Аналитический отчет о деятельности
ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» в 2016 году.
Государственное бюджетное учреждение культуры «Новосибирская областная
юношеская библиотека» в 2016 году отметило свой 40-летний юбилей. В настоящее время
это одна из крупнейших региональных молодѐжных библиотек России, уникальный
информационно-культурный
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интеллектуальному развитию молодѐжи, развитию еѐ творческого потенциала. Уже 40 лет
библиотека вдохновляет своих коллег на работу с молодыми читателями, ведя большую
методическую работу.
Значимые события минувшего года.
По итогам конкурса «Золотая книга культуры Новосибирской области» в 2016 г.
Министерство культуры Новосибирской области присвоило юношеской библиотеке
звание лауреата в номинации «Учреждение года».
Начальник отдела координации и развития НОЮБ Агарина Е.М. и заведующий
сектором Центр поддержки культурных инициатив молодежи Костин М.И. приняли
участие в конкурсе на присуждение Национальной молодежной общественной награды
«Будущее России». По итогам конкурсных испытаний Агариной Е.М. присуждено
почетное общественное звание «Лучший молодой общественный лидер России», а
Костину М.И. – почетное общественное звание «Лучший молодой профессионал».
С января 2016 года введено обслуживание пользователей на основе радиочастотной
идентификации,

полностью

автоматизировав

процесс

книговыдачи

и

возврата

литературы.
В конкурсе мероприятий, посвященных продвижению и развитию проекта «Твой
курс: ИТ для молодежи» в России, юношеская библиотека заняла 3 место, охватив за год
около 3775 школьников и студентов.
Молодые специалисты Центра поддержки культурных инициатив приняли участие в
Межбиблиотечном методическом вебинариуме «Успешные библиотечные программы для
молодѐжи» (РГБМ, г. Москва – 453 просмотра).
Рекордное

посещение

одного

мероприятия

–
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познавательный марафон День игр собрал около 1000 человек.

развлекательно-

Посещения группы юношеской библиотеки в социальной сети вКонтакте «Книги и
люди в контакте» выросло почти в два раза.
Число библиотекарей, побывавших на методических мероприятиях юношеской
библиотеки, – 1082 человека (в 2015 году – 825 человек).
Фонд библиотеки пополнился рекордно низким количеством изданий.
Немного статистики
С января 2016 года в юношеской библиотеке начал работу сектор регистрации и
учета пользователей, который обеспечил Единым электронным читательским билетом
более 20 тысяч читателей. Ежегодно юношеская библиотека обслуживает более 18 тысяч
читателей, из которых около 60% – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
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За 2016 год пользователи юношеской библиотеки посетили еѐ 116,2 тысяч раз, через
интернет-ресурсы – 312,9 тысяч раз. Было проведено 482 мероприятия, на которых
побывало 15 153 человека. Развивается клубное движение: встречи проводятся чаще,
молодежь инициирует межклубные мероприятия, внутри клубов зарождаются проекты. В
2016 году посещение клубных мероприятий составило 10 тысяч человек.
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Работа с фондом
Юношеская библиотека обладает специально сформированным для молодежи
фондом в 170 тысяч экземпляров.
Очень
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с

его
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Значительно

уменьшились

поступления. По сравнению с 2013 годом поступления литературы уменьшились на 58%,
периодических изданий на 40%, электронных документов на 46%. Количество
наименований периодических изданий сократилось с 310 (2015г.) до 165.
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Надо заметить, что 369 экземпляров книг (67%) библиотека получила в дар от
читателей.
Работа с читателями
Последняя неделя октября 2016 года была наполнена праздничными мероприятиями,
посвященными 40-летию Юношеской библиотеки, – презентации отделов, творческие
встречи с писателями, читателями и партнерами, которые услышали слова искренней
благодарности в свой адрес за помощь в популяризации чтения в молодежной среде.
Для коллег-библиотекарей в рамках празднования юбилея состоялся семинарпрезентация «Формирование системы библиотечного партнѐрства: новые аспекты
взаимодействия».
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библиотечного обслуживания молодѐжи, презентовали региональные и международные
партнѐрские проекты НОЮБ. В рамках семинара состоялась презентация спецвыпусков
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библиотекарям Новосибирской области.
В преддверии Года российского кино в юношеской библиотекой была разработана
Программа «Наше новосибирское кино», включающая несколько блоков: «История
новосибирского кино», «Мастерская мультипликации», «Новосибирск. Территория кино»
(творческие встречи, кинопоказы-обсуждения, мастер-классы новосибирских режиссеров
Л. Сикорука и О. Захарова). В Программу вошли и творческие конкурсы, и экскурсии в
мультстудии и в музей истории кинофикации и кинопроката. Еѐ реализацию
осуществляли сотрудники медиатеки. А начали они с традиционного Дня абитуриента, во
время которого библиотека организует встречу старшеклассников с представителями
колледжей г. Новосибирска и Новосибирской области, помогает определиться с будущей
профессией, рассказывает о карьере и самореализации. Гостем площадки «Путь в
профессию» стал друг библиотеки молодой режиссер Олег Захаров. Украсил День

