ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» В 2019 ГОДУ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЮБ В 2019 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, отработка механизмов деятельности 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», разработка новой версии сайта,
совершенствование его структуры, введение дополнительных сервисов для пользователей.
9.
библиотеки.

Совершенствование системы нормирования труда, оптимизация структуры

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2019 году в НОЮБ зафиксировано 16 тысяч пользователей, которые посетили
библиотеку более 94 тысяч раз. Количество книговыдач в 2019 году составило 374,5
тысячи экземпляров.
Абсолютные показатели деятельности НОЮБ за 2019
Кол-во пользователей
Кол-во книговыдач
Кол-во посещений библиотеки
Число обращений к библиотеке
удаленных пользователей

Всего
14214

Дети до 14 лет
454

Молодежь
11074

246305
120222
212353

4515

96327

Основные показатели деятельности НОЮБ за три года
Кол-во пользователей

2017
18477

2018
15906

2019
14214

Кол-во книговыдач

309248

374458

246305

Кол-во посещений

94828

94314

94716

Посещение культурнопросветительских мероприятий

23574

24609

25506

Количество справок/консультаций

3836

3733

4505

количество посещений веб-сайтов
библиотек.

266231

277388

212223

Относительные показатели деятельности НОЮБ
Средние показатели

читаемость

расчет

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

2017

2018

2019

16,7

23,5

17,3

По
норматива
м
25

5,1

5,9

6,7

14,5

1,87

2,27

1,5

1,5-1,7

9

10

11,6

22-25

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории
из них по возрасту:

Число
зарегистрированных
пользователей,
всего (чел.)

Год

дети
до 14 лет

молодежь
15-30 лет

Чел.

%

Чел.

%

2017

18477

930

5

11123

60,2

2018

15906

316

2

10457

65,7

2019

14214

454

3,2

11074

77,9

Количество пользователей НОЮБ сокращается, это обусловлено следующими факторами:
 поэтапное введение электронного учета читателей,
 крайне низкое комплектование фонда в предыдущие два года.
Отметим тот положительный факт, что количество молодежи, посещающей НОЮБ,
достаточно стабильно.
Снижение количества детей обусловлено сменой целевой группы в проектах по
продвижению чтения: работа с детьми заменена на работу с детьми и родителями.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
(ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)
Значительно улучшилось комплектование фонда НОЮБ: 5,9 тысячи экземпляров
новых книг пришли к читателям в 2019 году (в сравнении 2016 г. – 0,5 тыс.экз., 2017 – 0,7
тыс.экз.). Среди новинок – литература по самообразованию и самосовершенствованию,
популярная наука и психология, книги-лауреаты различных премий, бестселлеры. Для
посетителей медиатеки было закуплено 1043 художественных и документальных фильма.
В фондах отделов появились 136 настольных игр. Среди них есть игры по
профориентации, истории, экономике, страноведению, естествознанию и другие. Заметно
снизилась книговыдача, но спрос на новинки остается высоким. Надеемся, что
пополнение фонда удовлетворит запросы наших пользователей и привлечет новых.
Год

2017

Поступило,
тыс. экз.
Всего
Книг
2,506
0,668

2018

6,791

3,476

6,823

165,007

374,458

8,302
+1511

5,911
+2435

8,125
+1302

165,184
+177

246,305
-128

2019
+/- к прошлому
году

Выбыло,
тыс. экз.

Состоит,
тыс. экз.

Выдано,
тыс. экз.

7,471

165,039

309,248

Видовой состав фонда
Показатели

2017 г.

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

2018 г.

2019 г.

165,039
149,916
5,141

165,007
148,307
6,642

165,184
147,327
7,663

+/- к
прошлому
году
+177
-980
+1021

9,982

10,058

10,196

+138

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года
Библиотечный
фонд
тыс. экз.
всего
общественнополитическая
естественные
науки, география,
медицина
техническая
сельское хозяйство
искусство, спорт
художественная
языкознание,
филология
справочная
литература
универсального
характера
детская
прочие

2017

2018

165,039
в том числе:
25,591
24,993

2019

165,007

+/прошлому
году
165,184

25025

+32

12,000

11,482

11263

-219

8,518
2,427
9,644
54,864
Не выделено

7,788
2,154
9,191
56,596
Не выделено

7852
2100
9343
56409
Не выделено

+64
-54
+152
-187
Не выделено

Не выделено

Не выделено

Не выделено

Не выделено

Не выделено
26,541

Не выделено
25,772

Не выделено
25004

Не выделено
-768

к

Раздел знания

2017
Поступило
, тыс. экз.

всего

2,506

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

0,641

2018
Выбыло, Поступило
тыс. экз. ,
тыс. экз.
7,471
6,791
в том числе:
1,471
0,848

6,823

2019
Поступило
,
тыс. экз.
8,302

1,446

1,146

1,114

0,166

0,320

0,262

0,780

0,625

0,844

0,205
0,046

0,299
0,049

0,295
0,066

1,025
0,339

0,460
0,017

0,396
0,071

0,090

0,162

0,149

0,602

0,362

0,210

0,566

-

2,272

0,540

3,536

3,723

Не
выделено

Не
выделен
о
Не
выделен
о

Не
выделено

Не
выделен
о
Не
выделен
о

Не
выделено

Не
выделен
о

Не
выделено

Не
выделен
о

Не
выделен
о
1,716

Не
выделено

Не
выделен
о
2,091

Не
выделено

Не
выделен
о

0,977

0,1745

справочная
Не
литература
выделено
универсального
характера
детская
Не
выделено
прочие

0,709

Не
выделено

1,322

Выбыло,
тыс. экз.

Выбыло,
тыс. экз.
8,125

Причины исключения изданий
Причины
исключения
изданий

Всего
Ветхость
Устаревшиепо
содержанию
Недостача (по

2017

2018

Кол-во, %
Кол-во,
тыс.экз. выбытия тыс.экз.
к общей
цифре
списания
за год
7,471
100
6,823
2,499
1,624
21,7
1,000
5,350

71,6

0

2019
%
выбытияк
общей
цифре
списания
за год
100
36,6
14,7

Кол-во, %
тыс.экз. выбытия
к общей
цифре
списания
за год
8,125
100
1671
20,6
2209
27,2
0

результатам
проверок библ.
фонда)
Иное

0,497

6,7

3,324

48,7

4,245

52,2

Проверка фондов НОЮБ
Виды
проверок

2017
Кол-во
проверен.б
иблиотек

Плановая
Внеплановая

2018
Объем
провере
н.фонда,
тыс. экз.
78,373
0

Кол-во
проверен.б
иблиотек

2019
Объем
проверен.
фонда,
тыс. экз.
0,641
0

Кол-во
проверен.б
иблиотек

Объем
проверен.
фонда,
тыс. экз.
0
0

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 274,75 тысячи записей. В планах ретроввод фонда грампластинок и
части нотных изданий. Все записи доступны в сети Интернет. В 2019 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
2017
Объем
электронных
каталогов 253,110
библиотек, тыс. библиографических
записей
Объем
электронных
каталогов 253,110
библиотек, тыс. библиографических
записей, доступных в Интернет

+/- к прошлому
году

2018

2019

261,958

274,754

+12,796

261,958

274,754

+12,796

Статистика обращений к электронным каталогам за три года

2017

Количество обращений к ЭК
2018
2019
+/- к прошлому
году

Комментарии

12945

12011

18593

Увеличилось количество обращений к
электронному каталогу в связи с
увеличением фонда, увеличением числа
библиотечных уроков среди студентов, с
началом работы учебного центра НОЮБ.

