ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» В 2020 ГОДУ

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЮБ В 2020 ГОДУ
1. Исполнение государственного задания в полном объеме с учетом
допустимого отклонения по учету посещений учреждения.
2. Стабильное соотношение количества молодежи, посещающей НОЮБ, по
отношению к другим возрастным группам пользователей.
3. Пополнение фонда на 5,5 тысяч экземпляров.
4. Обращений к электронному каталогу на сайте библиотеки было
зафиксировано на 7,3 тысяч больше, чем в 2019 году.
5. Несмотря на пандемию в 2020 году было проведено 437 мероприятий (в
2019 г. – 601 мероприятие), 26 из них – от областного до международного
масштаба (в 2019 г. – 3 6 мероприятий).
6. В период ограничений сотрудники НОЮБ создали 32 виртуальных игры, 74
виртуальных викторины, 76 виртуальных выставок, разместив их на сайте
НОЮБ http://infomania.ru/.
7. Страница НОЮБ в Инстаграм «biblio_noub» увеличила количество своих
подписчиков со 151 до 946 человек, количество просмотров с 1280 до 51675.
8. 43% сотрудников повысили свою квалификацию.

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2020 году в НОЮБ зафиксировано 5,5 тысяч пользователей, которые посетили
библиотеку более 48 тысяч раз. Количество книговыдач в 2020 году составило 101,2
тысячи экземпляров. Читаемость и посещаемость библиотеки выросла, хотя изменились
правила и условия выдачи изданий (предварительный заказ книг, помещение изданий на
карантин, ограничение доступа к фондам и т.д.).
Абсолютные показатели деятельности НОЮБ за 2020
Всего
Кол-во пользователей

5528

Кол-во книговыдач
Кол-во посещений библиотеки
Число обращений к библиотеке
удаленных пользователей

101159
48223
271

Дети до 14 лет
325

Молодежь
3823

2837

38488

Основные показатели деятельности НОЮБ за три года
Кол-во пользователей

2018
15906

2019

2020

14214

5528

Кол-во книговыдач

374458

246305

101159

Кол-во посещений

94314

94716

48223

Посещение культурнопросветительских мероприятий

24609

25506

7125

Количество справок/консультаций

3733

4505

2217

Количество посещений веб-сайтов
библиотек

277388

212223

209944

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

23,5

17,3

19

По
нормативам
25

5,9

6,7

7,4

14,5

2,27

1,5

0,6

1,5-1,7

10

11,6

29,9

22-25

2018

2019

2020

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории

Год

Число
зарегистрированных
пользователей,
всего (чел.)

из них по возрасту:
дети
до 14 лет

молодежь
15-30 лет

Чел.

%

Чел.

%

2018

15906

316

2

10457

65,7

2019

14214

454

3,2

11074

77,9

2020

5528

325

5,9

3823

69,2

Количество пользователей НОЮБ сократилось по сравнению с прошлым годом на
60%.
Необходимо отметить, что процентное соотношение молодежи, посещающей
НОЮБ, по отношению к остальным пользователям остается стабильным. В 2020 году,
несмотря на ограничения в обслуживании, оно уменьшилось всего на 8,7%.
Количество читателей-детей в НОЮБ небольшое, так как приоритетная целевая
группа библиотечного обслуживания по продвижению чтения – работа с молодыми
родителями. Поскольку в январе-феврале 2020 года проект «Давай с тобой читать вместе»
активно действовал, то количество читателей-детей снизилось только на 28%.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
(ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОХРАННОСТЬ)
Уже третий год подряд библиотечный фонд НОЮБ активно пополняется за счет
средств, выделяемых министерством культуры Новосибирской области: почти 5,5 тысяч
экземпляров новых книг пришли к читателям в 2020 году (в сравнении 2017 – 0,7
тыс.экз.). Среди новинок – популярная наука и психология, книги-лауреаты различных
премий, бестселлеры. Для посетителей медиатеки было закуплено 435 художественных и
документальных фильмов. Настольные игры в 2020 году не закупались. Чтобы
компенсировать отсутствие доступа к играм в период ограничений, сотрудники НОЮБ
создали для любителей такой формы проведения досуга 32 виртуальных игры, 74
виртуальных викторины, разместив их на сайте НОЮБ http://infomania.ru/. Среди них есть
литературные игры, викторины к знаменательным датам и юбилеям писателей.
Ежегодные праздник для играющей аудитории наших пользователей День игр также
прошел в онлайн-формате (http://infomania.ru/new/view.php?id=2781). А вот Новогодний
чемпионат по настольным играм «Мечи на стол!» в декабре проходил с очным участием
предварительно зарегистрировавшихся участников с соблюдением мер безопасности. В
рамках чемпионата состоялось 5 турниров. Все использованные игры помещены на
карантин.
Спрос на новинки остается неизменно высоким. Надеемся, что пополнение фонда
удовлетворит запросы наших пользователей и привлечет новых.