абитуриента и кинолекторий «Экспедиция к истокам отечественного кино. 1 половина 20
века».
Программа «Наше новосибирское кино» познакомила молодежь с историей развития
кинематографа в г. Новосибирске. В ноябре медиатека пригласила всех желающих на
творческую встречу «НОЮБ. Территория кино», где состоялся открытый кинопоказ новой
приключенческой молодежной комедии «Второе детство» руководителя кинокомпании
AURUMfilm Олега Захарова.
В рамках Мастерской мультипликации с февраля по май все желающие имели
возможность посетить бесплатный мастер-класс мультипликатора Дарьи Молчановой и
научиться делать мультфильмы.
Ежегодная Неделя детской и юношеской книги традиционно ставит своей целью
популяризацию детской и юношеской литературы. В 2016 году ее посвятили лучшим
отечественным фильмам и их литературным основам. Программа Недели «И не забудьте
погладить кошку!.. или Культовое кино нашей родины» состояла из двух интерактивных
игр, участниками которых стали более 400 человек. Соревновательный аспект придал
участникам мотивацию, позволил достичь вовлеченности в процесс мероприятия и в итоге
сформировал желание знать те произведения, на основе которых построены вопросы. На
мероприятии удалось с одной стороны познакомить участников с классическими
образцами отечественного кинематографа, с другой – порекомендовать книги, легшие в
основу экранизаций.
V Областной молодежный арт-фестиваль «Нескучная классика» пополнился
новой номинацией «Сценарий», для участников которой проведена мастерская
«Кинослово». Ребята учились использовать 8 основных литературных сюжетов для
создания интересного фильма. Каждый участник выбирал и применял те литературные
приемы и инструменты, которые необходимы для создания сценария в определенном
жанре (комическом, романтическом, детективном, триллере или хорроре).
Общая тема Библионочи-2016 звучала как «Читай кино», поэтому большинство
площадок нашей библиотеки так или иначе были связаны с кинематографом и
экранизациями известных произведений. На один вечер библиотека превратилась в город
кино – «Синемаполис», на каждой улице которого располагалась отдельная площадка.
Одна из таких площадок проходила в форме квеста, в ходе которого группа посетителей
участвовала в разных этапах съемки картины: кастинг, подбор сценария, мастерская
декоратора и съемочная площадка. Итогом квеста становилась съемка небольшого

фильма, который сразу можно было посмотреть на экране. Некоторые участвовали в
квесте всей семьей, преображаясь то в персонажей «Собаки Баскервилей», то в героев
«Бриллиантовой руки», а то и воплощая бессмертные сцены из «Гамлета».
Указом Президента РФ 2016 год объявлен Годом Н.М. Карамзина. И конечно это
нашло свое место в программе Библионочи. Источниками вдохновения для площадки
«Исторический переполох» послужили «История государства Российского» Н.М.
Карамзина и популярная игра «Мафия». Участники игры примеряли на себя роли князей,
царей и других исторических деятелей от Владимира Красное Солнышко до князя
Пожарского, стараясь вычислить скрывающихся среди них «супостатов» – ханов Золотой
Орды. За 4 сеанса игры «супостатам» удалось взять верх всего один раз.
Карамзин – это имя, которое является символом сохранения истории, нравственных
ценностей, культуры России. Он оставил в наследство не только свою «Историю
государства российского», стихи, прозу, письма — он оставил свой образ благородного
соотечественника, политика, мыслителя, интеллигента. В течение 2016 года в НОЮБ
состоялась презентация сетевого ресурса «Карамзинская мозаика» на Портале библиотек
Новосибирской области (http://infomania.ru/karamzin), конкурс чтецов, интеллектуальная
игра, дискуссия и презентация весеннего и осеннего этапов конкурса иллюстраций и
фоторабот к произведениям юбиляра «Вокруг Карамзина».
Доброй традицией стала работа Летнего читального зала «Лето. Книга. Фантазия:
проспект читающих людей». В летнем читальном зале можно свободно ознакомиться с
последними книжными новинками в области художественной, отраслевой литературы,
полистать популярные журналы, поучаствовать в конкурсах и викторинах, посетить
мастер-классы по рукоделию.
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познавательный марафон День игр, который собрал на своих 12 площадках около 1000
гостей, 20 партнѐрских организаций, около 100 волонтѐров. Молодежь принимала участие
в турнирах по настольным и компьютерным играм, проходила испытания в литературных
квестах. В течение 8 часов на 20 локациях Дня игр были представлены различные виды
игрового досуга, которые не только популярны в молодѐжной среде, но и способствуют
развитию многих полезных качеств.
В 2016 году произошло бурное развитие игрового направления в деятельности
юношеской библиотеки. Количество настольных игр значительно выросло, благодаря
партнѐрской помощи магазина «Hobby games», а также благодаря играм, которые были
переданы библиотеке частными лицами. В рамках игротеки прошли мероприятия нового

