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Аналитический обзор состоит из 2-х разделов: Ч. I
«Анализ состояния библиотечного обслуживания детского
населения Новосибирской области до 14 лет» и «Ч. II Анализ
деятельности Новосибирской областной детской библиотеки
с библиотеками области, работающими с детьми».
Анализ библиотечного обслуживания детей произведен
на
основании
годовых
информационных
отчетов,
анкетирования детских библиотек, детских филиалов и
детских отделов библиотек Новосибирской области за 2019
год.
Информационные отчеты за 2019 год предоставили 41
библиотека, работающая с детьми. Полнотекстовые отчеты
детских библиотек доступны на сайте «Детские библиотеки
НСО» (режим доступа https://goo.gl/lgVD6R) на страницах
библиотек.
В конце 2019 г. проводилось анкетирование детских
библиотек Новосибирской области. При составлении
аналитического отчета были использованы ответы на анкеты:
«Работа с фондом»; «Справочно-библиографическая и
информационная работа»; «Информатизация и электронные
ресурсы»; «Представительства детских библиотек в
Интернет»; «Участие в проекте «ВикиСибириаДа» в 2019
году»; «Методическая работа»; «Работа с библиотечными
кадрами»; «Материально-техническая база»; «Организация
работы с читателями в районных, областных, региональных,
общероссийских мероприятиях».
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Часть первая
Анализ состояния библиотечного
обслуживания детского населения в
Новосибирской области до 14 лет
I.

Сеть детских библиотек Новосибирской
области

В состав Новосибирской области входят 30 районов, 15
городов, 18 поселков городского типа, более 1,5 тыс.
сельских населенных пунктов. Население Новосибирской
области на 1.01.2019 г. составляло 2793384 человека, из них
500649 – дети до 14 лет. Категорию читателей до 14 лет
обслуживают библиотеки всех видов и типов за исключением
НГОНБ и ГПНТБ СО РАН.
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 2020 года в Новосибирской области и г.
Новосибирске насчитывается 66 детских библиотек. В
текущем году в г. Барабинск произошло объединение
детской № 3 и городской библиотек, сеть детских библиотек
Новосибирской области сократилась на одну единицу (в
своде за 2019 г. эта библиотека учитывается как детская).
Произошли изменения в статусе детской библиотеки им. С.
П. Мосияша Чистоозёрного района. Библиотека перестала
быть юридическим лицом и стала структурным
подразделением МКУК «ЦБС Чистоозёрного района».
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Количество детских библиотек в г. Новосибирске не
изменилось. Детскими библиотеками Новосибирской области
организовано 63 пункта внестационарного обслуживания
читателей.
Таблица 1. Сеть библиотек Новосибирской области и г.
Новосибирска на 01.01.2020
Кол-во Кол-во
биб-к сельсМК
ких
биб-к

Новосибирская обл.

817

611

Новосибирск

72

-

Региональные
библиотеки

4

ИТОГО

899

Структурные
подразделения
учреждений,
осущест-их
библиот-ю
деят-ть
44

661

44

Кол-во Кол-во Кол-во
неспец. детских дет.
биб-к,
биб-к отд. в
обслуж.
др.
детей
бибках

778

39

2

46

26

-

2

1

-

826

66

2

Таблица 2. Сеть детских библиотек Новосибирской
области (не включая г. Новосибирск) на 01.01.2020
Количество детских библиотек (сетевых единиц),
том числе

39

Юридические лица

0

Подразделения ЦБС
в т.ч. в сельской местности

39
11

5

в т.ч. РДБ
в т.ч. ЦДБ
в т.ч. ДО ЦБС
в т.ч ДБ в центральных поселениях
в т.ч филиалы
в т.ч модельные

3
4
2
21
9
2

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

0

Детские отделы в других библиотеках

2

Все 39 библиотек – структурные подразделения ЦБС:
● 2 библиотеки – это детские отделы ЦБС в Сузунском и
Черепановском районах.
● 21 библиотека центральных поселений имеет название
«детская библиотека» в Баганском, Болотнинском,
Венгеровском, Доволенском, Здвинском, Колыванском,
Коченевском, Кочковском, Каргатском, Краснозёрском,
Купинском,
Кыштовском,
Маслянинском,
Северном,
Чановском, Убинском, Чулымском, Чистоозёрном, УстьТаркском районах и в городах Обь, Куйбышев.
● 4 библиотеки – центральные детские библиотеки: Бердская,
Карасукская, Мошковская, Новосибирская.
● 3 библиотеки – районные (Искитимский, Ордынский,
Татарский районы).
● 9 – детские библиотеки-филиалы. Это городская детская
библиотека №2 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
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Новосибирском, городская детская библиотека-филиал №5 в
Татарске. Ташаринская и Барышевская – сельские детские
библиотеки-филиалы.
● 2 библиотеки (детский филиал №3 в г. Искитим и Детская
районная модельная библиотека Ордынской ЦБС) в 2019 г.
стали модельными в рамках национального проекта
«Культура».
Детские отделы существуют в ЦБ Тогучинского района и в
городской библиотеке № 3 г. Барабинска.

II. Основные показатели работы библиотек,
обслуживающих детей (с учетом показателей СБ)
Таблица 1. Читатели
В столбце 6 показаны цифры только по детским
библиотекам. Кроме детей до 14 лет включительно детские
библиотеки обслуживают читателей от 15 до 30 лет и
руководителей детским чтением.
Факт.
в 2018

План
на
2019

Факт.
в 2019

до 14 лет
включит.
(из гр. 4)

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

2

3

4

5

6

Новосиб. обл.
всего
в т. ч. ДБ
в т.ч. ЦБ

192 760

171 522

189 204

175 539

-

82 705
-

80 406
-

84 265
4 117

70 600
4 117

8 069
-

Н-ск всего:
ДБ
др. биб-ки

136 814
92 040
44 774

89 140
-

138 336
92 642
45 694

108 647
62 953
45 694

14 577
-

р.п. Кольцово

2 600

2 500

2 700

2 700

-

НОДБ

15 404

19 500

19 576

11 111

3 390

1
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НОЮБ*

300

-

500

500

-

НОСБ*

1700

-

600

600

-

349 578

282 662

350 916

299 097

26 036

ИТОГО:

*Количество читателей до 14 лет включительно

В 2019 г. 60% детского населения Новосибирской
области являлись читателями общедоступных библиотек. ДБ
обслуживают 29% детей до 14 лет, это 48 % от общего
количества читателей этой категории.
В текущем году в библиотеках количество читателей до
14 лет уменьшилось в сравнении с 2018 г. на 0,2% (578 чел.).
Произошло уменьшение количества читателей-детей в
Новосибирском сельском (–665 чел.), Мошковском (–509
чел.) и Искитимском (–344 чел.) районах, г. Барабинск (–440
чел.). Увеличилось количество читателей до 14 лет в городах
Бердск (+1149 чел.) и Искитим (+967 чел.), Татарском (+482
чел.), Сузунском (+453 чел.) и Чистоозерном (+308 чел.)
районах. В ДБ сравнении с 2018 годом общее количество
читателей до 14 лет осталось без изменения, в том числе
произошло сокращение читателей-детей в ОДБ (–1034 чел.) и
детских библиотеках Новосибирской области (–176 чел.).
Количество читателей-детей в г. Новосибирске увеличилось
(+1177 чел.).
Библиотеки Новосибирской области, обслуживающие
детей, перевыполнили план по читателям на 10,3% (+17 682
человека), но по сравнению с прошлым годом число
читателей уменьшилось на 1,8% (–3 556 чел.). Детские
библиотеки г. Новосибирска перевыполнили план по
читателям на 3,9% (+3502 чел.), по сравнению с прошлым
годом число читателей увеличилось на 0,7% (+602 чел.).
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Таблица 2. Книговыдача
В столбце 6 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.
Факт.
в 2018

План на
2019

Факт.
в 2019

до 14 лет
включит.
(из гр. 4)

от 15 до 30
лет
включит.
(из гр. 4)

2

3

4

5

6

Новосиб.
обл. всего
в т. ч. ДБ
в т. ч. ЦБ

4 434 142

3 995 613

4 462 133

4 267 674

-

1 669 982
-

1 678 999
-

1 746 267
69 632

1 552 008
69 632

98 689
-

Н-ск всего:
ДБ
др. биб-ки

2 491 046
1 790 673
700 373

1 753 120
-

2 613 384
1 784 670
828 714

2 076 584
1 247 870
828 714

229 000
-

НОЮБ*

-

-

452 000

452 000

-

НОСБ*

-

-

633 000

633 000

-

НОДБ

299 936

300 000

301 728

230 457

50 532

7 225 124

6 048 733

8 462 245

7 659 715

378 221

1

ИТОГО:

*Количество читателей до 14 лет включительно

В
библиотеках
Новосибирской
области,
обслуживающих детей, выдано на 11,7% (466520 экз.) книг
больше, чем по плану. По сравнению с прошлым годом
книговыдача увеличилась на 0,6% (27 991 экземпляров).
Книговыдача читателям до 14 лет текущем году увеличилась
в сравнении с 2018 г. на 3,6% (+227068 экз.). Значительное
увеличение книговыдачи для читателей-детей произошло в
Сузунском (+11712 экз.) и Северном (+10702 экз.) районах, г.
Искитим (+7878 экз.). Уменьшилась книговыдача для
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читателей до 14 лет в Новосибирском сельском (–22540 экз.),
Тогучинском (–19300 экз.), Здвинском (–15061 экз.) районах,
городах Барабинск (–20754 экз.) и Обь (–13420 экз.).
В ДБ сравнении с 2018 годом общее количество
книговыдач читателям до 14 лет увеличилось на 2,5% (73891
экз.), в том числе произошло увеличение книговыдач для
читателей-детей в ОДБ (+19648 экз.) и детских библиотеках
НСО (+73676 экз.). Количество книговыдач для читателейдетей в г. Новосибирске уменьшилось (–19403 экз.).
Детские библиотеки г. Новосибирска перевыполнили
план по книговыдаче на 1,8% (+31 550 экз.), но по
сравнению с прошлым годом, книговыдача уменьшилась на
0,3% (–6003 экз.).
Таблица 3. Посещения
Факт.
в 2018

План
на
2019

Факт.
в 2019

1

2

3

4

5

6

7

Новосиб.
обл.
всего
в т. ч. ДБ
в т. ч. ЦБ

2 233 790

1 936 993

2 303 490

2 203 147

562 376

557 086

773 649
-

773 885
-

856 761
35 548

755 963
35 548

149 346
-

139 775
-

Н-ск
всего:
ДБ
др. бибки

738 798
522 960
215 838

506 700
-

856 074
519 059
337 015

621 610
284 595
337 015

184 859
85 582
99 277

171 641
72 364
99 277
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до 14 лет
из них
в том
включит посещений
числе
(из гр. 4) библиотеч- посещений
массовых
ных
мероприят
мероприя- ий детей до
тий
14 лет
(из гр. 4)
включит.
(из гр. 6)

НОДБ
ИТОГО:

134 782

134 832

140 347

104 648

25 561

19 527

3 107 370

2 578 525

3 299 911

2 929 405

772 796

748 254

Библиотеки Новосибирской области, работающие с
детьми, перевыполнили план по посещениям на 18,9% (+336
497). Число посещений по сравнению с 2018 г. увеличилось
на 3,1% (+69 700). В текущем году количество посещений
библиотек читателями до 14 лет увеличилось в сравнении с
2018 г. на 7,9% (+214456 чел.). В некоторых районах
произошло уменьшение количества посещений библиотек
читателями этой категории: в Барабинском (–19985 пос.),
Новосибирском сельском (–18314), Чистоозерном (–13470) и
Здвинском (–10094) районах. Увеличилось количество
посещений читателями до 14 лет в г. Искитим (+7540 пос.),
Сузунском (+5849 пос.), Купинском (+3155 пос.), Татарском
(+3001 пос.) районах.
Общее количество посещений читателями до 14 лет в
детских библиотеках в сравнении с 2018 годом увеличилось
на 5,2% (+56889), в том числе произошло увеличение
посещений этими читателями в ОДБ (+3996 пос.), ДБ
Новосибирской области (+51323), ДБ г. Новосибирска
(+1570).
Детские
библиотеки
г.
Новосибирска
перевыполнили план по посещениям на 2,4% (+12 359
посещений), но по сравнению с прошлым годом
посещаемость уменьшилась на 0,7% (–3 901 посещение).
План по основным контрольным показателям
выполнили библиотеки 25 районов и 5 городов
Новосибирской области, что в целом на 3 единицы больше,
чем в предыдущие два года (в 2018 г. – 23 района и 4 города,
в 2017 г. –22 района и 5 городов).
11

Каргатский район не выполнил все три основных
показателя. Болотнинский и Кочковский районы не
выполнили план по читателям. Доволенский и Колыванский
районы – по книговыдаче. Разница между плановыми и
итоговыми показателями у Болотнинского и Каргатского
(читатели и посещения) районов небольшая.
Впервые в текущем году в таблицах основных
показателей были выделены показатели центральных
библиотек. Из 34 ЦБ Новосибирской области читателей до 14
лет обслуживают 12 библиотек и библиотечный отдел ДК
«Модерн» (Барабинский р-н). Количество читателей до 14
лет в ЦБ составляет 2,3% от общего количества читателейдетей в библиотеках Новосибирской области, посещаемость
и книговыдача этой категории читателей – 1,6 % от итоговых
показателей библиотек Новосибирской области. Наибольшее
количество читателей обслуживают ЦБ Барабинского,
Куйбышевского районов, где нет специализированных
детских библиотек, и ЦБ г. Искитима. В этих библиотеках, а
также ЦБ г. Обь выделен фонд для читателей до 14 лет.
Основная категория читателей-детей, которых обслуживают
ЦБ, это подростки среднего возраста. Можно признать
целесообразным комплектование ЦБ детской литературой и
выделение абонемента для читателей до 14 лет в случае,
когда в ДБ и ЦБ находятся в разных зданиях, а детские
учреждения (школы, детские сады) расположены в шаговой
доступности от ЦБ (например, в городах Обь, Искитим).
Обслуживание детской категории читателей может
осуществляться в специализированных отделах ЦБ (отдел
краеведения, информационно-библиографический отдел и
др.), которые могут аккумулировать в своих фондах
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специализированную
литературу
с
читательским
назначением для пользователей в возрасте до 14 лет и
проводить мероприятия по своему направлению с
читателями-детьми
(например,
ЦБ
Мошковского,
Колыванского района). Недопустимо комплектовать ЦБ
детскими художественными книгами в случае, когда ДБ
находится в одном помещении с ЦБ, а также обслуживать
пользователей до 14 лет на взрослом абонементе (или
юношеской кафедре). Необходимая для читателя детского
возраста книга может быть выдана по требованию из фонда
ЦБ в детскую библиотеку.

III. Относительные показатели деятельности
библиотек, обслуживающих детей
Таблица 1. Читаемость
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Новосиб. обл.*
в т.ч. ДБ

23,3
20,41

23,0
20,19

23,6
20,7

г. Новосибирск
в т.ч. ДБ

19,9
19,6

18,2
19,5

18,9
19,3

НОДБ

16,3

19,47

15,4

ИТОГО:*
в т.ч. ДБ

21,8
19,6

20,9
19,77

21,3
19,5

*В строках «Новосиб. обл.» и «ИТОГО» указаны данные за 2017 по
библиотекам НСО с р. п. Кольцово, за 2018 и 2019 гг. – без р.п. Кольцово.

По сравнению с 2018 годом общая читаемость
увеличилась на 0,4, с 2017 годом – уменьшилась на 0,5.
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Таблица 2. Посещаемость
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Новосиб. обл.*
в т.ч. ДБ

11,6
9,39

11,5
9,35

12,2
10,2

г. Новосибирск
ДБ г. Новосибирск

5,7

5,4
5,7

6,2
5,6

НОДБ

7,2

8.7

7,2

ИТОГО:*
в т.ч ДБ

9,6
7,39

9,0
7,53

9,5
7,7

*В строках «Новосиб. обл.» и «ИТОГО» указаны данные за 2017 по
библиотекам НСО с р. п. Кольцово, за 2018 и 2019 гг. – без р.п. Кольцово.

По сравнению с прошлым годом общая посещаемость
увеличилась на 0,5, посещаемость детских библиотек - на
0,17. Посещаемость детских библиотек и библиотек
Новосибирской области в целом по сравнению с 2018 годом
значительно увеличилась в связи с увеличением количества
посещений. Посещаемость библиотек г. Новосибирска по
сравнению с 2018 годом увеличилась на 0,8 в связи со
значительным увеличением посещений детьми до 14 лет
неспециализированных библиотек, обслуживающих детей.
Таблица 3. Обращаемость
Этот
показатель
по
детским
библиотекам
Новосибирской области и г. Новосибирска, т.к. в
общедоступных библиотеках фонд детской литературы не
выделен документально.
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2017 г.

2018 г.

2019 г.

ДБ НСО

2,1

2,1

2,5

ДБ г. Новосибирск

2,1

2,1

2,2

НОДБ

1,4

1,3

1,2

ИТОГО:

2,0

2,0

2,2

Обновляемость фонда
На 1.01.2020 совокупный фонд муниципальных детских
библиотек составил 1 490 027 документов, за текущий год
поступило 50 240 документов. Коэффициент обновляемости
фонда ДБ – 3,4 увеличился в сравнении с 2018 г. на 1,1
(коэффициент обновляемости в 2018 – 2,3%).
Наибольший коэффициент обновляемости фонда
муниципальных детских библиотек Новосибирской области в
2019 году – в двух модельных библиотеках: детской
районной модельной библиотеке Ордынской ЦБС (поступило
4403 экз., коэффициент обновляемости фонда – 29,2) и
детском филиале №3 г. Искитим (поступило 4792 экз.,
коэффициент обновляемости фонда – 27,4). А также в
Мошковской ЦДБ (поступило 948 экз., коэффициент
обновляемости фонда – 11,5), ДБ г. Оби (поступило 818 экз.,
коэффициент обновляемости фонда – 5,7), Купинской ДБ
(поступило 822 экз., коэффициент обновляемости фонда –
5,4) и ЦДБ г. Бердска (поступило 1919 экз., коэффициент
обновляемости фонда – 5,3).
Книгообеспеченность
В 2019 году книгообеспеченность на одного
пользователя в ДБ составила 8,5, книгообеспеченность на
одного жителя Новосибирской области до 14 лет – 2,5.
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IV. Работа с фондом детских библиотек
Таблица 1. Состав общего фонда муниципальных детских
библиотек Новосибирской области и г. Новосибирска на
01.01.2020 г.
Библиотечный фонд
(экз.)

2017

2018

2019

1 536 606

1 632 346

1 490 027

Поступило всего

33 220

30 053

50 240

Выбыло всего

56 406

47 939

125 370

Всего

В текущем году в среднем по области коэффициент
обновляемости фондов детских библиотек составил 3,4 %,
что значительно ниже рекомендуемых международных и
российских норм (5% и выше), но выше на 1,1 в сравнении с
2018 годом.
Книгообеспеченность детских библиотек на 1
пользователя – 8,5 экз.; книгообеспеченность детских
библиотек на 1 жителя области от 0 до 14 лет – 2,5 экз.
(норматив 2 - 15).
Обращаемость общего фонда муниципальных детских
библиотек в 2019 г. – 2,3 (норматив 0,5 - 2). Общий
показатель обращаемости немного (на 0,3) выше нормы. В 28
детских библиотеках области показатель обращаемости выше
предельной нормы 2 и может составлять 5 и более единиц.
Это связано с тем, что в библиотеках области произошли
масштабные списания детской литературы. Плановые
показатели книговыдачи остались без изменений, в
результате чего обращаемость превышает предельную норму.
При планировании на 2021 год рекомендуем привести в
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соответствие с фондом показатель «книговыдача».
В 2019 г. новые книги приобретались за счет средств
федерального, областного (целевая программа «Культура
Новосибирской области на 2015-2020 годы»), районного,
местного бюджетов, реже – на спонсорские средства, частные
пожертвования.
Также
библиотеки
комплектовались
благодаря обменно-резервному фонду Новосибирской
государственной областной научной библиотеки, книгам в
дар от читателей и взамен утерянных.
Наибольшее количество экземпляров документов из
средств на комплектование в 2019 году поступило в детские
библиотеки центральных поселений Ордынского (модельная
ДРБ, 4403 экз.), Мошковского (948 экз.), Купинского (822
экз.) районов, ЦДБ г. Бердска (1919 экз.) и ДБ г. Оби (818
экз.). Наименьшее количество экземпляров – в библиотеки
Татарского (98 экз.), Баганского (106 экз.) и Черепановского
(159 экз.) районов (см. Таблицу 4. Работа с фондом ДБ и ДО
ЦБ в Приложении 1).
Среди детских филиалов наибольшее количество
экземпляров документов в отчетном году поступило в
Детский филиал №3 МБУК «ЦБС» г. Искитима (модельная
библиотека, 4792 экз.) и Детскую библиотеку №3 МБУ «ЦБС
г. Бердска» (731 экз.). Наименьшее количество экземпляров в Городскую детскую библиотеку № 5 РМКУК «Татарская
ЦБС» (73 экз.) (см. Таблицу 5. Работа с фондом детских
филиалов в Приложении 1).
У 61% детских библиотек области списание фондов
превышает поступление, т.е. тенденция уменьшения фонда
документов сохраняется (2018 г. – 61%, 2017 г. – 68%).
Как и в предыдущие годы, обстановка с подпиской на
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периодические издания для детей отличается в разных
районах области.
Свыше
40
наименований
детской
периодики
выписывалось в четырех детских библиотеках (9,8%) Доволенской ДБ (41 и 50 наименований в I и II полугодиях
соответственно), Каргатской ДБ (46 и 40 наименований),
Болотнинской ДБ (24 и 41 наименование), ДО ЦБ им. М. Я.
Черненка МБУК «Тогучинская ЦБС» (59 и 48
наименований).
25-39 наименований - в 10 детских библиотеках (24,4%).
10-24 наименования - в 15 детских библиотеках (36,6%).
Менее 10 наименований выписывалось в 12 детских
библиотеках (29,3%) – Колыванской ДБ (2 и 1 наименования
в I и II полугодиях соответственно), ГДБ №5 РМКУК
«Татарской ЦБС» (5 и 3), ДРБ РМКУК «Татарской ЦБС» (3),
ДО МКУК «Черепановская ЦБС» (10 и 8), ГДБ № 2 г.
Барабинска (5 и 9), ДО ГБ №3 г. Барабинска (8 и 10), ГДБ №
3 г. Куйбышева (12 и 0), Венгеровской ДБ (0 и 18),
Коченевской ДБ (9 и 13), Западная ДБ Мошковского р-на (3),
Ташаринская ДБ Мошковского р-на (4 и 5), Барышевская ДБ
Новосибирского района (9).