+6582

Представительство в сети Интернет
Сайт НОЮБ (http://infomania.ru/) посетило 212,2 тысяч пользователей. Наиболее
посещаемые

страницы

–

«Афиша»,

«Литературная

карта

г. Новосибирска

и

Новосибирской области», «Ресурсы», «Продление on-line». Количество посещений сайта
снизилось: в 2019 году в январе и сентябре были кибератаки, которые пришлось
достаточно долго устранять. Отдел технической поддержки НОЮБ работает над
созданием новой версии сайта, приобретено новое серверное оборудование.
Как

и

всякая

молодежная

библиотека,

НОЮБ

активно

развивает

своѐ

представительство в социальных сетях: группа в ВК «НОЮБ: книги и люди в контакте» и
созданная в 2019 году страница в Инстаграм «biblio_noub». Более 2 тысяч человек
являются ее участниками. Прирост участников за год составил 373 человека. По
комментариям можно понять, насколько широка география читателей группы.
№
п/п
1
2
3

Представительство
в сети Интернет

Количество посещений

2017
Сайт библиотеки
266231
Социальные сети 34582
(вКонтакте)
Социальные сети (Инстаграм)

2018
277388
31915

2019
212223
56972

-

1280

+/- к прошлому году
-65165
+25057

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

фойе

библиотеки

расположена

станция

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

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
601

550

51

258

Сотрудники НОЮБ ежегодно ведут не менее 12 проектов, в целях рекламы
библиотеки и ее фондов проводят большое количество мероприятий. В 2019 году было
проведено 490 мероприятий, которые посетило 24,6 тысяч человек, причем 21,5 тысяч –
молодежь. Подробнее о самых ярких событиях 2019 года.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Работа Новосибирской областной юношеской библиотеки с детьми и подростками
строится на проектной основе. Проекты направлены как на привлечение к книге и чтению,
так и на решение важных социальных задач, стоящих перед семьями с детьми. Среди этих
задач такие актуальные как - профориентация, социализация детей и подростков,
творческое развитие подрастающего поколения, содействие семьям с детьми-инвалидами
и многие другие.
В

целях

повышения

уровня

читательской

культуры

детей

и

родителей

Новосибирской областной юношеской библиотекой реализуется проект «Брейнсторминг:
чтение Классное и внеКлассное», в рамках которого проводятся мероприятия по
литературному анализу произведений классической и современной литературы. Уже
пятый год особой популярностью пользуется проект совместного чтения родителей и
учащихся младших классов «Давай с тобой читать вместе», направленный на создание
благоприятной среды для чтения, где дети и родители могли бы ощущать поддержку и
живую заинтересованность учителей, библиотекарей в развитии интереса к осмысленному
чтению. Общее количество участников проектов за 2019 год

– 1649 человек. Все

большую популярность приобретает литературно-игровой проект для читателей 5-6
классов – «12+». Особенность проекта заключается в том, что читатели приходят на игры,
предварительно прочитав книгу, а отдельные игры проходит совместно с родителями.
Число участников проекта – 780 человек.
Социальная работа является одним из приоритетных направлений деятельности
юношеской библиотеки. На договорной основе она продолжает работу с социальными
приютами, коррекционными школами и т.д. В рамках Международной благотворительной
акции «Щедрый вторник» сотрудниками и волонтѐрами библиотеки была организована

празднично-игровая программа с мастер-классами для воспитанников социальнореабилитационного центра «Виктория». Беседы и мастер-классы проводятся и в
коррекционной школе №14 г. Новосибирска. Ребятас различными видами ограничений
жизнедеятельности принимают участие в конкурсах и мероприятиях Центра графической
культуры НОЮБ: обсуждают книги, учатся рисовать комиксы и мангу под руководством
художников. В 2019 году проведено 23 мероприятия, которые посетили 820 человек.
Особенно запомнились участникам II Молодежный мини-фестиваль «Комикс нон-стоп»,
круглый стол «Молодежный комикс-десант», а также два областных молодежных
конкурса – комиксов «Весь мир – театр» (к Году театра) и рисованных историй «Тур по
лету» (к Году детского туризма). В конкурсе комиксов «Весь мир – театр» приняли
участие 43 человека из Новосибирска и пяти районов Новосибирской области.
Конкурсные работы победителей опубликованы в социальной сети ВКонтакте, печатный
сборник работ представлен в фонде Центра. Для участия в конкурсе рисованных историй
«Тур по лету» необходимо было представить историю в формате серии рисунков,
объединенных между собой кратким текстом, образующим связное повествование.
Конкурс проводился в номинациях: «Самое необычное летнее приключение», «Тур по
Сибири» и «Там хочется побывать». В конкурсе приняли участие 74 человека. Артбук,
составленный из работ победителей конкурса, вошел в фонд Центра графической
культуры НОЮБ.
5 марта состоялся весенний конкурс чтецов для восьмиклассников «Если тебе
веснадцать». 98 школьников из Новосибирской области приняли участие в двух
номинациях: «Весне дорогу!», в которой участники исполнили заранее выученное
стихотворение по весенней тематике, и «Авторское слово», в которой участники
представили свое авторское произведение по весенней тематике.
В сентябре-декабре 2019 года прошел первый этап творческого социального проекта
«Сибирские молодежные литературные курсы им. В.Я. Зазубрина». Организаторами
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«Новосибирская областная юношеская библиотека», редакция журнала «Сибирские огни»,
Новосибирское отделение Союза писателей России, Новосибирское отделение Совета
молодых литераторов при Союзе писателей России (творческая мастерская ЛИФТ).
Обучение литературному мастерству прошли молодые авторы из Новосибирской области
в возрасте от 14 до 18 лет, пишущие поэзию, прозу, авторскую песню. Занятия в Проекте
проводились по трем направлениям: «Поэзия», «Проза», «Песенная поэзия». По итогам
работы будут выпущены альманах и сборник работ участников Проекта, лучшие
произведения будут рекомендованы к рассмотрению на публикацию в литературных