формата – презентации авторских настольных игр. Игротеки проходят по вторникам и
субботам в течение дня для всех желающих, которых в 2016 году оказалось 3178 человек.
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коллекционным карточным играм и спортивной мафии «SIBERIAN GUNS». Участие в
этих турнирах приняли гости из многих городов России (Томска, Красноярска,
Прокопьевска, Барнаула, Новокузнецка, Кирова, Тюмени, Иркутска, Железногорска,
Екатеринбурга, Омска, Читы).
Проектная деятельность
В 2016 году продолжена традиция организации мероприятий в рамках, ставших
популярными у читателей, проектов.
Проект «Своевременные книги для несвоевременного возраста» (210 читателей,
1650 посещений) помогает подросткам в социализации посредством ознакомления с
лучшими образцами современной литературы. Одной из ключевых особенностей подхода
является концепция «экспертного совета». Задача каждого мероприятия – побуждение
учащихся высказать свое мнение о качестве рассматриваемой книги, выявление ее
сильных и слабых сторон. С учетом мнений, собранных по разным классам, специалисты
библиотеки корректируют принципы отбора литературы, а по итогам каждого учебного
года выпускается брошюра со списком книг, где, помимо комментариев наших
специалистов, присутствуют и критические отзывы подростков. В проекте приняло
участие более 10 школ и гимназий.
Проект «Техника сочинения» (6 мероприятий, 184 посещения) возник в связи с
возвращением в школьную практику итоговых сочинений. В рамках проекта отработана
методика проведения таких сложных мероприятий как литературная лаборатория и
мастер-класс. Каждое мероприятие включает в себя несколько содержательных уровней,
куда обязательно входит практическая работа над написанием сочинений и рекомендация
дополнительной литературы (обзор книг, вплетенный в ход мастер-класса). Для
подведения итогов деятельности проекта была проведена итоговая игра. По правилам
игры учащиеся сформировали целое художественное издательство, где каждая из групп
представляла конкретный отдел со своей спецификой и своими уникальными заданиями.
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действует с 2010 года. Это постоянно пополняемый электронный портал, позволяющий
ввести всех желающих в литературное пространство г. Новосибирска и Новосибирской