V. Основные направления работы детских библиотек
Новосибирской области
В 2019 году детские библиотеки были заметны в
культурном пространстве региона, участвовали во всех
значимых областных акциях и мероприятиях, реализовывали
интересные программы и проекты.
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Организация работы с читателями в
международных, общероссийских и региональных
мероприятиях
Наиболее активно привлекали своих читателей к
участию
в
международных,
всероссийских,
межрегиональных мероприятиях библиотеки Чановского,
Болотнинского, Венгеровского, Колыванского, Баганского,
Кочковского, Чистоозерного районов и городов Барабинск,
Искитим, Бердск.
Детские библиотеки города Искитима, Болотнинского и
Купинского районов приняли участие в Международном дне
благотворительности
#ЩедрыйВторник
(#Giving
Tuesday),
координатор
инициативы
в
России
благотворительный фонд развития филантропии «КАФ».
Чановская ДБ приняла участие в XV Международном
конкурсе детского рисунка «А. С. Пушкин глазами
детей», организаторы - Государственный историколитературный музей-заповедник А. С. Пушкина, ОАО
«Газпром», Московская обувная фабрика «Парижская
коммуна», издательство «Новый центр», редакция журнала
«Юный художник».
ДБ г. Оби - в I Международной акции «Наши истоки.
Читаем фольклор» Ульяновского Фонда поддержки
детского чтения.
В 2019 году в X Межрегиональной акции «Читаем
детям о войне», инициированной Самарской областной
детской библиотекой, приняли участие библиотеки 19
районов и 5 городов Новосибирской области. Библиотеки
Карасукского района привлекли к участию в этой акции 587
детей, Чановского – 524, Чулымского – 385. Количество
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библиотек-участниц акции из Новосибирской области
продолжает расти. Для сравнения: в 2018 г. - 18 районов и 2
города, в 2017 г. - 13 районов и 4 города.
Библиотеки 18 районов и 2 городов НСО принимали
участие в межрегиональной акции «Тотальный диктант»
(в 2018 г. – 13 районов и 4 городов).
Как и в прошлом отчетном году всероссийскую акцию
«Библионочь» (в ДБ, филиалах и ряде СБ –
«Библиосумерки») поддержали библиотеки всех районов и
городов Новосибирской области (30 районов и 5 городов).
Большинство библиотек области придерживались заявленной
темы акции 2019 года «Весь мир – театр».
В отчетном году во всероссийской акции «Ночь
искусств» приняли участие 17 районов (Болотнинский,
Венгеровский, Доволенский, Здвинский, Карасукский,
Каргатский, Коченевский, Краснозерский, Куйбышевский,
Маслянинский,
Новосибирский
сельский,
Северный,
Сузунский, Татарский, Убинский, Чистоозерный, Чулымский
районы) и город Бердск. В 2018 г. в этой акции принимало
участие 19 районов и 1 город. В 2017 г. – 11 районов.
В 2019 г. детские библиотеки принимали участие в
межрегиональных
акциях:
«200
минут
чтения:
Сталинграду посвящается» Волгоградского МУК «ЦСДБ»
(Баганский
р-н),
«Команда
защиты
детства»
уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка (г.
Бердск, Венгеровский р-н), «День влюбленных в Крылова»
ГУК Ярославской области «Областная детская библиотека
имени И. А. Крылова» (Чановский р-н), «Сильные духом:
читаем книги о разведчиках и партизанах» МКУ
Талицкого городского округа «БИЦ», Свердловская обл. (г.
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Искитим, Венгеровский р-н), «Дарите книги с любовью»
Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения по
приобщению детей к чтению «Растим читателя» (г. Искитим,
Болотнинский, Колыванский, Чановский р-ны), киноакция
«Вера, надежда, любовь в российских семьях»
Общероссийского общественного движения «Всероссийское
собрание» (г. Искитим), осенняя акция «Живи, лес!»
Федерального агентства лесного хозяйства (Убинский р-н) и
др.
Во всероссийской олимпиаде «Символы России.
Литературные
юбилеи»
РГДБ
(координатор
в
Новосибирской области – НОДБ) приняли участие 5 районов
НСО:
Болотнинский,
Карасукский,
Маслянинский,
Искитимский и Черепановский районы. Общее количество
участников – 351. В 2018 году в этой олимпиаде приняли
участие 10 районов и 2 города.
Библиотеки Баганского района приняли участие в
межрегиональной акции «Почитаем вместе книги М. М.
Пришвина о природе России» БУК Орловской области
«Орловская детская библиотека имени М. М. Пришвина» и в
межрегиональной
сетевой
акции
«Лермонтовское
наследие» библиотеки им. М. Ю. Лермонтова МБУК
Ростовская-на-Дону городская ЦБС.
Детские библиотеки г. Бердска приняли участие в I
межрегиональной акции «Книжный глобус» МБУК г.о.
Самара «ЦСДБ», приуроченной к Международному дню
детской книги, и в V межрегиональной акции «Читаем
русскую классику» ГКУКВО «Волгоградская ОДБ» в
рамках Недели детской и юношеской книги.
Детские библиотеки Усть-Таркского, Чановского
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районов и городов Барабинск и Обь - в межрегиональной
акции «Книжка на ладошке-2019» МБУК г.о. Самара
«ЦСДБ».
Библиотеки Усть-Таркского района приняли участие в
межрегиональной сетевой акции «BOOKface-челлендж»
детской библиотеки-филиала №13 ЛИТ-HOUSE МУК
«ЦСДБ г. Ярославля».
В отчетном году детские библиотеки и их читатели
приняли участие в конкурсах:
● V Всероссийский литературный конкурс «Герои
Великой
Победы-2019»
Российского
военноисторического общества, Министерства обороны РФ,
Министерства образования и науки РФ, Министерства
Культуры РФ, РГБ, издательского дома «Не секретно»
(Чановский р-н);
● VIII Всероссийский конкурс чтецов «Живая
классика» (предварительный этап - всероссийская
акция «Неделя «Живой классики»: Колыванский,
Татарский, Чановский р-ны; районный этап Карасукский р-н);
● III Всероссийский конкурс семейного творчества
«Гимн России понятными словами» Министерства
Просвещения РФ и Общероссийской общественной
организации «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» (Чановский р-н);
● всероссийский читательский конкурс «Читаем
Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви»
общероссийского общественного благотворительного
фонда «Российский детский фонд» и РГДБ
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●

●

●

●

●

(Венгеровский р-н);
Детский всероссийский конкурс рисунков «Спорт
глазами
детей»
Министерства
спорта
РФ
(Краснозерский р-н);
Межрегиональный
детский
радиоконкурс
«Сибирские сказки» филиала ФГУП «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная
компания» «ГТРК «Новосибирск» (Новосибирский
сельский, Чистоозерный р-ны);
областной конкурс детского рисунка «День рождения
Незнайки»
Новосибирского
областного
фонда
сохранения и развития русского языка «Родное слово»
(г.
Барабинск,
Венгеровский,
Краснозерский,
Чистоозерный р-ны);
Областной конкурс творческих работ «Наш
Пушкин»
Новосибирского
областного
фонда
сохранения и развития русского языка «Родное слово»
(г. Барабинск, Кочковский, Краснозерский р-ны);
VII Областной Фестиваль-конкурс чтецов «У
каждого в душе своя Россия» ГАУК НСО «Дом
национальных культур им. Г.Д. Заволокина» (Чановский
р-н) и другие.

Программно-проектная деятельность библиотек
Библиотеки, работающие с детьми, принимали участие в
конкурсах социально-значимых проектов разного уровня.
В 2018 году Ордынская ДБ и ДФ №3 г. Искитима
стали победителями федерального проекта развития
муниципальных библиотек «Культурная среда» в рамках
национального проекта «Культура». На модернизацию
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библиотек в 2019 году были выделены средства из
федерального бюджета в размере 5 млн. рублей на каждую
детскую библиотеку. В ноябре 2019 г. состоялось открытие
двух модельных детских библиотек: было обновлено
библиотечное пространство, приобретены современная
мебель,
техническое
оборудование,
программное
обеспечение. Обновлены фонды библиотек, читатели
получили
доступ
к
информационным
ресурсам
Национальной электронной библиотеки.
В 2019 году победителями федерального проекта
развития муниципальных библиотек «Культурная среда»
стали еще две детские библиотеки, Венгеровская и
Кочковская. На модернизацию библиотек в 2020 году
выделены средства из федерального бюджета в размере 5
млн. рублей на каждую библиотеку. Работа по реализации
проектов начата. Открытие модельных детских библиотек
запланировано на осень 2020 года.
В 2019 году грантовую поддержку получили 2 проекта
детской библиотеки МКУК г. Куйбышева «ЦБС»
совместно с общественной организацией «Куйбышевская
местная организация Всероссийского общества инвалидов»:
● «Мир на кончиках пальцев» поддержан Фондом
Президентских грантов: создание на базе детской
библиотеки кукольной театральной студии «Сказ» для
детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья. Сроки реализации: 2019-2020 гг.;
● «Последние
свидетели
войны»
поддержан
Министерством региональной политики Новосибирской
области: издание сборника воспоминаний детей войны,
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жителей г. Куйбышева, с привлечением к процессу
детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья. Сроки реализации: 2020 г.
Грантовую поддержку получил проект детской
библиотеки МКУК «ЦБС» Северного района «Время
ИГРЫ» (районный конкурс социально-значимых проектов):
организована игротека в ДБ, которую посетили 1041 человек.
За время работы игротеки в читальный зал ДБ было
привлечено 144 новых читателя, что на 17% больше, чем за
тот же период 2018 года.
В детских библиотеках области продолжается работа
по проектам прошлых лет:
Детская библиотека № 3 г. Бердска продолжает работу
в рамках проекта «Библиотечные встречи с Зайкой
Познайкой» (мини-театр кукол, грант 2016 г.). В отчетном
году было проведено 18 мероприятий, в которых приняли
участие 389 человек.
В Чулымской детской библиотеке с 2014 года
функционирует летний читальный зал (в 2019 году
проведено 23 мероприятия, на которых присутствовало 932
чел.), с 2016 года - игротека для детей (проект «Библиотекаигротека», грант 2015 г.).
На базе Детского филиала №3 г. Искитима продолжает
работать
информационно-образовательный
центр
«Русский музей: виртуальный филиал» (открыт в 2015 г.).
Финансовую
поддержку
получили
проекты
неспециализированных
библиотек,
обслуживающих
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детей, на организацию работы с читателями до 14 лет.
В 2019 году библиотеки МКУК «Ордынская ЦБС»
принимали участие в районном конкурсе социальнозначимых проектов «От слов-к делу!». Две заявки на конкурс
получили поддержку:
● проект Нижнекаменской сельской библиотекифилиала
«Кукольный
театр
территория
счастливого детства»: при библиотеке создан
кукольный театр «Петрушка». Проведено 6 спектаклей
для 480 зрителей, задействовано 36 детей и 9 взрослых;
● проект Чернаковской сельской библиотеки–филиала
«Добро через театр»: при библиотеке был создан
инклюзивный кукольный театр для социокультурной
адаптации особенных детей и толерантного отношения к
ним в обществе. Показано 7 спектаклей для 409
зрителей, задействовано 40 участников.
Призовое место в конкурсе проектов молодежных
площадок и пространств «Будущее территории на наших
плечах» занял проект Моховской библиотеки МБУ
Чановская ЦБС «Realgame»: при библиотеке открыт клуб
настольных игр для детей (6-14 лет) и молодежи (15-35 лет),
приобретены комплекты игр, проводятся вечера, турниры.
Проект «Стираем границы» МБУК Куйбышевского
района «Центральная межпоселенческая библиотека» в
партнерстве с общественной организацией «Куйбышевская
местная организация Всероссийского общества инвалидов»
получил финансовую поддержку в рамках грантового
конкурса
Министерства
региональной
политики
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Новосибирской области. Проект направлен на развитие
библиотечного обслуживания людей с ОВЗ: проведены
занятия для волонтеров по работе с людьми с ОВЗ,
организовано надомное библиотечное обслуживание лиц с
ОВЗ, приобретены интерактивные доски, адаптивные
настольные и напольные игры, проведены соревнования.
Завершающее мероприятие проекта - инклюзивный
фестиваль «Мы так похожи» для детей и взрослых, имеющих
ограниченные возможности здоровья.
Работа с читателями-детьми по проектам прошлых лет в
сельских библиотеках:
● в Каякской СБ Чулымского р-на с 2016 г.
работает детский кукольный кружок «Радуга
чудес» (проект «Кукольный театр детям»).
В текущем году библиотеки области работали по
тематическим программам, значительная часть которых
посвящена продвижению книги и чтения, например,
программа
Венгеровской
детской
библиотеки
«Юбилейный калейдоскоп», посвященная писателям и
книгам-юбилярам (2019-2023 гг.). В отчетном году проведено
8 мероприятий, которые посетили 195 человек.
Программа ЦДБ г. Бердска «Растем ЧИТАЙками»
проводится уже пятый год и состоит из нескольких блоков,
рассчитанных на разные читательские группы и категории родители, дети дошкольного возраста, организованные
группы и группы посетителей библиотеки. За отчетный год в
рамках программы проведено 94 мероприятия, 868 детей
дошкольного возраста стали читателями ЦДБ.
27

Комплексная районная программа МКУК «ЦБС
Чистоозерного района» для детей 3-15 лет и их родителей
«Читать - это модно!», в которую вошли 14 программ по
формированию культуры летнего чтения, конкурсы
всероссийского, областного и районного масштаба и другие
мероприятия. В итоге проведено более 60 мероприятий,
количество участников которых – более 2000 человек.
Посещаемость библиотек составила 7425 человек.
С 2001 г. ДБ Чановского района работает по
программе внеклассного чтения «Библиотека и школа» с
учащимися начальных классов Чановских СОШ №1 и №2. В
отчетном году было проведено 14 мероприятий, которые
посетили 360 школьников, выдана 71 книга.
ГДБ №2 г. Барабинска - программа для дошкольников
«Большое чтение маленьких дошколят».
В 2019 году библиотеки области работали по
программам, приуроченным к Году театра в России,
например, районные программы «Волшебный мир
театра» (Краснозерская ДБ, проведено 200 мероприятий),
«Театр–Book»
(МБУК
«Тогучинская
ЦБС»,
14
мероприятий, которые посетили более 1231 человек),
программа
«Прикоснись
сердцем
к
театру…»
(Карасукская ЦДБ) и др.
Библиотеки МКУ «Колыванская ЦБС» работают по
районной программе «Памяти вечный огонь» (2019-2020
гг.) к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. В отчетном году проведено 115
мероприятий, из них 97 - в сельских библиотеках, на которых
присутствовало более 1350 человек.
Библиотеки МБУ «Чановская ЦБС» работают по
28

районной краеведческой программе «Нити нашей
памяти» (2019-2021 гг.). В детской библиотеке в
мероприятиях программы приняли участие 167 человек,
выдано 454 экземпляра краеведческих материалов. Наряду с
массовой работой ведется исследовательская с привлечением
детей и подростков: сбор уникальной краеведческой
информации и размещение ее в альбомы (Старокарачинская
СБ), поиск информации об исчезнувших зданиях села, но
оставшихся запечатленными на фотографиях (Отреченская
СБ) и др.
Кочковская ДБ работала по краеведческой программе
«Нет места краше – чем Кочки наши», приуроченной к 95летию Кочковского района. Проведено 11 мероприятий, где
присутствовало 431 человек.
Чулымская детская библиотека работала по
программам: «Любить, ценить и охранять» (краеведческое
направление, проведено 16 массовых мероприятий, где
присутствовало 386 человек), «Дорогою добра и знаний»
(для детей с ограничениями жизнедеятельности было
организовано 7 встреч, где присутствовало 82 человека).
МКУК «Мошковская районная ЦБС» продолжает
работать по программам:
● «Сибирское
притяжение»
(2016-2019
гг.),
проводились
мероприятия
краеведческой
направленности;
● «Человек ЧИТАЮЩИЙ» (2016-2019 гг.): в 2019
г. проведены мероприятия к 100-летию Д. А.
Гранина;
● «Человек. Природа. Общество» (2017-2020 гг.):
2019 г. - «Чистая экология - здоровая жизнь»;
29

● «Десятилетие детства» (2018-2027 гг.) и др.
Кирзинская сельская библиотека-филиал МКУК
«Ордынская ЦБС» - программа правового просвещения
детей и подростков «От правил к праву» (проведено 4
мероприятия, в которых приняли участие 40 человек).
В
мероприятиях
программы
нравственного
воспитания «Семейное чтение» детского филиала №3
МБУК «ЦБС» г. Искитима (2018-2019 гг.) в отчетном году
приняли участие 241 человек - школьники, их родители,
классные руководители.
В 2019 году осуществлялась работа по программам
летнего чтения в детских библиотеках, филиалах, отделах и
во многих сельских библиотеках области.
Традиционно масштабная районная программа
летнего чтения детской районной библиотеки РМКУК
«Татарская ЦБС» – «Библиоканикулы, или лето с
книгой», предусматривающая участие школьников в
районном конкурсе чтецов «Зощенко вслух» к 125-летию
писателя и других мероприятиях. В реализации программы
приняло участие 33 библиотеки. В итоге, за июнь–
август 2019 г. в библиотеки Татарского района вновь
записалось 1143 человека, было выдано 42554 экземпляра
литературы, посещений (дети и подростки) - 24905.
Проведено 445 массовых мероприятия, участниками которых
стало 6688 человек.
Мероприятия в рамках программы Чановской детской
библиотеки «Остров Читалия на планете Лето» отражали
несколько
направлений:
художественно-эстетическое,
экологическое, краеведческое, творческое развитие детей. В
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период летних каникул для пользователей оформлялись
книжные
выставки
художественной,
досуговой,
познавательной литературы, периодических изданий. Было
выдано 279 рекомендательных списков для летнего чтения. В
результате за июнь–август 2019 г. детскую библиотеку
посетило 3788 пользователей, по рекомендательным спискам
выдано 3724 экземпляров книг, массовые мероприятия
посетили 584 человека.
Третий год во время летних каникул библиотеки МКУК
«Сузунская ЦБС» работают по программе «Мы хотим,
чтоб ваше лето было книгами согрето». Ежегодно
библиотекари детского отдела выезжают в малые села
Сузунского района с акцией «В гости с книжным
чемоданом». В отчетном году литературный десант был
посвящен Году театра, с игровой программой «Школа
клоунов» библиотекари ДО посетили 9 сел района.
В рамках программы летнего чтения «Литературное
путешествие в лето» детского отдела ЦБ им. М.Я.
Черненка МБУК «Тогучинская ЦБС» проведено 82
мероприятия, на которых присутствовали 2973 человека.
Программа летнего чтения «Приключения с
Незнайкой» детской библиотеки МКУК «ЦБС» Северного
района включала 10 массовых мероприятий, участниками
которых стали 227 человек.
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Групповое и фронтальное обслуживание читателейдетей
В 2019 году библиотеки области организовали для детей
13 061 книжно-иллюстративную выставку, количество
просмотров которых составило 85 539. С выставок было
выдано 72 987 экземпляров документов. Помимо
традиционных выставок библиотеками было создано 225
виртуальных книжных выставок, которые посетили 11 945
человек. Например, на сайте Убинской детской библиотеки
есть страница «Виртуальные выставки», которая пополняется
в течение года (режим доступа: https://clck.ru/NDicZ).
В текущем году библиотеки Новосибирской области,
работающие с детьми, провели 29 122 массовых
мероприятия, посещение которых составило 562 376.
Библиотеки Новосибирской области проводят большое
количество
мероприятий
разной
тематической
направленности для детей. Основными направлениями
традиционно остаются патриотическое, экологическое,
нравственное,
правовое
воспитание,
краеведческая
деятельность, семейное чтение. Проводятся мероприятия к
юбилеям книг и писателей. В 2019 г. значительная часть
мероприятий проходила в рамках программы «Десятилетие
детства в Российской Федерации».
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Таблица 1. Формы массовых мероприятий в ДБ, ДО,
сельских библиотеках Новосибирской области
Формы
мероприятий

Выполнено в
2017 г.

Выполнено в
2018 г.

Выполнено в
2019 г.

Акция

1285

1402

1651

Беседа

3235

3176

3076

8

2

13

Вечер

619

712

575

Видеосалон,
кинолекторий,
мультпарад и др.

50

76

74

Викторина

2246

2323

2327

Встреча

188

223

195

Гостиная

125

156

153

Громкое чтение

1640

1680

1738

День библиотеки

359

345

410

День информации

891

914

938

Дискуссионные
формы (дебаты,
диспут, дискуссия и
др.)

293

220

312

Игра
(интеллектуальная,
познавательная,
информина,
турнир)

3363

3652

3542

Квест

204

318

402

КВН

3

18

16

909

968

881

Библиолото

Конкурс

33

Конференция

28

53

46

Круглый стол

55

117

74

Кукольный
спектакль

24

36

77

Литературно-музыкальные
композиции

668

797

714

Литературный суд

5

24

13

Марафон

43

82

63

Мастер-класс,
творческие
мастерские

193

257

324

Обсуждение книг

552

552

530

Олимпиада

4

21

23

Познавательноразвлекательная
программа

26

112

64

Поле чудес

98

147

167

Посиделки

13

18

11

Праздник в
библиотеке
(праздники,
утренники)

1351

1590

1452

Презентация
издания

144

158

144

Пресс-конференция

7

5

4

Путешествие
(литературное,
экологическое,
виртуальное и др.)

179

199

198
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Театрализованное
представление,
программа

100

136

239

Тематическая
неделя

240

257

247

Тематический день

361

395

431

Тематический урок,
час

880

1349

1396

Ток-шоу

13

16

74

Урок памяти,
мужества

1205

1382

1611

Урок внеклассного
чтения

441

478

371

Устный журнал

321

367

308

Фестиваль

15

25

48

Флешмоб

36

62

118

Час библиотечный

1427

1405

1530

Чтения

172

284

270

Шоу

33

37

50

1202

1281

1204

2

1

3574

450

1 017

28 831

28 277

29 122

Экскурсия в
библиотеку
Ярмарка
Другие формы
Всего

*Учет по формам массовых мероприятий в библиотеках Куйбышевского
района не ведется

За последние три года все большую популярность
набирают как инновационные – акция, видеосалон
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(кинолекторий, мультпарад и т.п.), квест, флешмоб, ток-шоу,
виртуальное путешествие, так и традиционные формы
массовых мероприятий – мастер-класс (творческая
мастерская), игра (интеллектуальная, познавательная и др.),
путешествие (литературное, экологическое и др.), урок
памяти (мужества), ЛМК, викторина, громкое чтение. В связи
с тем, что 2019 год был объявлен Годом театра в России,
количество театральных представлений и кукольных
спектаклей,
проведенных
в
библиотеках
области,
значительно увеличилось.
В библиотеках Новосибирской области наиболее
популярными формами работы в 2019 году были:
● конкурсы, например, районный конкурс поделок
«Читаем и творим», посвященный книгамюбилярам 2019 года (Купинская ДБ), конкурс
открыток «С Днем рождения, любимый город!»
(ДБ г. Оби);
● игры
(интеллектуальные,
познавательные,
информины, турниры и др.), например, турнир
«Знатоки Конституции» (ДФ №3 г. Искитима),
литературная игра «Рандеву у Ученого кота»
(Садовая модельная СБ Новосибирского р-на);
● викторины,
например,
«Знатоки
театра»
(Аткульская СБ Каргатского р-на), «Что ты знаешь
о крае, в котором живешь?» (Кожурлинская СБ
Убинского р-на);
● праздники, например, «В гостях у королевы
Книги» (Чулымская СБ Здвинского р-на), «Мир
чудес», посвященный 125-летию со дня рождения
В. Бианки (Детский отдел ЦБ им. М.Я. Черненка
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●