журналах «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Алтай». Участниками конкурсного и
образовательного блоков стали более 300 человек.
Для детей проводились такие мероприятия, как мастер-класс по мультипликации
«Это всѐ мое, родное» с участием мультипликатора Марины Сирота (16 человек),
просмотр мультфильмов в рамках программы «Кино. Молодежь. Патриотизм» (56
человек), интеллектуально-познавательная игра «Я люблю тебя, моя Россия» (25 человек),
литературный турнир «По страницам сказок А.С. Пушкина» (41 человек).
Результатом проведенных мероприятий считаем повышение статуса чтения, а также
уровня читательской культуры детей и подростков Новосибирской области.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛОДЕЖИ. ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И
ЧТЕНИЯ
ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» ведет большую
работу по патриотическому просвещению. В медиатеке НОЮБ действует программа
«Кино. Молодежь. Патриотизм» (около 200 участников), а в отделе отраслевой
литературы – Программа патриотического просвещения молодежи «Россия – это я!» (840
участников). Для молодежи проводятся мероприятия посвященные ключевым событиям
Великой Отечественной войны, таким как: 22 июня, блокада Ленинграда, Сталинградская
битва, Курская битва, 9 мая. Так, старшеклассники и студенты колледжей стали
участниками киножурнала-размышления по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…»
«Сердцем прикоснись к подвигу», комплексного мероприятия «Войны священные
страницы», военного кинозала «Во имя Отчизны – Победа!», акции перед зданием
библиотеки «Грозно грянула война». Пользуется вниманием читателей и интерактивный
обзор «Музей одной книги: На что похожа война» по повести Э. Веркина «Облачный
полк». С сентября 2019 года проходит цикл интеллектуальных игр для молодежи
«Забвению не подлежит», посвященный юбилею Победы. Первые игры цикла «Великие
битвы Великой войны» и «Военное искусство» собрали около 200 человек. В 2019 году
были изданы информационно-методические материалы в помощь патриотическому
воспитанию молодежи «Читая заново войну» и методические материалы к 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Победа: взгляд сквозь годы».
Работа НОЮБ по духовно-нравственному просвещению молодежи включает
несколько проектов и циклов мероприятий, таких как «Брейнсторминг: Чтение
КЛАССНОЕ и ВнеКЛАССНОЕ» (190 участников), «Terra Incognitо: неизведанный мир
юности» (670 участников), «Семинары современной поэзии и прозы», «Молодежная
школа журналистики», литературная гостиная «Тайны классической литературы» (385

участников), цикл встреч с сибирскими писателями и поэтами в рамках проекта
«Литературная карта г. Новосибирска и Новосибирской области» (640 участников), цикл
литературных дискуссий и другие. Много мероприятий приурочено ко Дню славянской
письменности (150 участников) и Дню русского языка (257 участников).
НОЮБ активно участвует в областных и всероссийских акциях «Поезд «За духовное
возрождение России», Юрьева ночь, Ночь искусств, Неделя высоких технологий и
технопредпринимательства и других.
На какие формы мероприятий наиболее часто откликается молодежь?
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этнографический, и Библиотечный. Областная образовательная акция «Библиотечный
диктант» была приурочена к Общероссийскому дню библиотек и состоялась 28 мая 2019
года. Ее цель – популяризация сибирской литературы в молодежной среде и привлечение
внимания общественности к библиотекам. Инициативу Новосибирской областной
юношеской библиотеки подхватили 12 районов Новосибирской области (Болотнинский,
Здвинский, Карасукский, Купинский, Ордынский, Северный, Татарский, Убинский, УстьТаркский, Черепановский, города Барабинск и Куйбышев), организовав 35 площадок.
Наибольшее количество участников акции было в Купинском районе – 249 человек на 24
площадках. В Новосибирске работала одна площадка в НОЮБ. Всего в акции приняли
участие более 600 человек. Образовательная акция «Библиотечный диктант» состояла из
двух самостоятельных частей: диктант с элементами сочинения и тестовые задания, на
которые можно было ответить письменно на площадке, либо в онлайн-режиме в сети
Интернет. Для диктовки был выбран отрывок из сказа «Акентьево озеро» известной
сибирской сказительницы, члена Союза писателей Российской Федерации Таисьи
Ефимовны Пьянковой. Участникам предлагалось закончить произведение в форме
сочинения. В будущем предполагается сделать диктант всероссийским.
Еще одна популярная форма проведения мероприятий – квесты. В НОЮБ
проводятся квесты по литературным произведениям, квест-экскурсии и даже автоквест.
Межрегиональный литературный автоквест «АВТОр Пушкин» проводился в июне и был
приурочен к 220-летию со дня рождения выдающегося поэта. В игре приняли участие
шесть команд. Они передвигались по городу на своих автомобилях, попадая из одной
локации в другую, где выполняли неожиданные задания, решали головоломки. Квест
удивил своим масштабом: в один и тот же день игра проходила в пяти регионах. Вместе с
новосибирцами по пушкинским местам прокатились жители Омска, Екатеринбурга, Уфы
и Рязани. Идея проведения квеста принадлежит Омским муниципальным библиотекам
(благодарим их за помощь в организации и проведении!). В г. Новосибирске

организатором квеста выступила Новосибирская областная юношеская библиотека при
поддержке Новосибирской региональной общественной организации «Гильдия молодых
библиотекарей». «АВТОр Пушкин» стал ярким событием, которое объединило поколения
и города.
Областной молодежный волонтерский фотоквест «Сила искусства» проводился при
поддержке министерства культуры Новосибирской области, а также Совета молодых
специалистов при министерстве культуры НСО. Команды формировались из молодых
специалистов учреждений культуры Новосибирской области и волонтеров юношеской
библиотеки. Участники прошли увлекательный маршрут по значимым культурным
местам г. Новосибирска, выполняя разнообразные творческие задания. На каждой станции
команды делали оригинальные фотографии заданной тематики и отвечали на вопросы
ведущих. Победила команда с наибольшим количеством правильных ответов и наиболее
оригинальными фотографиями. По итогам квеста молодыми специалистами учреждений
культуры НСО были получены методические рекомендации по организации квестов в
учреждениях культуры «Создаем приключение с чистого листа», а также флешнакопители с символикой квеста – в качестве призового фонда для проведения
аналогичного мероприятия в районах Новосибирской области.
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профессионального опыта и тщательной подготовки. Поэтому ток-шоу в юношеской
библиотеке проходят редко, но с неизменным успехом. Так прошли две «битвы
футурологов»: «Библиотеки будущего» и «Учителя будущего». Технология проведения
мероприятия заключается в следующем. Участники – три эксперта в заданной теме и три
команды старшеклассников. В течение трех туров игры команды выполняют задания,
связанные с темой «битвы» и набирают победные очки. Между раундами экспертам
задаются ключевые вопросы, по которым они высказывают свое личное мнение. После
второго тура команды выбирают себе эксперта и совместно с ним составляют планпроект, посвященный теме мероприятия. После публичной защиты проектов команды
оценивают друг друга и оцениваются экспертами.
По аналогичной схеме проходят профориентационные ток-шоу «От школяра до
профи». В качестве экспертов в определенной профессиональной сфере приглашаются
студент, работающий специалист со стажем и преподаватель данной дисциплины. В
преамбуле мероприятия обязательна лекция об обсуждаемой профессии. Такие ток-шоу
очень востребованы, так как участники задают множество вопросов.
Несколько раз в год специалисты юношеской библиотеки погружают своих
читателей в комплексные тематические мероприятия с множеством площадок на всей