Год

2018

Поступило,
тыс. экз.
Всего
Книг
6,791
3,476

Выбыло,
тыс. экз.

Состоит,
тыс. экз.

Выдано,
тыс. экз.

6,823

165,007

374,458

2019

8,302

5,911

8,125

165,184

246,305

2020
+/- к прошлому
году

8,504
+0,202

5,549
-0,362

8,642
+0,517

165,046
-0,138

101,159
-145,146

Видовой состав фонда
Показатели

2018 г.

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

2019 г.

2020 г.

165,007
148,307
6,642

165,184
147,327
7,663

165,046
146,752
8,098

+/- к
прошлому
году
-0,138
-0,575
+0,435

10,058

10,196

10,196

+0,002

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

2018 г.

2019 г.

165,007
в том числе:
24,993
25,025

2020 г.

+/- к
прошлому
году
165,046 -0,138

165,184
22,940

-2,085

11,482

11,263

11,615

+0,352

7,788
2,154
9,191
56,596
Не выделено

7,852
2,100
9,343
56,409
Не выделено

8,383
2,232
9,916
54,867
Не выделено

+0,531
+0,132
+0,573
-1,542
Не выделено

Не выделено

Не выделено

Не выделено

Не выделено

Не выделено
25,772

Не выделено
25,004

Не выделено
26,174

Не выделено
+1,170

Раздел знания

2018

2019

Поступило,
тыс. экз.

Выбыло,
тыс. экз.

всего

6,791

6,823

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

0,848

прочие

Поступило,
тыс. экз.

2020

Выбыло,
тыс. экз.

Поступило,
тыс. экз.

Выбыло,
тыс. экз.

8,125

8,504

8,642

1,446

8,302
в том числе:
1,146

1,114

1,394

3,479

0,262

0,780

0,625

0,844

0,604

0,252

0,295
0,066

1,025
0,339

0,460
0,017

0,396
0,071

0,551
0,140

0,020
0,008

0,149

0,602

0,362

0,210

0,605

0,032

2,272
Не
выделено
Не
выделено

0,540
Не
выделено
Не
выделено

3,536
Не
выделено
Не
выделено

3,723
Не
выделено
Не
выделено

2,692
Не
выделено
Не
выделено

4,234
Не
выделено
Не
выделено

Не
выделено
1,322

Не
Не
выделено выделено
2,091
0,977

Не
Не
выделено выделено
0,1745
1,787

Не
выделено
0,617

Причины исключения изданий
Причины
исключения
изданий

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

2018

2019

2020

Кол-во,
тыс. экз.

%
выбытия к
общей
цифре
списания
за год

Кол-во,
тыс. экз.

% выбытия
к
общей
цифре
списания за
год

Кол-во,
тыс. экз.

%
выбытия к
общей
цифре
списания
за год

6,823
2,499
1,000

100
36,6
14,7

8,125
1671
2209

100
20,6
27,2

8,642
1,090
0

100
12,6
0

0

0

7,552

87,4

0

3,324

0

48,7

4,245

52,2

Проверка фондов НОЮБ
Виды
проверок

2018
Кол-во
проверен.
библиотек

Плановая
Внеплановая

2019

2020

Объем
проверен.
фонда,
тыс. экз.

Кол-во
проверен.
библиотек

Объем
проверен.ф
онда, тыс.
экз.

Кол-во
проверен.
библиотек

Объем
проверен.ф
онда, тыс.
экз.

0,641
0

0
0

0
0

0
0

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 283,247 тысячи записей. В 2020 году произведен ретроввод фонда
грампластинок. Осталось занести в каталог нотные издания и часть книг из
книгохранения. Все записи доступны в сети Интернет. В 2020 году к электронному
каталогу на сайте библиотеки было зафиксировано 25,9 тысяч обращений.
НОЮБ
является
участницей
Всероссийского
корпоративного
проекта
«Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС) и в стенах библиотеки
предоставляет читателям доступ к сводному каталогу библиотек-участников проекта.
Библиотека предоставляет своим читателям доступ к базам данных «Консультант+»,
НЭБ, к электронной библиотеке ЛитРес.
Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек
2018
Объем
электронных
каталогов 261,958
библиотек, тыс. библиографических
записей
Объем
электронных
каталогов 261,958
библиотек, тыс. библиографических
записей, доступных в Интернет

