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ОТЧЕТ О РАБОТЕ НОЮБ В 2017 ГОДУ 

Поддержка и развитие молодежного чтения, повышение информационной 

грамотности пользователей, расширение их общекультурного кругозора, содействие 

творческой и общественной самореализации молодежи – таковы основные задачи 

деятельности Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

Среди основных достижений деятельности библиотеки в 2017 году: 

 открытие Центра графической культуры, 

 200 авторов из 15 городов Сибири стали участниками круглосуточного поэтического 

марафона «Не спи, поэт!»,  

 более 1000 посетителей в пятый День игр, 

 награда «Центр высоких достижений 2018» за проведение акции «Час кода» в рамках 

проекта «IT для молодежи», 

 приглашенными гостями Недели детско-юношеской книги стали наши читатели, 

 III конференция литературных объединений «Союз новаций и традиций в 

литературном пространстве» определила основные задачи по улучшению литературной 

жизни Новосибирской области, 

 в Межрегиональном практикуме «Библиотекарь: путь в профессию» приняли участие 

студенты трех профильных ВУЗов и ССУЗов в сфере культуры разных регионов 

России, а также молодые библиотечные лидеры нашего региона, 

 команды 25 библиотек из 21 района Новосибирской области стали участниками 

X юбилейного Областного фестиваля «Юная библиотека», 

 начальник отдела координации и развития А.М. Агарина стала участницей 

XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи, 

 библиотекарь Центра поддержки культурных инициатив молодежи В.В. Владимирцева 

награждена знаком отличия «Будущее Новосибирской области». 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

Объем финансирования на комплектование библиотеки снижается с каждым годом, 

как следствие снижается качество комплектования книжного фонда и его объем. 
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  2013 2014 2015 2016 2017  

Фонд  
185126 174138 169929 170004 165039  

Поступление  
4548  4018 2706 2683 2506  

Среди поступлений в 2017 г. всего 668 печатных документов, 83 электронных 

издания, остальное – периодика (1755 экземпляров). 

 2012 год 

(экземпляров) 

2017 год 

(экземпляров) 

Динамика 

 (кол. экз.) % 

Новые поступления 5657  2506 - 3161 - 55,9 

В т.ч. книг 2205 668  - 1537 - 69,7 

В т.ч. периодических 

изданий 

3452 1755 - 1697 - 49,1 

В т.ч. электронных 

документов 

376 83 - 293 - 77,9 

Фонд библиотеки 190383  165039 -25344 -13,3 

 

Низкое качество комплектования книжного фонда стало причиной оттока 

посещений, что библиотека вынуждена компенсировать массовой работой. Таким 

образом, при общем росте числа посещений снизилось число посещений стационара и 

книговыдачи (в сравнении с 2016 годом). Однако значительно увеличилось число 

участников культурно-массовых мероприятий за счет новых проектов и направлений 

деятельности: «Центр графической культуры» (508 человек), «Игротека» (3066 человек), 

«Литературное кольцо родного края» (600 человек), «ИТ для молодежи» (3378 человек). 

Произошло снижение общего количество посещений НОЮБ по сравнению с 2016 

годом на 5516 человек. Одна из причин – снижение количества клубов НОЮБ. 

Уменьшение виртуальных посещений сайта библиотеки произошло по следующим 

причинам: 

 Завершились 3 сетевых проекта 2016 года (Карамзинская мозаика, Техника 

сочинения, Герой нашего времени). 

 Уменьшилось количество представительств библиотек на Портале библиотек 

Новосибирской области (2016 г. – 12 библиотек, 2017 г. – 3 библиотеки) 

(http://infomania.ru/portal/) в связи с тем, что у библиотек появились автономные сайты. 

Данный ресурс исчерпан и произойдет дальнейшее снижение количества 

представительств библиотек Новосибирской области на данном портале и снижение числа 

посещений Портала (сайта библиотеки). 

http://infomania.ru/portal/


ГОД ЭКОЛОГИИ 

Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, 

плавать под водой, как рыбы,  

нам не хватает только одного — научиться жить на земле, как люди.  

Бернард Шоу 

 

2017 год в России был объявлен Годом экологии. Экологическое просвещение 

молодых читателей – одно из основных направлений деятельности Новосибирской 

областной юношеской библиотеки. Это не разовые мероприятия, а постоянная работа по 

всем аспектам экологических проблем. Конечным результатом должно быть не только 

овладение определѐнными знаниями, но и развитие у молодѐжи желания активно 

защищать, улучшать, облагораживать окружающую среду. 

С 20 января по 30 октября 2017 года НОЮБ проводила областной экологический 

конкурс «Путешествие по страницам Красной книги Новосибирской области», 

приуроченный к Году экологии и юбилею Новосибирской области. Конкурс состоял из 

трех номинаций: «Визитная карточка моего района», «Виртуальная раскраска», 

«Литературное творчество», в нем приняли участие 162 человека из Новосибирска и 18-ти 

районов области. Больше всего участников из Карасукского, Татарского и Краснозерского 

районов. По итогам конкурса подготовлен сборник, включающий в себя раскраски, а 

также стихотворения и рассказы.  

Время требует ярких акций, позволяющих привлечь внимание молодежи к проблеме 

экологии. С этой целью был задуман экологический марафон «Будь чистым, 

Новосибирск!», который проводился в НОЮБ с 1 по 15 апреля 2017 г. В его рамках 

прошли такие мероприятия, как: акция «Сбереги природу – сдай батарейку!», проект 

«Доброе дело», «Уникальная роль сибирской тайги» – встреча с доктором 

биологических наук В.Н. Седых, главным научным сотрудником Института леса 

им. В.Н. Сукачева СО РАН, экологическая игра «Будущее человека в экологической 

перспективе», эко-мастерская «Кукла из глубины веков», выставки экологической 

тематики и раздача информационных буклетов.  

Двухнедельный марафон, в котором приняли участие более 300 человек, завершился 

15 апреля экологической акцией «День экологических знаний: ЭКО-вопрос. 

Перезагрузка» – с интеллектуальной игрой, мастер-классами по вторичному 

использованию бросовых материалов и ненужных вещей, а также модным дефиле. В 

акции приняли участие 5 команд школьников и студентов (более 50-ти человек), которые 

сыграли в интеллектуальную игру «Человек и природа». Каждая команда также защищала 

свой экологический проект. После заключительного мероприятия марафона в стенах 



НОЮБ продолжился сбор макулатуры и старых батареек, а также распространение в 

отделах обслуживания флаеров по проблемам экологии. 