области. С 2015 года советником и куратором проекта стало Новосибирское отделение
Союза писателей России. В 2016 году на «Литературной карте» появились новые рубрики
и разделы, благодаря этому посещение Карты выросло на 24% и составило 55 654.
Проект «Молодежная журналистская школа» объединяет творческую пишущую
молодежь для приобретения начальных навыков профессионального журналиста,
получения базовых знаний по созданию материалов для СМИ, знакомства с методиками
создания качественных мультимедийных материалов. Участие в проекте приняли 65
ребят. Партнером этого проекта стал Союз журналистов Новосибирской области.
Цикл открытых лекций по биологической безопасности и планетарной роли Сибири
д.б.н. профессора С.В. Нетѐсова и д.б.н. Н.Н. Лащинского положили начало новому
проекту по продвижению отраслевой литературы среди молодежи «Наука в открытом
доступе». Более 250 студентов колледжей г. Новосибирска стали его участниками.
Проект «Твой курс: ИТ для молодежи» был реализован совместно с Управлением
молодежной политики Новосибирской области при поддержке Microsoft и PH
International. Эта образовательная программа для старшеклассников по созданию
компьютерных игр реализуется через проведение профориентационных занятий,
конкурсов, семинаров и курсов по основам программирования и предпринимательства.
Еженедельно занятия проводили специалисты библиотеки и студенты-волонтеры. В
начале декабря 2016 года в рамках проекта стартовала всероссийская акция «Час кода2016», направленная на профориентацию молодежи, поддержку интереса и мотивации
школьников к современным информационным технологиям. В акциях приняли участие 16
муниципальных районов Новосибирской области: Коченевский, Татарский, Купинский,
Каргатский, Баганский, Новосибирский, Чистоозерный, Черепановский, Сузунский,
Болотинский, Северный, Чановский, Барабинский, Колыванский, Куйбышевский и
г. Бердск. В конкурсе мероприятий, посвященных продвижению и развитию проекта
«Твой курс: ИТ для молодежи» в России, юношеская библиотека заняла 3 место среди
всех центров нашей страны, охватив за год около 3775 школьников и студентов.
Все чаще сотрудники библиотеки дают возможность молодежи самой проводить
мероприятия для своих сверстников. Так студенты Новосибирского юридического
института (НЮИфТГУ) провели День правовых знаний для 50 студентов Новосибирского
командного речного училища им. С.И.Дежнева, а во время декады инвалидов давали
юридические консультации. Молодые люди охотно участвуют в качестве волонтеров в
мероприятиях библиотеки. В 2016 году таких ребят было около 300.

Сделана попытка наладить отношения с семейным клубом «АутНет» для тех, у кого
есть особые дети (от 14 до 25 лет). Для таких семей была организована экскурсия по
библиотеки (с игровыми элементами), проводятся игровые занятия по книгам.
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
2016 году это – День любимой молодежной книги «Живи читая» (пос. Коченѐво), кинодрайв «Пора чудес» (г. Черепаново), интерактивно-познавательная программа «Сибирская
книга» (пос. Чаны),

литературно-познавательная игра «Литературное кольцо Сибири:

путешествие из Краснозѐрского в Новосибирск» (пос. Краснозерское), интеллектуальнопознавательная программа «Краеведческая игротека» в рамках акции «Поезд «За духовное
возрождение России».
Автоматизация обслуживания пользователей на основе радиочастотной
идентификации
Новосибирская областная юношеская библиотека явилась инициатором введения
Единого электронного читательского билета и создания Консорциума библиотек
г. Новосибирска и Новосибирской области. С января 2016 года введено обслуживание
пользователей на основе радиочастотной идентификации, полностью автоматизировав
процесс книговыдачи и возврата литературы. Эти события стали определяющими для
представления деятельности библиотеки на крупных профессиональных форумах – XXI
Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации в Калининграде и XX
Юбилейной международной конференции и выставке «Информационные технологии,
компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» (Либком-2016). Вполне
закономерно, что представляла все технические нововведения главный специалист по
защите информации НОЮБ А.С. Шаршавина.
Повышение квалификации молодых библиотекарей и специалистов библиотек,
работающих с молодежью
Новосибирская областная юношеская библиотека активно проводит семинары,
консультации, тренинги по работе с молодежью. В 2016 году состоялось 26 методических
мероприятий. Сотрудники библиотеки приняли участие как спикеры, соорганизаторы еще
в 12 профессиональных мероприятиях, в том числе в XXI ежегодной Конференции
Российской библиотечной ассоциации, VII Форуме молодых библиотекарей России-2016,

Международном

семинаре

«Библиотечное

краеведение:

территория

больших

возможностей» (г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан). Юношеская библиотека
успешно сотрудничает

с иностранными коллегами:

Централизованной системой

государственных публичных библиотек г. Могилева (Республика Беларусь) и ВосточноКазахстанской

областной

детско-юношеской

библиотекой

(г. Усть-Каменогорск,

Республика Казахстан), проводя совместные мероприятия, исследования, обмениваясь
методическим опытом.
География профессионального сотрудничества с каждым годом расширяется. На
конец 2016 году в список городов-партнеров НОЮБ входят более 15 регионов России:
г. Москва, г. Омск, г. Самара, г. Рязань, г. Абакан, г. Томск, г. Пенза, г. Симферополь,
г. Красноярск, г. Челябинск, г. Екатеринбург, г. Белово и г. Новокузнецк, г. Вологда,
г. Лесной и г. Каменск-Уральский Свердловской области, г. Черногорск республики
Хакасия и другие.
Важно отметить укрепление виртуального профессионального сотрудничества. Так в
2016 году было проведено 9 телемостов и подготовлено 4 виртуальных методических
доклада для разных регионов России и стран ближнего зарубежья.
Совместно с Российской библиотечной ассоциацией успешно стартовала новая
форма обмена профессиональным опытом – Всероссийская стажировка молодых
библиотекарей