2019

2020

+/- к прошлому
году

274,754

283,247

+8,493

274,754

283,247

+8,493

Статистика обращений к электронным каталогам за три года
Количество обращений к ЭК
2018
2019
2020
+/- к прошлому
году
12011 18593
25873
+7280

Комментарии

Увеличилось количество обращений к
электронному каталогу в связи с особыми
условиями обслуживания в период
пандемии (предварительное бронирование
изданий)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Сайт НОЮБ (http://infomania.ru/) посетило 209,9 тысяч пользователей. Наиболее
посещаемые страницы – «Новости», «Афиша», «Литературная карта г. Новосибирска и
Новосибирской области», «Продление on-line». Количество посещений сайта почти не
снизилось за период пандемии за счет большого числа виртуальных выставок и игр:
2019 г. – 7 виртуальных выставок, 2020 г. – 76 виртуальных выставок, 32 виртуальных
игры, 74 виртуальных викторины.
Отдел информационных технологий НОЮБ закончил работу по созданию новой
версии сайта. В данное время ведется работа по подгрузке архива предыдущей версии.
НОЮБ активно развивает своѐ представительство в социальных сетях: группа в ВК
«НОЮБ: книги и люди в контакте» (2845 подписчиков) и созданная в 2019 году страница
в Инстаграм «biblio_noub» (946 подписчиков). Прирост участников за год страницы в
Инстаграм составил 795 человек.
НОЮБ активно взаимодействует с порталом PRO.Культура.РФ. В рейтинге
учреждений культуры Новосибирской области за 2020 год у НОЮБ 4 место из 21.
Размещено 14 материалов о событиях, 4 обзора событий, 32083 визита, 19006
посетителей.
Представительство в
сети Интернет

Сайт библиотеки
http://infomania.ru/
Социальные сети
(ВКонтакте)
Социальные сети
(Инстаграм)
Портал PROКультура.РФ

Количество просмотров
2018

2019

2020

277388

212223

209944

+/- к прошлому
году
-2279

31915

56972

36723

-20249

-

1280

51675

+50395

92893

+92893

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.
Сотрудники НОЮБ используют большое количество программ, интернет-платформ
для создания контента и проведения мероприятий. Своими наработками они делятся с
коллегами на методических мероприятиях.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НОЮБ
Число культурно-просветительных мероприятий
Всего

По месту
расположения
библиотеки

Выездных

С возможностью
участия
инвалидов и
лиц с ОВЗ

Для детей до
14 лет
включительно

Для
молодежи 1530 лет

2018

490

407

83

215

61

276

2019

601

550

51

258

101

405

2020

437

326

16

14

12

284

Общее количество мероприятий уменьшилось на 27% по отношению к прошлому
году. В три раза уменьшилось количество выездных мероприятий. Резко сократилось
количество мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ, так как часть
мероприятий проводилась онлайн и виртуально, что не позволило быстро адаптировать их
для людей с проблемами слуха и зрения. Было организовано 95 онлайн-мероприятий с
возможностью общения в чате.
Сотрудники НОЮБ ежегодно ведут не менее 12 проектов, в целях рекламы
библиотеки и ее фондов проводят большое количество мероприятий. Несмотря на
пандемию в 2020 году было проведено 26 крупных культурно-массовых мероприятий от
областного до международного масштаба (в 2019 г. – 36 мероприятий): 12 в библиотеке,
12 онлайн, 2 выездных. Всего в 2020 году было проведено 437 мероприятий, которые
посетило 7,13 тысяч человек.
Подробнее о самых ярких событиях 2020 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:
профориентация, социализация детей и подростков, творческое развитие подрастающего
поколения, содействие семьям с детьми-инвалидами и многие другие.
Многолетний проект совместного чтения родителей и учащихся младших классов
«Давай с тобой читать вместе» направлен на создание благоприятной среды для чтения, в
которой дети и родители ощущают поддержку и живую заинтересованность
библиотекарей в развитии интереса к осмысленному чтению. В связи с особенностями
обслуживания в 2020 году очно проведено 12 мероприятий, в которых приняло участие
352 человека (из них родители – 138 человек; учащиеся младших классов 214 человек).
Особо следует отметить участие «проектников» в мероприятиях, посвященных 75летию Победы в Великой Отечественной войне. Это, в первую очередь, литературная
онлайн-игра «А на что похожа война?!», в которой приняли участие родители и дети
МБОУ СОШ №83 «Умка», МБОУ Гимназия № 4, МАОУ Гимназия №10, МБОУ СОШ
№155 (Ступени), СОШ №3; ЦДР «Созвездия». Основная игра шла по двум произведениям
С. Радзиевской «Болотные робинзоны» и Е. Ильиной «Четвертая высота». Трогательными

