обзоров по детской
литературе и детскому чтению.

Статистика портала «ВикиСибириаДа» в 2018 г.
Статей

Страниц Файлов

Просмотров страниц

Участников

Организаций

7415

68 616

34 582 063

9583

239

40 285

Основные статистические показатели 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

Сетевые мероприятия, организованные НОДБ, в сравнении за три года:
Дист.
курсы/прогр
аммы

Мастерклассы

Вебинары

2016

1

4

36

2017

2

6

2018

1

3

Год

Конкурсы и проекты для
Акции

Всего
библиот-ей

школьников

11

2

4

58

48

12

1

4

71

34

16

2

2

58

В 2018 г. количество личных участников портала выросло на 1123 человека,
количество организаций - на 17 единиц. Силами участников проекта проведено 58
мероприятий, в которых приняли участие 1 110 детей и 4 064 взрослых, всего 5 174 человек.
Средний показатель участия по сравнению с 2017 г. увеличился на 18% и составил 231 чел.
в месяц.
В роли тьюторов образовательных мероприятий, координаторов сетевых активностей
и авторов справочных страниц выступили 48 человек, из которых 20 - новички.
Сетевые активности - мероприятия, проводимые в Сети Интернет для участников проекта в
«ВикиСибириаДе», можно разделить по адресной направленности:
● для библиотекарей: дистанционные курсы, мастерские/тренинги, вебинары, конкурсы
● для школьников: мини-конкурсы, краеведческие конкурсы детских исследовательских
работ, сетевые проекты
● для детей и взрослых: акции, образовательные программы

Образовательные программы
4 - 24 мая 2018 Программа «Новые детские книги для новых читателей»
В мае 2018 г. Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького
провела образовательную программу «Новые детские книги для новых читателей»,
адресованную библиотечным специалистам. На портале «ВикиСибириаДа» было проведено
8 вебинаров. Программа вебинаров была посвящена проблемам детского и подросткового
чтения с выходом в практику работы. Спикерами вебинаров стали писатель-библиотерапевт,
директор книжного магазина, журналисты, литературные критики, педагоги, эксперты
литературных премий. Материалы вебинаров (видео и презентации) размещены на страницах
портала «ВикиСибириаДа», создан плейлист видео вебинаров на You Tube
Слушатели вебинаров
Регистрационную анкету заполнили 69 библиотек из 18 регионов России и ДНР.
На вебинарах было 398 подключений из Донецкой народной республики и 28
регионов России (Алтайский край, Астраханская, Владимирская, Волгоградская,
Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Московская,
Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Псковская, Самарская,
Сахалинская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Челябинская области, Краснодарский
край, Красноярский край, Пермский край, республики Башкортостан, Крым, Удмуртия).
Из Новосибирской области к вебинарам подключались библиотекари из 20 районов
(Болотнинский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Искитимский, Карасукский,
Каргатский, Колыванский, Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Купинский,
Кыштовский, Мошковский. Ордынский, Татарский, Убинский, Чановский, Черепановский,
Чулымский) и городов Бердск, Барабинск, Куйбышев, Новосибирск, р.п. Кольцово.
В конце программы слушателям было предложено ответить на вопросы анкеты. На
26.05.2018 было получено 44 ответа.
Количество слушателей с одного подключения:
52,3 % слушателей смотрели вебинары по одному человеку,
29,6% - 2-3 человека,
18,2% - группой (более 3-х чел).
Для Новосибирской области количество слушателей с одного подключения
больше
41,7 % - смотрели вебинары 2-3 человека,
20,8 % - группой (более 3-х чел),
и только 37,5 % слушателей смотрели вебинары по одному человеку
Каким образом (синхронно или асинхронно) принимали участие в вебинарах
95,5% респондентов принимали участие синхронно
61,4% - смотрели вебинары в записи
Количество вебинаров, просмотренных специалистами одного учреждения:
40,9% респондентов посмотрели 7 вебинаров,
36,4% посмотрели 5-6 вебинаров,
11,4 % посмотрели - 3-4.
Таким образом, процент «постоянных» слушателей вебинаров (тех, кто посмотрел
более 5 вебинаров) - 77,3%.

Некоторые респонденты в анкете написали, что им не хватило времени посмотреть все
вебинары, но они обязательно продолжат просмотр видео пропущенных вебинаров.
Выберите не более 3-х вебинаров, которые оказались наиболее полезными
На вопрос, какие 3 вебинара оказались самыми полезными, слушатели выбрали
большинством голосов:
61,4% - «Новые детские книги и другие книжные новости мая», вед. Евгения
Шафферт
52,3 % - «50 слов о тексте», вед. Ксения Молдавская
43,2% - «Новые книги в пространстве библиотеки», вед. Елена Квашнина
Каждый из 8 вебинаров был отмечен, как лучший, одним или несколькими
респондентами. О том, как трудно было определиться с выбором, участники сообщали при
ответе на вопросы анкеты: Сложно было выбрать три лучших, так как все вебинары полезны,
получаешь много новой информации.
Количество просмотров видео вебинаров на You Tube на 26.05.2018 составило в
сумме 545, на 14.01.2019 просмотры увеличились на 60 % и составили - 842.
Отзывы слушателей
Отличный вебинар! В четверг буду рассказывать о нем коллегам на методдне.
Вообще, много чего взяла на заметку в майских вебинарах, кот. предложила викисибириада и вебинар Е.С.Квашниной, и про детский научный клуб... Считаю, что все это очень
интересная и актуальная информация. Мы идем в похожем направлении, и просмотр
вебинаров - это как разговор с единомышленниками, отчасти мозговой штурм :-) ЗдОрово.
Спасибо, коллеги! (Татьяна Плохотник, ЦГДБ им. А. С. Пушкина, Саров)
С удовольствием участвую в вебинарах, с каждого вебинара для себя выношу много
нового, полезного и интересного как для себя, так и для наших читателей! Спасибо!
Продолжайте учить нас, делиться с нами интересной, полезной и актуальной информацией.
Удачи всем и всего доброго! (Елена Куропова, Новороссийская сельская библиотека-филиал
№ 9 МКУК «Здвинская ЦБС»)
Спасибо организаторам. Очень полезная, интереснейшая программа. Не все вебинары
удалось прослушать синхронно, т.к иногда время начала (18 Мск) вебинара не очень удобное,
или комната вебинарная заполнена. Но в записи всё компенсировано. Отдельное спасибо
Николаю Назаркину и Евгении Шафферт! (Наталья Старикова. ГБУК «Сахалинская
областная детская библиотека»)
Очень понравилось то, как составлена программа. Спикеры разные, идеи тоже,
поэтому каждый мог найти для себя то, что ему ближе, интереснее, понятнее. Спасибо!
ВикиСибириада как всегда на высоте! (Елена Квашнина, Екатеринбург)
15.11 - 13.12.2018 Программа
литературы: фокус на Книгуру»

«Интерактивное

чтение

подростковой

В 2018 г. была разработана программа «Интерактивное чтение подростковой
литературы: фокус на Книгуру» (автор программы Е. А. Шафферт, организатор Новосибирская областная детская библиотека). Программа позволит объединить опыт
проекта «Книжный шкаф поколения Next» и клуба «Другие книги» книжного магазина
Перемен (Новосибирск). С января по май 2019 г. планируется проведение серии вебинаров,
включающих практические задания для слушателей. Каждый вебинар будет посвящен какой-