21 апреля юношеская библиотека вновь присоединилась к Всероссийской акции 

«Библионочь». В этом году «Библионочь» в НОЮБ была посвящена 80-летию 

Новосибирской области, а также Году экологии. Юбилейная новосибирская тематика и 

заявленная главная тема акции – «Новое прочтение» – стали отличным поводом заново 

открыть для себя красоту родного края, увидеть его с другой стороны, удивиться и по-

новому его полюбить. Все желающие могли совершить ряд виртуальных экскурсий, 

узнать о редких животных и растениях, уникальных заповедниках и даже о мистических 

природных объектах. А заодно составить для себя список мест, которые стоит посетить, 

попрактиковаться в сборе походного рюкзака и научиться отличать съедобные грибы от 

ядовитых. Интересными были различные мастер-классы, нашлись краеведческие 

развлечения и для самой юной аудитории. Во Всероссийской акции «Библионочь-2017» в 

НОЮБ приняли участие 525 человек. 

15 июня в рамках Летнего читального зала «Лето. Книга. Фантазия: проспект 

читающих людей» состоялась благотворительная экологическая акция «Дари добро», 

в которой приняли участие 135 человек. Внимание жителей города привлекли 

разнообразные площадки с экологическими играми и мастер-классами. Был организован 

сбор пожертвований в пользу городского приюта для бездомных животных, здесь же 

можно было выбрать себе домашнего любимца.  

В Год экологии проведен цикл интеллектуальных турниров «Человек и 

природа», состоящий из 9 игр, в которых приняли участие 144 человека – школьники и 

студенты техникумов и ВУЗов. В течение года прошел цикл экологических выставок 

«Зеленая планета», на которых были представлены более 400 книг и статей о природе и 

экологических проблемах.  

Всего в мероприятиях, посвященных Году экологии, приняли участие 1266 человек. 

Мероприятия получили высокую оценку участников, а библиотека приобрела новых 

партнѐров, заинтересованных в развитии экологического просвещения, среди них 

Сибирское отделение Федерации за всеобщий мир, компания «Сырьевая Альтернатива», 

ГОО «Защити животных», Котокафе «Мурчим» и другие. 

Писатель Н.И. Сладков сказал: «Заставить полюбить природу нельзя, но помочь 

полюбить можно». Пусть Год экологии и подошел к концу, работа по экологическому 

просвещению в НОЮБ продолжается. 

(Быкова Юлия Владиленовна, начальник отдела отраслевой литературы; 

Гребенкина Ольга Валерьевна, ведущий методист) 



ЮБИЛЕЙ ОБЛАСТИ 

В 2017 году Новосибирской области исполнилось 80 лет. Новосибирская областная 

юношеская библиотека отметила эту дату с размахом. В течение всего года было 

проведено более 25 мероприятий, посвящѐнных юбилею, ими охвачено более 1500 

человек.  

Самыми крупными мероприятиями года стали два поэтических марафона. 21 марта 

прошѐл Первый Всесибирский круглосуточный поэтический мартафон «Не спи, 

поэт!». Уникальная возможность получить максимальное представление о современной 

сибирской поэзии за 24 часа появилась у широкой аудитории – ровно сутки в режиме нон-

стоп шла прямая трансляция, задействовавшая более двухсот самобытных авторов из 15 

различных городов Сибири. Суточный марафон объединил сразу три даты: 80-летие НСО, 

празднование 18-летия Международного дня Поэзии и 95-летие со дня выхода в свет 

первого номера старейшего сибирского толстого литературного журнала «Сибирские 

огни». Организаторами мартафона стали: редакция журнала «Сибирские огни», 

Новосибирская областная юношеская библиотека, Товарищество сибирских драматургов 

«ДрамСиб» и компания «Тракт-Сибирь». Следующим марафоном стал Областной 

поэтический марафон «Дыхание Третьего тысячелетия», организованный НОЮБ 

совместно с координационным советом при «Литературной карте НСО» и Центром 

национальных культур им. Заволокина в мае 2017 г. В течение 3 дней около 150 поэтов 

Новосибирска и Новосибирской области читали свои произведения, посвящѐнные 

юбилею области. 

Ещѐ два крупных события порадовали творческую и активную молодѐжь области. В 

начале года были объявлены два областных конкурса, в которых приняли участие более 

500 человек из 27 районов области, преимущественно дети и молодѐжь, а также инвалиды, 

ученики, обучающиеся в коррекционных школах и находящиеся в трудной жизненной 

ситуации.  

Областной литературный конкурс «В здоровом теле – здоровый дух» 

проводился в партнѐрстве с АНО ИПЦ «Доверие» при поддержке: ГБУ НСО «Дом 

молодежи», фонда «Мое открытие Сибири», клуба сказочников «Баюшка», фонда 

«Сибирский писатель» и компании «Danon». Наибольшее количество работ прислали из 

Барабинского, Краснозерского, Новосибирского районов и г. Искитима.  

Краеведческий конкурс «Чудеса земли Новосибирской», нацеленный на сбор 

информации о сибирских писателях, литературных и культурных 

достопримечательностях, былинах и легендах, проводился при поддержке 

Новосибирского отделения Союза писателей России и журнала «Сибирские огни». 



Болотнинский, Чановский, Краснозерский, Куйбышевский и Кыштовский районы стали 

лидерами по количеству присланных работ. Материал, полученный от участников 

конкурса, был использован в проекте «Литературная карта» – на сайте появилась новая 

рубрика «Литературные достопримечательности»: мемориальные доски, памятники и 

другие объекты, посвященные писателям Новосибирской области.  

Данная рубрика совместно с другими литературными проектами была представлена 

на Презентации литературных проектов НОЮБ, приуроченных к 80-летию 

Новосибирской области, проведенной совместно с Новосибирским отделением Союза 

писателей России и министерством культуры НСО. В рамках данного мероприятия 

прошло награждение юбилейными медалями работников культуры и членов Союза 

писателей.  

Также был представлен новый проект «Литературное кольцо родного края», 

реализуемый в течение 2017 года. В рамках данного проекта была разработана большая 

настольная краеведческая игра «Литературное кольцо Сибири», а на еѐ основании – 

несколько интерактивно-познавательных программ: интерактивная игра «Сокровища 

литературной карты», интерактивно-познавательный марафон «Литературное кольцо 

родного края», «Бинго-тур НСО-80». Всего на разных площадках города и области было 

проведено 17 мероприятий с аудиторией около 600 человек. Состоялись выезды в 

Новосибирский, Чулымский, Татарский и Куйбышевский районы.  

