ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» В 2018 ГОДУ
СОБЫТИЯ ГОДА
Директору Новосибирской областной юношеской библиотеки Татьяне Николаевне
Терентьевой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства
Новосибирской области».
Самое крупное поэтическое событие года – Областной поэтический турнир
«Сибирские горизонты», объединивший 328 поэтов и 2119 зрителей из 35 муниципальных
образований и городских округов Новосибирской области.
Проведено 35 значимых мероприятий от областного до международного уровня.
Новосибирская областная юношеская библиотека получила лицензию на ведение
образовательной деятельности.
Проведение Всероссийского вебинара «Современные Данко – волонтёрство без
вреда для здоровья» (478 просмотров) в рамках методического вебинариума Российской
государственной

библиотеки

для

молодежи

«Лучшие

волонтерские

практики

библиотеки».
Диплом победителя II степени в номинации «Лучший реализованный волонтёрский
проект в библиотеке» в рамках Всероссийского конкурса Российской государственной
библиотеки для молодежи «Лучший молодёжный волонтёрский проект в библиотеке».
Содействие в основании Новосибирской региональной общественной организации
«Лига молодых специалистов сферы культуры», деятельность которой направлена на
развитие творческой инициативы, повышение культурного уровня и интеллектуального
потенциала молодежи Новосибирской области.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЮБ В 2018 ГОДУ
1.

Выполнение государственного задания и плана мероприятий («дорожной

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности сферы культуры Новосибирской области».
2.

Реализация «Плана мероприятий по совершенствованию деятельности и

улучшению качества предоставления услуг ГБУК НСО Новосибирская областная
юношеская библиотека», разработанного на основании результатов независимой оценки
качества оказания услуг библиотеками Новосибирской области.

3.

Развитие

форм

и

методов

методической

помощи

библиотекам

Новосибирской области, создание учебного центра для специалистов библиотек,
работающих с молодежью.
4.

Укрепление международных и межрегиональных связей с библиотеками,

обслуживающими юношество, корпоративного взаимодействия с библиотеками региона и
профессиональными (библиотечными) общественными организациями.
5.

Поддержка и развитие молодежного чтения, повышение информационной и

компьютерной грамотности пользователей, расширение их общекультурного кругозора,
содействие творческой и общественной самореализации молодежи.
6.

Содействие сохранению культурного и языкового разнообразия народов,

проживающих на территории Новосибирской области: обеспечение доступа к знаниям,
информации, библиотечному обслуживанию этнических и разноязыковых групп с учетом
их интересов и потребностей в культурном развитии и адаптации к местным условиям.
7.

Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных граждан:

реализация второго этапа «Плана адаптации объекта ГБУК НСО НОЮБ для
маломобильных групп населения».
8.

Развитие электронных сервисов библиотеки: работа в проекте МАРС,

сотрудничество с онлайн-проектом «Библиотека ЛитРес», совершенствование структуры
сайта и введение дополнительных сервисов для пользователей.
9.

Внедрение

системы

нормирования

труда,

оптимизация

структуры

библиотеки.
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2018 году в НОЮБ зафиксировано 16 тысяч пользователей, которые посетили
библиотеку более 94 тысяч раз. Количество книговыдач в 2018 году составило 374,5
тысячи экземпляров.
Абсолютные показатели деятельности НОЮБ за 2018
Всего
Дети до 14
Молодежь
лет
Кол-во пользователей
15906
316
10457
Кол-во книговыдач
Кол-во посещений библиотеки
Число обращений к библиотеке
удаленных пользователей

374458
118923
281121

8352

152225

Основные показатели деятельности НОЮБ за три года*
2016
2017
2018
Кол-во пользователей/
20297 / 0
18477 / 0
15906 / 71
удаленных
Кол-во книговыдач/ удаленным 326375 / 0
309248 / 0
374458 / 1991
пользователям
Кол-во посещений
Посещение культурнопросветительских мероприятий

101059
15153

94828
23574

94314
24609

Количество
справок/консультаций
количество посещений вебсайтов библиотек.

3800

3836

3733

280375

266231

277388

Относительные показатели деятельности НОЮБ
Средние показатели
расчет
2016

2017

2018

читаемость

16

16,7

23,5

4,9

5,1

5,9

14,5

1,92

1,87

2,27

1,5-1,7

8

9

10

22-25 книг

Число
книговыдач/число
пользователей
посещаемость
Число
посещений/кол-во
пользователей
обращаемость
Книговыдача/
фонд
Документообеспеченность фонд/количество
Одного пользователя
пользователей

По
нормативам
25 книг в
год

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории

Год

из них по возрасту:

Число
зарегистрированных
пользователей,
всего (чел.)

дети
до 14 лет

молодежь
15-30 лет

Чел.

%

Чел.

%

2016

20297

1336

6,58

11721

57,7

2017

18477

930

5

11123

60,2

2018

15906

316

2

10457

65,7

Количество пользователей НОЮБ сокращается, это обусловлено следующими факторами:
 поэтапное введение электронного учета читателей,
 крайне низкое комплектование фонда в предыдущие два года.

Снижение количества детей обусловлено сменой целевой группы в проектах по
продвижению чтения: работа с детьми заменена на работу с детьми и родителями. В связи
с большим объемом работы и изменением кадровой ситуации приостановлена работа с
детскими садами.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
(ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)
Значительно улучшилось комплектование фонда НОЮБ: почти 3,5 тысячи
экземпляров новых книг пришли к читателям в 2018 году (в сравнении 2016 г. –
0,5 тыс.экз., 2017 – 0,7 тыс.экз.). Среди новинок – книги в специальных форматах для
слабовидящих и слепых, книги для иностранцев, изучающих русский язык, книгилауреаты различных премий, бестселлеры. Для посетителей медиатеки было закуплено 1,5
тысячи художественных и документальных фильмов на съемных носителях, а также
аудиокниги. В фондах отделов появились 76 новых настольных игр. Среди них есть игры
по профориентации, истории, экономике, страноведению, естествознанию и другие.
Надеемся, что пополнение фонда удовлетворит запросы наших пользователей и привлечет
новых.
Год

2016

Поступило,
тыс. экз.
Всего
Книг
2,683
0,549

2017

2,506

0,668

7,471

165,039

309,248

6,791
+4,285

3,476
+2,808

6,823
-0,648

165,007
-0,032

374,458
+65,210

2018 г.