то группе текстов и одной проблеме: литературоведческой, социальной или околонаучной.
Задача ведущего вебинары будет показать, как на примере текстов Книгуру можно разбирать
эту проблему и делать какой-то виртуальный продукт для ее отображения. В 2018 г. были
организованы 4 вводных вебинара, посвященных подростковой литературе и работе с ней, с
привлечением приглашенных спикеров. Количество просмотров видео вебинаров на You
Tube на 14.01.2019 составило в сумме 415.
Цикл видеообзоров «Новые детские книги и другие книжные новости»
В течение 2018 года Е. А. Шафферт было проведено 10 видеообзоров, посвященных
новинкам детской литературы. Количество подключений к вебинарной комнате составило 428 единиц. В среднем 43 подключения из 50 возможных (лимит вебинарной комнаты - 50).
Видеообзоры размещены на канале You Tube в свободном доступе. Ссылка на
плейлист https://goo.gl/KaNLFC. На 08.01.2019 видеообзоры посмотрели 1226 раз.
Мастерские

Проведено 3 дистанционных мастер-класса.
14 - 28.03.2018 Мультстудия в библиотеке. Анимационные технологии для начинающих,
автор Тюшева Наталья Андреевна

Цель: Подготовить библиотекаря к организации мультстудии в библиотеке:
познакомить с особенностями проведения занятий по мультипликации для детей;
познакомить с программами и сервисами для монтажа анимационного фильма; научиться
создавать анимационные фильмы в программе Windows Live и в онлайн-программе Make an
Animation.
Регистрационную анкету заполнили 97 человек из 25 регионов РФ, ДНР, Республик
Казахстан, Беларусь, Молдова. Получили сертификат 50 человек (51,5%).
Из Новосибирской области зарегистрировались 21 человек, получили сертификат
13 человек (61,9 %) - Карасукский, Колыванский, Убинский, Искитимский, Здвинский,
Сузунский, Северный районы и г. Бердск.
Программа курса состояла из трех модулей, включающих в себя вебинары и
практические задания для слушателей:
Шаг 1. «Мультстудия в библиотеке: что, как и сколько это стоит»
Шаг 2. «Создаем мультфильм. Основные этапы и необычные технологии»
Шаг 3. «Программы и сервисы для монтажа анимационного фильма»
Слушатели создали коллективную презентацию «Рабочее место мультипликатора»,
сценарии мультфильмов по стихам детских авторов, интерактивный плакат, на котором
собраны 50 учебных мультфильмов (29 роликов созданы с помощью интернет-сервиса Make
an animation) .
Впечатления участников
Анкету, завершающую обучение, заполнили 53 человека. 76,3% слушателей поставили
высший балл, оценив свое впечатление об обучении.
Сама идея мультстудии в библиотеке очень интересна для меня. Она развивает многие
навыки и умения детей, да и взрослого человека, учит работать в команде, развивает

творческий вкус и стиль. Интересно и трудно было писать сценарий и делать раскадровку,
нужно было продумывать каждый шаг и даже на несколько шагов вперед. Очень
занимательна и требует внимания работа в программах. (Маркова Эльвира Олеговна,
Шатура, Московская обл.)
Я попробовала создать мультфильм вместе с членами сказочной школы здоровья
«Неболейка», учениками 2-х классов. Не все еще получилось хорошо, но мы будем учиться,
хотим снять еще несколько мультфильмов по этой же тематике. Детям очень понравился этот
вид творчества. (Бабакина Татьяна Васильевна, п. Томаровка Белгородская обл.)
5.04 - 10.05.2018 Мастер-класс Медиаграмотность в мире Web 2.0, автор Евгения
Александровна Шафферт

Цель: Получить представление о
современному библиотечному специалисту.

новых

видах

грамотности,

необходимых

Регистрационную анкету участника мастерской заполнили 87 библиотекарей из 26
регионов РФ и Республики Казахстан. В мастерской приняли участие 27 библиотечных
специалистов из Новосибирской области (11 районов, р.п. Кольцово, Барабинск,
Новосибирск, Искитим, Обь). Приступили к выполнению заданий 51 чел., завершили
обучение 44 чел. (50,2%), Новосибирская область - 17 чел. (63%).
Участники мастерской обсудили базовые понятия медиа и информационной
грамотности, познакомились с некоторыми инструментами для ориентации в современном
информационном пространстве, разобрали отдельные кейсы по развитию навыков
медиаграмотности. Слушатели составили коллекцию полезных обучающих ресурсов для
развития критического мышления и конспекты занятий со школьниками по теме
«Медиаграмотность», копилку книжных мемов, проанализировали библиотечные паблики в
социальных сетях.
Программа мастерской включала в себя 4 модуля:
Шаг I. Медиаграмотность в мире постправды;
Шаг II. Новостная грамотность и фейковые новости;
Шаг III. Изображения в Интернете. Фотографии, мемы и селфи;
Шаг IV. Социальные медиа. Вся власть Фейсбуку?
Рефлексия участников обучения
Получено 45 ответов на анкету, завершающую обучение в мастерской. 95,6 %
слушателей поставили высший балл, оценив свое общее впечатление об обучении. 92%
участников на высший балл оценили вебинары, практические задания, организацию обратной
связи и оценивание
Самым сложным для участников было оценить библиотечный паблик, самое простое
задание - создание книжного мема. Анализируя ответы на анкету, можно сказать, что
большая часть заданий оценивается слушателями, как сложные.
Какие знания и навыки, полученные в мастерской, планируют использовать в
профессиональной деятельности слушатели:
● Материалы «Медианавигатора»
● Упражнения по развитию навыков медиаграмотности, о которых я узнала, обязательно
пригодятся в моей деятельности. Большую помощь в работе окажут планы занятий,
составленные участниками мастерской.

● Проанализирую содержание и цели паблика библиотеки в социальной сети (как
администратор и создатель). Подумаю, что из полученной информации можно
применить в паблике.
● Информацию из вебинара «Социальные медиа: вся власть Фейсбуку?» для
преобразования библиотечного паблика (я услышала очень важные слова, которые
помогли мне взглянуть на эту работу иначе и найти необходимые мне рамки для
перехода из чисто информационной деятельности в библиотечно-информационную).
● Добавлю в программу занятий «Школы компьютерной грамотности» нашей
библиотеки тему о новостной грамотности.
● Очень понравилась идея с использованием мемов - обязательно попробуем!
Уже использую материалы из Медиадидактора по новостной грамотности и фейкам,
ребятам очень понравилось придумывать самим книжные мемы.
● Быть более внимательным, осторожным, все знания применять и обучить своих коллег
на творческой лаборатории по медиаграмотности осенью.
● Разработаем Программу по медиаграмотности на 2019 год для подростков
● Грамотно и осознанно вести поиск в Интернете.
Впечатления участников
Спасибо за содержательные, информативные и очень полезные вебинары Мастерской.
Получила много новых знаний, которые непременно буду использовать в работе. Абрамова
Светлана Александровна (Самарская область, с. Богатое)
Данная тема является очень важной и актуальной на сегодняшний день. Мастер-класс
помог мне упорядочить и систематизировать уже имеющиеся знания по данной теме.
Огромное спасибо организаторам! Старикова Наталья Павловна (Сахалинская область, г.
Южно-Сахалинск)
Тема МК одновременно и сложная, и интересная. Не ожидала, что будет тяжеловато
выполнять задания, приходилось по ходу много читать, вникать. Много новой терминологии.
Поняла, что многое не знаю. Вместе со мной на МК записались несколько человек из нашей
организации, преподаватель и несколько студентов. Так получилось, что в результате нас
осталось трое. Хотелось бы чтобы мы дошли до конца! Для девочек это вообще первый МК
такого уровня. Спасибо за МК! Броварник Ирина Анатольевна (Казахстан, г. Атырау)
Хочу поблагодарить организаторов мастерской за акцент на теме «Новостная
грамотность и фейковые новости». Также огромное спасибо за выделение целого занятия
изображениям, т.е. визуализации. Данное занятие помогло вспомнить о мемах и, самое
важное, отнестись к ним серьёзно, как к способу удачной рекламы (особенно для детей и
подростков). Замечательная идея устраивать подобные мастер-классы. СПАСИБО ВАМ!
Было интересно и познавательно! Муханова Лариса Николаевна (Курская область, г.
Железногорск)
Хочу выразить огромную благодарность организаторам такого полезного мастер класс, автору мастерской, Евгении Шафферт за интересный рассказ на вебинарах, некоторые
правда я пропустила, но просматривала потом в записи. Очень все четко излагали, понятно и
сразу же появлялось желание выполнить задание. Спасибо Вам огромное! Новых проектов,
мастер-классов, новых участников мастерской. Удачи! Филиппова Вера Михайловна (село
Подгородняя Покровка Оренбургской обл. Оренбургского района)