Вопросы, обсуждаемые на встречах в течение года, нашли своѐ отражение в 

программе III конференции литературных объединений «Союз новаций и традиций в 

литературном пространстве», которая состоялась 1 декабря 2017 г. Организаторами 

мероприятия выступили министерство культуры НСО, Новосибирское отделение Союза 

писателей России, Союз журналистов Новосибирской области, журнал «Сибирские огни» 

и НОЮБ. Программа Конференции была направлена на поиск механизмов активизации и 

модернизации литературной жизни НСО, а также на привлечение внимания к крупным 

литературным проектам, которые реализуются в Новосибирской области.  

Конференция собрала более 80 представителей литературных объединений, поэтов, 

писателей, журналистов, издателей и библиотекарей. В итоговом документе было принято 

решение активизировать литературное сообщество области для улучшения и сохранения 

культуры родного края через крупные мероприятия и проекты, а также обратиться к 

министерству культуры Новосибирской области с просьбой привлечь районные отделы 

культуры для реализации крупных культурно-массовых проектов (подобных поэтическим 

марафонам), инициируемых и проводимых на территории Новосибирской агломерации. 

(Манн Татьяна Евгеньевна, начальник отдела молодежных программ) 



ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ 

Продвижение книги, чтения – одно из основных направлений в деятельности 

НОЮБ. В 2017 году в данном направлении работало более 10 проектов. Задумывая 

проект, сотрудники библиотеки определяют ключевые позиции: цель, аудитория, формы, 

результат. Цель – продвижение чтения. Результат – новые читатели, рост книговыдачи, 

обращаемости фонда. Формы – известные (обзор, выставка, литературная игра) 

трансформируются в интерактивную выставку, обзор-деловую игру, музей книги или 

проживание одного произведения. 

Проект «Давай с тобой читать вместе» живет в библиотеке уже три года, дает около 

2000 посещений в год, ориентирован на молодых родителей и младших школьников. 

Задача библиотеки – помочь родителям стать организаторами и руководителями чтения 

детей, организовать интеллектуальное общение с детьми. Занятия проводятся в форме игр 

между родителями и детьми, при подаче опережающей информации – команды 

формируются из нескольких семей. Через игру ведется глубокая работа с текстом, со 

справочной литературой.  

Ежегодная Неделя детской и юношеской книги традиционно ставит своей целью 

популяризацию детской и юношеской литературы. В 2017 году она называлась «Хочу 

познакомиться с умным» и прошла в формате библиотечного журфикса. Тема – 

опровержение мифов: спортсмены не читают книги; ветераны, прошедшие горячие точки, 

не любят читать о войне; в книгах о Чернобыле много придуманных страшилок. В гости 

были приглашены мастер спорта по тяжѐлой атлетике, тренер по фитнесу и кроссфиту, 

ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, ветеран атомной промышленности, участник 

боевых действий в Афганистане, детский писатель. Все встречи сопровождались 

книжными выставками, подготовленными совместно с гостями. 

15 ноября 2017 года состоялся VI Областной конкурс читающей молодѐжи 

«BOOK-симпатия». Цель конкурса – способствовать росту читательской активности в 

молодѐжной среде. Согласно условиям конкурса, участникам нужно было сделать 

презентацию книги в одном из трѐх направлений: творческая работа, буктрейлер, фото в 

сети «Instagram». Его поддержали министр культуры Новосибирской области 

И.Н. Решетников, читающая молодѐжь из Новосибирской области (р.п. Мошково, станция 

Евсино, г. Чулым, г. Искитим), Республики Казахстан, Республики Беларусь. Специально 

для конкурса была подготовлена экспозиция книг «Страна читающих людей», 

рассказывающая о самых популярных в молодежной среде книгах в различных городах 

России. Книги с выставки «Самые читаемые книги НОЮБ» разыгрывались в конце 

праздничного вечера между участниками конкурса и зрителями. 



В последнее время у молодежи возрос интерес к научным знаниям, проводятся 

научные чтения, лектории по робототехнике и искусственному интеллекту. И если 

научная литература объясняет, как создать робота, художественная же показывает 

человека в технологичном мире, его эмоции и переживания. Поэтому цель проекта «42. 

Наука в художественной литературе» – побуждение к чтению и продвижение 

качественной художественной литературы научно-фантастической тематики. 

Мероприятия проекта проходят в форме интерактивного диалога и включают игры и 

задания, которые пробуждают интерес к чтению, а также направлены на развитие 

критического мышления, умение анализировать информацию и принимать решение на 

основе собственных рассуждений. Вовлечение в научную фантастику с помощью диалога 

и игры улучшает у участников восприятие художественных произведений и обращает 

внимание на важные вопросы, которые в них ставятся. 

Цель проекта «Наука в свободном доступе» – формирование устойчивого интереса 

к чтению научно-популярной литературы молодежью через цикл встреч с сибирскими 

учеными – биологами, вирусологами, экологами, историками. 

Проект «Центр графической культуры» был поддержан фондом Прохорова и 

реализуется с июля 2017 года. Цель проекта – содействие социальной адаптации молодых 

людей (включая подростков и молодежь с ограниченными возможностями) и вовлечение 

их в современную культурно-образовательную деятельность посредством создания 

комиксов. Уникальность нашего Центра в том, что мы нацелены на работу с подростками 

с нарушениями письменной и устной речи (алалики, дисграфики), а так же детей 

мигрантов. Открытие Центра прошло 20 сентября. Два раза в неделю работает клуб 

комиксов «КомМуникация», который ведет комиксист Марина Назимко. В рамках клуба 

проводятся конкурсы, мастер-классы, встречи с местными художниками-комиксистами. В 

Ночь искусств прошел конкурс комиксов «Супер-герой спасает мир». Каждый участник 

ушел с призами от партнера проекта магазина «КомиксЭРА». В декабре прошли комикс-

битвы «Сюрприз» при поддержке магазина комиксов «Karandash». Участники не только 

создали стрипы (лента из 2-4 кадров, выстроенных в ряд), познакомились с технологией 

раскадровки, но и прослушали лекцию о видах и жанрах комиксов. По словам Марины 

Назимко, главная цель битвы — коллективное или индивидуальное создание нового 

продукта. Всего в двух комикс-битвах приняли участие 42 человека. Для реализации 

проекта привлечено большое количество партнеров, среди которых Новосибирский 

государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, Союз художников 

России, Центр реабилитации инвалидов «Олеся», коррекционная школа №116, СОШ №66, 



магазины комиксов «Комиксэра» и «Карандаш», новосибирские комиксисты М. Назимко, 

Б. Трачук, О. Посух и другие. 