территории библиотеки. Это День игр, Библионочь, День знаний, День абитуриента.
Проведение мероприятий с серьезным погружением в тему на нескольких площадках дает
хороший результат: молодежь узнает новое, проявляет себя, развивает навыки
самопрезентации, общения и мышления.
Программа по популяризации литературы жанра нон-фикшн «Наука в свободном
доступе», в том числе и через цикл встреч с учеными, пользуется особой популярностью
среди студентов. Задачи проекта – связать актуальные темы, широко обсуждаемые в
социальных сетях молодежной аудиторией, с печатными изданиями из фонда НОЮБ;
создать мотивацию к информационному развитию молодежи через развлекательноинформативную форму мероприятия; через лидера мнения, авторитетного ученого,
вызвать желание собственной самоактуализации. 850 человек посетили мероприятия
данной программы в 2019 году. Первым мероприятием – «Впереди планеты всей» – стал
праздник открытия таблицы периодических элементов Д.И. Менделеева, 150-летие
которой отмечали по инициативе Организации Объединенных Наций. Мероприятие
продолжалось несколько часов, и принять участие в нем смогли 335 школьников и
студентов колледжей. В рамках праздника прошли интеллектуальная игра «Химическая
битва», встречи с учеными, игра-обзор «Звездная пыль», квест-игра «ХимиКОТ» по фонду
библиотеки, площадка фокусов и опытов «Похимичим!» от Новосибирского химикотехнологического колледжа.
Литературные конкурсы и фестивали пользуются неизменным успехом у творческой
молодежи. В 2019 году в конкурсе чтецов «Если тебе веснадцать» приняли участие 98
человек, в VIII Областном конкурсе читающей молодежи «BOOK-симпатия» – 325
человек, в Молодежном литературном фестивале «За, про и поэтому» – 49 человек.
Программа фестиваля состояла из различных по формату площадок. Авторам и читателям
предлагалось принять участие в дискуссии «Как НЕ надо писать», мастер-классе по
ораторскому мастерству, конкурсах с говорящими названиями «Пишем за час» и «Сто
слов». В первом конкурсе участники тянули карточки с абстрактной картинкой и
названием жанра, в котором должны были написать произведение за час. Конкурс «Сто
слов» был предназначен для тех, кто не страшится вызовов – перед участниками стояла
задача написать короткий законченный рассказ в 100 слов (не считая предлогов и союзов).
В столь малом рассказе обязаны были быть завязка, кульминация и развязка. В
завершении фестиваля всех желающих ждал литературный квест по библиотеке «На
крыльях Пегаса». Команды писали стихотворения с заданными рифмами и истории по
заданным словам, отгадывали литературные произведения по специально подобранным
иллюстрациям.

Традиционно целью проведения мартовской Недели молодежной книги является
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литературы. Семь квест-игр «Жанр?.. А что такое ЖАНР?!» были проведены совместно с
молодежными квест-клубами НОЮБ «Лунная дорога» и «White crow». Согласно легенде
квеста игроки распутывали жанровые несоответствия, проходя пять площадок:
«Детектив», «Драма», «Поэзия», «Сказка», «Фантастика / Фэнтези». Каждую команду
игроков сопровождал литературный персонаж. В финале игроков ждал необычный обзор
литературы – аннотации к книгам находились в воздушных шарах. Неделя молодежной
книги способствует не только популяризации чтения, но и созданию благоприятного
имиджа библиотеки как центра осмысленного чтения качественной литературы, центра
интеллектуального общения.
Развитие школы литературного мастерства, в том числе творческих навыков
молодых авторов, – это одна из важных задач, которую ставит перед собой Новосибирская
областная юношеская библиотека. Для поддержки инициатив литературного сообщества
Новосибирской области был создан Координационный совет проекта «Литературная карта
г. Новосибирска и Новосибирской области» (http://infomania.ru/map/). В него вошли
представители ведущих литературных организаций: Новосибирского отделения Союза
писателей России, редакции журнала «Сибирские огни», Новосибирского отделения
Совета молодых литераторов при Союзе писателей России (творческая мастерская
ЛИФТ), а также руководитель проекта «Литературная карта». В сентябре 2019 года в
рамках международного фестиваля «Книжная Сибирь» был проведен круглый стол
«Литературная школа – выход на новый уровень» с целью поиска механизмов
активизации и развития литературных школ, а также представлены крупные проекты,
связанные с повышением литературного мастерства молодых авторов. Именно тогда
участникам круглого стола был представлен новый творческий социальный проект
«Сибирские молодежные литературные курсы им. В.Я. Зазубрина». Главная цель этого
проекта – создание благоприятной среды для развития творческого потенциала
юношества в сфере литературного творчества. Проект был реализован совместно с
Координационным советом в период с сентября по декабрь 2019 года при поддержке
министерства культуры Новосибирской области.
Первым этапом проекта стал отборочный областной литературный конкурс
«Зазубринки» по номинациям «проза», «поэзия», «песенное творчество». В конкурсе
приняли участие около 300 молодых авторов в возрасте от 14 до 18 лет из 35
муниципальных образований Новосибирской области. По итогам конкурса членами жюри
были выбраны 30 лучших конкурсантов для участия в литературных курсах. В течение

трех месяцев проводились общие лекции с интерактивными элементами и семинары по
филологии, культурологии и философии. Эти занятия позволили ребятам по-новому
взглянуть на литературу, культуру и свое восприятие мира. К проекту были привлечены
известные поэты и писатели, а также высококвалифицированные специалисты в области
культуры и литературы: заслуженный работник культуры РФ, мастер современной прозы,
писатель, поэт и переводчик Геннадий Прашкевич; писатель, редактор журнала
«Сибирские огни» Михаил Щукин; кандидат философских наук, ректор Новосибирского
государственного театрального института Василий Кузин; кандидат филологических наук,
директор центра гуманитарного образования «Открытая Кафедра» Наталья Ласкина;
писатель, автор популярных романов в жанре фантастики Вячеслав Шалыгин; автор идеи
курсов, поэт, директор Областного центра русского фольклора и этнографии Евгений
Бабиков; филолог, поэт и переводчик Мария Дубиковская; поэт, редактор отдела
общественно-политической жизни журнала «Сибирские огни» Дмитрий Рябов; поэт,
сотрудник журнала «Сибирские огни», руководитель творческой мастерской ЛИФТ
Кристина Кармалита; поэт, журналист, соруководитель творческой мастерской ЛИФТ
Павел Куравский.
Ребята из дальних районов Новосибирской области получили возможность
дистанционного участия: для участников проекта была создана специальная закрытая
группа в социальной сети ВКонтакте, где систематически выкладывались видеозаписи
всех лекций и семинаров. Просмотрев запись, ребята выполняли домашние задания и
отправляли их кураторам для проверки и обратной связи. Уникальным событием проекта
стала выездная сессия в санаторный оздоровительный центр «Березка», где у ребят была
возможность погрузиться в творческую атмосферу литературной жизни, а также раскрыть
в разных направлениях потенциал собственного творчества. Деятельность участников
проекта активно освещалась в СМИ: организаторы, преподаватели и ребята участвовали в
пяти радиопередачах на «Радио России» и «Радио 54». Создан цикл видео-уроков лучших
литераторов Новосибирской области и отчетный ролик о проекте. По итогам проекта
готовятся к выпуску сборник лучших работ финалистов конкурса и альманах, которые
будут вручены участникам курсов и поступят в библиотеки Новосибирской области. В
2020 году молодежные литературные курсы им. В.Я. Зазубрина ждут новых партнеров и
участников.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
«Литературная карта г. Новосибирска и Новосибирской области» является самым
крупным краеведческим проектом НОЮБ. Это постоянно пополняемый электронный

