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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

X областной фестиваль «Юная библиотека» 

  

25 октября 2017 года в Новосибирской областной юношеской библиотеке состоится 

финальная встреча участников юбилейного Х областного фестиваля «Юная 

библиотека». 
 

Организаторами Фестиваля являются министерство культуры Новосибирской 

области и Новосибирская областная юношеская библиотека, при поддержке НРОО 

«Гильдия молодых библиотекарей», НООО «Новосибирское библиотечное общество», 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, Новосибирской областной 

детской библиотеки им. М. Горького; Новосибирского отделения Российского профсоюза 

работников культуры.  

В 1996 году Новосибирская областная юношеская библиотека выступила 

инициатором конкурса «Лучшие из лучших». Профессиональный конкурс предоставил 

библиотекарям возможность продемонстрировать свои знания, навыки, творческие 

возможности, активизировал работу по повышению квалификации специалистов, в целом 

повысил престиж библиотечной профессии. Конкурс вызвал интерес и стал ежегодным. За 

10 лет своего существования он представил более 150 талантливых, энергичных, 

инициативных библиотекарей, многие из них сегодня возглавляют библиотеки и отделы 

культуры в районах Новосибирской области. На смену областному профессиональному 

конкурсу библиотекарей «Лучшие из лучших» пришел областной фестиваль «Юная 

библиотека» - качественно новая форма профессионального развития библиотекарей 

Новосибирской области.  

Ежегодный областной фестиваль «Юная библиотека» является современной 

формой повышения профессионального уровня библиотекарей. Его цель – 

активизация творческой и инновационной деятельности библиотек Новосибирской 

области, повышение их роли в местном сообществе. В фестивале принимают участие 

муниципальные библиотеки городов и сел Новосибирской области, в состав команды 

входят как библиотекари, так и молодые читатели данной библиотеки. 

В 2017 году фестиваль состоит из двух этапов. Конкурсная часть включает в себя 

выполнение письменной работы, а также на суд жюри представляется мультимедийный 

ролик и видеозапись сценического выступления команды на выбранную тему. Темы 

письменной номинации: «Молодое поколение выбирает», «Кадры решают все!». Темы 

мультимедийной номинации: «Судьба читателя», «Выбор на всю жизнь».  Темы устной 

номинации: «Книги, которые стоит читать», «Люди, которых стоит помнить». Лучшие 

письменные и мультимедийные работы будут представлены на сайте Новосибирской 

областной юношеской библиотеки www.infomania.ru. Команды с лучшими сценическими 

выступлениями приглашаются для участия в финальной части фестиваля. 

В  Х юбилейном фестивале приняли участие 25 команд из 21 района области, из 

них 8 библиотек-участниц в категории «малые библиотеки» и 17 – в категории 

«центральные библиотеки». Финальная встреча с участием 12 лучших команд 

состоится 25 октября 2017 года в конференц-зале Новосибирской областной 

юношеской библиотеки (Красный проспект, 26). Начало в 11.00. 
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