29.10 - 29.11.2018 Мастер-класс Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации, автор
Елена Григорьевна Смутнева

Цель: Научиться разрабатывать сетевые акции в wiki-среде, подготовить
координаторов сетевых активностей и разработать сетевые мероприятия для портала
«ВикиСибириаДа» на 2019 г.
Участники мастерской
Зарегистрировались - 109 чел. 29 регионов России, Казахстана, Литвы, г. Донецка, г.
Зугрэс. Выполнили первое задание - 60 чел. Получили сертификат - 42 чел. (70% от
приступивших к работе) из 18 регионов России, республики Казахстан и ДНР (Зугрэс).
Новосибирская область
Зарегистрировались - 38 чел., выполнили первое задание - 23 чел. Получили
сертификат - 17 чел. (74% от приступивших к работе) из 4-х городов и 7 районов области:
Новосибирск (ЦГБ им. Карла Маркса, 1 чел.), Бердск (ЦБС, 3 чел.), Обь (б-ка № 1, 1 чел.),
Барабинск (ДБ № 2, 1 чел.), Кочковский (ДО, 1 чел.), Чановский (Оравская СОШ, 1 чел.),
Венгеровский (ДБ, 1 чел.), Здвинский (Новороссийская с/б, 1 чел.), Татарский (ДБ, 3 чел.),
Колыванский (Южинская, Пономаревская с/б, 2 чел.), Коченевский (Прокудская с/б, 1 чел.),
Черепановский (ДБ, 1 чел.) районы.
Программа курса состояла из 4-х модулей
Модуль 1. Сетевые активности с книгой
Модуль 2. Электронный читательский дневник
Модуль 3. Сервисы для создания коллективного продукта
Модуль 4. Сетевая акция на платформе wiki
Результаты мастерской: Основная цель мастерской достигнута. Участники
мастерской разработали 13 сетевых акций, 5 из которых предложены для проведения в 2019
году на портале «ВикиСибириаДа».
Рефлексия участников обучения
Получено 42 ответа на анкету, завершающую обучение в мастерской «Сетевые акции в
библиотеке: от идеи до реализации». 36 чел. (85,7%) оценили свои впечатления от обучения на
высший балл, еще 5 чел на хорошо и у одного участника осталось удовлетворительное
впечатление от обучения.
Вебинары

Проведено 34 вебинара, среди которых:
● 10 видеообзоров новинок детской литературы «Новые детские книги и другие
книжные новости»;
● 7 – в рамках программы «Новые детские книги для новых читателей»;
● 4 – в рамках программы «Интерактивное чтение подростковой литературы: фокус на
Книгуру»;
● 4 – в мастерской «Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации»;
● 3 – в мастерской «Мультстудия в библиотеке. Анимационные технологии для
начинающих»;
● 4 – в мастерской «Медиаграмотность в мире Web 2.0»

● 2 – вебинара для библиотекарей Новосибирской области: Портал «Библиотеки России
– детям», «Планирование и отчетность в 2019»
Конкурсы для библиотекарей
26.02-15.09.2018 Областной конкурс «Приложение к отчету 2018»

Цель Конкурса - сбор и обобщение в открытой информационной вики-среде опыта
библиотек Новосибирской области, работающих с читателями-детьми с целью
удовлетворения их информационных, образовательных, культурных и иных потребностей.
В Конкурсе выделены следующие номинации:
1. Лучшая детская библиотека года: творческий отчет библиотеки за 2017 год
размещается на странице библиотеки в «ВикиСибириаДе».
2. Формат - Чтение: читательские практики нового времени: реализованные или
реализуемые за три последних года программы, проекты, мероприятия в поддержку
детского и подросткового чтения.
3. Лучший рекламный продукт по продвижению чтения: в этой номинации
конкурсные работы рассматриваются в 2-х группах:
a. Бумажный (библиографическая продукция для детей, литературные игры и
др.).
b. Мультимедийный продукт.
Конкурс проводился в 2 этапа. I этап - Дистанционный: размещение конкурсных
работ на сайте «ВикиСибириаДа». II этап - Конкурс выступлений полуфиналистов на
презентационной сессии во время Фестиваля детской книги.
На конкурс была заявлена 41 работа из 19 районов и 5 городов Новосибирской
области (Искитимский, Колыванский, Коченевский, Сузунский, Татарский, Доволенский,
Чистоозерный, Венгеровский, Кочковский, Мошковский, Убинский, Черепановский,
Краснозерский, Чулымский, Баганский, Карасукский, Новосибирский сельский, Чановский,
Северный, Барабинск, Бердск, Искитим, Куйбышев, Обь). В конкурсе принимают участие 29
библиотек, в т. ч.:
■ ДБ/ДО - 25
■ СБ - 3
■ ЦБ - 1
Количество конкурсных работ по номинациям:
■ «Лучшая детская библиотека года» - 16
■ «Формат - Чтение: читательские практики нового времени» - 11
■ «Лучший рекламный продукт по продвижению чтения» - 14, в т. ч.
■ Бумажный - 3
■ Мультимедийный - 11
По итогам первого этапа лауреатами конкурса стали 15 библиотек.
13 сентября состоялась презентационная сессия лауреатов конкурса I и II номинации.
На мероприятии присутствовало 38 человек из 19 районов и 3 городов Новосибирской
области: Татарского, Баганского, Убинского, Доволенского, Искитимского, Чановского,
Мошковского, Колыванского, Чулымского, Венгеровского, Карасукского, Кочковского,
Сузунского, Новосибирского сельского, Купинского, Северного, Краснозерского,
Коченевского, Болотнинского районов и городов Бердск, Обь, Новосибирск.
Для оценки выступлений участников была организована работа жюри из детских

библиотекарей Новосибирской области.
Победители
Номинация I. «Лучшая детская библиотека года»
■ «Время мчится полным ходом». Краснозёрская детская библиотека
■ «Библиотека и время». Детский отдел Убинской районной библиотеки
Номинация II. «Формат - Чтение: читательские практики нового времени»
■ Проект «Путешествуем по Новосибирску вместе с Городовичком», Линевская
детская библиотека
По решению жюри в номинации «Лучший рекламный продукт по продвижению
чтения» первое, второе, третье место не присуждались. Лауреаты получили дипломы
лауреатов и памятные призы.
Ярмарка методического мастерства «Сибирские писатели – детям» 1.01– 30.04.2018