Специалисты юношеской библиотеки продолжают работу с инвалидами. Среди 

читателей библиотеки воспитанники Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Виктория» и семейный клуб «АутНет». В библиотеке действует 

программа по работе с инвалидами «Шаг навстречу: мир равных возможностей», в рамках 

которой еженедельно молодые люди с ОВЗ (18-25 лет), в том числе с аутизмом, 

социализируются через литературно-познавательные занятия с участием психологов и 

библиотекарей. А в рамках работы Центра графической культуры НОЮБ проходят 

обучающие занятия по рисованию комиксов для молодежи с нарушением речи, в том 

числе для учащихся специальной (коррекционной) школы- интерната №116. 

Частые гости на мероприятиях юношеской библиотеки – молодежь из ближайших 

районов Новосибирской области: Новосибирского, Коченевского, Искитимского районов, 

г. Бердска и г. Обь. Несколько раз в год команда юношеской библиотеки традиционно 

выезжает в районы Новосибирской области для проведения мероприятий для молодежи. В 

2017 году это – День любимой молодежной книги «Книжный эко-лабиринт» (г. Татарск), 

интерактивно-познавательный марафон «Литературное кольцо Сибири» (г. Чулым), 

интерактивно-познавательная программа «Сибирская книга» (пос. Чаны), литературно-

познавательная игра «Литературное кольцо Сибири» (г. Татарск, г. Куйбышев, 

пос. Краснообск), интеллектуальная игра «Книги, которые стоит прочитать» (с. Боровое 

НСО). 

 

IT ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

Социальный проект «Твой курс: ИТ для молодѐжи» создан в России и проводится с 

2012 года при поддержке корпорации Microsoft. Новосибирская областная юношеская 

библиотека подключилась к проекту в 2016 году. 

В течение 2017 года в учебном центре проводились занятия по основам и 

особенностям предпринимательства в сфере информационных технологий, а также цикл 

открытых лекций от действующих специалистов IT-сферы. Кроме того были проведены 

две акции: «Digigirlz» (использования информационных технологий в работе девушками-

ИТ-специалистами) и «Час кода» (федеральная акция по продвижению информационных 

технологий), в которой приняло участие более 3000 школьников и студентов. Более 100 

учебных заведений в течение недели плотно работали с тренерами и волонтерами проекта. 

Слаженная работа и четкая координация обеспечила проведение самой масштабной за 

всю историю Новосибирской области акции, посвященной информационным 



технологиям. Учебный центр «Твой курс: ИТ для молодежи» ещѐ в начале ноября начал 

подготовку к федеральной акции «Час кода». Ведь успех прошлого года (более 2500 

участников) показал, что желающих из школ-партнеров пригласить к себе на урок 

волонтера или тренера Учебного центра в несколько раз превышает возможности. Для 

решения этой задачи была организована серия мероприятий по подготовке волонтеров из 

числа выпускников образовательных программ центра «Твой курс» и студентов-

старшекурсников. В учебный модуль вошли несколько дисциплин, таких как 

профориентационный трек проекта, умение провести необычный урок информатики по 

методическим рекомендациям федеральной акции «Час кода» и, конечно же, умение 

провести яркую презентацию центра и проекта «Твой курс: ИТ для молодежи» с обзором 

всех возможностей, который он предоставляет современному школьнику или студенту.  

Одно из основной задачей в преддверии акции была организация грамотной 

информационной кампании, где центр «Твой курс: ИТ для молодежи», выступил 

инициатором и координатором совместных действий.  На этом этапе были подключены 

официальные информационные ресурсы Правительства Новосибирской области и 

г. Новосибирска. Так же оказали информационную поддержку партнеры и друзья 

Учебного центра – Молодежный парламент НСО и Управление молодежной политики 

НСО. 

Уже первого декабря количество заявок от школ-партнеров на волонтеров и 

тренеров превысило сотню. Координатор центра и его помощники составляли для 

каждого волонтера индивидуальный график работы на самый активный период акции 4-10 

декабря. В среднем на волонтера приходило 5-7 уроков за вышеуказанный период. Стоит 

отметить, что заявки поступали и от новых школ, с которыми до акции центр не 

взаимодействовал.  

В Сузунском и Искитимском районах области команда центра провела промо-

мероприятия, рассчитанные на большое количество участников, где основной акцент 

делался на презентацию программ Центра и возможности для его участников повысить 

свои компетенции в сфере информационных технологий. В Сузунском районе на 

презентации Центра присутствовала глава муниципального образования, которая в своей 

речи сказала, что будущее района за молодыми профессионалами, а лучшими в своей 

области невозможно стать, не познав современные информационные технологии. 

Впервые во время масштабной акции тренеры и волонтеры Центра работали с 

молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Тренеры провели занятия в 

нескольких интернатах и коррекционных школах. Радость участников и желание быть 

программистами – это то, чем заканчивались уроки. 



И, конечно, двери Новосибирской областной юношеской библиотеки, на базе 

которой работает Центр, были открыты для школьников и студентов. Стоит отметить, что 

студенты уже второй год хотят, чтобы для них сделали отдельную категорию в онлайн-

тренажере, потому что задания кажутся очень легкими. 

За 2017 год в мероприятиях проекта приняли участие 3378 школьников и студентов. 

В акциях приняли участие 16 муниципальных районов Новосибирской области: 

Баганский, Барабинский, Болотинский, Каргатский, Колыванский, Коченевский, 

Куйбышевский, Купинский, Новосибирский, Северный, Сузунский, Татарский, 

Чановский, Черепановский, Чистоозерный районы и г. Бердск. 

В начале 2018 года Новосибирская областная юношеская библиотека получила 

награду «Центр высоких достижений 2018» за проведение акции «Час кода». Церемония 

награждения прошла в Москве. 

(Ломоносов Александр Викторович, программист НОЮБ, 

координатор Новосибирского центра проекта «Твой курс: ИТ для молодежи», 

организатор и ведущий акции «Час кода» в Новосибирской области) 

 

 

ОБЗОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НОЮБ В 2017 ГОДУ 

В 2017 году сотрудниками НОЮБ было проведено 26 методических мероприятий 

(семинаров, практикумов, стажировок, вебинаров, конкурсов, турниров, собраний, 

дискуссий, мастер-классов, конкурсов). Данные мероприятия проводились по двум 

основным направлениям: 

 повышение квалификации молодых библиотекарей (карта профессионального 

развития библиотекаря и современные методы привлечения молодежи в библиотеку); 

 обмен опытом с библиотекарями, работающими с молодежью (основы 

эффективного взаимодействия библиотекаря с молодѐжью и профилактика 

профессионального выгорания библиотекаря). 