и эмоциональными были ответы при выполнении задания №1 с вопросом: «Зачем мы
отмечаем День Победы?». Участники проекта приняли активное участие во
Всероссийском онлайн-марафоне #75словПобеды и Всероссийском онлайн-марафоне
#мойдедмнерассказывал.
В январе 2020 года для первоклассников и их родителей МБОУ СОШ №3 и МБОУ
«Лицей №12» было проведено посвящение в читатели «Добро пожаловать в библиотеку,
или Посвящение в читатели», в организации которого приняли участие не только
сотрудники библиотеки, но и участники квест-клуба «WhiteCrow». Цель игры:
познакомить юных читателей (а точнее их родителей) с библиотекой. Удобной формой
для реализации такой идеи является квест. Участники игры должны были, пройдя все
площадки, организованные во всех отделах обслуживания, собрать пазл с изображением
библиотеки. Так на площадке «Беглый Герой» необходимо было собрать своеобразное
лото, соединяя героев со своей книгой. На площадке «Волшебный носок» участники с
закрытыми глазами должны были определить на ощупь и назвать предметы из сказок
Х.К. Андерсена. После прохождения всех площадок команды встретились на
заключительной площадке «Ледяной замок» и собрали все полученные фрагмент в один.
Проект «Брейнсторминг: чтение Классное и внеКлассное» работает на повышение
уровня читательской культуры детей и родителей. В рамках проекта проводятся
мероприятия по литературному анализу произведений классической и современной
литературы.
На второй конкурс чтецов для восьмиклассников «Если тебе веснадцать» в 2020 году
поступило 24 заявки из 21 школы Новосибирской области. По условиям конкурса в
номинации «Весне дорогу!» участники исполняют заранее выученное стихотворение
весенней тематики, а в номинации «Авторское слово» должны представить произведение
собственного сочинения. В 2020 году была добавлена номинация «У нас была война…»,
посвященная юбилею Победы. В конкурсе могут принять участие отдельные чтецы и
чтецкие коллективы. Для того, чтобы определить чтецкое мастерство участников, было
сформировано экспертное жюри, в которое вошли партнеры и друзья библиотеки: актер
Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Дербенцев В.В.;
руководитель литературного клуба «Виссарион», лауреат и призѐр конкурсов и
фестивалей «Сверхновое чудо», «Переплѐт», «Мастер слога» Митин А.А.; мерчендайзер
филиала ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске Воронина А.В.; призер
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», победительница конкурса
чтецов «Если тебе веснадцать» 2019 года Сахаровская К.Р. Выступление участников
конкурса оценивали не только члены жюри, но и сверстники: экспертами номинации
«Приз зрительских симпатий» выступили кадеты Ново-Николаевского Кадетского
Корпуса Спасателей. Практически все выступления были посвящены военной тематике.
Каждый из финалистов серьезно подготовился: презентации, музыкальный
аккомпанемент, костюмы, видео – всѐ это лишь усиливало эффект. Особый отклик у
аудитории вызвала философская авторская проза в исполнении Юрия Николаева
(номинация «Авторское слово») и прочтение отрывка из поэмы Р. Рождественского
«Двести десять шагов. Война» Дарьей Галан (номинация «У нас была война…»). Для всех
посетивших конкурсную программу были представлены тематические выставки: «Если
тебе веснадцать» и «У нас была война...».
Второй год подряд с сентября по декабрь проводится Творческий социальный
проект «Сибирские молодежные литературные курсы им. В.Я. Зазубрина» при поддержке