портал о литературном пространстве нашего региона. В рамках проекта, отдел, совместно
с Координационным советом, ежегодно проводит несколько крупномасштабных
областных и региональных проектов и мероприятий, направленных на развитие
литературного пространства региона. Основные партнеры – Новосибирское отделение
Союза писателей России, журнал «Сибирские огни».
В 2019 году было подготовлено и проведено 5 мероприятий:
•

IV Областная конференция литературных объединений г. Новосибирска и
Новосибирской области «Союз новаций и традиций в литературном
пространстве»,

•

Областной полусуточный поэтический мартафон «Не спи, поэт!»,

•

Областной поэтический марафон «Дыхание-2019»,

•

Областной круглый стол «Литературная школа - выход на новый уровень»,

•

Межрегиональный фестиваль свободного стиха Vers Libre.

Ведущие Литературной карты активно участвовали в проектах «Областной
поэтический радиоконкурс ―ПоЭдинок‖» (ГТРК, Новосибирск) и литературный фестиваль
«Белое пятно» (НБО).
В

работе

Конференции

литературных

объединений

г.

Новосибирска

и

Новосибирской области «Союз новаций и традиций в литературном пространстве»
приняли участие 70 человек: представители литературных объединений, поэты, писатели,
журналисты, библиотекари и все инициативные люди, интересующиеся развитием
литературного пространства г. Новосибирска и Новосибирской области. На Конференции
прозвучали выступления ведущих специалистов в области литературного творчества о
состоянии сибирской литературы, прошли презентация крупных литературных проектов и
выставка книжной продукции литературных объединений Новосибирской области. С
целью поиска новых механизмов развития литературной жизни региона и улучшения еѐ
качества было собрано около 70 анкет и взято более 10 интервью. Почти все участники
конференции подписали обращение в администрацию города с просьбой финансовой
поддержки журнала «Новосибирск».
Областной полусуточный поэтический мартафон «Не спи, поэт!» был проведен в
рамках празднования Всемирного дня поэзии. Он объединил поэтов 35 районов
Новосибирской области и г. Новосибирска. Прозвучало более тысячи стихотворений
почти от двухсот авторов. Прямая трансляция этого марафона позволила жителям области
удаленно слушать не только своих односельчан, но и известных поэтов г. Новосибирска:
Таисью Пьянкову, Владимира Берязева, Евгения Мартышева, Юрия Татаренко, Павла
Куравского, Якова Сѐмочкина, Кристины Кармалиты и многих других. Число просмотров

видеозаписи марафона 1300! Поэтические архивы мартафона сохранены и доступны для
всех желающих.
Ещѐ один ежегодный областной трехдневный поэтический марафон «Дыхание 2019» собирает поэтов со всей Новосибирской области. Он был проведѐн библиотекой,
совместно с Домом национальных культур им. Заволокина, организационным комитетом
марафона и экспертным советом. Сотрудники библиотеки всегда стараются поддерживать
молодых авторов и уделять им особое внимание, поэтому одна из важных задач - это
привлечение молодых авторов на марафон. Для поддержки молодѐжи, Юношеская
библиотека учредила специальные призовые 3 номинации для молодых поэтов,
участвующих в этом марафоне.
Программа круглого стола «Литературная школа - выход на новый уровень» была
направлена на поиск механизмов активизации и развития литературных школ, а также на
привлечение внимания к крупным литературным проектам, связанным с повышением
литературного мастерства, которые реализуются в Новосибирской области.
Совместно с независимым издательством «Здесь» (Святославом Одаренко), поэтом и
переводчиком Андреем Щетниковым и Екатериной Ждановой – впервые в Сибири был
проведѐн двухдневный Межрегиональный фестиваль свободного стиха «Vers Libre»,
приуроченный к 200-летию со дня рождения классика верлибра Уолта Уитмена. Основная
цель Фестиваля – развитие творческого взаимодействия авторов, работающих в жанре
свободного стиха. Программа фестиваля состояла из авторского чтения стихов и
переводов, непосредственно публике и в заочной форме, а также теоретических докладов
и мемориальных сообщений. По результатам фестиваля силами партнѐров был издан
сборник.
Еще один крупный краеведческий проект НОЮБ «Сибирь – великая страна!»
продвигает

среди

молодежи

отраслевую

литературу

эколого-краеведческой

направленности. Основные задачи: популяризация природного и культурного наследия
Новосибирска и Новосибирской области, приобщение молодежи к изучению и
сохранению

природы

родного

края,

формирования

экологической

культуры

и

патриотизма. Проект реализуется через цикл встреч с известными учеными, деловые и
интеллектуальные игры, разработанные на основе литературы по краеведению. В течение
2019 года проведено 22 мероприятия, в которых приняли участие 593 школьника и
студента колледжей.
Так вопросы интеллектуальной игры «Новосибирск: история, события, факты»
затрагивает события, связанные как с далѐким прошлым, так и с современной жизнью
нашего города. Мероприятие проходит в форме «Своей игры».

В этом году Новосибирская областная юношеская библиотека присоединилась к
празднованию Дня Сибири. Для молодежи были подготовлены викторины, такие как
«Сибирское / не сибирское», в которой студенты выясняли, насколько хорошо они знают
сибирский характер и обычаи сибиряков, уникальные рецепты. Участвуя в деловой игре
«Салаир – не Кулунда», ребята доказывали свою точку зрения по вопросам сохранения
природного наследия Сибири.
БИБЛИОТЕЧНОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЛЮДЕЙ

С

ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Клубы и игротеки НОЮБ все чаще стали посещать читатели с особенностями
возможностей здоровья. Нередко они становятся участниками читательских конкурсов,
посетителями мероприятий. Поэтому 43% всех проводимых в библиотеке мероприятий
адаптированы для участия инвалидов и лиц с ОВЗ. В библиотеке действует программа
«Шаг навстречу: мир равных возможностей», которая включает, в том числе и
специализированные мероприятия для молодежи с ОВЗ. Одни из самых востребованных
мероприятий для этой категории – игротеки с настольными играми и творческие
конкурсы. Еженедельно в НОЮБ проходят мероприятия проекта «Открытые сердца», в
котором

участвуют

студенты-психологи

НГПУ,

библиотекари

и

молодежь

с

расстройством аутистического спектра (РАС). Всего за 2019 год НОЮБ посетили 310
пользователей с ОВЗ. В рамках государственной программы Новосибирской области
«Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального
положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 гг.» библиотекой
закуплено оборудование, фонд пополняется новыми изданиями для слабовидящих
пользователей.