Важно отметить рост количества участников методических мероприятий: в 2017 

году – 1229 человек, в 2016 году – 1000, в 2015 году – 900. Статистика посещений 

коллегами ключевых мероприятий выглядит следующим образом: 

- X Областной фестиваль «Юная библиотека» (170 чел.); 

- Творческая мастерская «Интерактивные познавательные мероприятия для 

молодежи» (48 чел.); 



- Собрание молодых специалистов Новосибирской области в сфере культуры 

«Создавая будущее: достижения, возможности и перспективы молодежи на путях 

развития культуры» (120 чел.); 

- Совещание-дискуссия «Библиотечная молодѐжь: Взгляд изнутри!» (80 чел.); 

- Межрайонный семинар «Современные формы и методы привлечения молодежи в 

библиотеку» (65 чел.); 

- Межрегиональная Летняя школа молодых библиотекарей «Содействие позитивной 

самореализации молодежи: формы и методы работы библиотеки» (50 чел.); 

- Профессиональный турнир «Библиотекарь 007» (50 чел.); 

- Вебинар «Библиотечные квесты как форма развития познавательной активности 

молодежи» (48 чел.); 

- Межрегиональный практикум «Библиотекарь: путь в профессию». Регионы – 

Челябинск, Барнаул, Новосибирск (45 чел.); 

- Методический семинар к 100-летию А.И. Солженицына «Ход времени: 

зафиксировать и осмыслить» (40 чел.); 

- Семинар с элементами тренинга «Эмоциональное выгорание в профессиональной 

деятельности библиотекаря» (30 чел.); 

- Библио-инкубатор «Молодые – молодым: новый подход к профессиональному 

развитию»: стажировка для молодых библиотекарей России (12 чел.). 

Ниже представлен рейтинг библиотек районов Новосибирской области по 

количеству участия в методических мероприятиях НОЮБ в 2017 г.  

 

 

В 2017 году состоялось 17 методических выездов в область, сотрудники НОЮБ 

посетили Доволенский, Искитимский, Черепановский, Карасукский, Коченевский, 
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Рейтинг библиотек районов НСО по количеству участия в 

методических  мероприятиях НОЮБ в 2017 г.

Черепановский - 7

Мошковский - 7

Искитим (город) - 6

Новосибирский - 6

Искитимский -5

Карасукский - 5

Маслянинский - 5

Тогучинский - 5

Чулымский- 5

Венгеровский - 4

Ордынский - 4

Северный - 4

Татарский - 4



Кыштовский, Купинский, Маслянинский, Новосибирский, Татарский, Чистоозерный, 

Чулымский районы, г. Куйбышев, г. Искитим. 

Обзорно представим ключевые методические мероприятия, проводимые в 2017 году 

для молодых библиотекарей. 

Стартом методической деятельности НОЮБ в 2017 году стала творческая 

мастерская «Интерактивные познавательные мероприятия для молодежи». Коллегам 

была предложена универсальная форма комплексного мероприятия для молодежи – 

интерактивно-познавательная программа, которая проходит в форме командной игры из 

трех туров и подходит для читателей от 12 до 22 лет. В ходе лекции было подробно 

рассказано о каждом компоненте программы – интеллектуальной игре, интеллектуальной 

разгрузке и дискуссии. Далее участники разбились на пять команд для практического 

занятия. Предлагалось выбрать наиболее актуальную для себя тему мероприятия и 

придумать интеллектуальные вопросы и один вопрос для дискуссии. После этого команды 

представляли вопросы на суд коллег для оценивания сложности и получения 

рекомендаций по формулировкам. Вопрос дискуссии обсуждался в особом порядке: 

члены других команд выходили на «сцену» и занимали одну из трех позиций по 

отношению к вопросу («Согласен», «Не согласен», «Особое мнение»), а участник 

команды, придумавший вопрос, выступал в роли ведущего, модерирующего дискуссию. 

Таким образом, в ходе практического занятия участники могли почувствовать себя и в 

роли методистов, и в роли ведущих, и в качестве участников интерактивно-

познавательной программы.  

В четвертый раз состоялось совещание-дискуссия «Библиотечная молодѐжь: 

взгляд изнутри!». Мероприятие объединило более 80 коллег из города и области, а также 

студентов-библиотекарей НОККиИ. Совещание началось с презентации деятельности 

Гильдии молодых библиотекарей – первой официально зарегистрированной молодежной 

библиотечной профессиональной организации в России. Особое внимание было уделено 

достижениям в общественно-профессиональной деятельности молодых библиотекарей 

Новосибирской области. Так, силами членов организации были выиграны 8 грантов и 

подготовлены два спецвыпуска федерального журнала «Молодые в библиотечном деле» 

(впервые в истории журнала целых два номера были посвящены одной общественной 

организации). Важно отметить и сотрудничество Гильдии с коллегами из 20 городов 

России и ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан). Этот факт был отмечен и 

библиотекарями из Омской городской молодежной общественной организации 

«Молодежный совет», с которыми в рамках совещания был проведен телемост. Молодые 

библиотекари из Мошковского и Карасукского района презентовали эффективные 



практики работы с молодежью, опыт сотрудничества библиотеки с органами власти, а 

студентка ОТИР НОККиИ представила современные формы библиографических пособий, 

особенно подходящих для работы с детьми, такие как лэпбук, букбокс, шедоу-бокс и 

библиокубики. Вниманию коллег была представлена информация об областном конкурсе 

«Культиватор», рассчитанном на специалистов в сфере культуры, о XIX Всемирном 

фестивале молодежи и студентов, а также о Всероссийском молодежном форуме 

«Таврида». 

Дискуссионная площадка «Кадровые ресурсы библиотек: реалии современности» 

проходила с участием министерства культуры Новосибирской области, Новосибирской 

областной общественной профсоюзной организации Российского профессионального 

союза работников культуры, отделения технологий информационных ресурсов 

им. Т.Г. Шигаевой НОККиИ. Спикеры вместе с участниками мероприятия обсуждали 

вопросы получения профессии на рабочем месте в процессе практической деятельности, 

заработной платы в библиотечной отрасли, а также миссии библиотеки в современном 

мире и ее осознания библиотекарем. 

Ключевым событием программы стал профессиональный турнир «Библиотекарь 

007» – библиотечное ток-шоу, где соревнуются три молодых библиотекаря и их 

наставники. В нем приняли участие сотрудники трех библиотек: В.В. Владимирцева, 

библиотекарь центра поддержки культурных инициатив молодежи НОЮБ, А.В. Веселых, 

библиотекарь Маслянинской ЦБС и Р.А. Теплов, ведущий библиограф отдела научной 

библиографии ГПНТБ СО РАН.  