Ярмарка посвящена 100-летию со дня рождения новосибирского писателя Ю. М.
Магалифа. В мероприятии приняли участие 94 автора сценарных материалов по сибирской
литературе для детей и подростков из 9 регионов России: Новосибирской, Иркутской,
Томской, Омской, Кемеровской, Свердловской областей, Алтайского и Красноярского края,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. В том числе из Новосибирской области 56 чел.) из городов Новосибирск, Бердск, Обь и 17 районов: Венгеровский, Доволенский,
Здвинский, Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Куйбышевский, Купинский,
Маслянинский,
Новосибирский,
Северный,
Сузунский,
Татарский,
Чановский,
Черепановский и Чулымский.
Участниками Ярмарки стали библиотечные работники (82 чел.), учителя (4 чел.),
воспитатели (4 чел.), поэтесса Шмакова Валентина Поликарповна (Маслянинский район,
Новосибирская область), педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель,
руководитель детского чтения из состава семьи.
Организаторы получили 80 сценариев, из них Ю. М. Магалифу посвящены 29.
Планируется издание электронного сборника работ участников Ярмарки.
ВикиШкола

28-31 мая 2018 года Областная детская библиотека им. А. М. Горького при поддержке
министерства культуры Новосибирской области провела Викишколу профессионального
мастерства. Основная цель мероприятия - подготовить координаторов сетевых активностей
на портале «ВикиСибириаДа». Слушатели познакомились с основами работы в
«ВикиСибириаДе»; понятиями «анонс», «новость», «пресс-релиз», «буктрейлер»,
«библиотрейлер», «видеоролик о библиотечном событии», «медиаграмотность»; узнали об
интернет-ресурсах, которые можно использовать при создании библиотечного контента в
сети интернет; получили представление об организации совместной деятельности в сети с
читателями-детьми и подростками.
Программа школы включала 4 модуля:
● Основы работы в «ВикиСибириаДе»;
● Качество библиотечного контента: рабочие инструменты и применение;
● Медиаграмотность;

● Сетевые активности для школьников.
Участники создали юзербокс, анонс библиотечного события, видео в сервисе Biteable,
мультфильм в сервисе ABCYa animate, сетевую акцию, приняли участие в проекте
«Всем нужны друзья».
Участниками школы стали 13 библиотечных специалистов из восьми районов
Новосибирской области (Венгеровского, Доволенского, Мошковского, Новосибирского,
Карасукского, Чулымского, Татарского, Убинского) и городов Новосибирск, Обь и 2
человека - вожатые из детского лагеря «Чудолесье».
Все участники оценили на высший балл организацию, содержание программы и
практические задания школы.
Впечатления участников обучения:
● Интересные и познавательные занятия. Узнала как работать в сервисах Вики. Очень
понравилось занятие по обучению создания анимации. (Ю. С. Адамсон)
● Доброжелательное отношением преподавателей, взаимопомощь коллег, позитивные
обучающие игры (Е. С. Дубова).
● 1)Никогда не принимала участие в подобной школе и первый опыт оставил
исключительно положительные впечатления; 2)Узнала о новых программах и
сервисах, которые безусловно буду использовать в дальнейшей работе;
3)Координаторы очень доступно и понятно объясняли весь материал, всегда готовы
были помочь. (С. И. Золотарева)
● Очень понравилось создание проекта и акции. Выступление преподавателей было на
высшем уровне. Спасибо большое за незабываемые 4 дня! Нам будет, что вспомнить и
рассказать своим коллегам. (Д. А. Семикина)
II. 3. Методическое сопровождение работы библиотек по популяризации книги и
руководству чтением
В 2018 г. в рамках проекта «ВикиСибириаДа» было проведено 14 сетевых акций и 2
проекта для школьников. Общее количество школьников-участников акций, проектов и
конкурсов, проводимых на портале «ВикиСибириаДа», – 1 110 человек. Количество
школьников, привлеченных к участию в сетевых мероприятиях в 2018 г. библиотечными
специалистами Новосибирской области, составило 291 человек, в 2017 - 457 чел., в 2016 г. 287 чел. Наиболее активно привлекают школьников к сетевым мероприятиям библиотекари
г. Куйбышева (83 школьника), Здвинского (37 шк.), Колыванского (18 шк.), Карасукского (17
шк.), Северного (17 шк.), Искитимского (13 шк.), Убинского (11 шк.) районов.
В 2018 году в сетевых акциях приняли участие жители более 23-х регионов России,
республик Беларусь и Казахстан. Всего 2748 человек, из них 29% детей и 71% взрослые. В
сравнении с 2017 г. количество участников акций выросло на 64% (2017 - 1615 участников).
Координаторами акции стали библиотечные специалисты из разных библиотек
Новосибирской (Новосибирск, с. Новороссийское Здвинского р-на, с. Довольное, с. Северное,
р. п. Линево Искитимского р-на), Нижегородской (Арзамас), Челябинской (Челябинск),
Кемеровской (Новокузнецк), Самарской (Самара), Омской (Омск) областей, Красноярского
края, Республики Казахстан. Всего 27 координаторов, из них 11 человек стали
координаторами впервые благодаря мастерской «Сетевые акции в библиотеке: от идеи до
реализации» (2017), в рамках которого были разработаны акции и подготовлены
координаторы акций.

01.02 - 01.03.2018 Проект «Сокровища Каменного Великана – 2018», автор и координатор Е.
В. Качева (Златоуст)

Цели проекта: воспитание творческого читателя, любви к родному краю и бережного
отношения к слову и родному языку
Проект предполагал знакомство с легендами и сказами Южного Урала, сказами П.П.
Бажова. Приступили к выполнению заданий 21 команда, закончили проект - 16.
Участникам понравилось создавать кроссворды и облака слов, многие понравилось
писать эссе, не испугала трудность сервисов. На первое место и у участников, и у
координаторов вышел навык поиска информации в печатных источниках, что говорит о
достижении цели проекта. Участники отметили, что они научились отстаивать своё мнение в
команде, делать выводы, слушать других. Проект научил участников сотрудничеству, научил
ценить не только своё мнение, но и мнения других. 77,3% участников и 64,3% руководителей
готовы принять участие в следующем проекте.
Отзывы участников:
■ «Спасибо Вам за интересные задания!», - Дарья К., «Таганайские мудряшки» Златоуст;
■ «постарайтесь сделать проект, похожий на этот, по фантастическим
произведениям», - Виктор Д., «Таганайские мудряшки» - Златоуст;
■ «Спасибо за проект. Вы проделали огромную работу! Конечно, участие далось
нашей команде не легко, но оно того стоило. Мне радостно было видеть, как мои
«сокровища-мудряшки» (я так их и называла: «Сокровища, останьтесь после
урока») наперебой что-то предлагают, приводят примеры из произведений,
стараются и переживают не меньше меня. Сколько радости, когда очередной этап
выполнен! Особая благодарность за знакомство с сервисом LearningApps. Сама бы
не нашла. Буду использовать в работе. Творческих Вам успехов!», - Анна К.,
«Таганайские мудряшки», Златоуст;
■ «Спасибо за проект! Понравилось, что он посвящён книгам и работе с текстами.
Отлично, что в проекте участвуют команды. Задания очень интересные», - Наталья
А., «Классная кампания», Златоуст;
■ «Спасибо огромное за интересные задания! Хотелось бы более подробной
информации при работе с различными сервисами», - Ольга В., «Серебряное
копытце», Златоуст.
15.02 - 30.03.2018 Проект «Страна, которая рядом», автор и координатор Г. Н.
Воднева (с. Убинское, Новосибирская область)
Этот проект был разработан в рамках традиционной дистанционной мастерской
«Разрабатываем проект в библиотеке-2017» (автор Е. В. Качева), прошел экспертную оценку
и был рекомендован для реализации на портале в текущем году.
Проект посвящен литературным героям, реализующим свою мечту. Выполняя задания
этапов проекта, участники искали ответ на вопрос: «Зачем человеку мечта?».
В проекте приняли участие команды, состоящие из школьников (2-5 человек) 5-6
классов и одного взрослого руководителя. Всего 13 взрослых, 38 школьников. География
участников: Новосибирская область (Северное, г. Татарск, г. Искитим, г. Барабинск,