Приобретенное

оборудование

позволит

сформировать

доступную

информационную среду для пользователей с ОВЗ по слуху и зрению. В настоящее время
оборудование тестируется, сотрудники обучаются работе с читающей машиной,
комплектом «Радиогид» и видеоувеличителем, готовится информация для бегущей
строки, налаживаются контакты с общественными организациями инвалидов. 18
сотрудников

повысили

квалификацию

в

рамках

программы

«Психологическая

компетентность библиотекаря» совместно с МКУ ГЦПППМ «Родник».
Центр графической культуры НОЮБ (ЦГК) был создан для привлечения к
творчеству молодежи, в том числе и ребят с ограниченными возможностями. В 2019 году
ЦГК

расширил

свою

деятельность.

На

мероприятиях

и

заседаниях

клуба

«КомМуникация» подростки и молодежь обсуждают книги, учатся рисовать комиксы и
мангу под руководством художников. Мы благодарны партнерам ЦГК – Новосибирскому

государственному университету архитектуры, дизайна и искусств, Сибирскому отделению
Союза

художников

России,

магазинам

комиксов

«КомиксЭра» и

«Карандаш»,

новосибирским комиксистам, школам искусств г. Новосибирска и Новосибирской
области. В 2019 году проведено 23 мероприятия, которые посетили 820 человек. Особенно
запомнились

участникам

II

Молодежный

мини-фестиваль

«Комикс

нон-стоп»,

презентация комикса по мотивам короткометражного фильма «Время Иниго Морено»
Новосибирской кинокомпании «JuniorFilm», круглый стол «Молодежный комикс-десант»,
а также два областных молодежный конкурса – комиксов «Весь мир – театр» (к Году
театра) и рисованных историй «Тур по лету» (к Году детского туризма). В конкурсе
комиксов «Весь мир – театр» приняли участие 43 человека из Новосибирска и пяти
районов Новосибирской области. Конкурсные работы победителей опубликованы в
социальной сети ВКонтакте, печатный сборник работ представлен в фонде Центра. Для
участия в конкурсе рисованных историй «Тур по лету» необходимо было представить
историю в формате серии рисунков, объединенных между собой кратким текстом,
образующим связное повествование. Конкурс проводился в номинациях: «Самое
необычное летнее приключение», «Тур по Сибири» и «Там хочется побывать». В
конкурсе приняли участие 74 человека. Артбук, составленный из работ победителей
конкурса, вошел в фонд Центра графической культуры.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Продолжаются дружеские отношения между НОЮБ и детской библиотекойфилиалом №2 г. Могилева (Республика Беларусь) в рамках проекта ИФЛА «Библиотекисестры». В мае состоялся квиз «Игры разума» между студенческими командами двух
городов. Половину вопросов игры заранее готовят ребята из Белоруссии, половину –
студенты колледжей г. Новосибирска. Тема – белорусская и русская культуры. Во время
сеанса скайп-связи ребята рассказывают о своих увлечениях, обычаях, культуре и
литературе своих стран. В октябре во время Дней белорусской культуры в
г. Новосибирске

прошел

поэтический

вечер

–

онлайн-встреча

молодых

поэтов

г. Новосибирска и г. Могилева. На встрече поэты читали друг другу свои стихотворения
на русском и белорусском языках, а также выполняли различные творческие задания.
Подобные совместные мероприятия позволяют молодежи узнавать новое о культуре
другой страны из первых уст, укрепляют дружеские отношения между студенчествами
двух

стран,

расширяют

границы

г. Могилева и г. Новосибирска.

сотрудничества

между библиотеками-сестрами

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2019 году сотрудники библиотеки охотно делились наработанным опытом с
коллегами в рамках профессиональных мероприятий. Являясь методическим центром по
работе с молодежью для библиотек Новосибирской области, юношеская библиотека
готовит ежегодно не менее 8 методических изданий, отражающих накопленный опыт.
Издания посвящены, как правило, памятным датам и юбилярам следующего года, а также
формам библиотечного обслуживания. Таковыми являются информационно-методические
материалы в помощь патриотическому воспитанию молодежи «Читая заново войну» (к 75й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году), методические
материалы в помощь распространению краеведческих знаний в молодежной среде «Мэтр
сибирской архитектуры» (об архитекторе А. Крячкове), методические рекомендации по
организации квестов и игротек в учреждениях культуры «Создаем приключение с чистого
листа» и «Игротека в библиотеке: почему, зачем и как?». Ежегодно по материалам
информационных

отчетов

муниципальных

библиотек

Новосибирской

области

составляется «Аналитический отчет по работе с молодежью библиотек Новосибирской
области». Все издания доступны на сайте библиотеки http://infomania.ru/ в разделе
«Коллегам. Издания».
В 2019 году в работе с библиотеками Новосибирской области был отдан приоритет
следующим темам: организация эффективной работы современного библиотекаря;
современные формы и методы работы с молодежью в библиотеке; инклюзивное
библиотечное обслуживание молодежи; продвижение книги и чтения; экологическое
сознание

и

экологическая

культура

молодежи

в

библиотеке;

молодежные

профессиональные библиотечные объединения.
Уже третий год практикуется проведение авторских мастерских ведущих
специалистов НОЮБ. В 2019 году щедро делилась с библиотекарями Новосибирской
области многолетними наработками по продвижению чтения, раскрывая приемы работы с
книгой, главный библиотекарь отдела художественной литературы Елена Павловна
Ерастова. В ходе работы авторской мастерской «Опыт творческой работы с книгой» были
освещены актуальные проблемы образовательной и библиотечной сфер: изменение
читательских потребностей, утрата интереса к чтению молодежной аудиторией, проблемы
популяризации художественной литературы среди подростков, проблемы возрастной
маркировки книжной продукции. Особое внимание было уделено сложностям в работе по
патриотическому воспитанию молодежи, что особенно важно в преддверии юбилейного
года Победы в Великой Отечественной войне. Елена Павловна поделилась собственным
опытом проведения подобных тематических мероприятий. Участники мастерской

обсудили лидеров современной актуальной литературы для молодежи, а также новые
формы работы по привлечению читателей в библиотеки. Елена Павловна подробно
рассказала о разработке и реализации многолетнего проекта «Давай с тобой читать
вместе» – цикла совместных литературных игр между детьми (учащиеся младшего звена)
и их родителями, а также об итогах проведения конкурса читающей молодежи «BOOKсимпатия», который был отмечен в материалах электронной газеты РГБМ «Территория
L». В работе мастерской удалось поучаствовать 80 работникам библиотечной сферы из 35
районов Новосибирской области и г. Новосибирска.
Дважды в год команда специалистов НОЮБ выезжает с методическими семинарами
в районы Новосибирской области. В 2019 году это были Карасукский (в апреле) и
Здвинский (в декабре) районы. Две важные профессиональные темы обсуждались на
семинарах: «Работа с молодежью в библиотеке» и «Основы эффективной организации
труда библиотекаря». Традиционно для коллег проводились показательные мероприятия с
участием молодежи района. В Карасукском районе с участием ребят прошел
брейнсторминг «…небеса мои там, где Джульетта» по произведению У. Шекспира «Ромео
и Джульетта», в Здвинском районе – интерактивно-познавательная игра «Литературное
кольцо Сибири».
Традиционным становится и летний эколого-краеведческий семинар. В июне 2019
года межрайонный семинар «Формирование экологического сознания и экологической
культуры молодежи в библиотеке», организованный при участии МКУК «Искитимская
ЦБС», ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» и НООО «Социальное партнерство»,
прошел на территории Легостаевского заказника в Искитимском районе. Задачами
мероприятия