В рамках турнира наставники и участники представляли свои «визитные карточки», 

выполняли творческие задания, отвечали на вопросы по нескольким направлениям: работа 

с фондом, обслуживание читателей, массовая работа библиотеки и социальное 

партнѐрство. Кубок победителя турнира получила В.В. Владимирцева, кубок зрительских 

симпатий – А.В. Веселых, а Р.А. Теплову был вручен кубок участника «За любовь к 

чтению», а также грамота за креативность мышления и оригинальность от 

Новосибирского областного колледжа культуры и искусств.  

Отдельно хочется отметить межрегиональный практикум «Библиотекарь: путь в 

профессию», который проходил с 5 по 9 июня 2017 г. на базе Новосибирской областной 

юношеской библиотеки. В нем приняли участие 45 студентов профильных ВУЗов и 

ССУЗов в сфере культуры разных регионов России: Южно-Уральский государственный 

институт искусств имени П.И. Чайковского (г. Челябинск), Алтайский государственный 

институт культуры (г. Барнаул), Новосибирский областной колледж культуры и искусств 

(г. Новосибирск), а также молодые библиотечные лидеры нашего региона. За пять дней 



практикума участники смогли ознакомиться с деятельностью Новосибирской областной 

юношеской библиотеки, узнать о различных проектах и акциях, проходящих на базе 

учреждения. Студенты и библиотекари участвовали в беседах и тренингах, мастер-классах 

по ораторскому мастерству и эффективному взаимодействию библиотекаря с молодыми 

пользователями; квест-играх; уличных акциях («Летний читальный зал «Лето. Книга. 

Фантазия: проспект читающих людей» и «Библиотека на траве»); посещали групповые и 

индивидуальные консультации ведущих специалистов юношеской библиотеки. 

Особый интерес у практикующих библиотекарей вызвали показательные 

мероприятия, проводимые студентами. Так, студентка Алтайского государственного 

института культуры провела беседу по теме «Информационная безопасность современной 

молодежной аудитории». Студенты НОККиИ подготовили квест-игру «Литературный 

лабиринт», где представили различные по формату и содержанию задания по мотивам 

популярных книг («Песнь льда и пламени» Дж. Мартина, «Вий» и «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» Н.В. Гоголя, «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда и др.). Студенты-

библиотекари Южно-Уральского государственного института искусств имени 

П.И. Чайковского организовали литературную игру-«мафию» «В поисках золотого 

кольца» по популярному роману Дж. Толкина «Властелин колец». В роли «мафии» 

выступали «орки», пытающиеся найти Голлума, укравшего кольцо всевластия.  

Также в рамках Межрегионального практикума молодые коллеги и студенты 

посетили ГПНТБ СО РАН, НГОНБ, библиотеку им. Н.А. Некрасова ЦБС им. П.П. Бажова 

Ленинского района г. Новосибирска и НОККиИ.  

В августе на базе «ЦОиО «Лесная сказка» Искитимского района Новосибирской 

области была проведена межрегиональная летняя библиотечная школа «Содействие 

позитивной самореализации молодежи: формы и методы работы библиотеки». 

Школа проводилась с целью обмена опытом, поиска эффективных методов позитивной 

самореализации молодежи в библиотеке. В работе Школы приняли участие более 50 

библиотечных специалистов из 23 районов и 4 городов Новосибирской области, а также 

из г. Новосибирска, г. Челябинска, г. Томска и г. Кемерово. На протяжении четырех дней 

Школы библиотекари обсуждали эффективные методы продвижения книги и чтения, 

беседовали об особенностях современной молодежи, знакомились с приоритетными 

проектами в сфере молодежной политики Новосибирской области, участвовали в работе 

тренингов на развитие личностных и профессиональных компетенций современного 

библиотекаря, а также писали и защищали проекты массовых мероприятий, направленных 

на привлечение молодежи в библиотеку.  



Ведущим экспертом Летней библиотечной школы стала И.Ю. Матвеева, к.п.н., 

доцент, заведующая кафедрой библиотечно-информационной деятельности Челябинского 

государственного института культуры. Она рассказала участникам о социальном 

партнерстве, медийной поддержке чтения и об эффективной работе современного 

библиотекаря с молодежью. Возможность представить свою деятельность была и у самих 

участников Школы. Целый блок под названием «Молодые в библиотечном деле: 

достижения региона» объединил выступления специалистов из Кемерово, Томска и 

Новосибирской области (г. Новосибирск, Маслянинский, Кочковский районы). В ходе 

программы библиотечной школы для участников были проведены экскурсии в филиал №3 

МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Искитима и Линевскую поселковую 

библиотеку МКУК «Искитимская централизованная библиотечная система». Завершилась 

Межрегиональная летняя библиотечная школа подведением итогов и вручением 

сертификатов обучающимся. 

В стажировке для молодых библиотекарей России на базе Новосибирской областной 

юношеской библиотеки (библио-инкубатор «Молодые — молодым: новый подход к 

профессиональному развитию») приняли участие 12 молодых библиотекарей из разных 

регионов России: г. Тюмень, г. Якутск, г. Алапаевск и г. Каменск-Уральский 

Свердловской области, а также коллеги из Новосибирской области (г. Барабинск, 

Мошковский, Ордынский, Северный, Черепановский районы). Библио-инкубатор 

проводился при поддержке: Молодежной секции Российской библиотечной ассоциации, 

НРОО «Гильдия молодых библиотекарей», ГБУК НСО «Новосибирская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», ГАОУ СПО НСО 

«Новосибирский областной колледж культуры и искусств». 

В течение пяти дней молодые библиотекари в интерактивных формах изучали 

основы эффективного взаимодействия библиотекаря с молодежью, развивали личностные 

компетенции современного библиотекаря, знакомились с картой профессионального 

развития, учились разрабатывать интеллектуальные мероприятия для молодежи. Также 

ведущие специалисты юношеской библиотеки давали консультации на тему социального 

партнерства, проектной деятельности и активного вовлечения молодежи в культурно-

просветительскую деятельность библиотеки. 

В рамках стажировки состоялся телемост «Библиотечная молодежь России: 

действуем вместе!» с Омской городской молодежной общественной организацией 

«Молодежный совет» и Союзом молодых профессионалов Томской областной 

универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина. Коллеги поделились своим 



опытом работы в деле развития своей общественной организации и представили самые 

интересные молодежные проекты. 