Убинское, Чановский и Сузунский районы), Оренбургская область, г. Барнаул, г. Калуга, г.
Псков, г. Самара.
На каждом этапе участники команд выполняли различные задания и отвечали на
проблемные вопросы. Итогом проекта стал коллективный сборник размышлений «Мечта
зовёт в полёт», созданный в сервисе Google-презентации. На слайдах презентации были
размещены видеоролики команд и ответы на основополагающий вопрос проекта «Зачем
человеку мечта?».
Анализ итоговой Анкеты «Что мы сделали в проекте «Страна, которая рядом»
показал, что ребятам понравилось работать в проекте. Школьники испытывали трудности
работая с Интернет-сервисами и в Вики (при регистрации, создании страничек, размещении
информации), но успешно преодолевали их.
Вызвало удивление у подростков: «такое разнообразие и количество сервисов»,
«Удивило то, как писатель Крапивин хорошо знает внутреннее состояние подростков, как
интересно он передает их мысли, мечты, стремление к осуществлению своей мечты.
Познакомилась с писателем, я его не знала раньше и с его книгами. Здорово!», «Сколько
разных книг есть о мечте».
Участники отметили, что узнали много нового для себя: «поработали в различных
интересных серверах», «о работе в команде», «что можно на расстоянии соревноваться с
другими командами», «О мечте, о Крапивине, О САМОЙ СЕБЕ И О СВОИХ
ТОВАРИЩАХ...».
Впечатления руководителей команд
● С огромным удовольствием мы с ребятами принимали участие в Вашем интересном
проекте. Многому научились, в т.ч. работать в команде. Спасибо большое за Ваш
интересный проект. Желаем успехов в творчестве, удачи. До новых встреч на новых
проектах! (Дмитриева Нина Васильевна, Псков)
● Галина Николаевна, спасибо за интересные задания, понимание наших возникших
сложностей. За то, что дали нам время доработать. Такое сотворчество, новые формы
проживания художественного мира произведений, помогает ребятам формулировать
ответы на вопросы, задумываться над проблемой. И самим им легче в себе что-то
услышать. Подростковый период сложный, а книга это лучший друг в это время.
(Ипатьева Ирина Павловна, Калуга)
● Спасибо огромное за ваш интересный проект. Всегда с удовольствием участвуем!
Новых вам проектов. (Долгова Наталья Александровна, с. Малышево, Сузунский р-н,
НСО)
В 2018 г. Областная детская библиотека организовала и провела 9 конкурсов для
школьников Новосибирской области, в которых приняли участие более тысячи детей и
подростков.
15.01-09.04.2018 «Герои сказок МагАлифа». Областной конкурс мягкой игрушки,
посвященный 100-летию Ю. Магалифа
В конкурсе приняли участие 237 школьников 9-16 лет из 22 районов области
(Баганский, Барабинский, Болотнинский, Венгеровский, Доволенский, Здвинский,
Искитимский, Карасукский, Коченёвский, Кочковский, Краснозерский, Купинский,
Кыштовский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Сузунский, Татарский,

Убинский, Чановский, Черепановский, Чистоозёрный), городов Оби, Краснообска, Бердска и
Новосибирска. Количество библиотек, организовавших работу детей – 96, в том числе
муниципальных – 32, сельских – 58, школьных – 8. Участники создали 228 конкурсных
работ. В Областной детской библиотеке была оформлена выставка мягкой игрушки, на сайте
библиотеки размещены фотографии конкурсных работ, по итогам конкурса издан CD диск.
01.02. - 30.03.2018 Областной конкурс чтецов «Читаем Горького в XXI веке»
Конкурс посвящен 150-летию со дня рождения А. М. Горького. В конкурсе приняли
участие 190 школьников в возрасте 7-16 лет из 21 района области, городов Новосибирска,
Бердска, Оби. Участники присылали видеозаписи, как с индивидуальным чтением сказок и
рассказов А. М. Горького, так и коллективным исполнением. Наиболее популярной среди
школьников оказалась сказка «Воробьишко».
01.03 - 15.06 «Читающая мама – читающая страна» – совместный проект,
организаторами которого являются, Областная детская библиотека, Новосибирская
государственная областная научная библиотека и Союз женщин Новосибирской области.
Цель проекта – развитие семейного чтения, привлечение мам к чтению вслух лучших
образцов художественной литературы для групп детей.
В реализации проекта приняли участие библиотеки и образовательные учреждения из
10 районов области (Доволенского, Искитимского, Каргатского, Колыванского,
Куйбышевского, Кыштовского, Мошковского, Сузунского, Чановского, Чулымского).
В 2018 году участие мам было не таким многочисленным, как в 2017 году, но более
разнообразным – подготовка и проведение совместно с библиотекарем комплекса
мероприятий: «Час семейного чтения» (Верх-Ичинская библиотека Куйбышевского района),
громкое чтение «Читающий ребенок начинается с пеленок» для дошкольников и родителей,
книжная выставка «Читайте детям не нотации, а книги» (Малоскирлинская библиотека
Кыштовского района), литературная мозаика «Путешествие по нечитанным страницам»
(Тагановский филиал №13 МБУ «Чановская ЦБС»). Участники проекта прислали
фотографии и видео материалы о проведенных мероприятиях.
01.03-20.06 Областной семейный конкурс по созданию народной игротеки
«Встаньте, дети, встаньте в круг…»
В конкурсе «Встаньте, дети, встаньте в круг…» приняли участие более 50 человек из 9
районов (Венгеровского, Карасукского, Колыванского, Кочковского, Краснозерского,
Кыштовского, Татарского, Черепановского, Чистоозерного) и города Новосибирска. Работы
выполнены в виде рефератов, презентаций, проиллюстрированных фотографиями. Участники
представили также и видеоработы.
01.03-08.06 «Краеведение в стихах: Лимерик по-сибирски». Межрегиональный
творческий проект
В проекте приняли участие более 100 человек из Республики Бурятия, Алтайского
края, Томской и Новосибирской областей. Наибольшее количество работ было от
Новосибирской области - 79. Новосибирская область была представлена 16 районами
(Болотнинский, Доволенский, Искитимский, Колыванский, Коченевский, Кочковский,
Краснозёрский, Купинский, Кыштовский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Татарский,
Тогучинский, Чановский, Черепановский) и городами Искитим, Новосибирск. В конкурсе
приняли участие 34 библиотеки из Новосибирской области. Самыми активными и