2018
+/- к прошлому
году

Показатели

Состоит,
тыс. экз.

Выдано,
тыс. экз.

2,608

170,004

326,375

Видовой состав фонда
2016 г.
2017 г.

Библиотечный фонд (тыс. экз.)
Печатные издания (тыс. экз.)
Электронные издания (CD) (тыс.
экз.)
Другие виды (тыс. экз.)

Библиотечный
фонд
тыс. экз.
всего

Выбыло,
тыс. экз.

170,004
154,964
5,058

165,039
149,916
5,141

165,007
148,307
6,642

+/- к
прошлому
году
-0,032
-1,609
+1,501

9,982

9,982

10,058

+0,076

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года
2016
2017
2018

170,004

165,039

+/прошлому
году
165,007 -0,032

к

общественнополитическая
естественные
науки, география,
медицина
техническая
сельское хозяйство
искусство, спорт
художественная
языкознание,
филология
справочная
литература
универсального
характера
детская
прочие

Раздел знания

в том числе:
26,421
25,591

24,993

-0,598

12,154

12,000

11,482

-0,518

8,612
2,430
9,716
54,298
Не выделено

8,518
2,427
9,644
54,864
Не выделено

7,788
2,154
9,191
56,596
Не выделено

-0,730
-0,273
-0,453
+1,732
Не выделено

Не выделено

Не выделено

Не выделено

Не выделено

Не выделено
27,548

Не выделено
26,541

Не выделено
25,772

Не выделено
-0,769

2016
Поступило
, тыс. экз.

всего

2,683

общественнополитическая
естественные
науки,
география,
медицина
техническая
сельское
хозяйство
искусство,
спорт
художественна
я
языкознание,
филология

0,635

2017
Выбыло, Поступило
тыс. экз. ,
тыс. экз.
2,608
2,506
в том числе:
1,173
0,641

7,471

2018
Поступило
,
тыс. экз.
6,791

1,471

0,848

1,446

0,123

0,202

0,166

0,320

0,262

0,780

0,207
0,044

0,243
0,018

0,205
0,046

0,299
0,049

0,295
0,066

1,025
0,339

0,081

0,050

0,090

0,162

0,149

0,602

0,556

0,500

0,566

-

2,272

0,540

Не
выделено

Не
выделен
о
Не
выделен
о

Не
выделено

Не
выделен
о
Не
выделен
о

Не
выделено

Не
выделен
о
Не
выделен
о

справочная
Не
литература
выделено
универсального

Не
выделено

Выбыло,
тыс. экз.

Не
выделено

Выбыло,
тыс. экз.
6,823

характера
детская

Не
выделено

прочие

0,777

Не
выделен
о
0,422

Не
выделено

Не
выделен
о
1,716

0,709

Не
выделено
1,322

Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда
Выбытие из фондов
2016
2017
2018

Печатных изданий
Электронных документов на съемных
носителях
Документы на микроформах
Документы на других видах носителей
Всего

Всего
Ветхость
Устаревшие по
содержанию
Недостача (по
результатам
проверок библ.
фонда)
Иное

Виды
проверок

Плановая
Внеплановая

2,608

7,471

6,823

+/- к
прошлому
году
-0,648

2608

7471

6823

-0,648

Причины исключения изданий
2016
2017

Причины
исключения
изданий

Кол-во, %
тыс.экз. выбытия
к общей
цифре
списания
за год
2,608
100
1,001
38,4
0,507
19,4

1,100

2016
Кол-во
проверен.
библиотек

42,2

Не
выделен
о
2,091

Кол-во,
тыс.экз.

2018

1,624

%
Кол-во,
выбытияк тыс.экз.
общей
цифре
списания
за год
100
6,823
2,499
21,7
1,000

5,350

71,6

0,497

6,7

7,471

Проверка фондов НОЮБ
2017
Объем
Кол-во
проверен. проверен.
фонда,
библиотек
тыс. экз.

3,324

%
выбытия
к общей
цифре
списания
за год
100
36,6
14,7

48,7

2018

Объем
Кол-во
проверен. проверен.
фонда,
библиотек
тыс. экз.
78,373

Объем
проверен.
фонда,
тыс. экз.
0,641

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
НОЮБ является участницей проекта по корпоративной каталогизации документов
библиотечных фондов – Сводный электронный каталог библиотек Новосибирской
области. Практически завершилось введение фонда в электронный каталог, объем
которого составляет 262 тысячи записей. В планах ретроввод фонда грампластинок и
части нотных изданий. Все записи доступны в сети Интернет. В 2018 году к электронному
каталогу на сайте библиотеки было зафиксировано чуть более 12 тысяч обращений. Кроме
того,

НОЮБ

является

участницей

Всероссийского

корпоративного

проекта

«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) и в стенах библиотеки
предоставляет читателям доступ к сводному каталогу библиотек-участников проекта.
Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек
2016
2017
2018
+/- к прошлому
году
Объем
электронных
каталогов 240,784
библиотек, тыс. библиографических
записей
Объем
электронных
каталогов 240,784
библиотек, тыс. библиографических
записей, доступных в Интернет

2016
17548

253,110

261,958

+8,848

253,110

261,958

+8,848

Статистика обращений к электронным каталогам за три года
Количество обращений к ЭК
Комментарии
2017
2018
+/- к прошлому
году
12945
12011
-934
Снизилось количество обращений к
электронному каталогу в связи со
снижением количества читателей

Представительство в сети Интернет
Сайт НОЮБ (http://infomania.ru/) посетило 277,4 тысяч пользователей. Наиболее
посещаемые

страницы

–

«Афиша»,

«Литературная

карта

г. Новосибирска

и

Новосибирской области», «Ресурсы», «Продление on-line». Как и всякая молодежная
библиотека, НОЮБ активно развивает своё представительство в социальных сетях. Для
наших читателей это группа в ВК «НОЮБ: книги и люди в контакте». Более 2 тысяч
человек являются ее участниками. Прирост участников за год составил 373 человека, хотя
количество посещений снизилось. Это объясняется тем, что участники группы читают
новости в своей новостной ленте, не заходя в группу. По комментариям можно понять,
насколько широка география читателей группы.