В ходе программы библио-инкубатора библиотекари посетили Новосибирскую 

государственную областную научную библиотеку, Новосибирскую областную 

специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих и Центральную районную 

библиотеку им. Д.С. Лихачева, где состоялась встреча мэра г. Новосибирска А.Е. Локтя 

с молодыми библиотекарями «Формула успеха: Человек + Книга = Личность» 

(библиотечное ток-шоу), где он рассказал о книгах, которые сформировали его, как 

человека, повлияв на взгляды, на жизнь и человеческие взаимоотношения. Также в рамках 

ток-шоу прошла дискуссия «Библиотеки – городу, город – библиотекам». В ней молодые 

специалисты подняли актуальные и злободневные вопросы о популяризации и 

продвижении деятельности муниципальных библиотек. Особое внимание было уделено 

деятельности Гильдии молодых библиотекарей, представлению лучших практик 

организации. Завершилась стажировка лабораторией идей – защитой собственных 

мероприятий, направленных на популяризацию чтения в молодежной среде, подведением 

итогов и вручением сертификатов о краткосрочном повышении квалификации. 

Мы признательны коллегам за активное участие в наших акциях, проектах, 

массовых и обучающих мероприятиях, и в своей методической деятельности стараемся 

учесть поступившие пожелания. 

В арсенале Новосибирской областной юношеской библиотеки – богатый 

собственный опыт и наличие слаженной команды профессионалов, что позволяет в 

полной мере вести большой объем работы по повышению квалификации молодых 

библиотекарей не только Новосибирской области, но и других регионов России. 

Ведь молодые специалисты, как сказал на встрече в рамках Собрания молодых 

специалистов Новосибирской области в сфере культуры «Создавая будущее: достижения, 

возможности и перспективы молодежи на путях развития культуры» министр культуры 

И.Н. Решетников, могут изменить многое в культуре и создать новые тенденции во всех 

сферах нашей деятельности. 

(Агарина Елена Михайловна, начальник отдела координации и развития) 

 

К ГОДУ А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА 

2018 год богат на юбилейные литературные даты. Президент России Владимир 

Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения русского классика 

И.С. Тургенева, 150-летнего юбилея знаменитого писателя и мыслителя Максима 

Горького и столетия со дня рождения известного во всѐм мире писателя, общественного и 



политического деятеля А.И. Солженицына. Главная задача библиотеки – не только 

подготовка к празднованию юбилея писателя, а также актуализация в молодѐжной среде 

его творческого наследия.  

Для продвижения произведений лауреата Нобелевской премии по литературе 

1970 года Александра Солженицына в комплексном отделе художественной литературы 

Новосибирской областной юношеской библиотеки был осуществлѐн проект «О 

прошлом – для будущего. С кого начинать изменять мир?». В рамках этого проекта были 

разработаны и проведены следующие мероприятия:  

- «А нужны ли нам праведники?»: литературный суд по рассказу 

А.И. Солженицына «Матрѐнин двор»;  

- «Почти счастливый день…»: игра-экспедиция по книге А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича»;   

- «Солженицын и Бродский. Поиски свободы»: литературная игра-аналогия по 

творчеству А.И. Солженицына и И.А. Бродского;  

- «Запретная страна»: литературный вечер по творчеству А.И. Солженицына;  

- буктрейлер по циклу миниатюр «Крохотки». 

Расскажем подробнее о некоторых из них. Игровой разбор рассказа 

А.И. Солженицына «Матрѐнин двор» проводится в формате «литературного суда» (по 

аналогии с рейтинговыми телевизионными ток-шоу), по делу Матрѐны Васильевны 

Григорьевой. В помощь участникам раздаются карточки с ролями (судья, адвокат, 

прокурор, присяжные, свидетели – герои рассказа) и краткими выдержками из текста, 

касающимися образа главной героини, для аргументированного отстаивания своей 

позиции участником. Например, в свидетельстве постояльца Игнатича/автора содержится 

его вопрос к деревенским бабам: платили ли они Матрѐне за еѐ помощь при вспахивании 

огородов? Их ответ: «Не берѐт она денег. Уж поневоле ей вопрятаешь…» Жена 

председателя колхоза даѐт такие «свидетельские» показания: «…а Матрѐна ваша такая же 

праведница, как те, кто у треста мешками торф ворует». 

Главный вопрос «суда» заключается в том, кем является Матрѐна: «чудаком»/ 

«чудиком» (в отрицательном смысле слова») или праведником? Чтобы сформулировать 

ответ, участникам необходимо сначала определиться со значением понятия «праведник» в 

формате «Детектора лжи», а затем выступить в роли защитников и обвинителей героини, 

повторяя условия настоящего суда. В разделе игры «А почему?» состоялось заседание 

присяжных, которые вынесли «окончательный приговор» по литературному делу, 

предварительно ответив на ряд вопросов о произведении. Самым сложным вопросом, на 



который участники давали неоднозначные ответы, оказался такой: «Согласились бы Вы / 

смогли бы Вы жить по «Матрениным законам»?». 

Помимо «судебного заседания», в начале игры участники знакомились с биографией 

И.А. Солженицына и историей создания произведения в рубрике «Ветра эпох». А в 

финале игры «Флэшбук» сотрудники отдела рассказали о книгах, поднимающих тему 

«чудаков» и праведников. Классическим примером праведников являются герои 

произведений Н.С. Лескова: «Левша», «Очарованный странник», «Запечатлѐнный ангел», 

«Тупейный художник» и др. Отметим в обзоре такие книги, как «Дон Кихот» 

С.М.де Сервантеса, «Идиот» Ф.М. Достоевского, «Не стреляйте белых лебедей» 

Б.Л. Васильева. Обзор не ограничился только произведениями классиков: роман «Лавр» 

Е.Г. Водолазкина – лауреат российских престижных литературных премий.  

Для размышления о человеческом достоинстве была выбрана книга 

А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». При разработке мероприятия 

сотрудники отдела остановились на популярном у молодѐжи фантастическом жанре 

«попаданцы». Участники игры-экспедиции «Почти счастливый день» начали своѐ 

«погружение» с просмотров фрагментов фильма Денниса Ганзеля «Эксперимент 2: 

Волна» (16+) и Пола Шойринга «Эксперимент» (18+). В фильмах шла речь об 

экспериментах, демонстрирующих, как легко можно манипулировать массами. И главный 

вопрос игры-экспедиции звучал так: «Как существование такого места стало 

возможным?». 