библио-инкубатор

«Молодые

–

молодым:

новый

подход

к

профессиональному развитию». Стажировка охватила несколько регионов нашей страны
и проходила в три заезда. За пять дней молодые библиотекари ознакомились с
мероприятиями и проектами разных отделов НОЮБ, участвовали в тренингах, мастерклассах, проходили индивидуальные занятия по запрашиваемым участниками темам,
осваивали игровые форматы квест-игры, литературной мастерской и деловой игры.
Состоялись телемосты с заместителем директора РГБМ, председателем Молодежной
секции РБА М.П. Захаренко, с заведующим кафедрой управления информационнобиблиотечной

деятельностью

Московского государственного института культуры

В.К. Клюевым, с Советом молодых библиотекарей Рязанской области. Безусловно,
библио-инкубатор можно отнести к успешной форме повышения квалификации, о чем
свидетельствуют следующие основные результаты:
широкий охват участников библио-инкубатора (21 человек из 8 регионов России),
привлечение к сотрудничеству ведущих специалистов библиотечного дела России,

апробирование новых форм работы с молодежью с целью дальнейшей трансляции
в профессиональном сообществе,
положительная оценка работы библио-инкубатора среди участников,
повышенный интерес к формату среди профессиональных СМИ.
Молодые специалисты Центра поддержки культурных инициатив приняли участие в
Межбиблиотечном методическом вебинариуме «Успешные библиотечные программы для
молодѐжи». Организатор вебинариума – Российская государственная библиотека для
молодежи (РГБМ) – представила лучшие программы для молодѐжи, придуманные и
реализованные в библиотеках страны. Вниманию коллег была представлена программа
«Молодѐжные инициативы и клубы в библиотеке – механизмы взаимодействия» (453
просмотра), раскрывающая пути активного вовлечения молодѐжи в культурнопросветительскую деятельность юношеской библиотеки.
Юношеская библиотека стала инициатором и организатором II Слета молодых
специалистов сферы культуры «Молодая энергия поиска» совместно с министерством
культуры Новосибирской области, НРОО «Гильдия молодых библиотекарей» и Советом
молодых специалистов при министерстве культуры Новосибирской области. В Слете
приняли участие молодые специалисты из 26 районов и городов Новосибирской области
общим количеством участников более 100 человек. В рамках Слѐта состоялась финальная
встреча победителей конкурса профессионального мастерства «Культура, молодость,
успех». Основным результатом Слѐта стала разработка 15 проектов, готовых к
реализации.
Молодые

сотрудники

юношеской

библиотеки

провели

серию

вебинаров

«Организация интерактивно-познавательных мероприятий для молодежи». Данный
формат виртуальной методической помощи для библиотек районов Новосибирской
области оказался весьма актуальным, состоялось 9 виртуальных включений с
центральными и межпоселенческими библиотеками Новосибирской области. По итогам
работы организаторы получили более 10 положительных отзывов-комментариев со
стороны библиотек-участниц.
Несмотря на отсутствие финансирования, в 2016 году удалось организовать
несколько выездов в районы Новосибирской области:
семинар с элементами тренинга «Территория положительных эмоций» в
р.п. Коченево,

межрайонный семинар «Активные формы работы с молодежной аудиторией» в
г. Тогучине,
семинар «Современные подходы в патриотическом воспитании и гражданском
становлении молодежи в условиях библиотеки» (МБ Искитимского района),
зональный семинар «Методы активного вовлечения молодѐжи в культурнопросветительскую деятельность библиотеки» в г. Черепаново.
Проанализировав анкеты участников методических мероприятий, можно увидеть
главный результат:
проведение уникальных по форме, содержанию и практической значимости
методических мероприятий;
высокий уровень организации мероприятий;
высокий уровень оформления мероприятий;
развитие командной работы сотрудников НОЮБ;
развитие сотрудничества с лидерами молодежных библиотечных объединений
разных