№
п/п
1
2

Представительство
в сети Интернет

Количество посещений

2016
Сайт библиотеки
280375
Социальные сети 31442
(вКонтакте)

2017
266231
34582

2018
277388
31915

+/- к прошлому году
+11157
-2667

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НОЮБ
Число культурно-просветительных мероприятий
всего
по месту расположения
выездных
с возможностью участия
библиотеки
инвалидов и лиц с ОВЗ
490

407

83

215

Сотрудники НОЮБ ежегодно ведут не менее 12 проектов, в целях рекламы
библиотеки и ее фондов проводят большое количество мероприятий. В 2018 году было
проведено 490 мероприятий, которые посетило 24,6 тысяч человек, причем 21,5 тысяч –
молодежь. Подробнее о самых ярких событиях 2018 года.
ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ
В марте в рамках ежегодной Недели молодежной книги проведен цикл гурманвечеров «Все билеты проданы!..» с участием актёров и режиссёров новосибирских
театров. Цель мероприятия – презентация лучших образцов мировой литературы и
поставленных на их основе спектаклях в театрах нашего города через призму личностного
отношения деятелей театрального искусства к тексту и идее произведения. Актёры
активно рекламировали произведения, ставшие основой спектаклей, с удовольствием
рассуждали, например, о том, как могла сложиться жизнь персонажей в дальнейшем, а
также рассказывали про свои любимые произведения, ставшие знаковыми в их судьбе. Ни
одна встреча не обходилась без разговора о пользе чтения в современном обществе.
Вместо вступления (цель которого познакомить с произведениями и их авторами.)
библиотекари провели интерактивный обзор книг в формате «Своей игры». За каждый
правильный ответ участники игры получали заветный «билетик» с вопросом для гостей.
Для поддержания атмосферы «билеты» полностью имитировали настоящий театральный
билет и имели также практическую функцию – они использовались для автограф-сессии.
21 марта состоялся Межрегиональный поэтический марафон «Не спи поэт»,
посвященный Всемирному дню поэзии. В мероприятии приняли участие литературные
объединения сибирских городов: Новосибирск, Омск, Тара (Омская область), Томск,
Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Барнаул, Красноярск, Улан-Удэ, Абакан, Иркутск.

Новосибирская область была представлена поэтами из г. Бердска, п. Агролес, г. Искитима,
р.п. Линево, г. Куйбышева, р.п. Мошково и г. Черепаново. В течение 12-ти часов
сибирские авторы без отдыха непрерывно читали свои стихотворения. Трансляция
марафона осуществлялась в режиме нон-стоп в интернете и социальных сетях.
Мероприятие было организовано

совместно с журналом

«Сибирские огни» и

Товариществом сибирских драматургов «ДрамСиб». В марафоне приняли участие
известные не только в Сибири, но и далеко за её пределами поэты Нелли Закусина, Таисья
Пьянкова, Владимир Берязев, Евгений Мартышев, Сергей Донбай, Александр Ибрагимов,
Алексей Ерошин и другие, а также плеяда молодых талантливых авторов.
Самым крупным поэтическим событием года стал Областной поэтический турнир
«Сибирские горизонты», организованный для жителей Новосибирской области с целью
содействия формированию единого культурного пространства на территории региона.
Турнир состоялся при поддержке министерства культуры Новосибирской области,
редакции журнала «Сибирские огни». Среди задач Турнира – стимулирование
творческого роста поэтов, содействие в формировании позитивного имиджа учреждений
культуры в местном сообществе, знакомство и обмен опытом между районными
литобъединениями и учреждениями культуры (библиотеками). Турнир состоял из трех
этапов: районного (городского), зонального и областного. В рамках Турнира организовано
35 вебинаров по технологии проведения, 10 выездов в районы Новосибирской области для
проведения зональных этапов Турнира (г. Бердск, р.п. Сузун, р.п. Мошково, р.п.
Чистоозерное, г. Карасук, г. Каргат, г. Куйбышев, с. Довольное, р.п. Чаны, с. Кочки), 10
творческих встреч с поэтами и финал Турнира в г. Новосибирске. К участию было
привлечено 328 поэтов и 2119 зрителей из 35 муниципальных образований и городских
округов Новосибирской области. Для поэтов подготовлено рекомендательное пособие
«Поэтическая мастерская». Мероприятие получило высокую оценку со стороны
литературного сообщества. Поступило предложение – проводить Турнир раз в два года.
Проект способствовал развитию сайта «Литературная карта г.Новосибирска и НСО»,
пополнился раздел «Литературные объединения области». Проведение зональных этапов
послужило толчком для развития литературного движения на местах: некоторые районы
продолжили идею совместных межрайонных встреч.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Обслуживанием

детей

занимается

детский

сектор

отдела

художественной

литературы, где сформирован фонд специализированных изданий: книги, журналы, игры.
Большая часть посетителей этого структурного подразделения – молодые родители.

Традиционно в НОЮБ работа с молодыми родителями по продвижению книг и
чтения ведется через детей. В 2018 году продолжил работу пятый сезон проекта
совместного чтения родителей и учащихся младших классов «Давай с тобой читать
вместе». Между детьми, родителями и библиотекой заключается договор о прочтении
комплекта книг и о последующей серии игр между командой детей и командой родителей.
Автор и вдохновитель этого проекта – главный библиотекарь отдела художественной
литературы Елена Павловна Ерастова. В рамках проекта ею проведено 37 игр, в т.ч. 5
особо сложных по разработке и проведению итоговых игр «Суперчитатель-2018». Среди
новых игр следует отметить «Грезы наяву, или Разве кукла виновата?!» по произведению
Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» и колесо фортуны «Жила-была когдато…» по произведению О. Пройслера «Маленькая Баба-Яга».
Особый интерес вызвали встречи с писателем-сказочницей М. Вдовик «Как Арина
Родионовна?!», интерактивный обзор «А где живёт летающий тигрёнок», квесты
посвященные творчеству А.С. Пушкина.
В 2018 году в партнёрстве с детским садом проходили занятия в рамках Школы
молодых родителей «Чему учит сказка». Технология проведения занятий включает в себя
беседы с родителями («Символическая структура волшебной сказки “Царевна-лягушка”»,
«Семейные ценности в сказках А.С. Пушкина» и другие) и игровые программы на знание
сказок для ребят. В 2019 году планируется обобщить этот опыт и выпустить методическое
пособие по данному направлению работы.
Проходят в библиотеке и разовые мероприятия для детей и подростков. Так в рамках
Всероссийской акции «Читаем Крапивина», организованной Свердловской областной
библиотекой для детей и молодежи им. В.П. Крапивина к 80-летию автора, состоялось
литературное путешествие «Та сторона, где ветер…». Путешествие включало несколько
форматов: викторину, постройку инсталляции-корабля, игру-размышление. В рамках
всероссийской акции «Поздравь командора» под эгидой «Почты России» участниками
мероприятий были подписаны и переданы открытки с добрыми пожеланиями для автора.
Мероприятие сопровождалось выставкой «Под парусом мечты», для которой была
сделана инсталляция в виде парусника.
Литературный проект для подростков «Своевременные книги для несвоевременного
возраста» получил новое воплощение, трансформировавшись в проект «Terra Inсognita:
неизведанный мир юности». Среди мероприятий проекта: литературный диалог «Мы
такие разные?!» по книге А. Петровой «Волки на парашютах», бизнес-игра по
произведению М. Твена «Дело Тома Сойера», заседание экспертной группы по
произведению М. Парр «Страна вафельных сердец», игра-путешествие «Мальчик и тайга»