стали

расширение

общего

экологического

кругозора

сотрудников

муниципальных библиотек Новосибирской области, обмен опытом информационной и
просветительской

деятельности

экологической

тематики,

формирование

системы

межрайонных и межведомственных профессиональных связей. Библиотекари из 10
районов Новосибирской области получили возможность представить опыт работы своих
библиотек и посетить экологическую тропу «Зверобой».
IV Межрегиональный библио-инкубатор «Молодые – молодым: новый подход к
профессиональному развитию» принял 12 молодых специалистов из разных регионов
России: г. Барнаул, г. Самара, г. Томск, г. Ростов-на-Дону, Красноярского края, Томской
области,

а

также

представителей

Новосибирской

области

из

Коченевского,

Болотнинского, Карасукского, Мошковского районов и г. Искитима. Программа библиоинкубатора составляется с учетом запросов участников, поэтому она всегда разнообразна
по тематике. Как правило, перед участниками стажировки выступают ведущие

специалисты юношеской библиотеки с большим практическим опытом работы.
Обязательным является блок, раскрывающий актуальные темы: успешная работа
библиотекаря, личностные и профессиональные компетенции, социальная партнерская
деятельность. Пять дней интенсивных занятий (лекционных и практических) были
посвящены эффективным методам работы с молодежной аудиторией, личностного и
профессионального роста, экскурсиям в ведущие библиотеки региона (ГПНТБ СО РАН,
НГОНБ и др.), культурной программе. Завершился библио-инкубатор «Лабораторией
идей» – презентацией молодежных мероприятий. Самыми интересными, по мнению
экспертов, оказались велоквест «Этот город самый лучший…» (Муниципальная
библиотека «Фламинго» МИБС г. Томска) и квест-поход «Школа военной разведки»
(Мошковская

центральная

библиотека

МКУК

«Мошковская

районная

ЦБС»

Новосибирской области). Ежегодная стажировка проводится с целью создания
коммуникационной и информационно-методической

площадки для

эффективного

взаимодействия и развития молодых библиотекарей России.
Межрегиональная летняя школа собрала молодых библиотекарей на территории
Ордынского района Новосибирской области. Ее тема – «Современный подход к
популяризации чтения среди молодежи». В работе Школы приняли участие 40 молодых
библиотекарей из 27 районов и городов Новосибирской области, а также трех регионов
России: Республики Хакасия, Свердловской области и г. Омска. Летняя школа – это
практико-ориентированное мероприятие с глубоким погружением в тему. В течение
нескольких дней библиотекари работали в различных форматах: показательные
мероприятия, совместная работа со сторонними специалистами, продвижение литературы,
отработка навыков грамотной самопрезентации, представление авторских методик и
многое другое. Центральное событие – Ярмарка идей «Молодежь. Книга. Фантазия»,
ставшая традиционным форматом работы в программе Летней школы. Все участники
подготовили выставочные стенды и презентовали собственные проекты, успешно
реализованные и отработанные на местах. Ежегодно Ярмарка идей помогает коллегам из
разных регионов России не только обмениваться опытом, но и обзаводиться полезными
связями, выстраивать партнерские отношения. В программу Летней школы вошла
презентация итогов работы нескольких общественных организаций: коллеги из МКУК
«Ордынская ЦБС» рассказали о профессиональных достижениях и особенностях
организации работы в местном «Клубе молодых библиотекарей», а президент НРОО
«Гильдия молодых библиотекарей» Е.М. Агарина подвела итоги 10-летней работы
организации, рассказав о реализованных проектах, полученных грантах, статистике
публикаций членов Гильдии в профессиональных СМИ и работе с филиалами в

Новосибирской области. Школа завершилась флешмобом «10 лет вместе», посвященным
10-летнему юбилею Гильдии. Полученный опыт поможет в дальнейшем дополнить и
разнообразить профессиональную деятельность библиотекарей на местах.
Еще одной площадкой для обмена опытом библиотекарей Новосибирской области
стала Межрегиональная конференция «Грамотный читатель – успешный ученик –
творческая личность». Секция «Роль библиотек в сохранении и приобщении молодежи к
чтению» вдохновила коллег из 11 библиотек выступить с исследовательскими работами о
профессиональных библиотечных находках, презентациями авторских проектов и
методик для работы с молодежью. Лучшим был признан авторский проект создания
литературных ток-шоу совместно с местным телевидением – «Это наше Суждение»
Линевской поселковой библиотеки МКУК «Искитимская ЦБС».
Межведомственный форум «Социальные лифты для молодежи: проблемы и
перспективы функционирования на современном этапе» объединил 200 участников.
Программа Форума состояла из четырех тематических блоков: социологический портрет
современной молодежи; формы организации работы с молодежной аудиторией в
государственных

учреждениях;

современные

площадки

для

профессионального

продвижения; методики повышения эффективности работы коллектива. Всего за два дня
участники смогли посетить восемь практико-ориентированных площадок и прослушать
выступления пятнадцати новосибирских и московских специалистов сферы культуры,
образования и управления. Форум послужил площадкой для поиска потенциальных
партнеров, налаживания межведомственных связей, а также обмена профессиональным
опытом. Ведущими спикерами форума стали доктор социологических наук Ю.А. Зубок,
заместитель министра образования Новосибирской области М.Н. Жафярова, директор
ГБУК г. Москвы «Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова»
В.О. Агафонова, доцент кафедры журналистики ФГБОУ ВО НГПУ И.Г. Катенева,
начальник

отдела

информационно-пропагандистской

и

учебно-методической

деятельности ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Н.В. Коурдакова.
Спикеры не раз отметили, что молодежь сегодня — неоднородная группа,
разительно отличающаяся друг от друга даже внутри отдельных подгрупп. Чем быстрее
меняется темп развития общества, тем стремительнее растет социокультурная пропасть
между представителями разных поколений. Какова же молодежь сегодня? По мнению
спикеров, современная молодежь креативна, критически настроена, не признает
авторитетов, но умеет научить другого, самоцентрична, стремится к быстрой жизни и
быстрым достижениям. Эксперты сходятся в одном: качественное мероприятие сегодня
должно работать на интерес аудитории, разрабатываться молодежью для молодежи.