креативными показали себя юные жители Доволенского, Краснозёрского, Купинского,
Новосибирского, Северного районов.
01.04 - 20.10.2018 Областной творческий конкурс «Вдохновение из Японии»
Конкурс посвящен Году Японии в России. В конкурсе приняли участие дети и семьи
из 19 районов (Баганского, Болотного, Доволенского, Здвинского, Карасукского,
Колыванского, Коченевского, Кочковского, Краснозёрского, Куйбышевского, Купинского,
Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Северного, Татарского,
Тогучинского, Чановского) и 4 городов (Барабинска, Бердска, Новосибирска, Оби)
Новосибирской области, Нового Уренгоя, а также д. Еметкино Козловского района
Чувашской республики.
Всего было прислано 258 работ. В номинации на лучший рисунок было представлено
128 работ. В номинации на лучшую аппликацию - 76 работ в технике традиционная бумага,
ткань, пластилин, квиллинг, фоамиран, техника канзаши. В номинации на лучшую поделку
представлено 54 работы – из бумаги, ткани, дерева, пластилина. Для оформления
использовались бисер, камни, ракушки, пластик, кофейные зерна и другие материалы.
10.05 - 10.09.2018
Областной художественный историко-этнографический
конкурс «Бабушкин сундучок»
По условиям конкурса участникам предлагалось найти предметы быта (кухонная
утварь, мебель, предметы интерьера, одежда, украшения, игрушки, елочные игрушки и
другое), принадлежащие бабушкам, дедушкам, прабабушкам и узнать интересные истории
этих вещей, описать их, сопроводив фотографиями. На конкурс были представлены сказки,
эссе, интервью, исследования.
В конкурсе приняли участие 64 человека из 9 районов Новосибирской области,
Новосибирска и Бердска, а также из Кемеровской, Иркутской и Тюменской областей.
15.05 - 10.09.2018 «Областной семейный конкурс творческих работ «Любимый
уголок Новосибирска»
В конкурсе приняли участие дети и семьи из 8 районов области (Здвинского,
Карасукского, Краснозерского, Ордынского, Татарского, Тогучинского, Чановского,
Чулымского районо) и города Новосибирска.
Всего представлено 47 работ, 19 из них – семейные. Много работ поступило из
учреждений Новосибирска. В работах участники писали о своих любимых и памятных
местах города Новосибирска.
01.06 - 30.09.2018 «Книжная радуга детства». Областной конкурс летнего чтения
В конкурсе приняли участие школьники в возрасте 10-16 лет из 15 районов
Новосибирской области, города Новосибирска и города Новый Уренгой. Активное участие
приняли Барабинский, Болотнинский, Доволенский, Искитимский, Колыванский,
Коченевский, Кочковский, Краснозерский, Куйбышевский, Ордынский, Сузунский,
Татарский, Тогучинский, Чановский, Черепановский, районы, города Бердск и Новосибирск.
На конкурс поступило 132 работы.

III. Единая система организационно-методического руководства библиотеками
В 2018 г. НОДБ совместно с другими областными библиотеками осуществляла
комплексное обследование библиотек четырех районов Новосибирской области
(Чистоозёрного, Чановского, Краснозерского, Здвинского). На семинарах, в рамках
комплексного обследования, были даны консультации на темы: «Программы чтения.
Методические рекомендации», «Проект ВикиСибириаДа: сетевые активности библиотеки с
использованием возможностей образовательной вики-среды», «Литература российских и
зарубежных авторов для подростков», «Портрет детского библиотекаря в эпоху
цифровизации» и подготовлены справки.
Методический отдел НОДБ продолжил работу по ведению электронного
документооборота в сети детских библиотек Новосибирской области. Были отредактированы
шаблоны для информационного отчета и плана, анкеты, даны консультации по работе с
электронными документами.
IV. Выступления специалистов НОДБ
мероприятиях по повышению квалификации:

на международных и региональных

О. П. Костина, директор
04.04.2018 Брендовые мероприятия и сетевые проекты, как инструменты продвижения
детской литературы. Областное ежегодное совещание директоров библиотек «Библиотеки
Новосибирской области: стратегия перемен» (НГОНБ, Новосибирск)
13.09.2018 Брендовые мероприятия и сетевые проекты, как инструменты продвижения
детской литературы. III Региональный Фестиваль детской книги (ГПНТБ СО РАН,
Новосибирск)
М. И. Костин, заместитель директора
19-20.02.2018 «Эффективные библиотечные практики: опыт НОДБ». Комплексный
тренинг по библиотечным технологиям для специалистов Омских муниципальных библиотек
(Детская библиотека им. А. С. Пушкина, Омск)
29.03.2018 Команда мечты своими руками. Совещание-дискуссия «Библиотечная
молодежь: определяем ориентиры» (НОЮБ, Новосибирск)
21-22.08.2018 «Молодежь в культуре: достижения, возможности, перспективы». III
Межрегиональный слет молодых специалистов учреждений культуры «Культура Сибири:
пространство молодых» (НОЮБ, Новосибирск)
18.09.2018 «Портрет детского библиотекаря в эпоху цифровизации». Ежегодное
совещание директоров библиотек, обслуживающих детей «Детское чтение и библиотека в
контексте цифровизации современного общества» (РГДБ, Москва)
21.11.2018 «Общественный совет детей и подростков при учреждении культуры как
инструмент развития личности и изучения особенностей оказания услуг детям и
подросткам». Круглый стол «Право на детство» (министерство культуры, Новосибирск)
Г. И. Косаговская, гл. библиотекарь
11.10.2018 Проект «ВикиСибириаДа»: сетевые активности библиотеки с
использованием
возможностей
вики-среды.
Всероссийская
научно-практическая
конференция «Синтез гуманитарных и интернет-технологий в рамках привлечения к чтению
детей и молодежи». Секция «Книга и чтение в цифровую эпоху: проблемы и практики

библиотек» (ТОДЮБ, Томск)
А. М. Менафова, библиотекарь отдела эстетического развития
07.12.2018 Эстетическое воспитание и развитие в детской библиотеке: новый формат.
Региональный семинар «Искусство в библиотечном формате» (НГОНБ, Новосибирск)
А. В. Паничева, заведующая сектором отдела эстетического развития
21.11.2018 «Пилотное исследование качества условий оказания услуг детям и
подросткам в библиотеках: цели, подходы, результаты». Круглый стол «Право на детство»
(министерство культуры, Новосибирск)
Е. Г. Смутнева, нач. к-метод. отдела
16.05.2018 Сетевые акции в библиотеке: из опыта работы сообщества
ВикиСибириаДа. XXIII Ежегодная конференция Российской библиотечной ассоциация.
Секция по чтению. (Владимир)
16.05. 2018 Сетевые акции в библиотеке. XXIII Ежегодная конференция Российской
библиотечной ассоциация. Секция школьных библиотек. (Владимир)
01.10. 2018 Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации. Вебинар в рамках
программы «Библиотечно-информационное обслуживание детей» (Москва, РГДБ)
26.10. Сетевые проекты для школьников на портале «ВикиСибириаДа» V
Всероссийский Фестиваль детской книги, круглый стол «Цифровые дети: проблемы и
перспективы использования информационных технологий в приобщении к чтению» (Москва)
Е. А. Шафферт, вед. методист
22.04.2018 Новые книги детям о политике, государстве и обществе: за и против.
Второй фестиваль новой детской книги «Другие книги» (Новосибирск)
14.09.2018.«Неочевидное в художественной литературе». Круглый
Региональный Фестиваль детской книги (ГПНТБ СО РАН, Новосибирск)

стол.

III

11.10.2018 Книжные игры для читателей-охотников (анализ читательской практики).
Всероссийская научно-практическая конференция «Синтез гуманитарных и интернеттехнологий в рамках привлечения к чтению детей и молодежи». (ТОДЮБ, Томск)
Выводы
В 2018 г. сеть детских библиотек Новосибирской области продолжала расти за счет
детских отделов, вернувших статус библиотеки. На 1.01.2019 в трех районах области
(Барабинском, Куйбышевском, Тогучинском) отсутствует центральная детская библиотека,
что не соответствует федеральным и региональным социальным нормативам обеспеченности
населения учреждениями культуры. В Тогучинском районе не осталось ни одной
специализированной детской библиотеки.
Большинство библиотек Новосибирской области, обслуживающих читателей-детей, в
текущем году выполнили план по основным контрольным показателям. Увеличилось
количество читателей-детей и посещений в библиотеках Новосибирской области и города
Новосибирска. Книговыдача по сравнению с прошлым годом увеличилась только в детских
библиотеках города. Средние показатели читаемости и обращаемости уменьшились в целом
по Новосибирской области, но по детским библиотекам эти показатели выросли.