Министерства культуры Новосибирской области, редакции журнала «Сибирские огни»,
Новосибирского отделения Союза писателей России, Новосибирского отделения Совета
молодых литераторов при Союзе писателей России (творческая мастерская ЛИФТ). Цель
проекта – создание благоприятной среды для развития творческого потенциала детей и
юношества в сфере литературного творчества. Основные мероприятия проекта: областной
литературный конкурс «Зазубринки» по номинациям «Проза» и «Поэзия» (100 молодых
авторов до 18 лет из 35 муниципальных образований Новосибирской области); церемония
торжественного открытия второго сезона проекта; цикл обучающих занятий (лекции,
тренинги, мастер-классы, семинары поэзии и прозы); слэмы, круглый стол, обсуждения
книг; торжественное награждение финалистов конкурса. Для проведения обучающих
занятий, а также экспертной оценки работ участников проекта были привлечены
высококвалифицированные специалисты (писатели: Г.М. Прашкевич, М.Н. Щукин,
И.Н. Корниенко, поэты: П.В. Куравский, К.Е. Кармалита, Д.Г. Рябов, М.В. Дубиковская,
филолог Ю.В. Шатин, культуролог В.И. Кузин, критик М.В. Хлебников). Участники
проекта повысили свой культурный уровень, получили возможность обучиться
мастерству у ведущих литераторов, филологов и философов региона, завязали новые
литературные контакты. В рамках проекта оказана консультационная помощь
начинающим авторам Новосибирской области по повышению уровня и качества их
творчества, даны рекомендации по работе с прозаическими и поэтическими текстами.
Подготовлены материалы по литературному творчеству для распространения в
библиотеках Новосибирской области.
Библиотечное обслуживание молодежи. Продвижение книги и чтения
2020 год был объявлен Указом Президента РФ Годом Памяти и Славы, что
позволило ярче представить формы работы по патриотическому просвещению молодежи.
В медиатеке НОЮБ действовала программа «Кино. Молодежь. Патриотизм» (около 170
участников), а в отделе отраслевой литературы – программа патриотического
просвещения молодежи «Россия – это я!» (653 участника). Для молодежи проводились
мероприятия, посвященные ключевым памятным датам о событиях Великой
Отечественной войны, таким как: День Памяти и скорби, День снятия блокады
Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, День Победы. Так, старшеклассники и
студенты колледжей стали участниками урока мужества «Непокоренный Ленинград»,
цикла интеллектуальных игр для молодежи «Забвению не подлежит», военного кинозала
«Во имя Отчизны – Победа!», устного журнала «На пути к великой Победе», акции
памяти ««Нам 41-й не забыть, а 45-й вечно помнить!», акции «Солнце Победы. Сибирский
взвод»» и др. Пользуется вниманием читателей и интерактивный обзор «Музей одной
книги: На что похожа война» по повести Э. Веркина «Облачный полк». Всероссийская
социо-культурная акция Библионочь «Память нашей Победы» также проходила в
виртуальном формате ((http://infomania.ru/new/view.php?id=2607). Она собрала 1782
просмотра.
IX Областной конкурс читающей молодѐжи «BOOK-симпатия» проходил в ноябре
2020 года в виртуальном формате. Задачи конкурса – стимулирование общественного
интереса к чтению и библиотеке, повышение общекультурного уровня молодежи,
развитие эстетического вкуса и воспитание культуры чтения через привлечение к книге.
Работы принимались по четырем номинациям: «Буктрейлер», «Творческая работа», «Фото
в Instagram» и «Иллюстрация к литературному произведению».В оргкомитет поступило

187 работ. В 2020 году расширилась география конкурса: Удмуртская Республика,
Республика Бурятия, Сахалинская, Московская, Кемеровская, Омская области, Алтайский
край, города Санкт-Петербург, Череповец, Ярославль, Ульяновск. Год от года конкурс
развивается, организаторы стараются внести в него что-то новое. В 2020 году таким
нововведением стал «Литературный стендап» (24 видеоролика), который получил
хороший отклик у читателей.
Логическим завершением конкурса читающей молодежи стала виртуальная выставка
«Ушла в онлайн…» (50 экземпляров, 138 посещений). Отбор книг для выставки
происходил на основе читательских интересов участников конкурса, в частности, были
использованы рекомендации участников флешмоба «Покажи, о чем читаешь». Выставка
оформлена в стилистике литературной матрицы (по аналогу со знаменитым фильмом
«Матрица») и представляет собой виртуальную реальность, в которую должны
погрузиться читатели. Особенностью выставки «Ушла в онлайн…» можно назвать и
аннотации к книгам, которые состоят из отзывов читателей. По мнению организаторов
выставки – это удачный ход, так как мнение сверстников о прочитанном произведении
заведомо вызывает у потенциальных читателей большее доверие и симпатию, нежели
обычная аннотация. Например, в разделе «Классика», аннотация к книге «А зори здесь
тихие…» Б. Васильева звучит так: «Чумазая и не прилизанная история, как и сами
героини: они не святые, они неидеальны – это и делает их живыми. Девушкам уже нечего
терять и некого любить, кроме Родины, от которой они ждут ответной любви, за которую
борются. Несбывшиеся надежды, не случившиеся встречи, неоправданные ожидания,
жизнь, которая была не прожита и, возможно, уже не будет, если не поборются за нее
ради остальных. Проживите их жизнь и радуйтесь своей жизни! И давайте не забывать,
как они и миллионы других людей боролись за нас».
С каждым годом расширяется и география флешмоба «Покажи, о чѐм читаешь»,
который проводится в рамках конкурса «BOOK-симпатия». 118 фотографий с хэштегом
«#bookсимпатия2020» были опубликованы участниками из разных уголков страны в
социальных сетях Instagram и ВКонтакте. Особую гордость вызывает и то, что к
флешмобу с большим воодушевлением присоединились представители литературного
сообщества Новосибирска: Г.М. Прашкевич – писатель, поэт, член Союза писателей
России, Союза журналистов России, Нью-Йоркского клуба русских писателей,
заслуженный работник культуры РФ; К.Е. Кармалита – поэт, председатель Союза
молодых писателей при Союзе писателей России, начальник отдела общественнополитической жизни журнала «Сибирские Огни»; П.В. Куравский – поэт, член Союза
журналистов РФ, Член Союза молодых писателей при Союзе писателей России;
Д.Г. Рябов – редактор отдела общественно-политической жизни журнала «Сибирские
Огни»; В.В. Шалыгин – писатель, мастер современной прозы, член Союза российских
писателей, член Совета по фантастической и приключенческой литературе при Союзе
писателей РФ; В.И. Кузин – кандидат философских наук, проректора Новосибирского
государственного театрального института.
В конце марта 2020 года в период перехода библиотеки на дистанционную работу
было принято решение о проведении ежегодной Недели молодежной книги в виртуальном
формате в форме захватывающего путешествия по фантастическим галактикам
«Автостопом по…», где галактики – это литературные игры. Целью Недели молодѐжной
книги является продвижение лучших фантастических произведений библиотечного
фонда. (http://infomania.ru/new/view.php?id=2597).