Специалисты Новосибирской областной юношеской библиотеки, зная об этом,
ставят новые задачи на будущее: развитие читательского сообщества, усиление работы по
патриотическому воспитанию молодежи, привлечение активных читателей к работе в
Общественном совете библиотеки, совершенствование предоставляемых библиотекой
услуг. И, конечно, благодарят за поддержку читателей, коллег и партнеров.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОЮБ
В 2019 году было выпущено и подготовлено к публикации 10 изданий. Электронные
версии изданий размещены на сайте библиотеки в разделе «Коллегам».
1.

Коррупционная преступность и борьба с ней: информационно-методические

материалы / ГБУК НСО НОЮБ; сост. О.В. Ковалѐва. – Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ,
2019. – 72 с. – ГЗ
2.

Дорога к читателю: идеи и практики. Каталог библиотечной выставки /

ГБУК НСО НОЮБ, сост. Г.В. Покусаева, И.Т. Шакирова. – Новосибирск: ГБУК НСО
НОЮБ, 2019. – 11 с.
3.

Мэтр

сибирской

архитектуры:

методические

материалы

в

помощь

распространению краеведческих знаний в молодѐжной среде / ГБУК НСО НОЮБ; сост.
О.В. Ковалѐва. – Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2019. – 43 с. – ГЗ
4.

Создаем приключение с чистого листа: методические рекомендации по

организации квестов в учреждениях культуры / ГБУК НСО НОЮБ; сост. М.С. Костина. –
Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2019. – 26 с. – ГЗ (замена м/м «Молодежь,
объединяйся!»: метод. рек. по созданию и организации деятельности профессионального
молодежного объединения в сфере культуры)
5.

«Читая заново войну»: информационно-методические материалы в помощь

патриотическому воспитанию молодежи / ГБУК НСО НОЮБ; сост. О.В. Ковалева. –
Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2019. – 47 с. – (Заочный семинар; вып. 12) – ГЗ
6.

Памятные даты 2019 года: календарь / ГБУК НСО НОЮБ; сост. Л.А.

Елисеева. — Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2019.— с. 45 – ГЗ
7.

Аналитический отчет по работе с молодежью библиотек Новосибирской

области в 2018 году: по материалам информационных отчетов муниципальных библиотек
Новосибирской области / ГБУК НСО НОЮБ; сост. Гребенкина О.В. – Новосибирск, 2019.
– 42 с. – ГЗ
8.

«Победа: взгляд сквозь годы»: методические материалы к 75-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне / ГБУК НСО НОЮБ; сост. О.В. Ковалева. –
Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2019. – 64 с. – ГЗ

Игротека в библиотеке : почему, зачем и как? / ГБУК НСО НОЮБ; сост.

9.

В.В. Владимирцева. – Новосибирск : ГБУК НСО НОЮБ, 2019. – 18 с. – ГЗ
«Грамотный читатель – успешный ученик – творческая личность»: сборник

10.

материалов Межрегиональной конференции. 22-23 ноября 2019. – Новосибирск : ГБУК
НСО НОЮБ, 2019. – 40 с. (составитель Елисеева Л.А.)
ПУБЛИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ
Сотрудники

Новосибирской

областной

юношеской

библиотеки

регулярно

представляют свой опыт работы на страницах местного профессионального издания
«Библиотеки Новосибирской области» («БИНО»).
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Наша библиотека является молодежной во всех смыслах этого слова: в НОЮБ 22
сотрудника в возрасте до 30 лет, а это 39% основного персонала. У 25 сотрудников стаж
работы в библиотеках меньше 3 лет, поэтому вопросам повышения квалификации
уделяется особое внимание. В апреле НОЮБ при поддержке министерства культуры
Новосибирской области и Новосибирского библиотечного общества стала организатором
межрегионального круглого стола «Кадровая политика современной библиотеки:
проблемы,

задачи,

перспективы».

Одним

из

модераторов

выступила

директор

Новосибирской областной юношеской библиотеки Т.Н. Терентьева. Ее доклад «Кадровая
политика современной библиотеки: основные проблемы и задачи» затронул такие
актуальные проблемы библиотечной сферы как «старение» и «текучка» кадрового
состава;

увеличение

числа

молодых

специалистов,

не

имеющих

профильного

образования. Участники обсудили вопросы, касающиеся формирования благоприятного
психологического климата в библиотечном пространстве и возможностей повышения
квалификации

для

молодых

сотрудников,

в

том

числе,

через

организацию

образовательных и просветительских занятий от специалистов сферы образования и
психологии.
Это мероприятие дало старт активизации процессов по повышению квалификации и
профессиональной переподготовке, в том числе и молодых сотрудников НОЮБ, в ФГБУК
«Российская государственная библиотека для молодежи» (г. Москва), ФГБОУ ВО
«Краснодарский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры», ГАОУ СПО НСО «Новосибирский областной
колледж культуры и искусств» (отделение технологий информационных ресурсов), МКУ
ГЦПППМ «Родник». Основные темы образовательных программ: «Основы библиотечно-

информационной деятельности», «Консультирование в сфере развития цифровой
грамотности

населения»,

«Инновационно-проектная

и

грантовая

деятельность

библиотек», «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки», «Основы
мастерства публичного выступления», «Психологическая компетентность библиотекаря»,
«Профессиональная этика библиотекаря» и другие. Произошли кадровые перестановки и
структурная реорганизация некоторых отделов. Появились новые программы и проекты,
новые планы и направления деятельности.
Библиотечные кадры, образование
Образование

2018

2019

2017

6

8

10

2019

2017
5

5

2019
44

2018

2018
39

7

2017
36

2017

2019
56

6

2018
52

2018
74

2017

2017
68

библиотеч
ное

49

2019
79

2019

2018
79

77

2017
79

Всего

всего

Среднее
профессиональное
всего
библиоте
чное
2019

высшее

12

Основно
й
персонал

2018

Всего

12

Штат
библиоте
к, ед.

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

19

18

22

23

27

27

7

2019

2019
18

7

2018
16

2018

2017
14

7

2019

2019
25

13

2018
18

55 лет и
старше

2018

2017
14

от 30 до
55 лет

18

2019
56

до 30 лет

2017

2018
52

По возрасту

21

2017

Со стажем работы в
библиотеке
до 3 лет
от 3 до 10 свыше 10
лет
лет

49

Всего

Основной
персонал

Сведения о повышенииквалификации
Показатель

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

Ед.
изм.

Чел.

На
01.01.2020 г.,
по итогам
2019 г.
6

Чел.

16

(не менее 16 час.) с выдачей Удостоверения
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

%

30

%

39

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Коллектив Новосибирской областной юношеской библиотеки с уверенностью
смотрит в будущее. Предстоит дальнейшее развитие больших долгосрочных проектов
«Литературная карта г. Новосибирска и Новосибирской области», «Центр графической
культуры» и многих других. В планах развитие обучающих программ и повышение
профессионализма библиотекарей, поддержка деятельности двух региональных
общественных организаций – НРОО «Лига молодых специалистов сферы культуры» и
НРОО «Гильдия молодых библиотекарей». Мы ждем в библиотеке новых читателей и
уважаем тех, кто посещает нашу библиотеку долгое время. Нам есть, что предложить
всем. Новосибирская областная юношеская библиотека готова развиваться вместе со
своими читателями.