по книге В. Астафьева «Васюткино озеро», литературная игра «Наедине с Маленьким
принцем, или Зорко одно лишь сердце» по произведению А. де Сент-Экзюпери,
литературный квест по произведению Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик... Как все было на
самом деле?» и другие.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Укрепление

международных

и

межрегиональных

связей

с

библиотеками,

обслуживающими юношество – одна из приоритетных задач НОЮБ. Новосибирская
областная юношеская библиотека в 2013 году вступила в проект ИФЛА «Библиотекисестры»

с

Централизованной

системой

государственных

публичных

библиотек

г. Могилева (Республика Беларусь). В рамках этой деятельности ежегодно происходит
обмен информационными и методическими материалами по продвижению чтения среди
молодежи, проводятся вебинары для библиотекарей, направленные на профессиональное
развитие молодых библиотекарей, обмен опытом. В 2018 году впервые состоялось
виртуальное общение молодых читателей. В апреле и октябре состоялись квиз-игры
«Игры разума» между молодежными командами двух стран. Участники мероприятия –
старшеклассники и студенты колледжей отвечали на вопросы о культуре, истории,
литературе. В рамках Дней белорусской культуры 18 октября состоялся арт-мост
«Поэтический микс» для молодых поэтов Новосибирской области и г. Могилева. Ребята
рассказывали о молодых и известных поэтах своих городов, читали стихи, провели
поэтический батл. Во встрече приняли участие молодые поэты из Центра белорусской
культуры Дома национальных культур им. Г.Д. Заволокина. В планах на 2019 год
продолжение совместной работы.
Традиционно в ноябре прошел X межвузовский поэтический фестиваль «Сверхновое
чудо», в котором приняли участие молодые поэты из 5 вузов г. Новосибирска.
Юбилейный фестиваль было решено «закольцевать» с самым первым фестивалем 2008
года, отказавшись от экспертного совета и сделав акцент на концертной составляющей
финала. Кроме традиционного чтения стихов, на фестивале прошел поэтический слэм, в
котором приняли участие 8 финалистов. Финальным заданием слэма стало написание
стихотворения за 5 минут, с которым участники отлично справились. Десятилетие
«Сверхнового чуда» завершилось, и в 2019 г. стартует литературный фестиваль нового
формата «ЗА, ПРО и ПОЭТому». Он позволит привлечь более широкую аудиторию,
привыкшую к безоценочным концертным выступлениям, а также включить в процесс не
только поэтов, но и прозаиков.

День абитуриента проводится в юношеской библиотеке уже много лет. Мероприятие
направлено

на

профориентационное

информирование

и

консультирование

старшеклассников Новосибирска и Новосибирской области. Ежегодно партнерами
мероприятия становится Центр развития профессиональной карьеры и колледжи
Новосибирской области. В 2018 году День абитуриента прошел под девизом «Моя
профессия – мое будущее» и объединил более 200 человек. В программе мероприятия –
деловая игра «Профиэрудит» для девятиклассников со станции Евсино, настольная
профориентационная игра «Перекресток профессий», групповое тестирование по
определению сферы деятельности и консультации от специалистов Центра развития
профессиональной карьеры, профориентационный квест «Лабиринт выбора» для
старшеклассников из Краснообска и Новосибирска. Маршрут квеста проходил по четырем
площадкам-«предприятиям», на которых старшеклассники выполняли задания, связанные
с

практической

деятельностью

представителей

профессий.

Познавательно-

развлекательный характер квеста позволил участникам не только расширить свои знания,
но и почувствовать себя творцами, понять как сложны и ответственны некоторые
профессии. Во второй половине дня стартовал информационно-ознакомительный марафон
колледжей города Новосибирска. В это время наши гости могли поучаствовать в мастерклассах, посмотреть стендовые презентации колледжей, пообщаться с представителями
учебных заведений и напрямую задать все интересующие вопросы.
В рамках Всероссийской акции «Культурный минимум» 15 апреля состоялся
молодежный фотоквест «Сила искусства», организованный совместно с Советом молодых
специалистов при министерстве культуры Новосибирской области. В квесте было
задействовано 7 учреждений культуры (НОЮБ, НГОНБ, Художественный музей,
Краеведческий музей, театр «Глобус», НОВАТ и Областной центр фольклора и
этнографии). Участниками фотоквеста стали 7 молодежных команд по 7 человек, большая
часть которых записалась на квест через соцсети. В каждом учреждении культуры куратор
сообщал задания командам, а участники делали фотографии согласно заданию и теме. На
подведении итогов участники квеста увидели все фотографии, получили награды, а
учреждения

культуры

поделились

с

командами

информационными

листовками,

приглашая на свои спектакли, выставки и другие события.
Молодежь в юношеской библиотеке не только принимает участие в мероприятиях,
но и сама организует культурные события. Так в августе молодыми читателями НОЮБ
был организован вокальный фестиваль «VoiceFest». В рамках фестиваля прошел конкурс
песни, игра «Угадай мелодию», музыкальный квест и площадка свободного микрофона. В
фестивале приняло участие более 20 певцов разного уровня мастерства и в разных жанрах,