Многие мероприятия 2020 года были посвящены продвижению произведений
писателей-юбиляров.
6 сентября 2020 года сибирская сказительница, член Союза писателей РФ, автор
книг «Недолин дом», «Сибирские сказы», «Берегиня», «Я – дочь врага народа»
Т.Е. Пьянкова отметила свое 85-летие. Специально для наших читателей была проведена
встреча и отснято видео-интервью «Берегиня сибирских сказов», которое выложено на
YouTube-канале библиотеки (http://infomania.ru/new/view.php?id=2761). Таисья Ефимовна
является добрым другом библиотеки. В дружеской обстановке юбиляр ответила на
вопросы о своей жизни, становлении творческого пути, творческих свершениях и планах.
Таисья Ефимовна посоветовала нашим читателям «читать только те книги, которые
вдохновляют, тратить свою жизнь и разум только на добрые книги».
Виртуальное литературное дежавю «Слишком я любил на этом свете»,
подготовленное к 125-летию С.А. Есенина (256 просмотров), представляло собой
презентацию портретов женщин из окружения поэта и стихотворений юбиляра,
исполненные сотрудниками библиотеки. Читателям предлагалось разгадать: кому из
женщин и какое стихотворение посвятил Есенин. В течение 10 дней появлялись
материалы об истории создания того или иного стихотворения. Закончилось литературное
дежавю 3 октября 2020 года, в день рождения поэта, поздравлением всех читателей
НОЮБ с его юбилеем (http://infomania.ru/new/view.php?id=2775).
Квиз «Нехороший цвет, или Она несла желтые цветы…» разработан к 90-летию со
дня сожжения первой редакции романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Построен по типу телевизионных интеллектуальных игр и состоит из четырех раундов и
разминки. Отличительной особенностью игры является активное использование
видеоматериалов для иллюстраций вопросов и ответов. Мероприятие сопровождала
выставка книг и фотозона, состоящая из иллюстраций к произведению.
Специально ко дню рождения А.С. Пушкина была разработана диалог-игра «С днем
рождения, Сашенька! или Читая Пушкина сегодня». У читателей была задача определить,
к какому произведению и жанру принадлежит отрывок, и подумать: созвучны ли нашему
времени мысли и поступки пушкинских героев. Трудно сказать, что доставило большее
удовольствие – проведение игры или ее подготовка! Сотрудники отдела художественной
литературы НОЮБ перевоплотились в героев пушкинских произведений, разыграли и
отсняли видеоролики с литературными диалогами, взятыми из произведений именинника:
«Дубровский», «Маленькие трагедии. Скупой рыцарь», «Евгений Онегин» и др. Диалогигра получила максимальное количество положительных откликов в комментариях под
постами и максимальное количество «лайков».
В новом проекте OpenSpace: «А что там за обложкой?» интересные люди ведут
увлекательный разговор о книге и чтении, приоткрывая завесу тайны о себе и своих
интересах. Первые герои этих встреч – основательница книжного интернет-магазина
«Маленький Бук» блогер Вероника Украинцева и директор книжного магазина «Перемен»
Анна Яковлева. Благодаря проекту есть возможность посмотреть и послушать успешных
людей, вдохновиться их деятельностью, и обязательно взять себе на заметку интересные
книги, которые советуют гости. Данный формат – хорошая возможность привлечь новых
читателей в библиотеку. Так В. Украинцева в своѐм инстаграм-аккаунте @malenkiy_book
оставила отзывы о своих впечатлениях от встречи в библиотеке. В итоге видео набрало
300 просмотров за несколько часов.