●

●

●

МБУК «Тогучинская ЦБС»);
акции, например, акция «Письмо моей семье», где
школьники писали добрые слова своим родителям
и вспоминали самые счастливые моменты,
проведенные в кругу семьи (Чистопольская СБ
Коченевского р-на), акция «Драйв-зарядка»,
приуроченная ко Всемирному дню здоровья,
участники которой вместе сделали утреннюю
зарядку (Яркульская СБ Усть-Таркского р-на).
Библиотеки стали организаторами сетевых акций
на портале «ВикиСибириаДа», например, акция
«Профессию подскажет книга» (Новороссийская
СБ
Здвинского
р-на,
режим
доступа:
https://clck.ru/NCAWj);
флешмобы, например, «Читай во имя мира»
(Романовская СБ Чистоозерного р-на), «С
почтением к чтению» (Агролесовская СБ
Искитимского р-на);
уроки памяти (мужества), например, «Уходил на
войну сибиряк» (ГБ №1 Карасукской ЦБС),
«Скупые строчки наградных листов расскажут нам
о подвигах героев» (Константиновская СБ
Татарского р-на);
другие мероприятия, например, библиотечный
квилт (коллективное создание стенда, плаката из
частей-«лоскутков» по определенной теме) «Радужная мозаика читательских мнений «ВО!Круг
книг», где дети и подростки писали на стикерах
названия книг и авторов, которые они советуют
прочитать
другим,
и
прикрепляли
к
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информационному стенду. В итоге получилось
яркое «книжное полотно» с рекомендациями по
выбору литературы (ДБ Кочковского р-на) и др.
Одной из популярных форм работы остается квест:
количество проведенных квестов за последние три года
неуклонно растет (см. Таблица 1. Формы массовых
мероприятий
в
ДБ,
ДО,
сельских
библиотеках
Новосибирской области), например: «В гостях у дедушки
Крылова» (Шипицинская СБ Венгеровского р-на), «В
поисках уральских самоцветов» к 140-летию со дня рождения
П. П. Бажова (Пайвинская СБ Маслянинского р-на), «Мы
открываем космос» (Балтинская СБ Мошковского р-на),
«Билет в театр» (ДБ Северного р-на).
Указом Президента Российской Федерации 2019 год
объявлен Годом театра. Библиотеки области провели
множество мероприятий по данной тематике для детей и
подростков:
● районные
конкурсы,
например,
конкурс
театрализованных постановок «Каждый читатель актер» (МКУ «Коченевская ЦБС», приняли участие 23
сельские библиотеки, 118 человек);
● районные/городские
программы,
например,
«Волшебный
мир
кулис»
(Ордынская
ЦБС,
подготовлено 30 театральных постановок, проведено 37
бесед, акций, громких чтений, оформлено 26 книжных
выставок, охвачено более 3 000 детей и подростков
района), «Ваш выход, актер» (ДБ г. Куйбышева), «По
обе стороны кулис» (Искитимская РДБ, приняли участие
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228 человек);
● тематические недели, например, «Театр… особый и
прекрасный мир» (ГДБ №2 г. Барабинска);
● театрализованные праздники, например, «Кукольная
страна» (Вознесенская СБ Венгеровского р-на), «Театр особый и прекрасный мир» (Чулымская ДБ);
● квесты, например, «Театральный светофор» (ЦБ г.
Искитима);
● мастер-классы, например, «Маски театральные, маски
карнавальные…» (ДБ г. Оби), «Настольный театр»
(Усть-Таркская ДБ);
● виртуальные экскурсии по театрам мира, например,
«Заглянем в закулисье» (Чановская ДБ), «Путешествие в
мир театра» (Мусинская СБ Каргатского р-на);
● театральные клубы и кружки для детей, например,
кружок теневого театра «Петрушка» в Травнинской СБ
Доволенского р-на, кружок театра кукол «Сказочная
страна» в Маслянинской ДБ,
детско-юношеская
театральная студия «Алые паруса» в Новоключевской
СБ Купинского р-на;
● книжно-иллюстративные
выставки,
например,
«Театр особый и прекрасный» (Лепокуровская СБ
Баганского р-на), «Герои книг на сцене» (Чулымская
ЦБС) и др.
Неделя детской книги традиционно проходила во всех
библиотеках Новосибирской области. Например, «Чудо, имя
которому книга» (Краснозерская ДБ, приняло участие более
100 детей), «Нам с книгой назначена встреча» (Суздальская
СБ Доволенского р-на). В Татарской ЦБС в рамках НДК
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«Любите книгу всей душой!» было проведено около 100
мероприятий, которые посетили более 1 500 детей. В
библиотеках Чановской ЦБС проведено 96 разнообразных по
форме мероприятий, участниками которых стали 1 067 детей,
во время НДК библиотеки посетили 1 334 читателей,
которым было выдано 2 490 документов. В Тогучинской ЦБС
проведено 60 мероприятий, которые посетило 932 человека.
Проводились различные мероприятия, приуроченные к
литературным юбилейным датам. Например, районный
литературный фестиваль «Ключ от малахитовой шкатулки» к
140-летию П. П. Бажова (Кочковская ЦБС), программа
«Юбилей в стране Читалии» (ДФ №3 г. Искитима). В
РМКУК «Татарская ЦБС» был проведен районный конкурс
чтецов «Зощенко вслух» к 125-летию писателя, в котором
приняло участие 44 ребенка из 20 библиотек района.
Хорошинская СБ Карасукской ЦБС во время летних каникул
провела цикл литературных часов, посвященных детским
писателям-юбилярам.
В
Больше-Изыркской
СБ
Маслянинского района - КВН «Веселое лукавство ума» к
250-летию И. А. Крылова, в Суминской СБ Каргатского
района 1 334 литературно-познавательный час «На лесных
полянках Виталия Бианки» к 125-летию писателя, в
Карасевской СБ Черепановского района - познавательноигровая программа «Поп, Балда и другие» к 220-летию А. С.
Пушкина.
В отчетном году на портале «ВикиСибириаДа» детские
библиотеки Новосибирской области провели 5 сетевых
акций, приуроченных к литературным юбилейным
датам: «Юбилей на книжной полке» по книгам-юбилярам
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(ЦДБ г. Бердска, режим доступа: https://clck.ru/NJnE8),
«Живая легенда» или «Миры Конан Дойла» к 160-летию
английского писателя (ЦДБ г. Бердска совместно с
библиотекой Самарского кадетского корпуса МВД России,
режим
доступа:
https://clck.ru/NJnan),
«Трям!
Здравствуйте...» к 80-летию С. Г. Козлова (ГДБ №2 г.
Барабинска, режим доступа: https://clck.ru/NJnfM), «Добрый
гений Алексина» к 95-летию писателя (Венгеровская ДБ,
режим доступа: https://clck.ru/NJnic), «У Муми-мамы
юбилей» к 105-летию Т. Янссон (ДБ им. С. П. Мосияша
Чистоозерного р-на, режим доступа: https://clck.ru/NJnpY).
Большое количество мероприятий проведено к 100летнему юбилею советского и российского писателя Д. А.
Гранина, например, ЦБ г. Куйбышева организовала сетевой
читательский марафон «Даниил Гранин: читаем книги как
один большой роман», участники которого записывали
видеоролики с прочтением отрывка из любого произведения
писателя, из которых в итоге была создана видеокнига
«Даниил
Гранин
голосом
нового
поколения».
Патриотическая конференция по книге «По страницам
«Блокадной книги» А. Адамовича и Д. Гранина в
Нижнекаменской СБ Ордынского р-на, литературномузыкальный вечер «Был город-фронт, была блокада…» - в
Смоленской СБ Мошковского р-на, литературный час
«Писатель и его книги» - в Угуйской СБ и ДБ УстьТаркского р-на и др.
Повсеместно к юбилейным датам организовывались
книжно-иллюстративные выставки, например, «Уральских
гор сказочник» (Березовская СБ Здвинского р-на),
«Мятежный гений вдохновенья» к 205-летию М. Ю.
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Лермонтова (Леснополянская СБ Коченевского р-на),
виртуальная книжная выставка «Григорию Остеру - 70 лет»
(Вьюнская СБ Колыванского р-на, режим доступа:
https://clck.ru/NJxq3).
Краеведческая деятельность в библиотеках области в
отчетном году была посвящена юбилейным датам районов,
городов, сел области и другим значимым событиям.
Проводилось множество мероприятий о родном крае, его
истории, знаменитых земляках:
● районные творческие конкурсы, например, «Я
шагаю по Сузунскому району» (МКУК «Сузунская
ЦБС»), очно-заочный конкурс «Исследователи
родной земли» (Черепановская ДБ),
конкурсфлэшмоб
детского
и
юношеского
фотовидеотворчества
«#ЛЮБИМЫЙБОЛОТНИНСКИЙ» (Болотнинская
ЦБС);
● проекты, например, «Егорьевская летопись», цель
которого - оформление музея при библиотеке (в
2018 г. Егорьевская СБ Маслянинского р-на
получила статус библиотека-музей), создание
электронной
базы
данных
краеведческих
материалов. В отчетном году проведены 61
экскурсия, которые посетили 814 детей;
● программы,
например,
«Литературное
путешествие по Сибири» (Новороссийская СБ
Здвинского р-на), «Нет места краше - чем Кочки
наши» (Кочковская ДБ);
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● районные краеведческие чтения, в которых
принимают участие школьники, например, VI
«Дедовские чтения» (Купинская ЦБС), VIII
краеведческие чтения «На волнах памяти»
(Северная ЦБС), I Литературные Черненковские
чтения «Следствием установлено» (Тогучинская
ЦБС);
● циклы краеведческих мероприятий, например,
«Здесь я родился, здесь я живу» (ГБ №1
Карасукской ЦБС); цикл бесед «Новосибирский
район. Интересные места и факты о районе»
(Барышевская ДБ Новосибирского района, приняли
участие 128 школьников);
● встречи с местными писателями, поэтами,
например, встреча с поэтессами Т. Шуашбаевой и
Х.
Рахматулиной
(библиотечный
отдел
Барабинского р-на), встреча с поэтами Н. М.
Анохиной и А. Б. Кендрешевым (ЦБ г. Искитима);
● презентации книг, например, презентации книг Т.
Я. Трофимовой-Воронцовой «Четыре времени
года» и Н. Д. Музалева «…И про бобренка Чучу»
(стихи и сказки для детей младшего возраста) в
Краснозерской ДБ;
● квесты, например, «Тропинками родного края»
(ДО ГБ №3 г. Барабинска), «Легенды твоего села»
(Чернореченская СБ Искитимского р-на);
● другие
формы
мероприятий,
например,
интерактивная площадка для детей и родителей
«Город открытых сердец» в День города Искитима
(МБУК «ЦБС» г. Искитима); историческое лото
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●

●

●

●

●

«Играй и читай, свой край познавай» (Чановская
ДБ),
экскурсия
«Пешком
по
Мошкову»
(Мошковская ЦБ);
клубы для детей, например, «Друзья природы» (1Сибирцевская СБ Венгеровского р-на), «Краевед»
(Еланская СБ Усть-Таркский р-на, клуб работает 19
лет);
мини-музеи при библиотеке и этнографические
уголки, например, в Сарыбалыкской СБ
Доволенского р-на, в Рождественской СБ
Татарского р-на, при Южинской СБ Колыванского
р-на работает музей «Русская изба»;
электронные краеведческие газеты «Рябиновый
город» на портале «ВикиСибириаДа» выпускает
ЦДБ г. Бердска: в 2019 г. – 2, всего за 8 лет
выпущено
22
номера
(режим
доступа:
https://goo.gl/VNJF9i);
книжно-иллюстрированные
выставки,
например, «Это земля твоя и моя» (Водинская СБ
Баганского р-на), «Пусть будет красивой эта
земля!» (Прокудская СБ Коченевского р-на);
фотовыставки,
фотоэкспозиции,
например,
«Любимый город в зеркале времен» (ГДБ №3 г.
Куйбышева), «Красота родного края» (Романовская
СБ Чистоозерного р-на) и др.

Героико-патриотическое направление деятельности
библиотек Новосибирской области традиционно является
одним из приоритетных. В течение 2019 года проводились
конкурсы чтецов (например, «Защитники Отечества»,
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Морозовская СБ Карасукского р-на, приняли участие 51
школьник),
декады
историко-патриотических
знаний
(например, «Без срока давности», Болотнинская ДБ), недели
памяти (например, «Помним. Славим. Гордимся», Утянская
СБ Доволенского р-на, мероприятия посетили 115 человек),
программы (например, «Вехи памяти и славы», ЦБ г.
Искитима), квесты (например, квест-игра на местности «В
единстве - сила» в преддверии Дня защитника Отечества,
Пеньковская сельская модельная библиотека Маслянинского
р-на), ЛМК (например, «Юность уходит в бой»,
Мурашовская СБ Усть-Таркского р-на), встречи с ветеранами
и тружениками тыла, детьми войны (например, «Мы в войну
не играли, мы жили в войну», ДБ г. Куйбышева),
презентации книг (например, презентация сборника
воспоминаний земляка, бывшего узника концлагеря Ф. С.
Кашевича, Устюжанинская СБ Ордынского р-на), экскурсии
к памятникам и монументам Славы, уроки мужества, громкие
чтения, утренники, вечера памяти, дни информации, обзоры
и беседы. В центральной библиотеке МБУК Куйбышевского
района «ЦМБ» не первый год работает историкопатриотический клуб для детей «Сыны Отечества».
Линевская ДБ Искитимского района провела серию
интерактивных чтений к 75-летию снятия блокады
Ленинграда для разных возрастных групп читателей.
Татарская ЦБС организовала районную патриотическую
акцию «Поэзия подвига», участники которой записывали
видеоролик с чтением стихотворения о Великой
Отечественной войне и размещали его в одноименной группе
в социальной сети Одноклассники (режим доступа:
https://ok.ru/group/55237767069909). В акции приняли участие
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45 школьников 7-18 лет. Планируется проведение акции в
2020 году.
Колыванская ЦБС организовала две районные сетевые
акции (2019-2020 гг.): «Стихи, рожденные войной» (создание
презентации-google
со
стихотворениями
поэтовфронтовиков, в 2019 г. - 27 открыток-слайдов, режим
доступа: https://clck.ru/NLuBW) и «Здесь воевали наши деды»
(создание карты-google, где размещены сведения о воинахучастниках ВОв из Колыванского района, в 2019 г. - 38
меток, режим доступа: https://clck.ru/NLu69).
Повсеместно - многочисленные акции: «Голубь мира»,
«Алая гвоздика» и др.
Библиотеки области уже не первый год привлекают
читателей-детей к участию во всероссийских акциях «Свеча
памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка»,
«Блокадный хлеб», «Письмо ветерану» и др.
Проводились мероприятия к 30-летию вывода
Советских войск из Афганистана, например, программа
«Афганистан – наша память и боль» (Малоскирлинская СБ
Кыштовского р-на), конкурс чтецов «Дороги Афганской
войны» (ЦБ МКУК «ЦБС» Северного района), ЛМК «Мой
долг - моя родина» (Половинская СБ Краснозерского р-на),
встреча с участниками Афганской войны в Мошковской ЦБ и
др.
Во всех библиотеках области оформляются книжноиллюстративные выставки (например, «Память о вас жива»,
Владимировская СБ Баганского р-на).
Библиотеки Новосибирской области занимались
экологическим просвещением детей и подростков. В 2019
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г. были реализованы:
● районные конкурсы, например, «Птичья перекличка»
(Здвинская ДБ, приняли участие 90 человек из 13
сельских библиотек района);
● программы, например, «Любить, ценить и охранять»
(Чулымская ДБ, проведено 16 мероприятий, которые
посетило 386 человек), «Жить в согласии с природой!»
(Зубковская СБ Краснозерского р-на, проведено 11
мероприятий, которые посетило 122 человека,
оформлено 6 книжных выставок, выдана 51 книга), «Как
прекрасен этот мир природы!» (Камская СБ
Куйбышевского р-на);
● акции, например, «Двор для птиц» (ДБ им. С. П.
Мосияша Чистоозерного р-на), «Мы с природой
дружим, мусор нам не нужен» (ДБ г. Куйбышева,
приняли участие около 30 детей), «Чистый двор»
(Яркульская СБ Усть-Таркского р-на);
● сетевые акции на портале «ВикиСибириаДа»,
например, «Наши пернатые друзья» (Доволенская ДБ,
режим доступа: https://clck.ru/NQC53), «Литературные
путешествия в природу» (Черепановская ДБ, режим
доступа: https://clck.ru/NQC8U);
● праздники, например, «Не только в гости ждет тебя
природа!» (Травнинская СБ Доволенского р-на);
● другие формы мероприятий, например, неделя
экологии «Чистая экология - здоровая жизнь»
(Чупинская СБ Маслянинского р-на), экологическая
прогулка «Разноликая природа» (Вороновская СБ
Купинского р-на), «Бал цветов» (Шагаловская СБ
Коченевского р-на);
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● экологические клубы и кружки для детей, например,
клуб «Родничок» в Новотроицкой СБ Татарского р-на,
клуб «Росток» в Шиловской СБ Новосибирского р-на,
клуб «Капелька» в Ермаковской СБ Кочковского р-на
(работает с 2015 г.);
● книжно-иллюстративные выставки, например, «Мать
- Земля!» (Филиал №10 Черепановской ЦБС), «Веселая
котовасия» ко Всемирному дню защиты животных
(Библиотечный отдел Барабинского р-на) и др.
В рамках программы Десятилетия детства в РФ,
объявленной на период 2018-2027 гг., особенное внимание в
библиотеках области уделялось пропаганде семейного
чтения. Проведены районные конкурсы, например, «Самая
читающая семья Коченевского района» (Коченевская ЦБС),
VI конкурс семейного чтения «Почитай мне, мама» (МКУК г.
Куйбышева «ЦБС»). Реализованы тематические программы и
проекты, например, программа Карасукской ЦДБ для
дошкольников 5-6 лет «Вместе с мамой», проект Киевской
СБ Татарского р-на «Семейная кругосветка». Библиотеки
Чановской ЦБС провели Единый день семейного чтения
«Прочитайте книжки дочке и сынишке», приуроченный к
Международному дню семьи (27 мероприятий, на которых
присутствовали 265 детей и родителей). Организовывались
семейные фестивали, праздники, акции и другие
мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и
верности, 8 марта, 23 февраля, Дню матери, Рождеству и др.:
фестиваль «Family Day» (МБУК Куйбышевского района
«ЦМБ», приняли участие около 120 человек), районная акция
«Читающая мама – читающий Я!» (Болотнинская ЦБС),
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праздник «Слово об отце» (Мининская СБ Венгеровского рна).
В ряде библиотек работали клубы семейного чтения:
«Филипок» (Краснозерская ДБ), «Светлячок» (Борковская СБ
Маслянинского р-на), «Летучий корабль» (ДО МКУК
«Черепановская ЦБС») и др.
Для родителей и детей в библиотеках оформляются
книжные выставки (например, «Семейному чтению - наше
почтение»,
Козинская
СБ
Усть-Таркского
р-на),
фотовыставки (например, «Свадебное фото 3-х поколений»,
Брянская СБ Доволенского р-на).
Для
проведения
мероприятий
по
правовому
воспитанию наиболее часто используются правовые игры
(например, «Посоветуйся с законом», Троицкая СБ
Кочковского р-на), недели правовых знаний (например,
«Тебе о праве, право о тебе», ЦБС г. Барабинска), дни
правовых знаний (например, «Большие права маленького
человека», Криводановская модельная СБ Новосибирского рна), уроки права (например, «Твои права от А до Я», ГБ №2
Каргатской ЦБС). МБУК «Тогучинская ЦБС» работала по
районной программе «Библиотека – пространство правовых
знаний».
В ДФ №3 МБУК «ЦБС» г. Искитима для школьников
продолжает работать клуб «Правовед».
Можно отметить активную работу библиотек области с
детьми с ограниченными возможностями. Венгеровская
детская библиотека продолжает работать по программе «Мы
вместе: библиотека - пути социализации личности» (201649

2020 гг.): в отчетном году проведено 6 мероприятий, на
которых присутствовало 120 человек. ДБ г. Куйбышева
провела IV конкурс выразительного чтения «Все краски
жизни через книгу» для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Проводятся мероприятия в рамках
Декады инвалидов, например, областная библио-акция
«Неделя добра» (Коченевская ЦБС), семейный праздник
«Как хорошо, что доброта живет на свете с нами»
(Кочковская ДБ), час общения «Доброта в наших сердцах»
(Согорнская СБ Доволенского р-на).
На базе Детского филиала №3 г. Искитима с 1997 г.
существует клуб для детей и юношества с ограниченными
возможностями здоровья «Надежда». Основное направление
деятельности клуба – социальная реабилитация детей и
подростков с ограничениями жизнедеятельности через
общение, книгу и чтение. В Краснозерской детской
библиотеке
работа
с
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья и их родителями ведется в рамках
клуба «Солнечный лучик». Несколько библиотек района
обслуживают детей с ОВЗ на дому. В Кыштовской ДБ
продолжает работать клуб семейного общения «Солнышко»,
встречи проходят 1 раз в квартал. В Чулымской детской
библиотеке не первый год работает кружок для детей с
ограничениями жизнедеятельности «Семицветик».
Традиционно проводились мероприятия ко Дню защиты
детей, Дню знаний, Дню библиотек (повсеместно - День
открытых дверей, чествование лучших читателей, Дни
читательского
самоуправления).
Широко
отмечался
библиотеками День Пушкина, например, в Таскаевской СБ
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Барабинского р-на проведен литературный праздник «Я
помню чудное мгновенье...», в котором приняли участие 53
человека.

VI. Справочно-библиографическая деятельность.
Информационное обслуживание.
Важное место в ряду других способов индивидуальной
работы библиотек Новосибирской области с читателямидетьми
принадлежит
справочно-библиографическому
обслуживанию.
Таблица 1. Информационно-библиографическая работа с
читателями-детьми до 14 лет в ДБ, ДО, сельских библиотеках
Новосибирской области
Формы
мероприятий

Выполнено Выполнено План на
в 2017 г.
в 2018 г.
2019 г.

Выполнено
в 2019 г.