среди которых доминировала эстрадная песня, но были также и исполнители арий из
оперетт и песен из кино и мультфильмов. Фестиваль позволил участникам познакомиться
друг с другом и с библиотекой и попробовать свои силы в организации мероприятия
сложной формы.
Очень часто юношеская библиотека подхватывает идеи своих партнеров и
принимает участие в их мероприятиях. Такими в минувшем году стали Юрьева ночь в
Детско-юношеском центре «Планетарий», Всероссийская школьная неделя высоких
технологий и технопредпринимательства, Всероссийская акция «День короткометражного
кино», проект «Финансовая грамотность» Центробанка России, Европейская неделя
программирования, международный библиотечный проект «Библиомост», всероссийский
проект «#ЛитМост. Эксмо объединяет» и другие. Последний проект позволил не только
заручиться партнёрскими отношениями с организаторами телемостов, но и получать от
них некоторые привилегии. Так филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске
оказал поддержку при проведении VII Областного конкурса читающей молодёжи «BOOKсимпатия», предоставив для поощрения участников конкурса большую подборку книг. А
организаторы видеоконференции с Марией Парр предоставили возможность получить
персональное видео-обращение к читателям НОЮБ и книги с её автографом.
Новосибирская областная юношеская библиотека ежегодно становится площадкой
для обсуждения современных молодежных проблем. Так 29 ноября состоялся круглый
стол «Молодёжь в современном мире: проблемы и пути их решения», участниками
которого стали руководители и специалисты учреждений культуры, молодежной
политики,

организаторы

представители

науки,

и

активисты

занимающиеся

молодежных
молодежной

общественных

объединений,

проблематикой,

студенческая

молодежь. Мероприятие объединило специалистов Новосибирска и Новосибирской
области, а также Республики Беларусь (г. Могилёв). На заседании представлены
результаты социологического исследования «Проектируем будущее библиотеки» (2018 г.,
ГАУК НСО НГОНБ, АНО ВО «НСИ»), результаты исследования молодежной среды на
территории муниципальных районов и городских округов Новосибирской области
(2017 г., Управление молодежной политики министерства региональной политики НСО),
предварительные

результаты

исследования

«Ценности

молодежи

в

новой

информационной реальности» (2018 г., ГБУК НСО НОЮБ). Участники отметили, что ряд
представленных актуальных проблем необходимо и возможно решать через социальное
партнерство,

организацию

межведомственного

взаимодействия

учреждений

и

организаций. Такой подход позволит консолидировать усилия, ресурсы для достижения
общей цели – формирование благоприятной среды для развития созидательной

активности

молодёжи

в

сфере

культуры,

в

том

числе

и

через

реализацию

социокультурных молодёжных проектов. И это уже задача работы в следующем году.
БИБЛИОТЕЧНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛЮДЕЙ

С

ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В Новосибирской областной юношеской библиотеке принимаются меры по
формированию доступной среды, обеспечивающей беспрепятственный доступ инвалидов
к рабочим местам: нанесена специальная

разметка для незрячих и слабовидящих,

оборудован туалет для инвалидов-колясочников, залы первого этажа оборудованы
специальными

пандусами,

а

вход

кнопкой

вызова

библиотекаря;

приобретен

видеоувеличитель для слабовидящих, произведена закупка книг в специальных форматах.
В ГБУК НСО НОЮБ уже несколько лет реализуется программа по работе с
молодыми инвалидами «Шаг навстречу: мир равных возможностей».
Одно из направлений – работа с молодыми людьми с аутизмом (18-25 лет), которые
социализируются через литературно-познавательные занятия с участием психологов и
библиотекарей (беседы и литературные игры по сказкам и детским рассказам).
В 2017 году открылся Центр графической культуры, среди задач которого – работа с
молодыми инвалидами по обучающей программе «Каким я вижу мир». Обучающие
занятия по рисованию комиксов для молодежи с нарушением речи, в том числе для
учащихся специальной (коррекционной) школы-интерната №116 проводились и в
библиотеке, и были выездными в школу-интернат. Кроме того, молодые читатели с ОВЗ
стали участниками Областного молодежного конкурса комиксов «Как быть другим».
15 мая для библиотекарей Новосибирской области прошел международный семинар
«Молодые инвалиды и читатели с особыми видами потребностей: программный подход».
Основные темы семинара: инклюзивные программы и проекты для молодежи,
организация доступной среды библиотек России и ближнего зарубежья. Программа
мероприятия содержала 16 докладов об опыте работы библиотек и организации
свободного доступа для читателей с особыми видами потребностей, выставку и обзор
методических материалов по работе с данной категорией пользователей. Был представлен
опыт сотрудничества с волонтерами, имеющими ограничения по зрению или незрячими,
даны рекомендации специалистов. В семинаре приняли участие читатели библиотек,
имеющие инвалидность, которые рассказали о проблемах посещения учреждений
культуры и дали советы по оборудованию и комплектованию фондов.
Представленные доклады были посвящены библиотечным проектам по обеспечению
доступной

среды,

а

также

проектам

по

инклюзивному

мультинациональному

сотрудничеству. «Доступная среда нужна не только людям с инвалидностью. Мы
приходим

к

выводу,

что

основная

составляющая

доступной

среды

–

общая

клиентоориентированность. Мы должны создать особые условия для всех наших
посетителей. Люди, приходя к нам, должны получать доступ ко всем услугам. Без
исключений. Это относится и к людям, говорящим на разных языках», – отметил Фёдор
Сергеевич Замыцкий, специалист Самарской областной юношеской библиотеки. Как
показали выступления участников семинара, среди разных групп читателей существуют
определенные

проблемы

с

доступностью

информации,

а

у

библиотек

есть

заинтересованность и множество идей для решения этих проблем. Обсуждение этих идей,
разработка совместных планов и проектов стали основой для формирования доступной
среды в учреждениях культуры.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Самым крупным краеведческим проектом НОЮБ является «Литературная карта
г. Новосибирска и Новосибирской области». Основные партнеры - Новосибирское
отделение Союза писателей России, журнал «Сибирские огни». Представители этих
организаций являются членами Координационного совета.
«Литературная карта г. Новосибирска и Новосибирской области» - это постоянно
пополняемый электронный портал о литературном пространстве нашего региона. В 2018
году

появились

новые

страницы

«Литературные

достопримечательности»

и

«Литературный ренессанс», редактировались разделы «Литераторы» и «Литературные
объединения», готовится к запуску новый раздел «Произведения сибирских авторов».
Наиболее активно в течение года пополнялись разделы «Афиша», «Литературная жизнь»
и «Конкурсы и фестивали». Еженедельно проводится мониторинг литературных
мероприятий города и области для внесения их в афишу. Активизировались и
организаторы

мероприятий,

присылая

анонсы.