В начале февраля 2020 года прошло две творческие встречи с писателем Ланой
Барсуковой, во время которых были затронуты общественно-значимые вопросы из сферы
литературы (систему отечественного книгоиздания, мастерство писателя), экономики
(систему экономического образования, деловые СМИ), социологии, обсудили будущее
отечественных СМИ. В рамках встречи прошла презентация романов: «Любовь анфас»,
«Счастливые неудачники», «Сочини мою жизнь». Светлана Юрьевна отметила, что пишет
о тех сферах, в которых разбирается, разделяя время на научную работу и писательство. В
первую очередь, ей интересны типажи художественных персонажей, за которыми стоит
история и социальность. По единодушному мнению читателей и сотрудников библиотеки,
встречи со Светланой Барсуковой стали особенными благодаря уникальности личности
гостьи. По традиции встреча с писательницей завершилась автограф-сессией.
С октября 2020 года был разработан новый виртуальный формат мероприятий –
литературный журнал. Особенностью и изюминкой журнала являются визуальные и
аудиоматериалы, которые дополняют текстовую часть выпуска. Главный посыл журнала
заключался в возможности через сжатое изложение информации, с помощью интересных
фактов и иллюстративного материала «приоткрыть дверь» в многогранный мир
конкретного поэта, и таким образом привлечь внимание к его творчеству. Первый выпуск
«Ему светила русская звезда, или Читая Бунина сегодня» посвящѐн 150-летию
И.А. Бунина, его жизни и творчеству (http://infomania.ru/new/view.php?id=2810). Второй
виртуальный литературный журнал «В мерцаньи розового дня…, или Читая Фета
сегодня» вышел в свет 5 декабря 2020 года в день 200-летнего юбилея А.А. Фета
(http://infomania.ru/new/view.php?id=2866).
Оригинальное
оформление,
название,
наполненность страниц увлекательной информацией и аудио-отрывками – всѐ это
сработало на заинтересованность читателей и продвижение библиотечного фонда.
160-летию А.П. Чехова было посвящено несколько мероприятий. Грандиозный
ЧехоQuest «Иди за чайкой!» состоял из трех площадок: «Авантюрный биографинг»,
«Апчхи! или Рассмеши Чехова» и «Чехомафия». С большим вниманием и любовью
сотрудники библиотеки подошли к созданию эмоционального настроя во время игры: все
площадки были оформлены в единой стилистике – это и заставки на экранах больших
мониторов на каждой площадке, и фотозона, и большие напольные часы, ставшие неким
материальным символом квеста, и, конечно же, выставка «Время «Ч», оформленная в
отделе, где и закончился квест.
21 октября состоялся II Молодѐжный Литературный фестиваль «За, Про и Поэтому»!
Событие проходило на официальном сайте библиотеки, поэтому каждый желающий мог
найти занятие по душе: викторины, выставки, обзор литературных игр. Можно было
одновременно посетить литературные курсы им. В.Я. Зазубрина и видео-мастер-класс
молодежного экспериментального театра «Imperium Theater», посвященный интонации.
Для фанатов литературы давалась возможность проверить свои знания сразу в двух
викторинах: «Где это видано?» – предлагалось найти соответствие между произведениями
и иллюстрациями к ним, «Стих наизнанку» – угадать произведение по набору фактов,
часть из которых ложные. Для тех, кто только начинает развиваться в литературной сфере,
была подготовлена виртуальная выставка «Мастерская слова» с советами от известных
писателей: как привлечь аудиторию, как научиться писать шедевры и многое другое.
Также в рамках фестиваля можно было прослушать аудиозаписи произведений молодых
авторов литературного клуба «Первоснежник» и посетить видео-концерт клуба авторской
песни НОЮБ «Лига Свободных Авторов».