Библиографические
обзоры

4 023

5 074

4457

4580

Дни информации

1 128

1 111

1009

1084

Недели
информации

103

64

63

82

Дни библиографии

367

379

359

357

2 644

2 636

2767

2893

11

26

22

48

4

4

Уроки по
воспитанию
информационной
культуры
Библиографические
игры
Библиографические
уроки
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В 2019 году детские библиотеки области выполнили 40
122 справки, в том числе для пользователей до 14 лет
включительно - 36 371 справка. Согласно анкетированию
наибольшее количество выполненных справок в 2019 году в
библиотеках следующих районов и городов: Черепановский,
Татарский, Сузунский, Краснозерский, г. Бердск.
В 2019 г. библиотеки, работающие с детьми, проводили
библиографические обзоры, дни библиографии, недели, дни
и часы информации - тематические (основные направления
работы с читателями, ресурсы и безопасность в Интернет,
значимые даты и события 2019 года), по новым книгам и
периодике.
Формирование информационной культуры
Во всех детских библиотеках и некоторых сельских
проводились уроки по воспитанию информационной
культуры. Например, в библиотеках Чановского района за
2019
год
проведено
370
библиотечных
уроков,
Краснозерского района - 252.
По программам информационной культуры не первый
год работают библиотеки в Чановском и Колыванском
(«Основы информационной культуры»), Тогучинском
(«Вместе с книгой мы растем») районах. Колыванская ЦБС
продолжает работать по районной программе «Основы
информационной культуры» для детей 7-14 лет, цель которой
научить школьников самостоятельно производить поиск
нужной им информации в различных видах изданий (книгах,
периодических изданиях, энциклопедиях и др.) как внутри
библиотеки, так и вне ее. По программе работает
Колыванская детская библиотека и все сельские филиалы в
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партнерстве
со
школами
(режим
доступа:
https://clck.ru/Mzacv).
Программы
Венгеровской
ДБ
(«Основы
информационной культуры»), Искитимской РДБ («В
библиотеку - за информационной культурой»), Ордынской
ДРМБ («Волшебный мир информации»), Карасукской ЦДБ
(«Основы информационной культуры») и ДО Черепановской
ЦБС («Воспитание информационной культуры читателейдетей») ориентированы на соответствующие населенные
пункты, не являются районными.
В текущем году по программам формирования
информационной культуры работали библиотеки 8 районов.
Из них районных программ - 3 (Чановский, Колыванский,
Тогучинский), программы Венгеровской ДБ, Искитимской
РДБ, Ордынской ДРМБ, Карасукской ЦДБ и ДО
Черепановской ЦБС ориентированы на соответствующие
населенные пункты. Основная часть библиотек области,
работающих с детьми, недостаточно активно работает со
своими читателями-детьми в этом направлении.
Во многих библиотеках (детских и сельских филиалах)
налажено издание библиографических пособий в
печатном и электронном форматах для читателей-детей,
среди них: рекомендательные указатели и списки,
дайджесты, буклеты, памятки, закладки, флаеры, визитки с
данными библиотеки, листовки с рекомендациями по
пользованию электронным каталогом, библиоигрушки. В
первую очередь в издательской деятельности нашли
отражение главные темы отчетного года - писатели и книгиюбиляры (например, рекомендательный указатель по книгам
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А. Г. Алексина «Писатель особого назначения», Ярковская
СБ ЦБС Новосибирского р-на, библиографический список
«Многогранник Гранина», МКУК г. Куйбышева «ЦБС»,
буклет «Аркадий Петрович Гайдар. Жизнь и творчество»
Каргатская ДБ), юбилейные даты районов, городов и сел
(например, информационно-библиографическое пособие
«Черепановский район», МКУК «Черепановская ЦБС»;
памятка «Отчий край - Чулымская земля», Чулымская ДБ), к
Году театра в России (например, дайджест «Свет и магия
Театра…», Речниковский филиал №20 Коченевской ЦБС,
информационный буклет «Интересное о театре» Пайвинская
СБ
Маслянинской
ЦБС),
героико-патриотическое
направление (например, памятка «Блокада Ленинграда: день
за днем», Татарская ДРБ; буклет «Слава тебе, победительсолдат!», Кочковская ДБ). Для взрослых читателей, имеющих
несовершеннолетних детей - библиографические списки
«СКАЗКОтерапия для родителей» (ГДБ №2 г. Барабинска),
«Полезные книги для молодых родителей» (МБУК
«Тогучинская ЦБС») и др.
Помимо традиционных библиографических пособий
библиотеки области создавали лэпбуки (от англ. lapbook «наколенная книга») - интерактивная папка или книжкараскладушка с кармашками, дверками, окошками, вкладками
и подвижными деталями по определенной теме. Особенно
активно в отчетном году работали с этим видом издания
библиотеки Мошковской ЦБС (лэпбук Ташаринской ДБ по
творчеству А. Волкова «Изумрудный город»; лэпбук
Мошковской ЦДБ по истории создания книг «Чудо имя
которому - книга» и др.).
Издаются библиографические пособия, посвященные
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безопасности детей в сети Интернет (например, серия
закладок-памяток «Безопасный Интернет», Венгеровская ДБ;
буклет «По дорогам Интернета», ДБ г. Оби).
Согласно анкетированию некоторые детские библиотеки
предоставляют
информационно-библиографические
услуги в виртуальном режиме. Например, оказываются
такие виды услуг:
● Онлайн-продление книг - 16 библиотек (в 2018 г. - 15; в
2017 г. - 9): ЦДБ и ДБ №3 г. Бердска, Болотнинская,
Каргатская, Колыванская, Коченевская, Северная и
Убинская детские библиотеки, детский филиал №3 г.
Искитима (на сайте ЦБС), РДБ Искитимского р-на, ДБ г.
Куйбышева, ЦДБ Карасукского, Мошковского и
Новосибирского р-нов, ДБ им. С. П. Мосияша
Чистоозерного района (на сайте ЦБС), Татарская ДРБ;
● Виртуальная справочная служба - 14 библиотек (2018 г.
- 11; 2017 г. - 6): детский филиал №3 г. Искитима (на
сайте ЦБС), РДБ Искитимского р-на, ДБ г. Куйбышева,
Болотнинская,
Колыванская,
Кочковская,
Маслянинская,
Северная
и
Убинская
детские
библиотеки, ЦДБ Мошковского, Новосибирского р-нов
и г. Бердска, Татарская ДРБ, ДБ им. С. П. Мосияша
Чистоозерного района (на сайте ЦБС);
● Виртуальная книжная выставка - 22 библиотеки (2018 г.
- 20; 2017 г. - 17): ГДБ №2 г. Барабинска, ЦДБ и ДБ №3
г. Бердска, Линевская ДБ Искитимского р-на,
Болотнинская, Доволенская, Колыванская, Коченевская,
Кочковская, Краснозерская, Кыштовская, Убинская,
Чановская и Чулымская детские библиотеки, ДБ г.
Куйбышева и г. Оби, ЦДБ Мошковского и
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Новосибирского р-нов, ДО МКУК «Сузунская ЦБС»,
Татарская ДРБ, Ордынская ДРМБ, ДБ им. С. П.
Мосияша Чистоозерного района;
● Онлайн-доступ к электронному каталогу есть у 28
детских библиотек области (2018 г. - 23; 2017 г. - 22).
Помимо вышеперечисленных услуг две детские
библиотеки предоставляют услуги бронирования литературы
в
виртуальном
режиме:
ЦДБ
г.
Бердска
(http://detberdsk.ucoz.ru/index/zakaz_literatury/0-220) и ДФ №3
г. Искитима (на сайте ЦБС: https://clck.ru/MyeT8).
По сравнению с прошлым годом количество детских
библиотек
Новосибирской
области,
оказывающих
информационно-библиографические услуги в виртуальном
режиме, увеличилось.
Пример использования библиотеками сети Интернет в
информационном
обслуживании
(массовое
информирование): через группу «ЧИТАЙки детской
библиотеки г. Бердска» (социальная сеть «ВКонтакте»,
режим доступа: https://goo.gl/ZiHCUU) не первый год ведется
информирование родителей по семейному чтению.
Популярность
группы
с
каждым
годом
растет:
зарегистрированных участников в 2017 г. - 257, в 2018 г. 338, в 2019 г. - 410; посещений группы в 2017 г. - 5241, в
2018 - 4055, в 2019 г. - 5338. Наибольший отклик в отчетном
году нашли рубрики «Книжные новинки» и «А у нас в
библиотеке».
48,8% детских библиотек и отделов принимают участие
в создании Сводного каталога библиотек НСО (OPAC
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Global). В создании корпоративных информационных
ресурсов России не принимает участие ни одна детская
библиотека области.
Как и в предыдущие годы в 2019 году практически
повсеместно в детских библиотеках отсутствуют детские
библиографы, что затрудняет организацию справочнобиблиографического обслуживания пользователей детских
библиотек.
Исключение
составляют
Колыванский,
Маслянинский, Тогучинский районы и г. Бердск.

VII. Информатизация и электронные ресурсы
Компьютеризация детских библиотек, отделов,
филиалов
Таблица 1. Количество персональных компьютеров
в детских библиотеках НСО
2017

2018

2019

Число ПК (ед.)

170

176

216

Число ПК для читателей (ед.)

57

56

85

Процент компьютеров для
читателей от общего числа ПК

33,5%

31,8%

39,4%

В детских библиотеках области, как следует из отчетов,
анализа анкеты и данных прошлых лет, наблюдается
значительный рост числа ПК в целом и ПК для читателей. В
первую очередь это объясняется тем, что в 2019 г. две
детские библиотеки - победители федерального проекта
развития муниципальных библиотек «Культурная среда» в
рамках национального проекта «Культура» (Ордынская ДРБ

57

и ДФ №3 г. Искитима) - получили по 5 млн. рублей из
федерального бюджета на модернизацию. Соответственно,
было приобретено большое количество компьютеров: на
01.01.2020 г. в Ордынской ДРМБ - 27 ПК (из них для
читателей - 20 ПК), в ДФ №3 г. Искитима - 14 ПК (из них для
читателей - 6 ПК).
11 компьютеров находится в ЦДБ г. Бердска (2018 г. 10). 9 ПК - в ГДБ №2 г. Барабинска (2018 г. - 7). По 7
компьютеров имеют детский отдел МКУК «Сузунская ЦБС»,
Колыванская и Коченевская детские библиотеки. По 6
компьютеров - в 4 библиотеках; по 5 - в 11; по 4 - в 7; по 3 - в
6; по 2 - в 3. По одному компьютеру имеют: ГДБ №3 г.
Куйбышева (в 2018 г. - 2), Западная ДБ Мошковского р-на,
ГДБ №5 РМКУК «Татарская ЦБС».
61%
детских
библиотек,
отделов,
филиалов
Новосибирской области имеют локальную сеть.
Собственный адрес электронной почты имеют все
детские библиотеки, филиалы, отделы.
Выход в Интернет есть у всех детских библиотек
Новосибирской области. Выход в Интернет для читателей - у
83% ДБ/ДО/ДФ, как и в прошлом году. Технология
беспроводной передачи данных (Wi-Fi) есть у 58,5% детских
библиотек (в 2018 г. - 54%).
Сотрудники детских библиотек и отделов используют в
своей работе и обеспечивают доступ читателям к таким
электронным библиотекам, как:
● Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ,
http://arch.rgdb.ru/) - 53,7%
● Детская электронная библиотека (http://www.detibook.info/) - 19,5%
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● ЛитРес (http://www.litres.ru/) - 17,1%
● Библиотека Максима Мошкова (http://www.lib.ru/) 9,8%
● Международная электронная детская библиотека
(http://ru.childrenslibrary.org/) - 9,8%

●
●
●
●

Менее популярны следующие электронные библиотеки:
Русская виртуальная библиотека (http://rvb.ru/)
Большая бесплатная библиотека, раздел «Детская
литература» (http://tululu.org/artdetsk/)
Электронная библиотека маршала А. И. Покрышкина
(https://clck.ru/Ms8Zz)
Библиотекарь.Ру (http://www.bibliotekar.ru/) и другие.

Уделяется внимание вопросу безопасности детей в сети
Интернет. 82,4% детских библиотек области, имеющих
компьютеры для читателей с выходом в Интернет,
используют фильтры для обеспечения безопасности детей.
Согласно данным проведенного анкетирования, 92,7%
детских библиотек и отделов области занимаются обучением
детей правилам безопасного поведения в Интернетпространстве (в 2018 г. - 97,6%, в 2017 г. - 90,2%). Например,
с 2018 г. в ЦДБ Новосибирского района работает детский
клуб информационной грамотности «СмайликSTUDIO», в
2019 г. было проведено 15 занятий. В рамках Недели
безопасного Рунета читатели-дети Оравской библиотеки
Чановской ЦБС приняли участие в виртуальном турнире для
школьников «Поймай bug» (организатор - МБУК г.о. Самара
«Централизованная
система
детских
библиотек»).
Мошковская ЦБС провела районную интеллектуальную игру
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«Безопасный Интернет». Татарская ДРБ организовала День
информационной грамотности «Гуляют дети в Интернете».
Детский филиал №3 МБУК «ЦБС» г. Искитима провел
вебсерфинг «Папы, мамы, дети - все в Интернете»
(знакомство школьников с такими ресурсами, как
«Вебландия», «Папмамбук», портал «ВикиСибириаДа»).
Представительства детских библиотек НСО в Интернет
В текущем году все детские библиотеки Новосибирской
области имели представительства в сети интернет - 147
представительств (в 2018 г. - 135). В среднем на одну
библиотеку приходится 3 представительства в сети интернет.
Наиболее широко представлены в сети в порядке убывания
Линёвская ДБ (11 представительств), Убинская ДБ (8
представительств), по 6 представительств у трех ДБ: ЦДБ г.
Бердска, ДБ № 2 г. Барабинска и Чулымская ДБ.
Согласно анкетированию (см. Таблицу 1. Сайты и
страницы ДБ и ДО в Приложении 1) детские библиотеки и
отделы области имеют:
●
14 официальных библиотечных сайтов;
●
5 сайтов-проектов;
●
22 страницы ДБ/ДО на сайтах ЦБС.
В рабочем состоянии находятся все сайты, кроме сайта
Здвинской ДБ (сайт существует с 2017 года, но работает с
перебоями, в анализе за 2018 г. не учитывался) и 14 страниц.
В 2019 году были закрыты два официальных сайта:
● сайт детского филиала №3 МБУК «ЦБС» г. Искитима
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(причина не указана);
● сайт детской библиотеки им. С. П. Мосияша МКУК
«ЦБС Чистоозерного района» (по техническим
причинам,
связанным
с
изменением
статуса
библиотеки).
Сайт городской библиотеки-филиала №2 МБУ «ЦБС
Карасукского района НСО» имеет страницы, адресованные
детям.
Наиболее популярной платформой для создания
собственных сайтов и сайтов-проектов является google - 8
сайтов. Используются конструкторы сайтов: ucoz.ru - 3 (г.
Бердск - 2, Маслянинская ДБ), edu.ru - 1 (Чулымская ДБ),
WIX.com - 4 (Усть-Таркская РДБ, ДО Черепановской ЦБС,
ДО Тогучинской МЦБ, Линевская ДБ МКУК «Искитимская
ЦБС»), Jimdo.com - 1 (Карасукская ЦДБ), Joomla - 1
(Мошковская ЦДБ), Adobe Muse CC - 1 (Ордынская ДРБ).
Электронный учет посещений ведется у 12 сайтов.
Среди них наиболее популярные у пользователей в отчетном
году - сайт Центральной детской библиотеки г. Бердска
(количество посещений – 11049 посещений), сайт Убинской
ДБ (8610 посещений), сайт ГДБ №2 г. Барабинска (7170
посещений) и сайт Карасукской ЦДБ (6650 посещений).
Страницы на сайтах ЦБС имеют 22 детских библиотеки
и отдела, из них 3 страницы были созданы в 2019 году страницы ДБ им. С. П. Мосияша ЦБС Чистоозерного р-на,
Баганской и Кыштовской детских библиотек.
Согласно анкетированию (см. Таблицу 2. Блоги ДБ и ДО
в Приложении 1) библиотеки области ведут 9 блогов, один из
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которых - блог сельской библиотеки, где есть страницы,
адресованные детям. По сравнению с прошлым годом
количество блогов не увеличилось (2018 г. - 9).
50% детских библиотек, продолжающих вести блог, не
имеют своего сайта: ДО ГБ №3 г. Барабинска, ДБ №3 МБУ
«ЦБС г. Бердска» (есть страница библиотеки на сайте ЦБС),
ДБ и Королёвская СБ МКУ «Колыванская ЦБС». Блог для
этих библиотек выполняет функцию собственного сайта.
31 детская библиотека НСО имеют свои страницы на
портале «ВикиСибириаДа» (см. Таблицу 3. Страницы ДБ и
ДО на портале «ВикиСибириаДа» в Приложении 1).
Большая часть страниц - в рабочем состоянии (указана
основная информация о библиотеке, размещены творческие
отчеты за последние годы, конкурсные работы читателейдетей, другая актуальная информация). На страницах ЦДБ
Мошковского и Новосибирского сельского районов - только
основная информация (название и структура библиотеки,
руководитель, адрес, ссылки на электронные ресурсы). На 8
вики-страницах часть информации потеряла актуальность:
МБУК «ЦБС» г. Искитима, Искитимская РДБ, Карасукская
ЦДБ, ДБ г. Куйбышева, Маслянинская и Усть-Таркская ДБ,
ДО МКУК «Сузунская ЦБС», ДБ им. С.П. Мосияша
Чистоозерного р-на.
Свои представительства в социальных сетях имеют 83%
детских библиотек Новосибирской области. Не работают в
социальных сетях 7 библиотек (Болотнинская и
Краснозерская ДБ, ЦДБ Новосибирского р-на, ЦДБ, Западная
и Ташаринская ДБ Мошковского р-на и детский отдел
Тогучинской ЦБ.
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Таблица 2. Представительства ДБ, ДО
в социальных сетях
2017

2018

2019

ВКонтакте (ед. групп)

20

23

27

Одноклассники (ед. групп)

18

17

20

Facebook (ед. групп)

2

1

1

YouTube (ед. каналов)

14

12

13

Instagram (ед.)

2

1

4

Twitter (ед.)

2

0

0

Всего

58

54
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Примечание к таблице:
● В статистику 2019 г. не включены каналы YouTube,
зарегистрированные на личные имена библиотекарей, работающих
в: Татарской РДБ, Краснозерской ДБ и ДО МКУК «Сузунская ЦБС».

Наиболее
популярными
остаются
ВКонтакте,
Одноклассники и видеохостинг YouTube. В группах
библиотеки размещают информацию о своих конкурсах и
акциях, о проведении массовых мероприятий, о поступлении
новой литературы.
В последние три года детские библиотеки уделяют
много внимания созданию и развитию сайтов, вики-страниц,
видеоканалов на YouTube, групп в социальных сетях. В
текущем году значительно увеличилось количество
представительств ДБ и ДО в социальных сетях (+11 по
сравнению с 2018 г.). Появилось 3 новых страницы детских
библиотек на сайтах центральных библиотек по сравнению с
2018 г.
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VIII. Работа с кадрами
Таблица 1. Штат ДБ, ДО, ДФ
2017

2018

2019

Сотрудники ДБ, ДО (чел.)

159

160

154

В том числе библиотекари (чел.)

142

145

146

89,3%

90,6%

94,8%

Процент библиотечных работников от
общего количества сотрудников ДБ, ДО

Согласно данным анкетирования, на 1.01.2020 г. всего в
детских библиотеках, отделах и филиалах области - 154
сотрудника, из них библиотекарей - 143 человека (92,9%). С
2017
г.
увеличивается
количество
библиотекарей,
работающих с детьми (2018 г. - 145 чел., 2017 - 142 чел.).
Таблица 2. Образование библиотечных специалистов
Высшее образование (чел.)
Процент библиотекарей, имеющих
высшее образование, от общего
количества библиотечных работников ДБ,
ДО
В том числе высшее библиотечное
образование (чел.)
Процент библиотекарей, имеющих
высшее библиотечное образование, от
общего количества библиотечных
работников ДБ, ДО
Среднее специальное образование (чел.)
Процент библиотекарей, имеющих
среднее специальное образование, от
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2017

2018

2019

78

86

89

54,9%

59,3%

61%

16

22

24

11,3%

15,2%

16,4%

54

54

52

38%

37,2%

35,6%

общего количества библиотечных
работников ДБ, ДО
В том числе среднее библиотечное
образование (чел.)
Процент библиотекарей, имеющих
среднее библиотечное образование, от
общего количества библиотечных
работников ДБ, ДО

44

41

37

31%

28,3%

25,3%

В отчетном году высшее образование имели 89 человек
(61% от общего количества библиотечных сотрудников), из
них высшее специальное - 24 человека (16,4%), со средним
специальным образованием - 52 человека (35,6%), из них с
библиотечным - 37 человек (25,3%).
Согласно полученным данным, последние три года
количество сотрудников ДБ и ДО, имеющих высшее, в том
числе библиотечное образование, увеличивается. Количество
библиотекарей ДБ и ДО, имеющих среднее, в том числе
библиотечное образование, уменьшается.
Таблица 3. Стаж библиотечных работников
Стаж библиотечных работников
0-3 года (чел.)
Процент библиотекарей ДБ, ДО,
имеющих стаж 0-3 года
3-10 лет (чел.)
Процент библиотекарей ДБ, ДО,
имеющих стаж 3-10 лет
свыше 10 лет (чел.)
Процент библиотекарей ДБ, ДО,
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2017

2018

2019

21

27

24

14,8%

18,6%

16,4%

40

34

33

28,2%

23,4%

22,6%

81

84

86

57%

57,9%

58,9%

имеющих стаж свыше 10 лет

В 2019 году 86 специалистов детских библиотек НСО
имели стаж более 10 лет (58,9%), 33 человека - от 3 до 10 лет
(22,6%), 24 человека - 0-3 года (16,4%).
По сравнению с 2018 годом процент библиотекарей ДБ,
ДО со стажем 0-3 года уменьшился на 2,2%. С 2017 по 2019
год наблюдается уменьшение процента библиотекарей ДБ,
ДО, имеющих стаж 3-10 лет, и увеличение процента
библиотекарей ДБ, ДО, имеющих стаж свыше 10 лет.
Таблица 4. Возраст библиотечных работников
Возраст библиотечных работников
До 30 лет (чел.)
Процент библиотекарей ДБ, ДО возраста до
30 лет
30-55 лет (чел.)
Процент библиотекарей ДБ, ДО возраста
30-55 лет
свыше 55 лет (чел.)
Процент библиотекарей ДБ, ДО возраста
свыше 55 лет

2017

2018

2019

19

17

16

13,4%

11,7%

11%

91

98

94

64,1%

67,6%

64,4%

31

30

33

21,8%

20,7%

22,6%

Возраст основного персонала детских библиотек
области в отчетном году: до 30 лет - 16 человек (11%), 30-55
лет - 94 человека (64,4%), свыше 55 лет - 33 человека
(22,6%).
За последние 3 года наблюдается уменьшение процента
библиотекарей ДБ, ДО возраста до 30 лет, но увеличение
процента библиотечных специалистов старше 55 лет.
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Процент сотрудников ДБ, ДО возраста 30-55 лет уменьшился
на 3,2% по сравнению с 2018 годом.
Большинство кадров ДБ, ДО имеют достаточный опыт
работы, есть молодые специалисты. В процентном
соотношении
продолжает
увеличиваться
количество
специалистов с высшим профильным образованием (по
сравнению с 2017 г. увеличение произошло на 5,1%), но
уменьшается количество библиотекарей со средним
специальным образованием (по сравнению с 2017 г.
уменьшение произошло на 5,7%). В целом процент
библиотечных работников с профильным образованием по
сравнению с прошлым годом уменьшился на 1,6% (2019 год 41,8%, 2018 год - 43,4%, 2017 год - 42,3%).
Повышение квалификации
В 2019 г. из 146 специалистов детских библиотек 81
человек повысили квалификацию, не выезжая за пределы
своего района. Повышали квалификацию дистанционно,
участвуя в мероприятиях ОДБ (78 чел.) и мероприятиях
других организаций (61 чел.). Выехали из района для участия
в мероприятиях НОДБ по повышению квалификации 48
человек, в мероприятиях других организаторов - 31 человек.
В 2019 г. сохраняется тенденция роста дистанционных
форматов повышения квалификации для работников детских
библиотек. В текущем году 5 специалистов из районов
Новосибирской области смогли пройти переподготовку по
трем дистанционным программам повышения квалификации
при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации: «Современная детская литература», «Детская
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библиотека в цифровой среде и медиапространстве», «Чтение
современных детей и подростков: психология, педагогика,
формы и методы продвижения». Объем каждой программы
составил 72 академических часа.
Таблица 5 Повышение квалификации сотрудников
детских библиотек в сравнении за три года
2017

2018

2019

Количество сотрудников ДБ/ДО/ДФ, повысивших
свою квалификацию в дистанционных
образовательных мероприятиях, организуемых
Областной детской библиотекой

84

75

78

Количество сотрудников ДБ/ДО/ДФ, повысивших
свою квалификацию в дистанционном формате
(другие организаторы)

80

36

61

Количество сотрудников ДБ/ДО/ДФ, повысивших
свою квалификацию в очном формате, не выезжая
за пределы своего района

93

89

81

Количество сотрудников ДБ/ДО/ДФ, повысивших
свою квалификацию в очном формате:
мероприятия ОДБ (школа профессионального
мастерства, областной семинар и др.)

54

14

48

Количество сотрудников ДБ/ДО/ДФ, повысивших
свою квалификацию в очном формате за
пределами района (другие организаторы)

23

16

31
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IX. Методическая работа детских библиотек
В библиотеках Новосибирской области методической
деятельностью занимаются методисты по работе с детьми (в
14 районах области), заместители директоров по работе с
детьми, заведующие детскими библиотеками.
Организационно-методическая деятельность направлена
на повышение профессионального уровня библиотечных
специалистов, внедрение в практику работы с читателямидетьми новых форм и методов работы, издание методикобиблиографических материалов. В течение года специалисты
методических служб проводят мониторинг количественных и
качественных показателей деятельности библиотек по работе
с детьми, оказывают помощь библиотекарям в планировании,
проводят анализ текстовых отчетов.
Таблица 1. Основные показатели методической работы
детских библиотек Новосибирской области
№
Содержание
п/п
1. Выезды (ед.)
2. Посещения
библиотек (ед.)
3. МБМ всего
3.1 в т.ч. в
электронном виде
4. Консульт. групп.
5. Консультации
индивид.
6. Мероприятия ПК
7. в т.ч. вместе со ШБ
8. Слушатели

Выпол.
2017
459
563

Выпол.
2018
527
712

Выпол.
2019
441
637

206
93

249
60

157
63

336
3122

526
3393

318
2563

136
18
1992

147
17
3041

135
15
3558
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(посещения)
*ПК - повышение квалификации
**Строки 3-5 таблицы заполнены с учетом адресной направленности на
работу с детьми. В остальных ячейках указываются общие показатели
методической работы.