В 2018 году Новосибирская областная детская библиотека продолжала оказывать
методическую помощь детским библиотекам области.
В текущем году предоставлено более двух тысяч методических консультаций (по
электронной почте, по телефону, в социальных сетях и т.п.), совершено 20 выездов в
библиотеки Новосибирской области.
Проведено более 60 методических мероприятий, посещение которых библиотечными
специалистами из Новосибирской области составило 705 человек. Более 40 из этих
мероприятий проведены дистанционно с помощью Сети Интернет. На протяжении 3-х
последних лет посещение дистанционных мероприятий растет. Для сравнения в 2016 г.
количество слушателей – 286 чел., в 2018 – 440 чел. В текущем году в методических
мероприятиях принимали участие библиотекари из всех районов области за исключением
Барабинского и Усть-Таркского. Благодаря проекту «ВикиСибириаДа» и реализации новой
образовательной программы «Медиаграмотность в мире web.2.0» были решены задачи
повышения информационной и медиаграмотности библиотечных специалистов, работающих
с детьми и подростками.
В 2018 г. Областная детская библиотека организовала и провела 25 областных
конкурсов и акций для школьников Новосибирской области, в которых приняли участие
около полутора тысяч детей и подростков. 16 акций проводились в сети Интернет в
партнерстве с различными организациями и учреждениями 23-х регионов России и стран
ближнего зарубежья.
Специалисты НОДБ представляли свой опыт работы на международных,
всероссийских и региональных мероприятиях (XXIII Ежегодная конференция Российской
библиотечной ассоциация, Владимир; Ежегодное совещание директоров библиотек РФ,
обслуживающих детей, Москва; Всероссийская научно-практическая конференция «Синтез
гуманитарных и интернет-технологий в рамках привлечения к чтению детей и молодежи»,
Томск и др.)

Е. Г. Смутнева,
нач. координационно-методического отдела

Приложение 1
Мероприятия по повышению квалификации
№

Название

Форма

Время и место

Организаторы

1

Магалифские чтения

Профессиональная
программа для
библиотекарей

2

Викишкола
профессионального
мастерства
III Региональный
Фестиваль детской
книги. Презентационная
сессия лауреатов
конкурса «Приложение к
отчету»
III Региональный
Фестиваль детской
книги. «Неочевидное в
художественной
литературе»

Школа
профессионального
мастерства
Презентационная
сессия

28-31.05, НОДБ

НОДБ

13.09,
ГПНТБ

НОДБ

Круглый стол

13.09,
ГПНТБ

НОДБ

3

4

5

III Региональный
Мастерская К. А.
Фестиваль детской книги. Молдавской
«Как подготовить детей к
участию в конкурсах
рецензий и отзывов»

17.04, НОДБ

14.09,
ГПНТБ

НОДБ

НОДБ

6

«Современные
подростки: мечты и
реальность чтения.
Перспективы для
библиотеки»

Мастерская, вед. Л.
В. Степанова,

20.11, НОДБ

НОДБ

7

«Право на детство»

Круглый стол

21.11,
министерство
культуры

НОДБ

Дистанционные мероприятия по повышению квалификации
Конкурсы

№
1

Название

Дата

Организаторы

«Приложение к отчету». Областной конкурс
26.02-15.09.2018
для детских библиотек

НОДБ

Мастерские
№
1

2
3

Название

Дата

Мультстудия в библиотеке. Анимационные
технологии для начинающих

Организаторы
НОДБ

14 - 28.03.2018

НОДБ

5.04 - 10.05.2018

Медиаграмотность в мире Web 2.0
Сетевые акции в библиотеке: от идеи до
реализации

НОДБ
29.10 - 29.11.2018

Вебинары
№

Название

Дата

Организаторы

Видеообзоры «Новые детские книги и другие книжные новости»
1

Новые детские книги января

25.01

НОДБ

2

Новые детские книги февраля

22.02

НОДБ

3

Новые детские книги марта

22.03

НОДБ

4

Новые детские книги апреля

26.04

НОДБ

5

Новые детские книги мая

24.05

НОДБ

6

Новые детские книги сентября

21.09

НОДБ

7

Новые детские книги октября

18.10

НОДБ

8

Новые детские книги ноября

22.11

НОДБ

9

Новые детские книги декабря

20.12

НОДБ

10

Книги писателей Сибири для детей: 2015-2018

19.10

НОДБ

Мастерская Мультстудия в библиотеке. Анимационные технологии для начинающих
11
12
13

14.03

НОДБ

20.03
Создаем мультфильм. Основные этапы и необычные
технологии
28.03
Программы и сервисы для монтажа анимационного фильма
Мастерская Медиаграмотность в мире Web 2.0

НОДБ

Мультстудия в библиотеке: что, как и сколько это стоит

НОДБ

14

Медиаграмотность в мире постправды

05.04

НОДБ

15

Новостная грамотность и фейковые новости

13.04

НОДБ

16

Изображения в Интернете: фотографии, мемы и селфи

20.04

НОДБ

04.05
НОДБ
Социальные медиа: вся власть Фейсбуку?
Новые детские книги для новых читателей. Образовательная программа для библиотечных
специалистов 4 — 24 мая 2018 г.

17

18

Новые книги в пространстве библиотеки

04.05

НОДБ

19

Современный герой. Как помочь ребенку (в возрасте от 4 до 8
лет) найти интересного персонажа

07.05

НОДБ

20

Детский научный клуб: почему мы не умеем думать в
одиночку

10.05

НОДБ

21

Современная литература и философский камень: о сложных
вещах через книгу и капусту

11.05

НОДБ

22

150 слов о тексте

21.05

НОДБ

23

Эпоха возрождения: новое и «новое» в детской литературе за
последний год

22.05

НОДБ

24

Графические романы для подростков и young adults. Темы,
проблемы, рекомендации

23.05

НОДБ

Мастер-класс Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации

25

Как мы будем работать в мастерской. Модуль I

30.10

НОДБ

26

Модуль II. Электронный читательский дневник

06.11

НОДБ

27

Модуль III. Сервисы для создания коллективного продукта

12.11

НОДБ

28

Модуль IV. Сетевая акция на платформе wiki

19.11

НОДБ

Программа «Интерактивное чтение подростковой литературы: фокус на Книгуру»
29

Презентация программы «Интерактивное чтение подростковой
литературы: фокус на Книгуру»

15.11

НОДБ

30

Поэзия для подростков: от Лермонтова к Оксимирону

29.11

НОДБ

31

Про Книгуру, подростков и литературный процесс

32

Открытия Книгуру: авторы, тексты, книги
Детским библиотекам Новосибирской области

НОДБ
НОДБ

33

Как работать на портале «Библиотеки России - детям»

20.04

НОДБ

34

Планирование и отчетность в 2019

05.12

НОДБ
Приложение 2

Методическое сопровождение работы библиотек по популяризации книги и
руководству чтением
Сетевые акции
№
п/п