Раздел

«Литературные

достопримечательности» содержит информацию о мемориальных досках и памятниках,
посвящённых новосибирским писателям, библиотекам, носящим имена писателей и т.д.
Для этого раздела создана Яндекс-карта, к которой привязаны все объекты, готовятся
расширенные описания достопримечательностей. Все объекты сфотографированы (кроме
самых удалённых), получена информация от библиотек. В планах сделать карту визуально
более привлекательной.
Активно начал пополняться раздел «Литераторы» – была расширена информация,
добавлена библиография и обложки книг, унифицирован внешний вид страниц, на каждой
странице проставлены расширенные теги (ключевые слова). Запущен авторский раздел

«Сибирский литературный Ренессанс» – все материалы готовит писатель, литературовед
Борис Иосифович Тучин. Раздел предполагает системное рассмотрение творчества
новосибирских писателей советского периода как в контексте советской литературы в
целом, так и в тематической взаимосвязи произведений этих литераторов между собой.
Всего залито на портал за 2018 год 639 страниц. Из них партнёрских материалов
– 502, материалов от НОЮБ – 137. Статистика посещаемости сайта за 2018 год:
60975 просмотров, 20503 посетителей.
Краеведческая деятельность библиотеки не ограничивается работой с порталом.
Проходят встречи читателей с местными авторами (Г. Прашкевич, Е. Мартышев,
Т. Пьянкова,

И. Кожухов,

М. Кижурский

и

другие)

и

деятелями

искусства,

разрабатываются литературно-краеведческие игры («Литературное кольцо родного края»
прошла в девяти районах Новосибирской области в рамках Благотворительной акции
«Поезд Памяти»), пополняется фонд (более 500 книг местных авторов).
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
В НОЮБ обслуживание пользователей полностью автоматизировано и ведется в
АБИС «Ирбис». Для удобства читателей в крупных отделах работают станции
самостоятельного

обслуживания.

В

фоей

библиотеки

расположена

станция

самостоятельного возврата литературы. Три структурных подразделения НОЮБ (отдел
отраслевой литературы, отдел художественной литературы, медиатека) оборудованы
противокражными RFID-воротами.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основную организационную и методическую работу по профессиональному
развитию и становлению молодых кадров библиотек Новосибирской области в
юношеской библиотеке ведет отдел координации и развития. В 2018 году сотрудниками
НОЮБ было проведено 33 методических мероприятия (семинаров, практикумов,
стажировок, вебинаров, конкурсов, турниров и др.), направленных на повышение
квалификации библиотечных специалистов Новосибирской области и других регионов
России. Количество участников – более 1900 человек (в 2017 году – 1229, в 2016 году –
1000 чел., в 2015 году – 900 чел.). Многие мероприятия в процессе подготовки стали
межрегиональными и международными. Это областной семинар «Молодые инвалиды:
программный подход к особым читателям», библио-инкубатор «Молодые – молодым:
новый подход к профессиональному развитию» (стажировка молодых библиотекарей),
Межрегиональная летняя школа молодых библиотекарей «Библиотека: территория

творчества», Межведомственный круглый стол «Молодежь в современном мире:
проблемы и пути их решения» и другие мероприятия.
Методическая деятельность в 2018 году началась в феврале с вебинара
«Библиотечные квесты как форма развития познавательной активности молодежи».
Молодые сотрудники юношеской библиотеки и коллеги из ЦРБ им. М.Е. СалтыковаЩедрина г. Новосибирска представили методику организации библиотечных квестов,
специфику разработки и проведения фотокросса и квеста по информационной
безопасности, особенности написания сценария для библиоквестов, секреты продвижения
квестов в социальных сетях. Мероприятие проходило в двух режимах: библиотекари
Новосибирского района, г. Оби и библиотек г. Новосибирска слушали лично, а
библиотекари ЦБС Куйбышевского, Барабинского районов и ЦБС г. Куйбышева и
г. Барабинска подключились к видео-трансляции мероприятия. Всего участниками
мероприятия стали более 50 библиотекарей. Вебинар вызвал интерес и был
продублирован для коллег других регионов России и стран СНГ (Центральная городская
библиотека г. Краснодона Луганской Народной Республики, Центральная городская
библиотека им. А.С. Пушкина ЦБС городского округа Ревда Свердловской области,
Томская

областная

универсальная

научная

библиотека

им.

А.С. Пушкина,

Централизованная библиотечная система г. Урай Ханты-Мансийского автономного округа
– Югра). Слушателями вебинара стали около 40 человек.
19 сентября Юношеская библиотека второй раз стала участницей Всероссийского
методического проекта РГБМ, теперь представляя методический вебинариум «Лучшие
волонтёрские практики в библиотеке». Заведующая Центром поддержки культурных
инициатив молодежи НОЮБ Костина М.С. выступила с темой «Современные Данко –
волонтёрство без вреда для здоровья». Ключевым содержанием выступления стала
система работы с волонтёрами в НОЮБ, воспитание грамотных и умелых волонтёров,
которые

любят

библиотеку

и

помогают

привлекать

в

нее

молодежь

(https://www.youtube.com/watch?v=jOdLRGU5--w , количество просмотров 478).
В 2018 году продолжил работу методический цикл авторских мастерских
сотрудников НОЮБ. Молодая сотрудница ЦКИМ Владимирцева В.В. провела большой
мастер-класс «Литературные дискуссии как эффективный метод работы с молодёжью в
библиотеке» для библиотекарей Новосибирской области, собравший 75 человек. В
практической части мастер-класса участники разбились на команды, чтобы придумать и
презентовать тему дискуссии и один из вопросов для обсуждения. Мастер-класс
получился насыщенным и актуальным. Методическое пособие по данной теме можно
найти на сайте НОЮБ в разделе «Коллегам».