С помощью текста произведения А.И. Солженицына участники и ведущий 

отправлялись в аномальное пространство лагеря, описанное писателем. Участники 

разбивались на исследовательские группы и получали карточки с «локациями» – местами 

внутри лагеря, в которых оказывается главный герой Шухов в течение своего долго дня 

(барак, столовая, санчасть, почта, место работы (объект), ворота и т.д.). Команды должны 

были с помощью текста дать полную характеристику своей локации по трѐм параметрам: 

описание локации, действия людей в ней, состояние и мысли главного героя в этой 

локации. Приведѐм краткое описание локации «столовая»: 

 описание: «Внутри стоял пар, как в бане, – напуски мороза от дверей и пар от 

баланды»; 

 действия людей: «Сидеть на кухне холодно, едят больше в шапках, но не спеша, 

вылавливая разварки тленной мелкой рыбѐшки из-под листьев чѐрной капусты и 

выплѐвывая косточки на стол»; 

 состояние и мысли главного героя: «Потом Шухов снял шапку с бритой головы – как 

ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке… Сейчас ни на что Шухов не в 



обиде: ни что срок долгий, ни что воскресенья опять не будет. Сейчас он думает: 

переживѐм!» 

На этом анализ лагеря не закончился: командам требовалось дать характеристику 

изучаемого места посредством прилагательных (предлагались четыре пары: реальное / 

ирреальное, обычное / необычное, природное / искусственное, живое / мѐртвое, из каждой 

пары нужно было выбрать одно), а также определить, как лагерь влиял на живущих в нѐм 

людей (Ивана Денисовича Шухова, кавторанга Буйновского, Алѐшку-баптиста и др.). 

Образ каждого героя требовалось составить по следующим параметрам: описание, занятие 

до лагеря, за что осужден, поведение в лагере, статус в лагерной иерархии. 

Ответ на главный вопрос игры давали не только участники мероприятия, но и 

сотрудники отдела в литературном обзоре, обратившись к опыту известных писателей. 

Первый ответ принадлежит автору книги «Повелитель мух» У. Голдингу: «Может, зверь 

этот и есть… Может… это мы сами». Антиутопия «1984» Дж. Оруэлла показывает жажду 

власти, которая, по мнению автора, и стоит за каждым таким местом как ГУЛАГ или 

Освенцим. Герой другой легендарной антиутопии «451 градус по Фаренгейту» 

Р. Брэдбери подмечает, что «человек в наше время – как бумажная салфетка…». 

Российские авторы не дают точного ответа, но очень подробно описывают весь ужас 

сталинских репрессий, как например, Г. Яхина в романе «Зулейха открывает глаза». 

Традиция диссидентства является основой творчества не только А.И. Солженицына, 

но и И.А. Бродского. С целью знакомства учащихся старших классов с творчеством этих 

великих писателей, их взглядами на свободу, была разработана игра-аналогия «Запретная 

страна, или Поиски свободы». В начале игры участники смотрят фрагмент фильма «Побег 

из Шоушенка» режиссѐра Фрэнка Дарабонта, им задаются вопросы для обсуждения 

состояния героя в выбранном эпизоде. Далее последовало рассуждение о цитатах 

известных исторических деятелей на тему свободы: 

 Свобода означает ответственность. Вот почему большинство боится свободы 

(Джордж Бернар Шоу). 

 Свобода – это роскошь, которую не каждый может себе позволить (Отто фон 

Бисмарк). 

Это помогло школьникам сформулировать собственное определение понятия 

«свобода». Во второй части игры шла речь о двух отношениях к свободе, которые 

высказали Александр Солженицын и Иосиф Бродский: 

 Политический заключѐнный – это тот, у кого есть убеждения, отречением от 

которых он мог бы получить свободу (А.И. Солженицын). 

 Свобода – это когда забываешь отчество у тирана (И.А. Бродский). 



Позиция писателя подкреплялась значимыми фактами его биографии и 

цитированием произведений, которые наиболее точно иллюстрируют его точку зрения. 

Суждение Солженицына нашло своѐ отражение в рассказе «Один день Ивана 

Денисовича», Бродского – в стихотворениях «Песни счастливой зимы», «Рыбы зимой» 

и др. В ходе дискуссии учащиеся выстраивали параллели между идеями писателей и 

современной действительностью. 

В конце мероприятия сотрудники отдела предложили школьникам подборку книг 

современных авторов, которые раскрывают тему поиска свободы: «В диких условиях» 

Д. Кракауэр, «Свобода» Д. Франзен, «Допплер» Э. Лу. Герои этих произведений 

отправляются на поиски свободы в различные уголки Земного шара и осознают, на какую 

жертву они вынуждены пойти ради обретения этого всепоглощающего чувства. 

В заключение заметим, что помимо работы с читающей молодѐжью, Новосибирская 

областная юношеская занимается оказанием методической помощи библиотекарям 

области. Обобщив весь богатейший опыт по продвижению творчества А.И. Солженицына, 

библиотекари передали его коллегам во время семинара «Ход времени: зафиксировать и 

осмыслить». Программа семинара была насыщенной и разноплановой. Во вступительной 

речи «Человек перед лицом истории» заместитель директора Новосибирской областной 

юношеской библиотеки Э.В. Смирнова упомянула о неоднозначности и значимости 

А.И. Солженицына как личности. Программу семинара продолжил телемост с кандидатом 

философских наук, магистром гендерных исследований, сотрудником сайта Gefter.ru 

М.Ю. Немцевым (США). Наш земляк представил опыт прочтения и осмысления проблем, 

которые затрагивает А.И. Солженицын, на примере романов «Архипелаг ГУЛАГ» и «В 

круге первом». Он отметил, что важно разделять Солженицына-публициста и 

Солженицына-писателя. Кандидат филологических наук, доцент НГПУ Л.Г. Тагильцева 

представила доклад «Творческая полемика А. Солженицына и В. Шаламова» через призму 

категорий добра и зла. Он опирался на рассказы А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича» и В. Шаламова «Тишина», «Колымские рассказы». Ученый секретарь 

юношеской библиотеки О.В. Ковалева представила библиографический экскурс в жизнь и 

творчество А.И. Солженицына. В представленных источниках А.И. Солженицын 

характеризуется с различных сторон. В финале семинара главный библиотекарь 

комплексного отдела художественной литературы Е.П. Ерастова в интерактивной форме 

представила участникам семинара проект «О прошлом – для будущего. С кого начинать 

изменять мир?» с методическими рекомендациями. 

(Ерастова Елена Павловна, главный библиотекарь комплексного отдела 

художественной литературы) 



Работа продолжается. Подготовлены методические и информационные материалы к 

Году театра, запущены новые конкурсы и исследования. Намечена работа с кадрами. 

Библиотека ставит новые задачи и готова к покорению новых вершин. 