Тема

Срок исполнения

Исполнитель

1

Волшебная шкатулка зимы

10.12.17- 15.01.2018

МО

2

Очарованы зимою

10.01 - 10.02.2018

МО

3

Что читали наши мамы и папы

15.01 - 15.02.2018

МО

4

У нас есть что вспомнить и чем гордиться

20.01 - 28.02.2018

МО

5

Жизнь замечательных собак

16.02.-16.03. 2018

МО

6

Добро по кругу

20.03 - 20.04.2018

МО

7

С именем Горького

1- 31 марта 2018

МО

8

Шире круг

15.05 - 15.06.2018

МО

9

Писатели родного края

15.06 - 20.08.2018

Отд. обслуж.
дошкол и мл. шк-в

10

Символика, рожденная историей

01.08-10.10.2018

МО

11

Есть в осени особое звучанье…

3.09 - 31.10.2018

МО

12

Угадай литературного героя

08.10.2018

МО

13

Большое благородное сердце

9.10 - 9.11.2018

МО

14

Жила-была мама

01 - 25.11.2018

МО

15

Календарь сетевых акций

20.10-30.11.2018

МО

16

С днем рожденья, Ёлочка

05.12-31.2018

МО

Областные конкурсы
№
п/п
1

Тема
Герои сказок МагАлифа

Аннотация
Областной
конкурс мягкой
игрушки,
посвященный
100-летию Ю.
Магалифа

Срок исполнения
15.01-09.04

Исполнитель
ОЭР

ОО уч-ся ср. и
ст. шк.
возраста

2

«Читаем Горького в XXI веке»

Областной
01.02. - 30.03
конкурс чтецов к
150 -летию со дня
рождения А. М.
Горького

3

«Читающая мама – читающая
страна»

Комплекс
мероприятий

01.03 - 15.06

ПО

4

«Встаньте, дети, встаньте в
круг…»

Областной
семейный
конкурс по
созданию
народной
игротеки в

01.03-20.06

ПО

рамках акции
«Семейные
ценности
народов»
5

Краеведение в стихах: Лимерик
по-сибирски.

Межрегиональны 01.03-08.06
й
творческий
проект,
посвященный
125-летию
Новосибирска

ОЭР

6

«Бабушкин сундучок»

Областной
художественный
историкоэтнографический
конкурс

10.05-10.09

ОЭР

7

«Вдохновение из Японии»

Областной
творческий
конкурс

01.04 - 20.10

ПО

8

«Любимый уголок Новосибирска» Областной
15.05 - 10.09
семейный конкурс
творческих работ

ПО

9

«Книжная радуга детства»

Областной
конкурс летнего
чтения

01.06 - 30.09

ОО уч-ся ср. и
ст. шк.
возраста

Приложение 3
Методико-библиографические материалы
№
п/п

Наименование издания

Кол-во
экз.

Вид
издания Краткая аннотация
(печатное,
электронное)

Исполнитель

1

Список публикаций о
НОДБ за 2017 год.

50

печатное

Библиографически
й список

ИБО

2

Анализ деятельности
50
библиотек
Новосибирской области,

печатное

Анализ
работы МО
библиотек в 2015 г.

работающих с детьми,
за 2017 год
3

Календарь
знаменательных и
памятных дат на 2019 г.

50

печатное

Список дат

ИБО

4

МБМ, поступившие в
НОДБ в 2018 г.

50

печатное

Список материалов

МО

5

МБМ, изданные НОДБ в 50
2018 г.

печатное

Список материалов

МО

6

Международный
творческий
проект
«Моя
домашняя
библиотека»

CD-диск

Сборник
работ ОЭР
участников проекта

7

«Книжки-картинки»:
глубокое чтение

50

печатное

МБМ

МО

8

Журавлиные перья и 50
другие книги для детей:
Рекомендательный
список литературы для
школьников младшего
возраста

печатное

Список

ОО
дошкол. и
мл. школ

9

Юрий
Михайлович
Магалиф. Диск. (ИБО)

CD

Сборник сценариев

ИБО

10

Наталья
Евдокимова. 50
Дайджест.
Серия
«Представление
начинается». Отд. обсл.
ст. шк)

печатное

Дайджест

ОО ср. и ст.
шк.

11

Управление
персональными
данными в сети.)

CD

МБМ

ОА

12

Жизнь во имя детей. 50
МБМ
к
140-летию
Януша Корчака (ПО)

печатное

Дайджест

ПО

Приложение 4
Выезды
№

Район/город

Цель выезда

Дата

Результат

Сведения о
координации

1

Омск

Участие в
19-20.02
Комплексном
тренинге по
библиотечным
технологиям для
специалистов Омских
муниципальных
библиотек

Выступление,
посещение 6
библиотек

Детская
библиотека
им. А. С.
Пушкина,
Омск

2

Чистоозерный рн

Комплексное
обследование

18-22.03

Справка,
посещение 7
библиотек

МК НСО

3

Бердск

Участие в
мероприятии «День
работника культуры»

23.03

Организация
кн. выставки

4

Владимир

Участие в конгрессе
РБА

12-20.05

Выступление РБА
на 2-х секциях

5

Искитим

Проведение мастеркласса материалов

14.05

Выступление

6

Чановский р-н

Комплексное
обследование

18-22.06

Справка,
выступление
на семинаре,
посещение 8
библиотек

МК НСО

НГОНБ,
НОЮБ,
НОСБ

НГОНБ,
НОЮБ,
НОСБ

7

Коченевсий р-н

Посещение
библиотек

04.07

Посещение 3х библиотек,
пояснительна
я записка

НГОНБ

8

Колывань

Участие в акции
«Здоровье как
созидание»

05.07

Выступление

Союз женщин
России

9

Убинское

Участие в акции
«Здоровье как
созидание»

20.07

Выступление

Союз женщин
России

10

Сузун

Участие в акции

03.08

Выступление

Союз женщин

«Здоровье как
созидание»

России

11

Довольное

Участие в акции
«Здоровье как
созидание»

13.08

Выступление

Союз женщин
России

12

Болотное

Участие в акции
«Здоровье как
созидание»

18.08

Выступление

Союз женщин
России

13

Каргат

Участие в акции
«Здоровье как
созидание»

22.08

Выступление

Союз женщин
России

14

Мошково

Участие в акции
«Здоровье как
созидание»

29.08

Выступление

Союз женщин
России

15

Москва

Участие в Ежегодном
совещании
директоров
библиотек,
обслуживающих
детей «Детское
чтение и библиотека
в контексте
цифровизации
современного
общества»

17-21

Выступление

РГДБ

16

Мошково

Участие в
мероприятии

27.09

Выступление

17

Краснозерский р- Комплексное
н
обследование

24-28.06

Справка,
выступление
на семинаре,
посещение 8
библиотек

МК НСО

Томск

09-11.10

Выступление

ТОДЮБ

18

Участие во
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Синтез
гуманитарных и
интернет-технологий
в рамках
привлечения к
чтению детей и
молодежи»

НГОНБ,
НОЮБ,
НОСБ

19

Москва

Участие во II
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Растим читателя:
педагогика детского
и подросткового
чтения»

11-15.10

Посещение 2х библиотек

РГДБ

20

Москва

Участие в V
Всероссийском
Фестивале детской
книги

24-29.10

Выступление

РГДБ

21

Участие в Поезде «За
духовное
возрождение России»

11-20.10

Выступление,
посещение 14
библиотек

22

Коченевский,
Убинский,
Куйбышевский,
Кыштовский,
Усть-Таркский,
Купинский,
Баганский,
Карасукский,
Доволенский р-н
Маслянино

Выступление

23

Барабинск

Участие
в
в 25.10
межрегиональной
школе
молодых
библиотекарей
Проведение
13-14.11
мастерской в рамках
областного
«Конкурса
коротышек»

24

Коченево

Проведение встречи с 27.11
писателем в рамках
Фестиваля «Белое
пятно»

НГОНБ

25

Краснообск

Проведение встречи с 27.11
писателем в рамках
Фестиваля «Белое
пятно»

НГОНБ

26

Здвинский р-н

Комплексное
обследование

03-07.12

Выступление

Справка,
выступление
на семинаре,
посещение 8
библиотек

МК НСО
НГОНБ,
НОЮБ,
НОСБ