В большинстве районов сохраняется традиция
организации выездов в сельские библиотеки с различными
целями, в том числе, практическая помощь в работе с
читателями-детьми. Наибольшее количество посещенных
библиотек в Купинском (59), Карасукском (45) и
Тогучинском (37) районах. Наименьшее количество
посещенных библиотек в Усть-Таркском (1), Барабинском
(2), Венгеровском (2) районах. В Убинском районе в 2019
году не было сделано ни одного выезда.
Детские библиотеки и отделы участвуют в основных
направлениях методической работы. Почти во всех районах и
городах (за исключением Усть-Таркского р-на и города Оби)
проводятся семинары, в программу которых входят вопросы
по проблемам работы с читателями-детьми. Наибольшее
количество методических мероприятий в 2019 году
проведено в Сузунском (10), Болотнинском (8) и
Доволенском (7) районах.
Совместные
семинары
со
школьными
библиотекарями в отчетном году проводились в
Венгеровском, Коченевском, Купинском, Новосибирском
сельском, Черепановском районах, городах Бердск и
Куйбышев.
Разработаны районные программы повышения
квалификации, которые могут посещать и библиотекари,
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работающие с детьми: «Учимся быть профессионалами»
(Татарский р-н), «Постигаем профессию» (Чулымский р-н),
«Школа библиотекаря» (Чистоозерный р-н).
Продолжают работать программы: «Академия успеха»
(2018-2020 гг., Искитимский р-н), «Горизонты роста» (с 2016
г., Коченевский р-н), «Формат успеха» (Доволенский р-н),
«От теории к практике» (с 2016 г., Новосибирский сельский
р-н), «Библио-академия «Развитие» (Кочковский р-н),
«Библиотекарь и компьютер: вместе в будущее» (Татарский
р-н), «Вектор успеха» и «Школа интернет-дайвинга»
(Тогучинский р-н), «Школа компьютерной грамотности»
(Венгеровский р-н).
Для начинающих библиотекарей: двухгодичная «Школа
библиотечной практики» (Болотнинский р-н), «Библиотекарь
- шаги мастерства» (Колыванский р-н), «Библиотечная
академия» (Ордынский р-н), «Школа мастерства» (Чановский
р-н), «Шесть шагов к профессионализму» (Мошковский р-н),
«Ступени» (Краснозерский р-н), «Школа начинающего
библиотекаря» (Венгеровский р-н).
В МКУК «ЦБС» Северного района программа
повышения квалификации библиотечных специалистов
«Профессионал»
рассчитана
дифференцированно
на
начинающих библиотекарей, библиотекарей со стажем
работы до 3-х лет и работников со стажем работы более 3-х
лет.
Детские библиотекари принимают участие в конкурсах
профессионального мастерства разного уровня, среди
которых:
● II Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка
библиотеки», организатор - РГДБ (детские библиотеки
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●

●

●

●

Баганского, Доволенского и Чистоозерного районов);
Всероссийский конкурс «Библиотекарь 2019 года»,
организатор РНБ и СПбГИК при поддержке РБА
(библиотекари Татарской ДРБ, Краснозерской и
Кыштовской ДБ);
Областной конкурс молодых библиотекарей «Я в
профессии», организатор - НРОО «Гильдия молодых
библиотекарей» (библиотекари Мошковской ЦДБ;
Линевской ДБ МКУК «Искитимская ЦБС» - 1 место);
Профессиональная сетевая акция «Формула успеха:
Библиотека+Театр», организатор ЦГБ МБУК «ЦБС г.
Кунгура» (ДБ Баганского р-на);
Областной конкурс «Приложение к отчету» (ОДБ,) и др.

В отчетном году традиционно проводились районные
конкурсы
профессионального
мастерства:
Баганский
(«Библиотекарь 3К», ежегодный), Барабинский («Библиотека
- моя судьба»), Венгеровский («Живая книга»), Доволенский
(«Лучший авторский проект библиотекаря»), Искитимский
(«Лучшая библиотека года-2019», ежегодный), Колыванский
(сетевой конкурс «Творческий библиотекарь», режим
доступа:
https://konk-metod.blogspot.com/),
Коченевский
(«Каждый читатель - актер»), Кочковский («Моя успешная
библиотека»), Краснозерский («Библиотека - место для
творчества»), Куйбышевский («Мы в профессии люди не
случайные»), Купинский («Библиотекарь года-2019»,
ежегодный), Мошковский («Лэпбук - от идеи до
воплощения» по выпуску библиографического пособия),
Новосибирский сельский («Лучший молодой библиотекарь2019»), Ордынский («Самые яркие «Библиосумерки-2019»),
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Северный (конкурс книжно-иллюстративных выставок и
конкурс «Становится историей война» на лучший сценарий
патриотической
направленности),
Сузунский
(«Профессионал в профессии» на лучший сценарий к Году
театра в России), Татарский («БиблиоПрофи-2019» на
лучший сценарий и мероприятие, проведенное по нему),
Тогучинский («Эта книга лучше всех - у нее большой успех»
на лучший буктрейлер), Чановский («В гости к писателям и
их героям» и конкурс библиотечных проектов «Читающий
район»), Чулымский («Я люблю библиотеку»).
Методико-библиографические издания
детских библиотек
В 2019 г. детские библиотеки издали 157 наименований
методико-библиографических материалов, в т. ч. 63
наименования в электронном формате. По сравнению с
прошлым отчетным годом издание МБМ сократилось (2018
г. - 249 наименований), но при этом значительно увеличился
процент электронных изданий (в 2019 г. - 40,1%, в 2018 г. 24,1%). В текущем году не занимались издательской
деятельностью
детские
библиотеки
Искитимского,
Убинского, Усть-Таркского районов и городов Барабинск,
Бердск, Куйбышев, Обь.

X. Материально-техническая
библиотек

база

детских

Согласно данным анкетирования 24 детских библиотеки
Новосибирской области располагаются в одном здании с
Центральными библиотеками (58,5%), 7 библиотек - в жилых
домах (17,1%), 11 библиотек находятся в здании с другой
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организацией (26,8%), из которых 2 библиотеки - в
помещении
СОШ
(Барышевская
сельская
ДБ
Новосибирского района и Западная ДБ Мошковского р-на).
Детский филиал №3 г. Искитима и Детская районная
модельная библиотека Ордынской ЦБС располагаются в
собственных зданиях (5,4%).
Общая площадь помещений муниципальных детских
библиотек, филиалов и детских отделов Новосибирской
области составляет 7.687,7 кв. м. Удовлетворительными свои
помещения называют 82,9% библиотек (2018 г. - 73,2%, 2017
г. - 70,3%). Помещения шести библиотек требуют
капитального ремонта (1.051,7 кв. м.): ДБ №2 и ДО ГБ №3 г.
Барабинска, Мошковская ЦДБ, Венгеровская, Здвинская и
Кочковская детские библиотеки.
В отчетном году в трех библиотеках области был
проведен капитальный ремонт: ДФ №3 г. Искитима, ДРМБ
Ордынской ЦБС и ДО Сузунской ЦБС. Текущий ремонт - в
трех библиотеках: библиотека №3 ЦБС г. Бердска, Баганская
и Кыштовская детские библиотеки.
Последние три года (2017-2019 гг.) обеспечение детских
библиотек Новосибирской области техникой остается
неизменным
за
исключением
библиотек,
ставших
модельными в рамках национального проекта «Культура»:
ДФ №3 г. Искитима и ДРМБ Ордынской ЦБС. Здесь
появилась такая техника как шлемы виртуальной реальности,
настенно-напольные интерактивные комплексы и др.
Помимо компьютеров (см. Часть 1. Раздел VII.
Информатизация и электронные ресурсы. Компьютеризация
детских библиотек, отделов, филиалов) почти все библиотеки
имеют технику и мультимедийное оборудование, чаще всего
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это принтер, сканер (или МФУ), проектор, экран, телевизор,
фотоаппарат, музыкальный центр, реже - видеокамера,
ламинатор, брошюратор, планшет, хромбук, электронная
книга, фоторамка и другое.
Городская детская библиотека №5 РМКУК «Татарской
ЦБС» по-прежнему остается наименее оснащенной - 1
компьютер.
В ГДБ №2 г. Барабинска, Кочковской, Купинской и
Маслянинской ДБ есть факсимильная связь.
24,4% детских библиотек оказывают платные услуги,
например, ксерокопирование документов (в 2018 г. - 26,8%).

Выводы
В 2019 г. сеть детских библиотек Новосибирской
области сократилась на одну единицу по причине
объединения в г. Барабинске детской № 3 и городской
библиотек (в своде за 2019 г. эта библиотека учитывается как
детская). На 1.01.2020 в трех районах области (Барабинском,
Куйбышевском, Тогучинском) отсутствует центральная
детская библиотека, что не соответствует 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 в детских библиотеках Новосибирской
области и города Новосибирска. Книговыдача и посещения
по сравнению с прошлым годом увеличилась только в
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детских библиотеках области. Средние показатели
читаемости и посещаемости увеличились в целом по
Новосибирской области, но читаемость по детским
библиотекам
уменьшилась.
Средний
показатель
обращаемости в детских библиотеках Новосибирской
области и города Новосибирска увеличился.
Все детские библиотеки области активно работают с
читателями, используя разнообразные формы массовых
мероприятий, клубно-кружковую работу. В текущем году
недостаточное внимание детскими библиотеками было
уделено воспитанию информационной культуры читателейдетей. Эта ситуация не меняется уже на протяжении ряда лет.
Существующие уроки и программы нуждаются в редакции,
чтобы
соответствовать
вызовам
современной
информационной эпохи.
Одна из главных проблем библиотек области,
работающих с детьми, - нехватка новых книг и
периодических изданий. Сохраняется тенденция уменьшения
фонда документов. Формирование библиотечных фондов
носит
непланомерный
характер.
Их
ежегодная
обновляемость значительно меньше рекомендуемых для
общедоступных библиотек показателей по причине
недостаточного финансирования комплектования фондов из
бюджетов разных уровней.
Материально-техническая база детских библиотек
нуждается в обновлении. Некоторые положительные сдвиги
в этом направлении мы можем увидеть в текущем году.
Увеличивается процент детских библиотек, называющих
свои помещения удовлетворительными: 2019 г. - 82,9%, 2018
г. - 73,2%, 2017 г. - 70,3%. Последние три года (2017-2019 гг.)
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обеспечение детских библиотек Новосибирской области
техникой остается неизменным за исключением библиотек,
ставших модельными в рамках национального проекта
«Культура» и получивших по 5 млн. рублей из федерального
бюджета на модернизацию: ДФ №3 г. Искитима и ДРМБ
Ордынской ЦБС.
Выход в интернет имеют 100% детских библиотек. В
2019 г. все детские библиотеки имели по несколько
представительств в сети интернет. Как и в прошлом году,
среднем на одну библиотеку приходится 3 представительства
в сети интернет. Значительно увеличилось количество
представительств ДБ и ДО в социальных сетях (+11 по
сравнению с 2018 г.).
В детских библиотеках области не хватает
квалифицированных сотрудников, которые обладали бы
профессиональными знаниями, умениями и навыками в
области психологии, педагогики, детской литературы и
детского чтения. Из-за отсутствия средств на переподготовку
и получение дополнительного образования, детские
библиотекари не всегда имеют возможность повысить
квалификацию. В 2019 г. только 5 специалистов из районов
Новосибирской области смогли пройти переподготовку по
программам повышения квалификации в Российской
государственной детской библиотеке.

77

Часть вторая
Анализ деятельности НОДБ с
библиотеками Новосибирской области,
работающими с детьми
I. Основные показатели методической работы
В 2019 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
2018

План
2019

Выполнение 2019

Выполнение в %

1

Выезды

26

7

12

171

2.

Посещения

88

35

50

143

3.

МБМ

12

12

13

108

4.

Консульт. групп.

172

80

168

210

5.

Письма, приказы

14

10

11

110

6.

Консульт. инд.

2022

1000

1830

181

6

88/78 дист.

1466

200

5169/
276 очно
4893 дист.

2585

7.
8.

Мероприятия ПК 63/58 дист.
Количество
участников
мероприятий

4329/
265 очно
4064 дист.
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План по основным контрольным показателям
перевыполнен, как и в 2017-2018 гг. Особенно существенным
было перевыполнение плана по двум показателям:
количество мероприятий ПК и количество участников
мероприятий
(посещение)
за
счет
дистанционных
мероприятий и посещений. Эти показатели стабильно растут
на протяжении 3-х последних лет.

II. 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 88 (в т.ч. 78
дистанционно) обучающих мероприятия, посещение
которых составило 5 169 человек, в т.ч. дистанционно - 4893.
Методические мероприятия - 10
Количество участников 276
● 1.04 Семинар «Организация чтения крупнообъёмных
текстов на основе рабочих тетрадей»
● 9.04 Стратегическая сессия ФДК 2019-2020
● 24.04
Принципы
личностной
эффективности:
ценностная основа, целеполагание, мотивация. Метод.
практикум для библиотекарей Кочковского р-на
● 26.04 Встреча с М. Орловой, PR-директором
издательства «Самокат»
● 9.09. Встреча с Л. В. Степановой «Дневник чтения как
жанр педагогики детского чтения» (НОДБ)
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● 12-13.09 Профессиональная программа ФДК (Шафферт
Е. А. «Книга без героя для современного подростка»,
лекция; Круглый стол «Хорошо ли мы знаем и
понимаем современных детей, чтобы не мешать им
читать»; «Международное сотрудничество в сфере
литературы для детей и юношества», Лебедева А. Э.),
ГПНТБ СО РАН
● 11.10 семинар школьных библиотекарей Советского
района
● 22.10 Областной семинар «Успешная библиотека: курс
на читателя»
● 23-25.10 Викишкола профессионального мастерства
● 3-5 декабря Семинар-тренинг «Новое краеведение в
детских библиотеках»
Мероприятия по повышению квалификации
(дистанционно) - 78
Количество участников библиотекарей 4893
1.Методические мероприятия дистанционные - 51
Мастерские - 2
Вебинары - 44
Конкурсы - 1
Сетевые акции - 3
2. Мероприятия для совместной деятельности
библиотекарей и школьников - 27
Сетевые конкурсы- 1
Сетевые проекты - 1
Сетевые акции - 25
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В сетевых мероприятиях приняли участие 1382
школьников (посещения дистанционно)
Количество библиотечных специалистов Новосибирской
области, принявших участие в мероприятиях ОДБ, в
сравнении за 2017-2019 года (чел.)
Год

Дистанционно
Вебина Курсы
ры
+МК

Очно

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. основные количественные показатели
существенно не изменились по сравнению с 2018 г. за
исключением показателя
количества специалистов,
принимающих участие в
сетевых мероприятиях с
читателями-школьниками (увеличился на 49 чел.).
Областной семинар «Успешная библиотека: курс на
читателя»
Сроки: 22.10.2020
Место проведения: Областная детская библиотека (ул.
Некрасова, 84)
На мероприятии присутствовало 73 библиотекаря из 32
муниципальных
округов
Новосибирской
области
(Новосибирский
сельский,
Сузунский,
Баганский,
Чистоозерный,
Куйбышевский,
Черепановский,
Искитимский, Чановский, Венгеровский, Колыванский,
Коченевский, Тогучинский, Доволенский, Чулымский,
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Татарский,
Ордынский,
Здвинский,
Кыштовский,
Кочковский, Мошковский, Карасукский, Краснозерский,
Маслянинский,
Болотнинский,
Северный,
Убинский,
Каргатский районы и города: Барабинск, Обь, Бердск,
Куйбышев, Искитим) и Новосибирск.
Ключевыми вопросами семинара в 2019 году стали
практики деятельности библиотек, обслуживающих детей, в
новых нормативно-правовых, экономических и социальнокультурных 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».
На завершающую анкету ответили 37 участников
семинара.
95%
ответивших
оценили проведенное
мероприятие на высший балл. Семинар запомнился
анкетируемым интересными идеями для будущей работы,
разнообразной полезной информацией, обменом опыта,
проектами коллег.
ВикиШкола координаторов портала «ВикиСибириаДа»
23-25 октября 2019 года Областная детская библиотека
им. А. М. Горького при поддержке министерства культуры
Новосибирской
области
провела
Викишколу
профессионального мастерства на площадке Областной
детской библиотеки (Некрасова, 84).
Основная цель мероприятия подготовить
координаторов
сетевых
активностей
на
портале
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«ВикиСибириаДа».
Участниками
школы
стали
17
библиотечных
специалистов из восьми районов Новосибирской области
(Венгеровского,
Карасукского,
Куйбышевского,
Тогучинского, Краснозёрского, Здвинского, Ордынского,
Колыванского) и городов Обь, Куйбышев, Искитим,
Барабинск. В школе принимали участие в основном
библиотекари (70,6%), работающие с детьми.
Слушатели познакомились с основами работы в
ВикиСибириаДе; 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.
Большая часть участников (94%) оценили на высший
балл организацию, содержание программы и практические
задания школы.
Все участники обучения считают, что Викишкола была
полезной для профессиональной деятельности и собираются
использовать полученные новые знания и навыки в работе.
Семинар-тренинг «Новое краеведение в детской
библиотеке»
3-5 декабря 2019 года Областная детская библиотека
им. А. М. Горького
в партнерстве с Новосибирской
городской общественной писательской организацией Союза
писателей России организовала семинар-тренинг «Новое
краеведение в детской библиотеке». Семинар проводился в
рамках проекта «Память Сибири: Организация и проведение
обучающего
конкурса
историко-краеведческого
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направления» с использованием гранта Президента
Российской
Федерации,
предоставленного
Фондом
президентских грантов.
Материалы
семинара
размещены
на
портале
«ВикиСибириаДа».
Участниками
семинара стали 20 библиотечных
специалистов из 12 районов Новосибирской области
(Баганского, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского,
Каргатского, Коченевского, Кочковсого, Купинского,
Искитимского, Новосибирского сельского, Тогучинского,
Черепановского) и городов Обь, Бердск.
Основная
цель
мероприятия
подготовить
координаторов сетевых активностей для работы в проекте
«Память Сибири: Организация и проведение обучающего
конкурса историко-краеведческого направления».
Слушатели получили представление о новых форматах
краеведческой работы, познакомились с основами работы на
портале «ВикиСибириаДа» с использованием интернетсервисов.
Участники
создали
рабочий
лист-песочницу,
виртуальную книжную выставку в сервисе Genially,
библиотечную афишу, анонс, аудиогид, сетевую акцию.
95% участников оценили на высший балл организацию,
содержание программы и практические задания школы. В
процессе
обучения
многие
слушатели
впервые
познакомились с интернет-сервисами и вики-средой, которые
можно
использовать
в
краеведческой работе
со
школьниками. Все участники обучения считают, что
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Викишкола
была
полезной
для
профессиональной
деятельности и планируют использовать полученные новые
знания и навыки в дальнейшей работе. Слушатели оценили
неформальное общение с коллегами из других библиотек.
Впечатления участников обучения:
«Хочется сказать огромное спасибо организаторам за приём
на высоком уровне, за интересно и грамотно подготовленные
занятие, которые прошли не скучно и интересно с пользой».
Шабанова Ольга Леонидовна, Гавриловская с/б Каргатского
р-на)
«Кроме слов благодарности добавить нечего. Спасибо, эти
три дня были очень насыщенными. Всё было на высшем
уровне!» (Пундор Наталья Александровна, г. Болотное)
«Огромная
благодарность
организаторам,
кураторам
семинара за столь интересное проведение семинара-тренинга,
за
отличную
организацию
(проживание,
питание),
приглашайте еще, с удовольствием приедем!))» (Волкова
Екатерина Сергеевна, с. Довольное)
«Хочу поблагодарить за проведенный семинар. Хотелось бы
и далее повышать уровень своих знаний в вашей библиотеке»
(Сенцова Диана Борисовна, с. Баган)
«Огромное спасибо организаторам. Всё было интересно,
познавательно. Будем стараться принимать участие в акциях
и проектах вместе с читателями». (Деменева Галина
Александровна, г. Обь)
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Сетевые акции
В 2019 г. в сетевых акциях участвовали 180
библиотекарей из Новосибирской области (из них с
читателями - 90 чел.). Участвовали в 9 и более акциях 36
библиотекарей. Участвовали
в 15 и более акциях 10
библиотекарей. В акциях приняли участие библиотекари всех
МО за исключением 4-х районов (Болотнинский,
Куйбышевский, Маслянинский, Купинский) и г. Искитим.
Наибольшее
количество
участников-библиотекарей
представили Доволенский (16 чел.), Черепановский (22 чел.),
Здвинский (15 чел.), Колыванский (17 чел.), Татарский (10
чел.) районы. Авторами и координаторами сетевых акций и
проектов для школьников стали 22
библиотечных
специалистов из Новосибирской области.
Дистанционные мастерские
Для участия в мастерских зарегистрировалось 38
библиотекарей, завершили обучение 31 чел., из них 7 чел.
обучились в 2-х и 1 чел. в 3-х мастерских. Завершили работу
в мастерских библиотекари из 13 районов (Доволенский,
Здвинский,
Искитимский, Каргатский, Колыванский,
Кочковский, Краснозёрский. Кыштовский, Татарский,
Убинский, Чановский, Черепановский, Чистоозёрный) и
городов Барабинск, Бердск, Обь, Новосибирск. Наиболее
активными были библиотекари городов
Бердска, Обь,
Барабинск и Каргатского района (обучались 3 чел.).
Вебинары
В текущем году в вебинарах, организованных
Областной детской библиотекой, приняли участие 156
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библиотекарей из всех районов Новосибирской области за
исключением Купинского р-на и г. Искитим. Наиболее
активно в вебинарах участвовали библиотечные специалисты
Карасукского (16 чел.), Искитимского (10 чел.), Чановского
(14 чел.), Колыванского (8 чел.), Маслянинского (8 чел.)
районов и г. Бердска (16 чел.).
Продолжалась работа по проекту «ВикиСибириаДа»
Задачи проекта на 2019 год:
● Продолжить подготовку координаторов сетевых
активностей на портале с целью увеличения количества
и расширения тематики проводимых сетевых акций и
мастерских.
● Увеличить количество школьников, осваивающих
цифровые инструменты для предоставления личных
впечатлений о прочитанной книге, с помощью сетевых
акций.
● Шире использовать формат вебинаров при разработке
программ
образовательных
мероприятий
для
библиотечных специалистов.
Статистика портала «ВикиСибириаДа» в 2019 г.
Статей

Страниц

Файлов

Просмотров
страниц

Участников

Организаций

7970

80 384

48 159

40 794 338

10 972

261
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Основные статистические показатели портала
«ВикиСибириаДа» в сравнении за три года
Год

Статей

Стра
ниц

Файлов

Просмотров Участников
страниц

Организаций

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

Дист.
курсы Мастер Вебинары Акции
/програм- классы
мы

Конкурсы и
проекты для
Библиотекарей

Школьников

Всего

2017

2

6

48

12

1

4

71

2018

1

3

34

16

2

2

58

2019

2

4

42

28

1

2
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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 4 592
взрослых, всего 5 974 человек, на 894 чел. 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 чел. в месяц.
Сетевые активности - мероприятия, проводимые в
Сети Интернет для участников проекта в «ВикиСибириаДе»,
можно разделить по адресной направленности:
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● 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.
В 2019 году 45 специалистов разрабатывали и
проводили
сетевые
активности
на
портале
«ВикиСибириаДа», в том числе 22 библиотекаря из
Новосибирской области. Участие из НСО выросло более чем
в 3 раза в сравнении с 2018 (7 чел. в 2018).
Сетевые акции
В 2019 году на портале «ВикиСибириаДа» было
организовано 28 акций. Количество акций в текущем году
выросло в 2,3 раза в сравнении с 2017 г. (2017 - 12 акций,
2018 - 16).
Координаторами сетевых акций стали 32 библиотечных
специалиста, из них 10 человек впервые благодаря
мастерской «Сетевые акции в библиотеке: от идеи до
реализации» (2018), в рамках которой были разработаны
акции и подготовлены координаторы. Из Новосибирской
области 16 библиотекарей стали координаторами сетевых
акций в текущем году.
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Таблица Количество участников сетевых акций в
сравнении за 3 года
Год

Дети
(количество
участников
акций)

Взрослые
(количество
участников
акций)

Всего
(количество
участников
акций)

2017

613

1002

1615

2018

955

1793

2748

2019

1 269

2 811

4 080

В 28 акциях приняли участие 4 080 человек, из них
31,2% участники-дети и 68,8% - взрослые. В сравнении с
2018 г. количество участников акций выросло на 48% (2017 2748 участников)
География участников сетевых акций: 69 регионов
России, 5 стран ближнего зарубежья (республики Беларусь,
Украина, Луганская народная, Донецкая народная и
Казахстан). Наиболее активно в сетевых акциях участвовали
жители Владимирской (28 из 29 акций), Кемеровской (25
акций), Нижегородской (26 акций), Новосибирской (29
акций), Оренбургской (22 акции), Ростовской (23 акции),
Самарской (27 акций), Свердловской (26 акций), Тверской
(28 акций) областей, Ставропольского края (25 акций),
Удмуртской республики (27 акций).
Акция «Календарь сетевых акций»
30 октября - 05 декабря 2019 г. на портале
«ВикиСибириаДа» была проведена сетевая акция «Календарь
сетевых акций – 2020». Акция стала ежегодной и проводится
уже в третий раз.
В акции приняли участие 19 библиотечных
90