Традиционное методическое мероприятие «День НОЮБ в районах Новосибирской
области» в 2018 году прошло дважды: в апреле в Чистоозерном, а в декабре в Кочковском
районе Новосибирской области. Программа Дня обычно включает методический семинар
для библиотекарей и мероприятие для молодежи. Тему семинара, как правило,
формулирует принимающая сторона, а задача Юношеской библиотеки ее представить. В
Чистоозерном районе на семинаре обсуждалась методика организации библиотечных
квестов; давались рекомендации о методах работы со сказочными произведениями, был
представлен опыт продвижения творческого наследия А.И. Солженицына, а также
применение технологий тайм-менеджмента в профессиональной деятельности. В
Кочковском районе акцент был сделан на создание идеального мероприятия для
молодежи, опыт творческой работы с книгой и эффективную организацию труда
библиотекаря.
Традиционно каждый год проводится библио-инкубатор «Молодые – молодым:
новый подход к профессиональному развитию». Это межрегиональная стажировка, целью
которой является создание коммуникационной и информационно-методической площадки
для эффективного взаимодействия и развития молодых библиотекарей России. В 2018
году в библио-инкубаторе приняли участие 12 молодых библиотекарей из разных
регионов России: г. Барнаул, г. Кемерово, г. Красноярск, г. Челябинск, г. Златоуст
(Челябинская область), Республика Алтай, а также представители Новосибирской области
(Маслянинский,

Ордынский,

Сузунский,

Чановский,

Чистоозерный

районы).

На

протяжении пяти дней молодые специалисты в интерактивных формах изучали различные
блоки

библиотечной

деятельности.

Программа

библио-инкубатора

каждый

раз

составляется с учетом запросов участников, поэтому она всегда разнообразна по тематике:
адаптация молодых специалистов библиотеки, продвижение чтения в молодежной среде,
привлечение молодежи в библиотеку через проведение крупных массовых мероприятий,
успешная

работа

библиотекаря,

личностные

и

профессиональные

компетенции,

социальная и партнерская деятельность, обмен опытом между коллегами и другое. Как
правило, на стажировке выступают ведущие специалисты юношеской библиотеки с
большим практическим опытом работы. Стажирующиеся пользуются возможностью
разобрать интересующие их темы на конкретных примерах из своей практики.
Делились своим передовым опытом работы и коллеги из г. Омска. В рамках
стажировки состоялся телемост «Библиотечная молодежь России: действуем вместе!» с
Омской городской молодежной общественной организацией «Молодежный совет».
Коллеги представили самые интересные проекты для молодежи, которые они успешно
реализовали. Программой библио-инкубатора было также запланировано посещение с

экскурсией

Новосибирской

государственной

областной

научной

библиотеки

и

Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН. В течение пяти
дней повышения квалификации для молодых библиотекарей, приехавших на стажировку,
проводились также и неформальные мероприятия: профессиональная зарядка –
упражнения для снятия напряжения в мышцах; психологический mix, который включал в
себя упражнения на мотивацию, умение давать и получать комплименты, самовнушение;
посещение

Новосибирского

музыкального

театра

и

детско-юношеского

центра

«Планетарий». Завершился библио-инкубатор «Лабораторией идей» – презентациейзащитой мероприятий, которые коллеги специально приготовили к стажировке. Коллеги
порадовали разнообразием форм массовых мероприятий и их уникальностью. Главными
партнерами

стажировки

выступили

Новосибирская

региональная

общественная

организация «Гильдия молодых библиотекарей» и Новосибирский областной колледж
культуры и искусств.
Межрегиональная школа молодых библиотекарей «Библиотека – территория
творчества» успешно прошла в октябре в Маслянинском районе. Участие в ней приняли
40 молодых специалистов библиотек из 28 районов и городов Новосибирской области, а
также гости из Томска, Омска, Иркутска. В программе школы: лекции, мастер-классы,
тренинги, знакомство с лучшими практиками работы библиотек Маслянинского района
(Маслянинская центральная библиотека, Пеньковская сельская модельная библиотека,
Егорьевская сельская библиотека-музей), культурная программа. Одним из самых
волнительных и долгожданных библиотечных мероприятий для участников Школы стала
ярмарка идей «Молодёжь. Книга. Фантазия». Представленные работы сумели отразить всё
многообразие библиотечной деятельности. Особой популярностью пользовались проекты,
посвященные

экологической

грамотности

и

переработке

мусора,

тематическим

площадкам для Библионочи, неделям книг и неделям писателей. В ходе общего
голосования определились четыре лучших проекта мероприятия, разработанных
участниками ярмарки идей. Заключительный день Школы был посвящен двум крупным
событиям: презентации работ областного конкурса на лучший сценарий «Мероприятия
для молодёжи: находки, доступные всем» и презентации «Опыт творческой работы с
книгой» от Ерастовой Елены Павловны, главного библиотекаря отдела художественной
литературы юношеской библиотеки, которая ведет 4 проекта по продвижению чтения
среди подростков и молодежи.
В августе НОЮБ совместно с Советом молодых специалистов при министерстве
культуры Новосибирской области провела Межрегиональный слет молодых специалистов
учреждений культуры «Культура Сибири: пространство молодых». Программа первого

дня включала в себя два масштабных блока: пленарное заседание и мастер-классы от
ведущих специалистов учреждений культуры г. Новосибирска, также состоялся открытый
диалог с врио министра культуры Новосибирской области И.Н. Решетниковым. «Самое
главное, чтобы во время мероприятий, которые мы проводим, мы не загоняли никого на
площадь, чтобы не было этих нормативов по количеству приведенных человек. Люди
сами должны хотеть выбрать и посетить интересное мероприятие. Иначе смысла никакого
нет», – отметил Игорь Николаевич Решетников.
Главное событие второго дня – мозговой штурм «От слова к делу!», где участники
Слета разрабатывали проект областного форума молодых волонтеров «Мы – вместе!»,
план развития молодежной общественной организации специалистов сферы культуры,
концепцию межрегиональной конференции «Социальные лифты для молодежи».
Результаты работы были внесены в итоговый документ. Финал Слёта запомнился
дискуссионным

подиумом

«Молодежь

в

культуре:

достижения,

возможности,

перспективы», экспертами которого выступили специалисты из регионов Сибири и
Казахстана (г. Астана). В работе Слёта 2018 года приняло участие более 100 молодых
специалистов учреждений культуры из 27 муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области, Новосибирска, Кемерово, Омска, Красноярска, Владимира
(виртуально) и Астаны (Республика Казахстан): библиотекари, работники домов
культуры, музеев и других типов учреждений культуры.
География профессионального сотрудничества с каждым годом расширяется. На
конец 2018 года в список партнеров НОЮБ входят библиотекари из более, чем 20 городов
России (г. Москва, г. Омск, г. Саранск, г. Томск, г. Барнаул, г. Красноярск, г. Челябинск,
г. Екатеринбург, г. Кемерово, г. Красноярск, г. Пенза, г. Владимир, г. Санкт-Петербург,
г. Черногорск, г. Рязань, г. Иркутск, г. Владимир, республика Алтай, г. Урай (ХМАОЮгра)), а также г. Могилев Республики Белоруссия, г. Астана Республики Казахстан,
г. Краснодон Луганской Народной Республики.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОЮБ
Всего в 2018 году было выпущено и подготовлено к публикации 12 изданий (2017 г.
– 14). Среди них пособия к Году Солженицына «Запретная страна, или Поиски свободы»
(литературная игра-аналогия по творчеству А.И. Солженицына и И.А. Бродского) и
«Почти счастливый день…» (игра-экспедиция по книге А.И. Солженицына «Один день
Ивана Денисовича»). Два издания посвящены юбилею Курской битвы в Великой
Отечественной войне: «А с Курской дуги всё доносится гром…» (информационнометодические материалы в помощь патриотическому воспитанию молодёжи на примере

подвига сибиряков) и «Летописцы Курской победы. Писатели и журналисты – свидетели
событий на Огненной дуге» (информационно-методические материалы в помощь
патриотическому
А.В. Суворова

воспитанию
изданы

молодёжи).

методические

К

юбилею

материалы

выдающегося

«Непобедимый

полководца
полководец».

Электронные версии изданий размещены на сайте библиотеки в разделе «Коллегам».
ПУБЛИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ
Сотрудники

Новосибирской

областной

юношеской

библиотеки

регулярно

представляют свой опыт работы на страницах местного профессионального издания
«Библиотеки Новосибирской области» («БИНО»).
Кроме того, Новосибирская областная юношеская библиотека ведет тесное
сотрудничество с журналом «Молодые в библиотечном деле», регулярно взаимодействуя
с редактором журнала Макаренко Т.С. по представлению опыта работы молодых
библиотекарей Новосибирской области. В совместных планах – разработка методических
рекомендаций по созданию и организации деятельности профессионального молодёжного
библиотечного объединения и привлечение к публикациям в журнале молодых
библиотекарей России.
Отдельного

внимания

заслуживает

активного

участие

начальника

отдела

координации и развития НОЮБ, члена постоянного комитета Молодежной секции
Российской библиотечной ассоциации Агариной Е.М. в подготовке устного журнала «15
лет вместе», посвященного юбилею журнала «Молодые в библиотечном деле».
Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XXII
Ежегодной Конференции РБА в г. Владимире. Также силами активистов Молодежной
секции РБА были подготовлены печатный поздравительный выпуск и видеоролик,
посвященный юбилею журнала.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
С

целью

повышения

квалификации

и

профессиональной

компетентности

специалистов библиотек города и области в октябре 2018 года создан Учебный центр
ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека». А в декабре 2018 г.
НОЮБ получила лицензию Министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области на осуществление образовательной деятельности по программам
дополнительного профессионального образования. Данные программы планируется
реализовать в 2019 году для библиотекарей Новосибирской области и других регионов
России.

Сотрудники юношеской библиотеки и сами повышают свою квалификацию: 3
человека учатся на ВБК, 2 человека получили второе высшее образование в КемГИК, 1
человек прошел курсы в РГБМ. В НОЮБ действует «Программа развития кадрового
потенциала на 2017-2019гг.», которая включает реализацию многоуровневой программы
обучения и профессиональной адаптации
профессиональным

стандартом,

сотрудников библиотеки в соответствии с

внедрение

системы

нормирования

труда,
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Образование
й
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74

Всего

2017
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к, ед.

79
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совершенствование системы оплаты труда сотрудников.

Сведения о повышении квалификации
Показатель

Фактическая численность библиотечных работников
ЦБС, прошедших повышение квалификации по программам
переподготовки (не менее 250 час.) с выдачей Диплома о
переподготовке
Фактическая численность библиотечных работников
ЦБС, прошедших обучение по программам повышения
квалификации (не менее 16 час.) с выдачей Удостоверения

Ед.
изм.

Чел.

На
01.01.2019 г.,
по итогам
2018 г.
2

Чел.

5

Доля библиотечных работников, прошедших повышение
квалификации и профессиональную переподготовку, в том
числе в дистанционной форме, от общего числа основного
персонала
Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного
персонала библиотек, от общего количества работников
основного персонала библиотек

%

13,5

%

34,6

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы
на ремонт и реставрацию
2016
1206,2

2017
0

на приобретение оборудования
2018

0

2016
77,3

2017
121,3

2018
1003,44

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Новосибирская областная юношеская библиотека с уверенностью смотрит вперед.
Возглавляемая Заслуженным работником культуры и искусства Новосибирской области
Т.Н. Терентьевой, одна из крупнейших региональных юношеских библиотек России
превратилась в уникальный информационно-культурный центр и не останавливается на
достигнутом.
Предстоит дальнейшее развитие больших долгосрочных проектов «Литературная
карта г. Новосибирска и Новосибирской области», «Центр графической культуры»,
«Давай с тобой читать вместе» и многих других. В планах апробация новых задумок и
работа с новыми партнерами, развитие обучающих программ и повышение
профессионализма библиотекарей, поддержка деятельности двух региональных
общественных организаций – совсем новорожденной «Лиги молодых специалистов сферы
культуры» и заслуженной «Гильдии молодых библиотекарей», отмечающей в 2019 году
свое десятилетие. Новая молодежь придет в библиотеку читать, общаться, развиваться.
Новосибирская областная юношеская библиотека всегда держит руку на пульсе времени.