регионов

России,

ведущими

библиотековедами

России,

студентами

и

преподавателями профильных учебных заведений в сфере культуры и иными партнерами.
Повышение квалификации сотрудников НОЮБ
14 молодых специалистов НОЮБ прошли обучение в открытой авторской онлайншколе «Эффективная библиотека» и межбиблиотечном вебинариуме «Успешные
библиотечные программы для молодежи» (организатор – РГБМ). Слушатели программы
почерпнули у коллег некоторые идеи, прошли итоговое тестирование и получили
сертификаты о повышении квалификации.
В конце 2016 года был разработан план мероприятий, направленных на повышение
квалификации сотрудников Новосибирской областной юношеской библиотеки в 20172019 гг. Он ляжет в основу трех программ: программы профессиональной адаптации
новых сотрудников (вводный курс для сотрудников разного уровня подготовки),
программы повышения квалификации руководителей структурных подразделений и
программы обучения специалистов отделов обслуживания.
Международное исследование «Великая война – великая Победа»
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Новосибирская

областная

юношеская

библиотека

провела

ряд

международных

мероприятий, итогом которых в 2016 явилось международное исследование «Великая

война – великая Победа». Организаторы исследования (коллеги из Томска, Казахстана,
Белоруссии, районов и городов Новосибирской области) намеривались узнать, что думает
о Великой Отечественной войне молодежь трех союзных государств, каковы сходные
позиции и грани расхождения молодежи разных возрастов и социальных статусов по
вопросам истории Великой Отечественной войны и современности. Всего получено 865
анкет, проведен их анализ и подготовлена публикация для журнала «Современная
библиотека».
Взаимодействие с общественными организациями
В партнерстве с НРОО «Гильдия молодых библиотекарей» юношеской библиотекой
реализуются ряд масштабных совместных проектов, направленных на становление и
профессиональное развитие молодых специалистов сферы культуры: проект «Я в
профессии» для студентов Новосибирского областного колледжа культуры и искусств,
II Слѐт молодых специалистов учреждений сферы культуры «Молодая энергия поиска»,
цикл методических выездов в область в формате молодые – молодым «Культура!
Молодость! Успех!» и другие. Были подготовлены два спецвыпуска федерального
журнала

«Молодые

в

библиотечном

деле»,

давшие

возможность

донести

до

библиотечного сообщества России идеи молодых библиотекарей Новосибирской области,
в том числе сотрудников Новосибирской областной юношеской библиотеки.
Сибирское региональное отделение международной Федерации за всеобщий мир
(UFP) совместно с НОЮБ в сентябре 2016 года реализовало проект «Путь молодежи к
культуре мира». Участие в проекте дало возможность молодежи познакомиться с
представителями разных культур, разработать проекты общего будущего на территории
Сибири, России и всего мира. Участники проекта получили сертификаты «Молодой посол
мира» и готовы к реализации новых проектов.
Совместно с литературным журналом «Сибирские огни» юношеская библиотека
реализуют проект «Свет сибирских огней», направленный на продвижение сибирской
литературы среди молодежи Новосибирской области и аккумулирование информации о
местных литературных достопримечательностях на ресурсах НОЮБ.
НОЮБ в партнѐрстве с Новосибирским отделением Союза писателей России,
Союзом журналистов Новосибирской области, литературным журналом «Сибирские
огни»,

фондами

«Сибирский

писатель» и

«Моѐ

открытие

Сибири» реализует

крупномасштабные литературные проекты и мероприятия литературной направленности:
«Литературная карта

г. Новосибирска и Новосибирской области»,

«Молодѐжная

журналистская школа», «Герой нашего времени», конкурсы «Белые розы» и «Пѐрышки
Сибири». На II Областной конференции литературных объединений «Традиции и новации
в литературном пространстве» было принято решение о создании литературного
координационного

совета

и

возобновлении

работы

литературной

школы

при

Новосибирском отделении Союза писателей России совместно с НОЮБ.
Издания
В 2016 году специалистами Новосибирской областной юношеской библиотекой
подготовлены

к

публикации

издания

различной

направленности,

адресованные

библиотекарям и педагогам, работающим с молодежью: методические пособия, сборники
материалов, сценарии. Среди них «Календарь памятных дат 2017 года», «Молодые кадры
библиотек: в помощь работе руководителя», «Областная юношеская: звѐздные события
библиотечной жизни», «Интерактивно-познавательная программа – эффективная форма
работы с молодежью», «Аналитический отчет по работе с молодежью библиотек
Новосибирской области в 2015 году» и другие. Все издания востребованы коллегами, их
электронные версии можно найти на сайте библиотеки infomania.ru.
Новосибирская областная юношеская библиотека вот уже 40 лет является центром
профессионального взаимодействия молодых библиотекарей Новосибирской области, а
также местом притяжения творческой молодежи. Желаем профессиональных успехов
всем коллегам и приглашаем к сотрудничеству!