специалистов из Казахстана и 8 регионов РФ.
Из
Новосибирской области в акции принимали участие 4
человека из 3-х районов (Убинский, Черепановский,
Татарский) и г. Новосибирск. Участники акции разработали
18 акций, из которых 16 вошла в Календарь сетевых акций
2020
Вебинары
В 2019 году вебинары проводились в рамках
образовательных
программ,
мастерских,
конкурса
«Приложение к отчету». В текущем году было организовано
42 вебинара, среди которых:
● 10 видеообзоров новинок детской литературы «Новые
детские книги и другие книжные новости», авторы Е. А.
Шафферт (8 вебинаров), М. Е. Порядина (2 вебинара)
● 11 вебинаров в рамках программы «Интерактивное
чтение подростковой литературы: фокус на Книгуру»
● 13 вебинаров для участников конкурса «Афганская
война глазами современного школьника»
● 7 вебинаров в рамках мастерских «Как разработать и
провести нескучную мастерскую в ВикиСибириаде» и
«Интерактивный читательский дневник и другие
бумажные хитрости»
● 1 вебинар для участников конкурса «Приложение к
отчету».
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Таблица Вебинары, организованные на портале
«ВикиСибириаДа» в 2019 г.
Кол-во
вебинаров

Кол-во подключений к
вебинарной комнате

Кол-во просмотров видео на
You Tube

42

1 515

3 699

В 2019 г. в среднем количество подключений к
вебинарной комнате составило 36 из 50 возможных.
Количество просмотров одного видео в среднем 88 раз на
30.12.2019.
Наиболее популярными были вебинары программы
«Интерактивное чтение подростковой литературы: фокус на
Книгуру» и мастерской «Интерактивный читательский
дневник и другие бумажные хитрости». Они набрали
наибольшее количество подключений и просмотров.
В течение года слушателями вебинаров среди
подключившихся к вебинарной комнате стали жители 45
регионов России и 4-х стран ближнего зарубежья
(республики Беларусь, Луганская народная, Донецкая
народная и Казахстан). Наиболее активно слушателями
вебинаров
были
библиотечные
специалисты
из
Новосибирской (42 вебинара из 42), Владимирской (33),
Самарской (37), Ленинградской (26) областей.
Вебинары для руководителей детских работ в конкурсе
«Афганская война глазами современного школьника»
В марте-апреле 2019 г. для руководителей детских работ
было проведено 13 вебинаров. Спикерами вебинаров стали
историки, краеведы, литературный критик, специалисты
областных библиотек Новосибирской области.
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В
вебинарах
приняли
участие
библиотечные
специалисты из республики Казахстан, ДНР и 16 регионов
России. Новосибирская область представлена 15 районами
(Чановский, Краснозерский, Черепановский, Искитимский,
Чулымский, Мошковский, Кочковский, Чистоозерный,
Татарский,
Доволенский,
Убинский,
Купинский,
Тогучинский, Новосибирский сельский, Усть-Таркский) и 6
городами (Обь, Бердск, Барабинск, Куйбышев, Искитим,
Новосибирск).
Всего было 239 подключений к вебинарной комнате.
Видео вебинаров размещены в свободном доступе на
канале You Tube. Количество просмотров видео вебинаров на
07.01.2020 составило 691.
Цикл видеообзоров «Новые детские книги и другие
книжные новости»
В течение 2019 года Е. А. Шафферт и М. Е. Порядиной
было проведено 10 видеообзоров:
Количество подключений к вебинарной комнате
составило - 382 единиц. В среднем 39 подключения из 50
возможных (лимит вебинарной комнаты - 50).
Видеообзоры размещены на канале You Tube в
свободном доступе. На 07.01.2020 видеообзоры посмотрели
850 раз.
Программа «Интерактивное чтение подростковой
литературы: фокус на Книгуру»
В 2018 г. в Областной детской библиотеке была
разработана
программа
«Интерактивное
чтение
подростковой литературы: фокус на Книгуру» (автор
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программы Е. А. Шафферт) и проведены 4 вводных
вебинара, посвященных подростковой литературе и работе с
ней, с привлечением приглашенных спикеров.
Работа по программе продолжалась в 2019 г. С января
по октябрь было проведено 11 вебинаров, включающих
практические задания для слушателей. Каждый вебинар
посвящен какой-то группе текстов и одной проблеме,
литературоведческой, социальной или околонаучной.
Цель программы
Научиться работать с текстами Книгуру в целом, как
корпусом подростковой литературы, используя
методы
дальнего и ближнего чтения и арсенал новых интернетинструментов
для
решения
социальных
или
литературоведческих проблем.
Задачи
● Научиться
работать
с
художественными
произведениями как
корпусом текстов, используя
методы «дальнего» и «ближнего» чтения.
● Использовать арсенал новых интернет-инструментов сетевых коммуникаций и сервисов для решения
социальных/литературоведческих проблемы на примере
текстов Книгуру.
● Сгенерировать банк идей для литературных игр с
подростками
● Разработать коллективные электронные продукты по
произведениям Книгуру
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Этапы программы
I. Презентация программы, Евгения Шафферт (15.11.2018)
II. Вебинары
приглашенных экспертов (ноябрь-декабрь
2018):
III. Тематические вебинары Е. Шафферт (январь – октябрь
2019)
IV. Подведение итогов, работа библиотекарей-участников в
10-м сезоне конкурса «Книгуру» (октябрь-декабрь 2019)
Модули программы
Программа состоит из вводного и 11 тематических
модулей. Каждый тематический модуль посвящен группе
текстов,
объединенных
одной
проблемой
(литературоведческой, социальной, др.). В 2019 г. проведены
вебинары по темам:
17.01 Арифметика «Книгуру»
16.05 История и «Книгуру»
14.02 География «Книгуру»
23.05 «Книгуру»и советское
21.02 Зоология «Книгуру»
детство
14.03 «Книгуру» и поэтика
20.09
Обществознание
детектива
«Книгуру»
21.03 Нон-фикшн «Книгуру»
04.10 Сказки «Книгуру»
11.04 Юмор «Книгуру»
11.10 Фантастика в «Книгуру»
Форматы обучения
● участие в вебинарах;
● самостоятельное знакомство/осмысление предложенных
материалов (презентации и видео);
● работа с электронными текстами, выложенными на
сайте конкурса;
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● выполнение практических заданий с помощью
презентационных материалов-«обучалок»;
● создание коллективных продуктов;
● взаимодействие участников на портале Wiki-SibiriaDa.
Слушатели
В
программе
приняли
участие
библиотечные
специалисты 80 библиотек из 21 региона РФ, Украина,
Казахстана, Луганской народной республики.
Количество подключений к вебинарной комнате
составило 509 единиц, из них, в 60% подключений участвовал 1 слушатель, 32,5% подключений - 2-3 чел., 6,2%
подключений - более 3-х человек
На 6.01.2020 видео вебинаров посмотрели 981 раз.
Практические задания
40 чел. приступили к выполнению практических
заданий. Заполнили завершающую анкету и получили
сертификаты 37 человек. Из Новосибирской завершили
обучение 21 библиотекарь.
Диаграмма Слушатели программы по МО Новосибирской области
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Впечатления слушателей
Хочется сказать огромное спасибо организаторам программы
«Интерактивное чтение подростковой литературы: фокус на
Книгуру». Она для всех слушателей была полезной и
насыщенной. Это и знакомство с современными детскими
писателями, их произведениями. В программе были
представлены полезные материалы и ссылки на различные
сервисы (создание интерактивных карт, кроссвордов,
карточек на тему произведения, «данеток»…), которые в
дальнейшем можно будет использовать в своей работе.
Узнавать что-то новое всегда полезно, а идти в ногу со
временем ещё лучше. (Цыцова Т. Н., Краснозёрское)
Спасибо большое за ваши мероприятия. Они мне всегда
помогают: использую материал вебинаров, применяю на
практике полученные навыки работы с полезными
сервисами, делюсь с коллегами на районных МО. (Кадо С.
Ю., с. Кыштовка Новосибирская обл.)
Спасибо за ваш просветительский цикл. В нашей библиотеке
благодаря ему интерес к книгам вырос невероятно. Ребята
после прочтения рекомендуют книги конкурса другим. А
шестиклассники свои рекомендации уже стали оформлять и
через интернет-сервисы и презентовать их своим товарищам.
Посмотреть
их
можно
здесь:
https://bibliotethniexroniki.blogspot.com/p/blog-page_14.html
(Фуфлыгина Н. Н., г. Самара)
Мне очень нравится слушать Е. Шафферт, стараюсь не
пропускать ее вебинары. Отмечу, что больше всего мне
понравилась практическая часть, теория многое дает, но вот
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на практике делать задания отличная идея. Многое взяла на
заметку. Все очень понравилось спасибо большое. (МКУ
«ЦБС города Оби» Библиотека №1)
Мастерские
В 2019 г. на портале «ВикиСибириаДа» проведено 2
дистанционных мастер-класса.
Мастерская «Интерактивный читательский дневник и
другие бумажные хитрости»
Автор Е. С. Квашнина
Мастерская «Интерактивный читательский дневник и
другие бумажные хитрости» проходила на ВикиСибириаде с
15.11.2019 по 12.12.2019. Обучились
в мастерской и
заполнили завершающую анкету 92 человека.
В настоящее время все обучающие материалы
мастерской
выложены
на
сайте
ВикиСибириады:
https://clck.ru/JsC7W,
ими
могут
самостоятельно
воспользоваться те, кто не смог обучаться в общем потоке.
Работа в мастерской была разделена на 4 модуля,
каждый из которых длился 1 неделю. Для каждого этапа
была создана страница на ВикиСибириаде, один раз в неделю
проводился вебинар при помощи дистанционной площадки
«Мираполис», материалы вебинара (запись видео и
презентация вебинара, ссылки на ресурсы) публиковались на
странице мастерской. На каждом модуле участникам
мастерской предлагалось задание, которое они выполняли, а
результаты своего труда размещали на интерактивной доске
https://padlet.com/hsmutneva/u01spzppez4h, педагог оценивал
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работы и отражал результаты в итоговой таблице:
https://clck.ru/Lwfha.
По окончании обучения участники мастерской ответили
на вопросы анкеты, в которой им были предложены вопросы
с выбором ответа и открытые вопросы.
Отвечая на вопрос итоговой анкеты об общем
впечатлении от обучения, 89 человек (96,7% участников
обучения) оценили курс на «отлично» по пятибалльной
шкале, 3 человека (3,3%) - на «хорошо».
Итоговая анкета показала, что большинство участников
мастерской оценили организацию курса (содержание
программы курса, практические задания, вебинары,
организация обратной связи и оценивание работ участников
курса) на «5» баллов («отлично») по пятибалльной шкале.
Среди положительных моментов мастерской,
которыми
запомнится
дистанционное
обучение
библиотекарям и педагогам, были названы:
● полезные материалы, ссылки для дальнейшей работы
● интерактивное взаимодействие с коллегами
● знакомство
с
приемами
мотивации
школьников/читателей
● создание pop-up конструкций («Было здорово
поработать руками: вырезать, клеить, мастерить...,
большое разнообразие способов выразить отношение к
книге»; «Твист-конструкции», «водопад», «открытка»)
● работа с интернет-сервисами (qr-коды, ребусы, онлайнигры)
● новизна материала
● доброжелательность атмосферы обучения
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Отзывы участников мастерской говорят о готовности
педагогов и библиотекарей использовать в своей
деятельности новые формы работы с книгой, с читательским
дневником. Опыт участников мастерской (по соглашению с
авторами работ) будет представлен в книге Е. С. Квашниной
«Я иду искать».
Мастерская «Как разработать и провести нескучную
мастерскую в ВикиСибириаде»
Авторы: Е. Н. Ястребцева, В. П. Короповская
Сроки: 1-15.12.2019
Цели/задачи:
Приобретение новых навыков, связанных с эффективной
передачей накопленного опыта работы с детьми,
подростками и молодежью над чтением и книгой в цифровой
среде, посредством организации и проведения обучения в
вики-мастерских. Участники мастерской научатся:
● организовывать индивидуальный подход по отношению
к каждому участнику будущей Мастерской;
● создавать интересные мотивирующие и творческие
задания;
● отрабатывать на практике умения по планированию,
организации и контролю; деятельности участников
своей будущей Мастерской;
● коллективно взаимодействовать;
● свободно
действовать
в
социальной
сети
ВикиСибириада;
Зарегистрировалось на МК - 131 чел.
Приступили к выполнению заданий - 48 чел.
Выполнили все задания и получили сертификат - 16 чел., в т.
ч. 3 специалиста из Новосибирской области. Те участники,
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кто справился в разработанной технологической карте МК с
логикой
изложения
целей,
задач,
результатов,
формулировками заданий (мотивирующих и творческих) и
подтвердил все примерами, разработанными в сервисах и
продемонстрировал умение правильно их вставить в викиформулы - получили Сертификаты Мастера ВикиСибириады
(8 чел.)
В календарь мероприятий портала «ВикиСибириаДа» на
2020 вошли 5 мастерских, разработанных слушателями
курса.
Конкурсы для библиотекарей
18.02-22.09.2019 Конкурс «Приложение к отчету 2019»
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.
На конкурс была заявлена 29 работ из 16 районов
(Искитимский,
Колыванский,
Сузунский,
Татарский,
Доволенский, Чистоозерный, Венгеровский, Кочковский,
Черепановский, Краснозерский, Чулымский, Новосибирский
сельский,
Чановский,
Северный,
Тогучинский,
Куйбышевский) и 4 городов Новосибирской области
Барабинск, Бердск, Куйбышев, Обь.
В конкурсе принимают участие 26 библиотек, в т. ч.
 ДБ/ДО - 21
 СБ - 4
 ЦБ - 1
Количество конкурсных работ по номинациям:
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1. Лучшая детская библиотека года - 13
2. Суперпроект - 6
3. Театр и книга – 10
По итогам первого этапа лауреатами конкурса стали:
Номинация I. «Лучшая детская библиотека года»
 Колыванская детская библиотека, автор Дорохова Ирина
Николаевна
 Детская библиотека г. Оби, автор Семикина Дарья
Александровна
 Районная детская библиотека Татарска, автор
Шаболдина Ольга Васильевна
 Чановская детская библиотека, автор Пугаева Галина
Александровна
Номинация II. «Суперпроект»
 Проект Мир вокруг-мой лучший друг, автор Гиндеберя
Светлана Дмитриевна, Линёвская детская библиотека
 Проект Библиолаборатория Кот учёный, автор Ракина
Татьяна Сергеевна, Оравская библиотека
 Проект Библиотечный фестиваль Читаем вместе!,
авторы Сайгушева Олеся Валентиновна, Воронцова
Галина Геннадьевна, ДО Черепановской ЦБС
 Проект Тайны книжной полки, автор Басова Галина
Александровна, ДО Сузунской ЦБС
Номинация III. «Театр и книга»
 Квест-игра «Билет в театр», автор Андреева Наталья
Петровна, ДБ Северной ЦБС
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 Кукольное театрализованное представление «Масленица
Кривошейка», автор Букреева Светлана Александровна,
Вьюнская сельская библиотека
 Театрально-игровой салон «Басни Крылова», автор
Гиндеберя Светлана Дмитриевна, Линёвская детская
библиотека
 Проект «Театр на библиотечной сцене», автор Лобес
Людмила Дмитриевна, ДБ Кочковской ЦБС
22 октября в рамках областного семинара «Успешная
библиотека: курс на читателя» состоялась презентационная
сессия лауреатов конкурса. Для оценки выступлений
участников была организована работа жюри, в которое
вошли Т. Ю. Дрыжова, главный редактор журнала
«Школьная библиотека: сегодня и завтра» (Москва) и 6
библиотекарей из районов Новосибирской области.
Выступления лауреатов жюри оценивало в баллах в
соответствии с предложенными организаторами конкурса
критериями. Победитель определялся по сумме баллов.
Победители конкурса
Номинация I. «Лучшая детская библиотека года»
I место Колыванская детская библиотека, автор Дорохова
Ирина Николаевна
II место Районная детская библиотека Татарска, автор
Шаболдина Ольга Васильевна
III место Чановская детская библиотека в Год экологии,
Голышева Ольга Фёдоровна, зав. ДБ
Номинация II. «Суперпроект»
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I место Проект Мир вокруг-мой лучший друг, автор
Гиндеберя Светлана Дмитриевна, Линёвская детская
библиотека
II место Проект Библиолаборатория Кот учёный, автор
Ракина Татьяна Сергеевна, Оравская библиотека
III место Проект Библиотечный фестиваль Читаем вместе!,
авторы Сайгушева Олеся Валентиновна, Воронцова Галина
Геннадьевна, ДО Черепановской ЦБС
Номинация III. «Театр и книга»
I место Кукольное театрализованное представление
«Масленица Кривошейка», автор Букреева Светлана
Александровна, Вьюнская сельская библиотека
II место Проект Театр на библиотечной сцене, автор Лобес
Людмила Дмитриевна, ДБ Кочковской ЦБС
III место Театрально-игровой салон «Басни Крылова», автор
Гиндеберя Светлана Дмитриевна, Линёвская детская
библиотека
Приз зрительских симпатий получил (проголосовало 61
чел.) Проект Тайны книжной полки, автор Басова Галина
Александровна, ДО Сузунской ЦБС
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.
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По сравнению с прошлым годом существенно (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 интернетсервисам и инструментам. Использовалось гибридное очнодистанционное
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
ИКТкомпетентности библиотекарей.
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III.
Методическое
сопровождение
работы
библиотек по популяризации книги и руководству
чтением
Мероприятия
портала
«ВикиСибириаДа»
для
школьников
В 2019 г. в рамках проекта «ВикиСибириаДа» было
проведено 28 акций, 1 сетевой проект, 1 сетевой конкурс, в
которых приняли участие 1382 школьников (посещения
дистанционно). Наибольшее количество участников в 2019 г.
набрали сетевые акции - 1269 школьников. За три года
количество участников сетевых акций выросло более чем в 2
раза, в 2017 - 613 школьников, в 2018 - 955 школьников.
Количество школьников, привлеченных к участию в
сетевых мероприятиях в 2019 г. библиотечными
специалистами Новосибирской области составило 372
человек, 2018 г - 291 2017 - 457 чел.
На портале «ВикиСибириаДа» в текущем году работали
библиотеки 20 районов Новосибирской области и городов
Новосибирск, Бердск, Об, Куйбышев, Искитим. Наиболее
активно привлекают школьников к сетевым мероприятиям
библиотекари городов Куйбышев (107 школьников), Бердск
(129 шк.) и Колыванского района (25 шк.). Не работали со
своими читателями на портале «ВикиСибириаДа» в 2019 г.
библиотекари 10 районов (Барабинского, Болотнинского,
Каргатского, Купинского, Кыштовского, Маслянинского,
Мошковского, Новосибирского, Сузунского, Чулымского).
Проект «Рождественские истории»
Сроки: 15.01-28.02.
Цель проекта: создать коллективный интерактивный
аннотированный
библиографический
указатель
книг
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рождественской тематики.
Задачи:
● Познакомить детей и подростков с произведениями о
Рождестве отечественных и зарубежных авторов.
● Повысить информационную грамотность школьников,
библиотекарей и педагогов через творческое освоение
ими ряда информационых сервисов
● Использовать проектную деятельность для развития
самостоятельного критическое мышление школьников ,
умения работать в команде, выполняя разные
социальные роли.
На участие в проекте зарегистрировалось 22 команды.
Задания всех этапов выполнили 16 команд. Всего 16
взрослых и 60 школьников.
География участников:
11 команд из Новосибирской области (с. Кыштовка, г.
Татарск, г. Карасук, г. Черепаново, г. Обь, с. Убинское, с.
Раисино Убинского район, р.п. Линёво, Скала, р.п. Колывань,
г. Барабинск). По одной команде из Тверской, Амурской,
Владимирской, Сахалинской областей, г. Псков, Ижевск,
Волгоград,
Санкт-Петербург,
Самара,Владивосток,
Удмуртская Республика.
Участники создали:
Эмблемы команд - 16
Словарики «Свет Рождества» - 16
Общая доска с размышлениями о Рождестве в Linoit
«Говорящие» аватарки Voki - 16
Видео команд (опросы/репортажи о празднике Рождество) 17
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«Рождественский мешок» собрано - 16 книг
Интерактивный аннотированный указатель Рождественские
истории
Школьникам понравилось работать с интернетсервисами, искать информацию о Рождестве, брать
интервью, работать с видео. Удивило участие команд из
разных населенных пунктов.
Размышления руководителей команд
Работать в проекте было очень интересно, и с точки
зрения организации детей, и с познавательной стороны. Нам
немного помешали морозы, но мы всё успели сделать в срок.
Я с удовольствием познакомила детей с ВикиСибириаДой в
целом. Детям и мне было интересно читать и обсуждать
книгу, искать информацию и ответы на вопросы этапов, мы
очень много узнали о Рождестве. Очень интересно было
организовывать и проводить опрос и записывать видео.
Спасибо организаторам. Продолжать работу. Брать ещё и
другие темы и приглашать нас для участия. Сил, здоровья и
вдохновения!!!--Воронцова Галина Геннадьевна
Проект очень понравился, особенно его тематика.
Понравилось то, что дети работали не только с сервисами, но
и с книгами, много думали, рассуждали, анализировали..-Кольга Олеся Геннадьевна
Наша команда «Снежинки» в проекте «Рождественские
истории» участвует впервые. В процессе подготовки ребята
старались для себя узнать что-то новое о празднике
Рождества.
Все
дружно
работали
с
выбранным
произведением. Используя разные источники информации,
мы смогли ответить на вопросы: «Что такое добро и
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милосердие?», «Почему Рождество считают праздником
света и добра?», «Как празднуют Рождество?», « Что
является символом Рождества?». Дети сами попробовали
брать интервью у своих друзей, родственников, учителей..-Шиваренкова Наталья Николаевна
Это был первый и для меня, и для участников нашей
команды - сетевой проект. Мы это сделали. Своей работой
мы остались довольны. В первую очередь потому, что мы все
с удовольствием прочитали и перечитали нашу книгу, мы
разобрали ее вдоль и поперек. И как оказалось, работа с
текстом может быть такой разной и интересной. Работа с
интернет-сервисами была напряженной и трудоемкой, но и
она нам поддалась, хотя не с первого раза. Интересно было
наблюдать за работой других команд. Все поработали
здорово!
Мне кажется, что лучше было бы проводить в декабре,
хотя понимаю, что последний зимний месяц загружен до
предела и уговорить детей поработать - проблема.--Гурьева
Елена Юрьевна

Конкурс «Афганская война глазами современного
школьника»
Конкурс проводился в рамках проекта «Память как
инструмент перемен» Новосибирского библиотечного
общества.
Сегодня существуют разные точки зрения на
целесообразность или нецелесообразность принятого в
декабре 1979 года решения о вводе советских войск в
Афганистан. Цель конкурса состоит в изучении и сохранении
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исторической памяти поколения XXI века об одной из самых
трагических страниц века минувшего; выяснить, чем
Афганская война является для нынешнего подрастающего
поколения.
Задачи конкурса:
● Приобщить подрастающее поколение к изучению
истории своей малой Родины.
● Продвигать чтение краеведческой литературы, в том
числе
электронное
чтение
с
использованием
краеведческих электронных ресурсов.
● Стимулировать
творческое
самовыражение,
креативность детей и подростков
● Способствовать формированию информационной и
научной культуры школьников
Номинации конкурса
I. История солдата. В рамках этой темы участники
конкурса могут посвятить свои исследования судьбе
участника Афганской войны. Исследование может быть
основано на проведенных интервью, документах из
семейных и государственных архивов, музейных
коллекций и т. д.
II. История вещей. Участнику этой номинации необходимо
выбрать интересный объект, который имеет отношение
к теме конкурса, найти его исторические изображения
(открытки, архивные фото, иллюстрации в книгах или
журналах) и сделать 5–7 сегодняшних фотографий этого
объекта и места, где он сейчас расположен.
III. Книга о войне. В рамках номинации участники создают
электронные читательские дневники в одном или
нескольких интернет-сервисах по одной книге,
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соответствующей теме конкурса.
Результатом конкурса стало создание коллекции
исследовательских работ детей и подростков школьного
возраста, посвященных участию ограниченного контингента
советских войск в военном конфликте на территории
Демократической Республики Афганистан (1979 - 1989).
Участники конкурса
В конкурсе приняли участие 28 школьников из 8
регионов России (Томская, Саратовская, Кемеровская,
Владимирская, Тюменская, Свердловская, Новосибирская
области и Алтайский край)
Новосибирская область 19 школьников из 12 районов (
Искитимский, Венгеровский, Татарский,
Убинский,
Карасукский, Черепановский, Доволенский, Куйбышевский,
Тогучинский, Чановский, Кыштовский, Краснозёрский
районы), город Бердск.
Возраст участников:
11-13 лет - 14 чел.
14-17 лет - 14 чел.
Организовали работу в конкурсе 22 библиотеки, среди
которых:
● 8 сельских
● 12 муниципальных
● 2 школьных
Конкурсные работы
28 участников конкурса создали 27 работ в трех номинациях:
● История солдата - 17 работ
● История вещей - 1 работа
● Книга о войне - 9 работ
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Работы на конкурс оценивались в двух номинациях
(«История солдата» и «Книга о войне») в двух возрастных
группах: 11-13 лет и 14-17 лет.
Конкурсы Областной детской библиотеки с участием
читателей библиотек из районов Новосибирской области
В текущем году Областная детская библиотека организовала
2 мероприятия для руководителей детским чтением и 5
мероприятий по продвижению книги и чтения для
школьников, в которых приняли участие 773 человека, в том
числе 623 школьника. Для читателей-детей проведено 3
литературных конкурса, конкурс новогодних поделок и
конкурс мультфильмов. В мероприятиях приняли участие
библиотеки всех районов Новосибирской области за
исключением Убинского, Каргатского, Маслянинского
районов и г. Обь. Наиболее активно участвовали библиотеки
Татарского (7 конкурсов), Доволенского (6 конкурсов)
районов, в 5 мероприятиях приняли участие Краснозёрский,
Северный, Тогучинский, Чановский, Черепановский районы.
В сравнении с 2018 годом проведено на 2 конкурса меньше,
количество участников-школьников уменьшилось на 40%.
Наиболее популярным в текущем году был конкурс
«Новогодней игрушки» (332 участника).
Международный творческий исследовательский проект
«Библиотека нашего детства»
Сроки: 01.03-10.06.2019
Организаторы: Новосибирская областная детская библиотека
им. А. М. Горького, Алтайская краевая детская библиотека
им. Н. К. Крупской, Томская областная детско-юношеская
библиотека, Центральная городская детская библиотека им.
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С. Бегалина - КГУ "Централизованная библиотечная система
города Алматы" (Республика Казахстан).
Всего в проекте приняли участие более 100 человек, в
том числе около 40 – из Новосибирской области. Из
Новосибирской области в проекте приняли участие 17
библиотек из
7 районов (Венгеровский, Доволенский,
Коченевский,
Кыштовский,
Северный,
Тогучинский,
Черепановский) и города Куйбышев, Новосибирск.Самыми
активными оказались юные жители Венгеровского,
Доволенского районов, города Куйбышева.
Участники проекта, дети 10-13 лет, провели настоящее
расследование.
Они
расспросили
своих
старших
родственников (бабушек и дедушек, родителей, братьев и
сестер), чем запомнились им библиотеки, которые они
посещали в детстве, рассказали о себе как о читателях,
поделились своими размышлениями о будущем детских
библиотек.
Литературный конкурс короткой прозы для школьников
5-11 классов «Конкурс коротышек»
Сроки: 01.10.2018 – 28.02.2019
Участниками конкурсы стали 48 школьников. Из них
учащиеся 5-7 класс – 30 человек, 8-9 класс – 14 человек,10-11
класс – 4 человека.
На конкурс подали 48 работ жители 11 районов
Новосибирской области (Барабинский, Венгеровский,
Болотнинский, Доволенский, Здвинский, Красноозерский,
Куйбышевский,
Ордынский,
Северный,
Татарский,
Чановский районы) и городов Бердск, Новосибирск.
Работу школьников в конкурсе организовали 26 библиотек.
Среди них:
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●
●
●
●

школьные библиотеки - 18:
муниципальные библиотеки – 4
сельские библиотеки - 2
структурные подразделения учреждений культуры,
осуществляющие библиотечную деятельность – 2

«Храм культуры, где нам хорошо». Областная семейносоциологическая акция
Сроки: 15.03-10.09.2019
В акции приняли участие 80 человек, создавших 48
конкурсных работ. Среди них 30 работ детских и 10
семейных.
Участниками акции стали жители 11 районов
Новосибирской области (Доволенского, Карасукского,
Краснозерского, Куйбышевского, Кыштовского, Северного,
Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского, Чановского и
Черепановского), г. Новосибирска.
28 библиотек организовали работу своих читателей в
конкурсе, в т.ч. 17 сельских.
Участники акции создавали краткие рассказы,
фотографии,
рисунки,
поделки,
презентации,
видеоматериалы об учреждениях культуры, театрах, музеях.
парках, библиотеках.
Проект «Читающая мама - читающая страна в
Новосибирской области»
Сроки: 15.05-10.09.2019
В 2019 году в реализации проекта «Читающая мама –
читающая страна» приняли участие более 100 человек. Это –
библиотекари, учителя, воспитатели, мамы из 10 районов
области: Доволенского, Кочковского, Краснозерского,
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Куйбышевского, Татарского, Тогучинского, Чановского,
Черепановского, Чистоозерного и Чулымского. Следует
отметить, что наиболее активное участие в проекте в 2019
году приняли библиотеки Доволенского района (15
библиотек), а в Отреченском сельском филиале Чановского
района к чтению привлекли 10 мам. В ходе реализации
проекта были проведены
громкие чтения
и другие
мероприятия по привлечению детей к чтению.
В проекте приняли участие 35 библиотек, в .ч. 30
сельских.
Участники проекта создали более 40 отчетов о
проведенных мероприятиях, включающих видеозапись.
Конкурс «В главных ролях – книга»
Сроки: 20.06-1.11.2019
Количество участников - 50, в т. ч. 7-11 лет - 24 школьника,
12-18 лет - 26 человек.
В конкурсе принимали участие жители Татарского,
Искитимского районов и городов Куйбышев, Бердск,
Новосибирск. Более 70% конкурсных работ создали жители
Новосибирска. В основном в конкурсе приняли участие
учащиеся творческих студий и других образовательных
учреждений. Всего 3 библиотеки проучаствовали в конкурсе
(Линёвская ДБ, Новопервомайская с/б Татарского района и
ЦБС Кировского р-на г. Новосибирска).
Участники конкурса
создали
21
мультфильм.
Мультипликационные работы выполнены в различных
техниках:
пластилиновая
пластика,
художественная,
кукольная
и
компьютерная
анимация,
коллажи,
постановочные фото, лего-анимация, смешанные техники.
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Литературный творческий конкурс «Жаконя в стране
сказок»
Сроки: 02.09-22.11.2019
Количество участников - 102, в т. ч. 7-11 лет – 67
школьников, 12-14 лет – 28 школьников, 15-18 лет – 7
человек.
В конкурсе принимали участие 14 районов
Новосибирской
области
(Северный,
Венгеровский,
Новосибирский, Черепановский, Чановский, Колыванский,
Тогучинский, Татарский, Искитимский, Краснозёрский,
Куйбышевский, Доволенский, Коченёвский, Ордынский) и
город Новосибирск.
15 библиотек,
в том числе 11 сельских, и 31
образовательное учреждение организовали
работу
школьников в конкурсе.
На конкурс поступило 93 работы индивидуальные и
коллективные в виде художественных произведений малой
формы (сказки, рассказы, басни).
Лучшие работы послужили для создания сценария
кукольного спектакля на сцене ГАУК НСО «Театр кукол».
Премьерный показ спектакля состоится 28 февраля 2020
года.
Областной конкурс «Моя первая пьеса»
Сроки: 03.09-30.11.2019
Количество участников - 21, в том числе 10-13 лет - 9
школьников, 14-16 лет - 12 человек.
В конкурсе приняли участие жители Коченевского,
Болотнинского, Ордынского, Искитимского, Татарского
районов и г. Новосибирск и Вологодской области.
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С участниками конкурса работали 10 библиотек, в т.ч. 2
региональные, 4 муниципальные, 2 школьные.
На конкурс подали 15 работ. 11 - в номинации
«Оригинальная пьеса», 4 - в номинации «По мотивам».
Детский литературный конкурс пьес в ОДБ проводится
впервые. Драматургия – сложный литературный жанр для
школьников. Работы конкурсантов произвели хорошее
впечатление искренностью изложения, разнообразностью
тематики и жанров, неплохим знанием построения
драматургических произведений. Все конкурсные работы
проверялись на оригинальность.
Областной художественный конкурс «Волшебство
новогодней игрушки»
Сроки: 14.10 – 25.12. 2019 г.
В конкурсе приняли участие 332 школьника, в том числе
6-11 лет – 228 человек; 12-14 лет – 82 человека; 15-17 лет –
22 человека.
В конкурсе участвовали 19 районов Новосибирской
области
(Баганский
район;
Болотнинский
район;
Венгеровский район; Доволенский район; Колыванский
район;
Коченевский
район;
Кочковский
район;
Краснозерский район; Куйбышевский район; Купинский
район; Мошковский район; Новосибирский район; Северный
район; Сузунский район; Татарский район; Тогучинский
район; Чановский район; Черепановский район) и города
Новосибирск, Бердск.
65 библиотек организовали участие школьников в
конкурсе, в том числе 17 муниципальных, 41 сельская, 7
школьных.
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Участники создали 319 новогодних игрушек, 131 в
номинации «Чудо-символ», «Эко-фэнтези» - 104, «Дружная
семейка» - 53, «Ретро-игрушка» - 31.

Выводы
В 2019 году Новосибирская областная детская
библиотека продолжала оказывать методическую помощь
детским библиотекам области.
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. Проведено 88
методических мероприятий, посещение которых составило
699 человек из Новосибирской области. 79 из этих
мероприятий проведены дистанционно с использованием
образовательной вики-среды.
В 2019 г. на портале «ВикиСибириаДа» продолжалось
обучение библиотекарей различным интернет-сервисам и
инструментам.
Использовалось
гибридное
очнодистанционное обучение, в котором принимали участие
библиотекари
из
всех
муниципальных
округов
Новосибирской области за исключением Купинского района
и г. Искитим. 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. Несмотря на то, что посещение
мероприятий портала «ВикиСибириаДа» увеличилось по
сравнению с 2018 г. на 900 человек, прирост произошел за
счет посещений специалистов из других регионов РФ.
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Количество посещений мероприятий библиотекарями из
Новосибирской области осталось на уровне прежнего года.
Существенно выросло количество координаторов сетевых
активностей из Новосибирской области и библиотечных
специалистов, привлекающих школьников к сетевым
мероприятиям портала «ВикиСибириаДа».
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.
В 2019 г. 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 в партнерстве с различными организациями и
учреждениями 69 регионов России и стран ближнего
зарубежья.
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Приложение 1
Часть первая «Анализ состояния библиотечного
обслуживания детского населения в Новосибирской
области»

Таблица 1. Сайты и страницы ДБ и ДО
При анализе учитывались сайты ДБ/ДО, страницы ДБ/ДО на
сайтах ЦБС и сайты городских и сельских библиотек, где присутствуют
страницы, адресованные детям
№
п/
п

Детская библиотека
(ДБ),
детский отдел (ДО),
сельская библиотека
(СБ)

Сайт ДБ, ДО, СБ;
страница ДБ, ДО, СБ
на сайте ЦБ

Характеристика
ресурса

1.

Детская библиотека
МКУК Баганского
района «ЦБС»

Детская библиотека:
https://cbsbagan.nsk.muzkult.ru/De
t_biblio

Страница ДБ на
сайте МКУК «ЦБС
Баганского
района». Страница
в рабочем
состоянии

2.

Городская детская
библиотека №2
МКУК «ЦБС»
г. Барабинска

«Здесь живет сказка»:
http://goo.gl/mzFGJi

Сайт в рабочем
состоянии

3.

Центральная детская Центральная детская
библиотека МБУ
библиотека г. Бердска:
«ЦБС г. Бердска»
http://detberdsk.ucoz.ru/

Сайт в рабочем
состоянии

«Далекая и близкая
Сайт-проект в
война»:
рабочем
http://dalekayavoina.ucoz состоянии
.ru/
Центральная городская
детская библиотека:
https://bit.ly/2UHt2IZ
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Страница ЦДБ на
сайте МБУ «ЦБС г.
Бердска». Указана
основная
информация (адрес,
контакты, ссылки
на эл. ресурсы)

Библиотека №3
(детская):
https://bit.ly/2It4jSz

Страница
библиотеки-филиала №3 на сайте
МБУ «ЦБС г.
Бердска». Страница
в рабочем
состоянии

4.

Детская библиотека
№3
МБУ «ЦБС г.
Бердска»

5.

Детская библиотека Детская библиотека.
МКУК «Болотнинская Мероприятия:
ЦБС»
http://bltlib.ru/detskaja/

6.

Детская библиотека
МКУК «Здвинская
ЦБС»

Здвинская детская
библиотека:
http://child.zdvlib.ru/

Сайт существует с
2017 г., но работает
с перебоями.

7.

Районная детская
библиотека МКУК
«Искитимская ЦБС»

Районная детская
библиотека:
https://goo.gl/pAM525

Страница РДБ на
сайте МКУК
«Искитимская
ЦБС». Страница в
рабочем состоянии

8.

Линёвская детская
библиотека МКУК
«Искитимская ЦБС»

Сайт Линёвской
детской библиотеки:
http://goo.gl/qo2KVJ

Сайт в рабочем
состоянии

Сайт экологического
клуба «Капелька»:
http://goo.gl/aN8INq

Сайт-проект в
рабочем
состоянии

«Линёво - посёлок,
которым я горжусь!»
http://goo.gl/jgK1to

Сайт-проект в
рабочем
состоянии

«Читатели о книгах»:
http://goo.gl/41QKwQ

Сайт-проект в
рабочем
состоянии

Линевская детская
библиотека:
https://goo.gl/bs7Ci6

Страница ДБ на
сайте МКУК
«Искитимская
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Страница ДБ на
сайте
Болотнинской ЦБС.
На странице
размещена только
информация о
прошедших
мероприятиях

ЦБС». Страница в
рабочем состоянии

Центральная детская
библиотека
Карасукского района:
https://goo.gl/XJacSj

Сайт в рабочем
состоянии

10. Филиал №2 МБУ
«ЦБС Карасукского
района НСО»

Библиотека семейного
чтения «Светлана»:
https://goo.gl/V76O0r

Сайт городской
библиотеки, есть
страницы,
адресованные
детям.

11. Детская библиотека
МКУ «Коченевская
ЦБС»

Детская библиотека:
http://goo.gl/Fd45FY

Страница ДБ на
сайте Коченевской
ЦБС.
Страница в
рабочем состояни

12. Детская библиотека
МКУ «ЦБС
Кочковского района»

Детская библиотека:
https://bit.ly/2UH9ip9

Страница ДО на
сайте МКУ «ЦБС
Кочковского
района». Страница
в рабочем
состоянии

13. Краснозерская
детская библиотека
МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

Краснозерская детская
библиотека:
https://bit.ly/2GeDqAe

Страница ДБ на
сайте МКУК
Краснозёрского рна НСО
«Межпоселенческая библиотека».
Страница в
рабочем состоянии

14. Детская библиотека
МКУК г. Куйбышева
«ЦБС»

Детская библиотека:
https://bit.ly/2IazjHy

Страница ДБ на
сайте МКУК
«ЦБС» г.
Куйбышева. На
странице нет
основных данных,
размещена только
информация о
прошедших
мероприятиях

9.

Центральная детская
библиотека МБУ
«ЦБС Карасукского
района НСО»
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15. Детская библиотека
МБУ «ЦБС
Купинского района»

Детская библиотека
МКУК «ЦБС
Кыштовского района»

Детская библиотека:
https://bit.ly/2G2mBXN

Страница ДБ на
сайте МБУ «ЦБС
Купинского
района». Страница
пустая, размещена
только информация
о сотрудниках ДБ

Детская библиотека:
https://clck.ru/Mu4Eq

Страница ДБ на
сайте МКУК «ЦБС
Кыштовского рна». Не указаны
основные данные:
адрес, график
работы б-ки

16. Детская библиотека Маслянинская детская Сайт в рабочем
МКУК «Маслянинская библиотека:
состоянии
ЦБС»
http://detbibliomasl.ucoz.
ru/
17. Мошковская
центральная детская
библиотека МКУК
«Мошковская
районная ЦБС»

Мошковская
Сайт в рабочем
центральная детская
состоянии
библиотека:
http://db.libmoshkovo.ru/

18. Западная детская
библиотека МКУК
«Мошковская
районная ЦБС»

Западная детская
библиотека:
https://goo.gl/ETaSJs

Страница Западной
ДБ на сайте МКУК
«Мошковская
районная ЦБС».
Страница в
рабочем состоянии

19. Ташаринская
детская библиотека
МКУК «Мошковская
районная ЦБС»

Ташаринская детская
библиотека:
https://clck.ru/Mu4Rp

Страница
Ташаринской ДБ на
сайте МКУК
«Мошковская
районная ЦБС».
Страница в
рабочем состоянии

20. Центральная детская Центральная детская
библиотека МКУ
библиотека:
Новосибирского
https://goo.gl/PWHvDO
района «ЦБС»
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Страница ЦДБ на
сайте ЦБС
Новосибирского
района, в рабочем

состоянии.

21. Барышевская
детская библиотека
МКУ Новосибирского
района «ЦБС»

Барышевская детская
библиотека:
https://goo.gl/loQbld

Страница
Барышевской
сельской ДБ на
сайте ЦБС
Новосибирского
района, в рабочем
состоянии

22. Детская районная
модельная
библиотека МКУК
«Ордынская ЦБС»

Филиал МКУК
Ордынская ЦБС,
Детская районная
модельная библиотека:
http://det.ordacbs.ru/

Сайт в рабочем
состоянии

23. Детская библиотека
МКУК «ЦБС»
Северного района

Детская библиотека:
https://bit.ly/2OY6gY6

Страница ДБ на
сайте МКУК
«ЦБС» Северного
района. Страница в
рабочем состоянии

24. Детский отдел МКУК Детский отдел:
«Сузунская ЦБС»
https://goo.gl/IDce8T

Страница ДО на
сайте МКУК
«Сузунская ЦБС».
Страница в
рабочем состоянии

25. Детская районная
библиотека РМКУК
«Татарская ЦБС»

Детская районная
Сайт в рабочем
библиотека г. Татарска: состоянии
https://goo.gl/rswIOh

26. Городская детская
библиотека №5
РМКУК «Татарская
ЦБС»

Страница
Городская детская
библиотека филиал №5: городской ДБ
(филиал №5) на
https://goo.gl/cY3tQJ

27. Детский отдел ЦБ
им. М.Я. Черненка
МБУК «Тогучинская

Тогучинская
межпоселенческая
библиотека. Детский

сайте РМКУК
«Татарская ЦБС».
На странице
размещается только
информация о
прошедших
мероприятиях
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Сайт в рабочем
состоянии

ЦБС»

отдел:
https://goo.gl/PtYGdl
Детская библиотека
МКУК «Убинская
ЦБС»:
https://goo.gl/gDVIJW

Сайт в рабочем
состоянии

«Книжкин клуб»:
https://goo.gl/8GjTai

Сайт-проект в
рабочем
состоянии

29. Детская библиотека
МБУК «ЦБС УстьТаркского района»

Усть-Таркская детская
библиотека:
https://goo.gl/Lm0KV5

Сайт в рабочем
состоянии

30. Детская библиотека
им. Н.А. Некрасова
МБУ «Чановская
ЦБС»

Детская библиотека:
http://goo.gl/M408yI

Страница ДБ на
сайте Чановской
ЦБС. На странице
размещается
информация о
прошедших
мероприятиях

28. Детская библиотека
МКУК «Убинская
ЦБС»

31. Детский отдел МКУК Черепановская детская
«Черепановская ЦБС» библиотека:
http://goo.gl/3xYFR6

Сайт в рабочем
состоянии

Черепановская детская
библиотека:
https://goo.gl/glKSNk

Страница ДБ на
сайте МКУК
«Черепановская
ЦБС», в рабочем
состоянии

Детская библиотека им.
С. П. Мосияша:
http://chscb.ucoz.ru/inde
x/quot_detskaja_bibliote
ka_im_s_p_mosijasha_q
uot/0-197

Страница ДБ на
сайте МКУК «ЦБС
Чистоозерного
района». На
странице
размещается
информация о
прошедших
мероприятиях

32. Детская библиотека
им. С. П. Мосияша
МКУК «ЦБС
Чистоозерного
района»
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33. Детская библиотека
МКУК «Чулымская
ЦБС»

МКУК «Чулымская
МБ». Детская
библиотека:
http://goo.gl/wVNlfU

Сайт в рабочем
состоянии

Таблица 2. Блоги ДБ и ДО
При анализе не учитывались личные блоги библиотекарей, в том
числе блоги, созданные для освоения дистанционных курсов, а также
блоги, последние посты в которых были опубликованы ранее 2019 года.
№
п/
п

Детская библиотека
(ДБ),
детский отдел (ДО),
сельская библиотека
(СБ)

Блог
ДБ, ДО, СБ

Характеристика ресурса

1.

Городская детская
библиотека №2
МКУК «ЦБС»
г. Барабинска

«Библиотечный теремок»:
http://detibaraba.blogspot.ru/

Блог в рабочем
состоянии

2.

Детский отдел ГБ
№3 МКУК «ЦБС»
г. Барабинска

Городская библиотека №3
г. Барабинск:
https://goo.gl/Q5B1E7

Блог в рабочем
состоянии

«Мы любим читать!»:
Блог в рабочем
http://antoninalash.blogspot.c состоянии
om/
«Под зелеными
Блог в рабочем
парусами»:
состоянии
http://bibliotekalun.blogspot.
ru/

3.

Детская библиотека
№3
МБУ «ЦБС г.
Бердска»

4.

Линёвская детская
библиотека МКУК
«Искитимская ЦБС»

«Книжка каждый день»:
http://liblinevo.blogspot.ru/

Блог совместно
с Линёвской
поселковой
библиотекой,
в рабочем
состоянии

5.

Центральная
детская библиотека
МБУ «ЦБС

«Здесь живет детство»:
http://wsdererr3.blogspot.ru/

Блог в рабочем
состоянии
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Карасукского района
НСО»
6.

Детская библиотека
МКУ «Колыванская
ЦБС»

«С книжкой под мышкой»:
http://skala2011.blogspot.ru/

Блог в рабочем
состоянии

7.

Королёвская
сельская библиотека
МКУ «Колыванская
ЦБС»

Королёвская сельская
библиотека:
http://korolevkabib.blogspot.r
u/

Блог СБ, есть
страницы,
адресованные
детям,
в рабочем
состоянии

8.

Детская библиотека
МКУК «Убинская
ЦБС»

«БиблиоЗнайка»:
http://vodneva.blogspot.ru/

Блог в рабочем
состоянии
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Таблица 3. Страницы ДБ и ДО на портале
«ВикиСибириаДа»
№
п/
п

Детская библиотека
(ДБ),
детский отдел (ДО),
детский филиал (ДФ)

Название страницы
ДБ и ДО на
«ВикиСибириаДе»

Характеристи
-ка страницы

1.

Детская библиотека
МКУК Баганского
района «ЦБС»

Баганская детская
библиотека:
https://bit.ly/2Kl9B53

В рабочем
состоянии

2.

Городская детская
библиотека №2 МКУК
«ЦБС»
г. Барабинска

Детская библиотека №2
г. Барабинска в
викиСибириаде:
https://goo.gl/UA2esp

В рабочем
состоянии

3.

Детский отдел ГБ №3
МКУК «ЦБС»
г. Барабинска

Детская библиотека №3
г. Барабинска:
https://goo.gl/sb1Lyc

В рабочем
состоянии

4.

Центральная детская
библиотека МБУ «ЦБС
г. Бердска»

Центральная детская
библиотека г. Бердска в
викиСибириаде:
http://goo.gl/OB468t

В рабочем
состоянии

5

Детская библиотека №3 Детская библиотекаМБУ «ЦБС г. Бердска»
филиал № 3 г. Бердска:
http://goo.gl/bmHvKy

В рабочем
состоянии

6.

Детская библиотека
МКУК «Венгеровская
ЦБС»

Венгеровская детская
библиотека:
https://goo.gl/hqGJFo

В рабочем
состоянии

7.

Детская библиотека
МКУК «Доволенская
ЦБС»

Доволенская детская
библиотека:
https://goo.gl/Lw8GwY

В рабочем
состоянии

8.

Здвинская детская
Детская библиотека
МКУК «Здвинская ЦБС» библиотека:
https://goo.gl/rhZSjB

9.

Детский филиал №3
МБУК «ЦБС» г.
Искитима

Детский филиал №3
МБУК «ЦБС» г.
Искитима:
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В рабочем
состоянии
Часть
информации
не актуальна

https://goo.gl/Nqsd7n
10. Районная детская
библиотека МКУК
«Искитимская ЦБС»

МУК Искитимская
централизованная
библиотечная система
Новосибирской области
в викиСибириаде:
http://goo.gl/j8u3AX

Часть
информации
не актуальна

11. Линёвская детская
библиотека МКУК
«Искитимская ЦБС»

Линевская детская
библиотека:
http://goo.gl/Kg1B1o

В рабочем
состоянии

12. Центральная детская
библиотека МБУ «ЦБС
Карасукского района
НСО»

МУ Централизованная
библиотечная система
Карасукского района
Новосибирской области
в викиСибириаде:
http://goo.gl/5R9QOJ

Часть
информации
не актуальна

13. Детская библиотека
МКУ «Колыванская
ЦБС»

Колыванская детская
библиотека:
http://goo.gl/9Ysc2o

В рабочем
состоянии

14. Детская библиотека
МКУ «Коченевская
ЦБС»

Коченевская детская
библиотека:
https://bit.ly/2OX4GWx

В рабочем
состоянии

15. Детская библиотека
МКУ «ЦБС Кочковского
района»

Кочковская детская
библиотека:
http://goo.gl/oJdBLf

В рабочем
состоянии

16. Краснозерская детская
библиотека МКУК
«Межпоселенческая
библиотека»

Краснозёрская детская
библиотека:
http://goo.gl/SYwzy4

В рабочем
состоянии

17. Детская библиотека
МКУК г. Куйбышева
«ЦБС»

Детский отдел
библиотеки город
Куйбышев:
http://goo.gl/t9y7Gv

Часть
информации
не актуальна
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18. Детская библиотека
МКУК «Маслянинская
ЦБС»

Детская библиотека
МКУК Маслянинская
ЦБС:
https://goo.gl/8Sfjeo

Часть
информации
не актуальна

19. Мошковская
центральная детская
библиотека МКУК
«Мошковская районная
ЦБС»

Центральная детская
библиотека/Мошково:
https://bit.ly/2G8EBky

Указана
основная
информация
(руководитель,
адрес, ссылки
на эл. ресурсы)

20. Центральная детская
библиотека МКУ
Новосибирского района
«ЦБС»

Центральная детская
библиотека посёлка
Краснообск:
http://goo.gl/BCukzv

Указана
основная
информация
(руководитель,
адрес, ссылки
на эл. ресурсы)

21. Детская библиотека
МКУ «ЦБС г. Оби»

Детская библиотека г.
В рабочем
Оби: http://goo.gl/oFGJfS состоянии

22. Детская библиотека
Детская
МКУК «ЦБС» Северного библиотека/Северная
района
ЦБС:
http://goo.gl/QaKiya

В рабочем
состоянии

23. Детский отдел МКУК
«Сузунская ЦБС»

Детский отдел МКУК
«Сузунская ЦБС»:
https://goo.gl/J9i4Ze

Часть
информации
не актуальна

24. Детская районная
библиотека РМКУК
«Татарская ЦБС»

Районная детская
библиотека Татарска:
http://goo.gl/ls4rvx

В рабочем
состоянии

25. Детский отдел ЦБ им.
М.Я. Черненка МБУК
«Тогучинская ЦБС»

Тогучинская ЦБ:
https://goo.gl/kBMGYd

В рабочем
состоянии

26. Детская библиотека
МКУК «Убинская ЦБС»

Детский отдел/МУК
Убинская библиотека:
http://goo.gl/1iMgub

В рабочем
состоянии
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27. Детская библиотека
МБУК «ЦБС УстьТаркского района»

Детское отделение
Усть-Таркской
центральной
библиотеки:
http://goo.gl/1I6PyV

Часть
информации не
актуальна,
правки в 20162019 гг. не
вносились

28. Детская библиотека им. Чановская детская
библиотека:
Н.А. Некрасова
http://goo.gl/ldRLvo
МБУ «Чановская ЦБС»

В рабочем
состоянии

29. Детский отдел МКУК
«Черепановская ЦБС»

В рабочем
состоянии

Черепановская детская
библиотека:
http://goo.gl/FuiGuC

30. Детская библиотека им. Библиотека
Часть
С. П. Мосияша МКУК
Мосияша/Чистоозёрное: информации
https://goo.gl/taqRjS
«ЦБС Чистоозерного
не актуальна
района»
31. Детская библиотека
МКУК «Чулымская
ЦБС»

Чулымская детская
библиотека:
http://goo.gl/uQgcMY
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В рабочем
состоянии

Таблица 4. Работа с фондом ДБ и ДО ЦБ
№
п/
п

Детская
ПоступиВ том
библиотека ло в фонд
числе
(ДБ),
ДБ/ДО
поступило
детский отдел
всего
в фонд
(кол-во
(ДО)
ДБ/ДО из
экз-в)
средств на
комплектование
(кол-во экзв)

Выбыло
из фонда
ДБ/ДО
всего
(кол-во
экз-в)

Количество
наименований
периодических изданий
для детей,
выписываемых ДБ, ДО

I
полугодие

II
полугодие

1.

Детская
библиотека
МКУК
Баганского
района «ЦБС»

505

106

466

18

18

2.

Центральная
детская
библиотека
МБУ «ЦБС г.
Бердска»

1932

1919

3293

38

38

3.

Детская
библиотека
МКУК
«Болотнинска
я ЦБС»

650

359

558

24

41

4.

Детская
библиотека
МКУК
«Венгеровская
ЦБС»

242

242

187

0

18

5.

Детская
библиотека
МКУК
«Доволенская

253

253

187

41

50

132

ЦБС»
6.

Детская
библиотека
МКУК
«Здвинская
ЦБС»

479

479

873

29

21

7.

Районная
детская
библиотека
МКУК
«Искитимская
ЦБС»

805

363

931

37

34

8.

Центральная
детская
библиотека
МБУ «ЦБС
Карасукского
района НСО»

1272

445

400

25

13

9.

Детская
библиотека
МКУК
«Каргатская
ЦБС»

671

632

1201

46

40

10. Детская
библиотека
МКУ
«Колыванская
ЦБС»

292

213

265

2

1

11. Детская
библиотека
МКУ
«Коченевская
ЦБС»

384

383

1780

9

13

12. Детская
библиотека
МКУ «ЦБС
Кочковского

347

322

1548

19

21
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района»
13. Краснозерска
я детская
библиотека
МКУК
«Межпоселен
ческая
библиотека»

472

429

1086

28

30

14. Детская
библиотека
МКУК г.
Куйбышева
«ЦБС»

658

624

824

20

0

15. Детская
библиотека
МБУ «ЦБС
Купинского
района»

822

822

103

32

32

16. Детская
библиотека
МКУК «ЦБС
Кыштовского
района»

210

210

0

16

13

17. Детская
библиотека
МКУК
«Маслянинска
я ЦБС»

444

279

123

18

14

18. Мошковская
центральная
детская
библиотека
МКУК
«Мошковская
районная
ЦБС»

948

948

37

19

20
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19. Центральная
детская
библиотека
МКУ
Новосибирско
го района
«ЦБС»

365

222

174

13

17

20. Детская
библиотека
МКУ «ЦБС г.
Оби»

818

818

992

22

19

21. Детская
районная
модельная
библиотека
МКУК
«Ордынская
ЦБС»

4403

4403

3088

16

16

22. Детская
библиотека
МКУК «ЦБС»
Северного
района

653

459

43

10

10

23. Детский
отдел МКУК
«Сузунская
ЦБС»

551

391

2547

20

21

24. Детская
районная
библиотека
РМКУК
«Татарская
ЦБС»

238

98

105

3

3

135

25. Детский
отдел ЦБ им.
М.Я.
Черненка
МБУК
«Тогучинская
ЦБС»

627

627

2408

59

48

26. Детская
библиотека
МКУК
«Убинская
ЦБС»

1033

563

1469

34

39

27. Детская
библиотека
МБУК «ЦБС
УстьТаркского
района»

589

573

1477

37

23

28. Детская
библиотека
им. Н.А.
Некрасова
МБУ
«Чановская
ЦБС»

770

585

1791

26

15

29. Детский
отдел МКУК
«Черепановская ЦБС»

468

159

309

10

8

30. Детская
библиотека
им. С. П.
Мосияша
МКУК «ЦБС
Чистоозерного
района»

523

523

819

19

20

136

31. Детская
библиотека
МКУК
«Чулымская
ЦБС»

714

661

137

561

29

31

Таблица 5. Работа с фондом детских филиалов
№
п/
п

Детский
филиал (ДФ)

Поступил
В том
Выбыло
Количество
о в фонд
числе
из фонда наименований
ДФ всего поступило ДФ всего
периодичес(количест
в фонд
(количест ких изданий
во экз-в) ДБ/ДО из во экз-в)
для детей,
средств
выписываена
мых ДФ
комплекI полуII
тование
годие полу(кол-во
годие
экз-в)

1.

Городская
детская
библиотека
№2 МКУК
«ЦБС»
г. Барабинска

575

575

1299

5

9

2.

Детский
отдел ГБ №3
МКУК «ЦБС»
г. Барабинска

584

584

282

8

10

3.

Детская
библиотека
№3
МБУ «ЦБС г.
Бердска»

739

731

3790

28

28

4.

Детский
филиал №3
МБУК «ЦБС»
г. Искитима

4811

4792

17747

28

28

5.

Линёвская
детская
библиотека
МКУК
«Искитимская
ЦБС»

214

214

259

10

10

138

6.

Городская
детская
библиотека
№3 МКУК г.
Куйбышева
«ЦБС»

532

490

4224

12

0

7.

Западная
детская
библиотека
МКУК
«Мошковская
районная
ЦБС»

268

268

7

3

3

8.

Ташаринская
детская
библиотека
МКУК
«Мошковская
районная
ЦБС»

244

244

0

4

5

9.

Барышевская
детская
библиотека
МКУ
Новосибирско
го района
«ЦБС»

229

229

215

9

9

79

73

66

5

3

10 Городская
.
детская
библиотека
№5 РМКУК
«Татарская
ЦБС»
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Приложение 2
Часть вторая «Анализ деятельности НОДБ с
библиотеками Новосибирской области, работающими с
детьми»
Таблица 1. Мероприятия по повышению квалификации
№

Название

Форма

Время и
место

Органи
заторы

1

Организация
чтения Семинар
крупнообъёмных
текстов на основе
рабочих тетрадей

2

Стратегическая сессия Стратегическая
ФДК 2019-2020
сессия

3

Принципы личностной
эффективности:
ценностная
основа,
целеполагание,
мотивация.

Метод.
24.04
практикум
для
библиотекарей
Кочковского р-на

НОДБ

4

Новинки издательства Встреча с М. 26.04
«Самокат»
Орловой,
PRдиректором
издательства
«Самокат»

НОДБ

5

Дневник чтения как Встреча с Л. В. 9.09
жанр
педагогики Степановой
детского чтения

НОДБ

6

Книга без героя для
современного
подростка;
Хорошо ли мы знаем и
понимаем
современных
детей,
чтобы не мешать им
читать;

01.04

9.04

Профессиональн 12-13.09
ая
программа
ФДК
Лекция
Круглый стол
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НОДБ

НОДБ

ГПНТБ
СО РАН

Международное
сотрудничество
в Встреча с А. Э.
сфере литературы для Лебедевой
детей и юношества
(РГДБ)
7

Семинар
школьных Семинар
библиотекарей
Советского района

Успешная библиотека:
курс на читателя
9 Викишкола
профессионального
мастерства
10 Новое краеведение в
детских библиотеках
8

НОДБ

11.10

Областной
22.10
семинар
Школа
23-25.10
профессионально
го мастерства
Семинар-тренинг 3-5.12

НОДБ
НОДБ
НОДБ

Таблица 2. Дистанционные мероприятия
по повышению квалификации
Конкурсы
№

1

Название

Дата

«Приложение к отчету». Областной
конкурс для детских библиотек
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18.0222.09.2019

Организатор
ы
НОДБ

Таблица 3. Дистанционные мероприятия
по повышению квалификации
Мастерские
№

1

2

Название

Дата

Мастерская
«Интерактивный
читательский дневник и другие 15.11 12.12.2019
бумажные хитрости»
Мастерская «Как разработать и
провести нескучную мастерскую в
ВикиСибириаде»

1-15.12.2019

Организаторы
НОДБ

НОДБ

Таблица 4. Дистанционные мероприятия
по повышению квалификации
Вебинары
№

Название

Дата

Организаторы

Видеообзоры «Новые детские книги и другие книжные новости»
1

Новые детские книги
января

31.01

НОДБ

2

Новые детские книги
февраля

28.02

НОДБ

3

Новые детские книги
марта

28.03

НОДБ

4

Новые детские книги
апреля

19.04

НОДБ

5

Новые детские книги
мая

30.05

НОДБ
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6

Новые детские книги
сентября

27.09

НОДБ

7

Новые детские книги
октября

30.10

НОДБ

8

О новом или по новому: темы и
сюжеты Книгуру

27.11

НОДБ

9

Новинки и диковинки

13.12

НОДБ

10

Новые детские книги
ноября-декабря

20.12

НОДБ

Программа «Интерактивное чтение подростковой литературы: фокус на
Книгуру»
11

Арифметика «Книгуру»

17.01

НОДБ

12

География «Книгуру»

14.02

НОДБ

13

Зоология «Книгуру»

21.02

НОДБ

14

«Книгуру» и поэтика детектива

14.03

НОДБ

15

Нон-фикшн «Книгуру»

21.03

НОДБ

16

Юмор «Книгуру»

11.04

НОДБ

17

История и «Книгуру»

16.05

НОДБ

18

«Книгуру»и советское детство

23.05

НОДБ

19

Обществознание «Книгуру»

20.09

НОДБ

20

Сказки «Книгуру»

04.10

НОДБ

21

Фантастика в «Книгуру»

11.10

НОДБ

Вебинары для участников конкурса «Афганская война глазами
современного школьника»
22

Как принять участие в конкурсе
Афганская война глазами
современного школьника

20.03

НОДБ

23

Афганская война: причины, уроки,
последствия

22.03

НОДБ

24

Как провести интервью, чтобы

26.03

НОДБ
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никто не пострадал? Вопросы,
которые мы задаем
25

Как провести интервью, чтобы
никто не пострадал? Краткая
инструкция и рекомендации

27.03

НОДБ

26

Пока вы помните мы живы: из
опыта работы музея Дзержинского
района

29.03

НОДБ

27

Электронные ресурсы в помощь
участникам конкурса

04.04

НОДБ

28

Сервисы для работы с фото и
видеоматериалами

09.04

НОДБ

29

Ленты времени, карты и
виртуальные музеи

15.04

НОДБ

30

Сервисы для сборки
мультимедийного контента

16.04

НОДБ

31

Электронные игры и викторины

22.04

НОДБ

32

Виртуальные книжные выставки

23.04

НОДБ

33

«Ещё раз про войну». Обзор книг
афганской тематики

25.04

НОДБ

НОДБ
Электронный читательский дневник 29.04
Мастерская «Интерактивный читательский дневник и другие бумажные
хитрости»
35
НОДБ
Читательский дневник сегодня
15.11
34

36

По следам литературных героев и их 22.11
авторов

НОДБ

37

Твистер и волшебная открытка

29.11

НОДБ

38

Игры в читательском дневнике

06.12

НОДБ

Мастерская «Как разработать и провести нескучную мастерскую в
ВикиСибириаде»
39
НОДБ
ВикиСибириада - новая цифровая
02.12
экосистема
40

На чем основаны интересные идеи в
144

05.12

НОДБ

обучении библиотекарей в
цифровой среде
41

Возможности сервисов при
11.12
создании творческих продуктов и
проведении рефлексии
Детским библиотекам Новосибирской области

42

Как принять участие в конкурсе
«Приложение к отчету»

26.02

43

Проект «Яблочные полки». Как
создать дополненную реальность за
одну минуту
Планирование и отчетность в 2020

11.11

44

145

17.12

НОДБ

НОДБ

НОДБ

Таблица 5. Методическое сопровождение работы
библиотек по популяризации книги и руководству чтением
Сетевые акции
№
п/
п

Тема

Срок исполнения

Исполнитель

1

Человек с улицы Милосердия

10.12.2018 31.01.2019

МО

2

С днём рождения, ёлочка!

05.12.2018 20.01.2019

МО

3

Эхо афганской войны

15.01- 15.02.2019

МО

4

Профессию подскажет книга

10.01 - 10.02.2019

МО
МО

Мой любимый иллюстратор

4.02.2019 4.03.2019

6

Он был первым -85 лет со дня
рождения Ю. Гагарина

9.02.19 -9.03.2019

МО

7

Методический сундучок

18.02.201918.03.2019

МО

8

Вкусное чтение

25.02.201925.03.2019

МО

01- 31.03.
2019

МО

10 Наши пернатые друзья

05.03 - 10.04 2019

МО

11 Памятники литературным героям

15.03 - 15.04.2019

МО

12 Литературные путешествия на
природе

20.03.2019 30.04.2019

МО

13 Любимые увлечения литературных
героев

01.04-05.05.2019

МО

14 Живая легенда или Миры Конан
Дойла

22.04.19 22.05.2019

МО

5

9
Юбилей на книжной полке

146

15 Военные конструкторы,
прославившие Россию

20.04 - 20.05.2019

МО

16 Маленькие герои нашего времени

30.04.2019 15.06.2019

МО

17 Флешбук «Я прочитал и вам
советую!»

01.06.2019 05.09.2019

МО

18 Волшебный мир Беатрикс Поттер

3.06.19 - 1.07.2019

19 С именем Пушкина

6.06 - 7.07.2019

МО

20 По книжному морю под парусами
Любви

10.06-10.07
2019

МО

21 Трям! Здравствуйте...

01.08.15.15.09.2019

МО

22 Добрый гений Алексина

03.08.
201903.09.2019

МО

23 Хлеб-наш батюшка!

01.09-10.10.2019

МО

24 На других посмотреть и себя
показать

25.09.2019 25.10.2019

МО

25 Переменка

1.10-30.10.2019

МО

26 Тропой кладоискателей

01-30.11
2019

МО

27 Новогодний парад литературных
героев

01.12.2019 15.01.2020

МО

30.10 - 05.12.2019

МО

28

Календарь сетевых акций 2020
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ОО
дошкол. и
мл. школ

Таблица 6. Методическое сопровождение работы
библиотек по популяризации книги и руководству чтением
Областные конкурсы
№
п/п

Тема

Срок исполнения

Исполнитель

1

Международный
творческий
исследовательский проект
«Библиотека нашего
детства»

01.03-10.06

ОЭР

2

Литературный конкурс
короткой прозы для
школьников 5-11 классов
«Конкурс коротышек»

01.10.2018 –
28.02.2019

ОО ср. и ст. шк

3

«Храм культуры, где нам
хорошо». Областная
семейно-социологическая
акция

15.03-10.09

ПО

4

Проект «Читающая мама читающая
страна
в
Новосибирской области»

15.05-10.09

ПО

5

Конкурс «В главных ролях
– книга»

20.06-1.11

ОКПиПД

6

Литературный творческий
конкурс «Жаконя в стране
сказок»

02.09-22.11

ОКПиПД

7

Областной конкурс «Моя
первая пьеса»

03.09-30.11

ЭОР
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Таблица 7. Методико-библиографические материалы,
изданные НОДБ
№
п/п

Наименование
издания

Кол- Вид издания
во
(печатное,
экз. электронное)

Краткая
аннотация

Испол
нитель

1

Список публикаций
о НОДБ за 2018 год.

50

печатное

Библиографиче ИБО
ский список

2

Анализ деятельности 50
библиотек
Новосибирской
области,
работающих с
детьми, за 2018 год

печатное

Анализ работы МО
библиотек
в
2015 г.

3

Календарь
знаменательных и
памятных дат на
2020 г.

50

печатное

Список дат

ИБО

4

МБМ, поступившие
в НОДБ в 2019 г.

50

печатное

Список
материалов

МО

5

МБМ, изданные
НОДБ в 2019 г.

50

печатное

Список
материалов

МО

6

«Армейский
калейдоскоп»

50

печатное

Сценарий
ОЭР
конкурсноигровой
программы ко
Дню
защитника
Отечества для
детей 11-14 лет

7

Юрий Магалиф.
Стихи и краски

50

печатное

Календарь

ИБО

8

У
меня
теперь 50
есть… братик! или
сестренка!

печатное

Рекомендатель
ный список

ОО
дошко
л.
и
мл.
школ
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9

Год театра в России.

50

печатное

Библиографиче ИБО
ский указатель

10

Нина
Дашевская 50
(Серия
«Представление
начинается»)

печатное

Дайджест

11

Правила
50
безопасности жизни
детей

печатное

Памятка
для ОА
родителей

12

Нам не страшен 50
серый волк

печатное

Памятка
детей

13

Девичье воспитание 50
в России : к юбилею
Смольного
института
благородных девиц
(1764 г.)

печатное
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ОО ср.
и
ст.
шк.

для ОА
ПО

Таблица 8. Выезды
№

Район/город

1

Баганский рн

Цель выезда

Комплексное
обследование

Дата

11-15.03

Результат

Сведен
ия о
коорди
нации

Справка,
посещение
8
библиотек

МК
НСО
НГОНБ,
НОЮ,
НОСБ

2

Красноярск

Участие в
20-21.03
расширенном
заседании главной
коллегии
министерства
культуры
Красноярского
края

Выступление,
посещение
5
библиотек

3

Искитим

Участие в
семинаре

27.03

Выступление

4

Тула

Участие в
конгрессе РБА

11-19.05

Выступле- РБА
ние,
посещение
2
библиотек

5

Каргатский
р-н

Комплексное
обследование

3-6.06

Справка,
выступление на
семинаре,
посещение
10
библиотек

6

Бердск

Планирование и
23.08
подготовка
мероприятия 29.08
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Посещение 1
библиотеки

МК
НСО
НГОНБ,
НОЮБ,
НОСБ

7

Бердск

Проведение
мероприятия

29.08

Выступление,
посещение
2
библиотек

8

Северный рн

Комплексное
обследование

23-27.09

Справка,
выступление на
семинаре,
посещение
8
библиотек

МК
НСО
НГОНБ,
НОЮБ,
НОСБ

9

Обь

Проведение
мероприятия

25.10

Посещение 1
библиотеки

10

СанктПетербург

Участие в
культурном
форуме

10-19.11

Посещение 2
библиотек

11

Москва

Участие в
30.11-7.12 Посещесовещании
ние 1
руководителей
библиотедетских библиотек
ки

РГДБ

12

Кочковский
р-н

Комплексное
обследование

МК
НСО

16-20.12

152

Справка,
выступление на
семинаре,
посещение
8
библиотек

НГОНБ,
НОЮБ,
НОСБ
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