С февраля по октябрь совместно с Новосибирским отделением Союза писателей
России и Новосибирским отделением Союза журналистов России был объявлен областной
конкурс литературных миниатюр «Краткий слог» им. А.П.Чехова по номинациям
«Проза», «Поэзия» и «Публицистика». В конкурсе приняло участие почти 100 человек. В
состав жюри входили известные писатели, поэты, журналисты и филологи: А.Б. Шалин,
Т.Е. Пьянкова, В.В. Шалыгин, А.Г. Челноков, П.В. Куравский, К.Е. Кармалита,
Д.Г. Рябов, Л.Г. Тагильцева, Т.Е. Синицына, Л.В Подистова. На торжественную
церемонию награждения были приглашены победители конкурса и члены жюри.
Остальные участники наблюдали за трансляцией на сайте библиотеки. Два члена жюри
выступали перед участниками онлайн. Все победители получили дипломы и ценные
подарки,
а
так
же
подборку
журналов
«Сибирские
огни»
(http://infomania.ru/new/view.php?id=2870).
«Межрегиональный фестиваль свободного стиха» прошел в сентябре 2020 года в
режиме онлайн. Соорганизатором и ведущим фестиваля выступил Святослав Одаренко –
поэт, журналист и руководитель издательской инициативы «Здесь». Фестивальные чтения
проходили на платформе Zoom с одновременной трансляцией на YouTube. Цель
фестиваля: развитие творческого взаимодействия авторов, работающих в жанре
свободного стиха – верлибр. Программа фестиваля включала авторское чтение стихов и
переводов. К фестивалю присоединились авторы из 8 городов: Новосибирска, Москвы,
Санкт-Петербурга, Красноярска, Томска, Иркутска, а также Хайфы (Израиль) и Минска
(Беларусь). Всего в мероприятии приняли участие 29 очень разноплановых и интересных
поэтов. Чтения стихов перемежались обсуждениями только что услышанных
произведений, беседами о поэзии вообще и о верлибре в частности. Кто-то тут же
рекомендовал к прочтению книги и статьи, и в целом атмосфера напоминала скорее
дружеский разговор или квартирник. Приятно, что некоторые новосибирские поэты
нашли возможность прийти на фестивальную площадку лично, чтобы пообщаться и
почитать свои стихи. За время трансляции фестиваля, его посмотрело более 120 человек
(http://infomania.ru/verslibrensk). Это значит, что у зрителей есть интерес не только к
классической рифмованной поэзии, но и к еѐ более свободным формам – верлибру и
белому стиху.
Несколько лет подряд в НОЮБ действует Молодѐжная журналистская школа
«Культура и СМИ». В 2020 году Школа проходила с января по июнь совместно с
Новосибирским отделением Союзом журналистов России и НРОО «Гильдия молодых
библиотекарей». Цель занятий – содействие продвижению духовно-нравственной и
культурной журналистики через обучение молодѐжи основам журналистского мастерства.
Это цикл лекций и практических занятий, проводимых профессиональными
журналистами, педагогами и библиотекарями. В 2020 году был самый большой набор
участников – 32 человека. Группа состояла из учащихся и работающей молодѐжи. После
введения карантинных мер Школа перешла в онлайн-режим. Участникам, выполнившим
условия обучения (посещение 100% лекций – реально или виртуально, выполнение 100%
домашних заданий), были выданы сертификаты Союза журналистов Новосибирской
области о прохождении курса.
Продолжает активную работу Центр графической культуры НОЮБ. Основные
задачи – продвижение комиксов и привлечение творческой молодежи в библиотеку.
Самыми крупными мероприятиями Центра стали III Молодежный мини-фестиваль

«Комикс нон-стоп», Межрегиональный молодежный конкурс рисованных историй «Шаги
Великой Победы» и презентация сборника комиксов «Мифосибирск в картинках».
Специально к фестивалю комиксов была подготовлена художественная выставка
«Комиксы. Иллюстрации. Обложки». География экспозиции выставки вышла обширной:
от диптиха Алекса Локка к немецким сказаниям «Лица» (Германия, район Вартбург) до
работ художников из творческого объединения «ИЗОлента» (Россия, Новосибирск).
Кроме того, представили работы и начинающие художники, которые занимаются
книжной графикой при Центре графической культуры библиотеки, ДТД УМ «ЮНИОР» и
ДМ «Юность». Особое внимание в этом году уделили производству отечественных
комиксов. Помимо обзора российских изданий из фонда библиотеки, сотрудники отдела
отраслевой литературы подготовили презентацию лэпбука «Страна должна знать своих
супергероев!», посвященного комикс-вселенной российской студии «Bubble Comics».
Программу лекционного блока открыло слайд-шоу «Искусство против войны.
Кукрыниксы и не только» от новосибирского художника-комиксиста, руководителя
студии комиков «КомМуникация» Марины Назимко, где она подробно рассказала о тех,
кто в военные годы помогал бороться с войной при помощи силы искусства:
карикатурами, военными плакатами, листовками, афишами, - поднимая боевой дух и
вселяя надежду. В продолжении истории военного времени, новосибирский писатель,
автор книги «Мифосибирск» Игорь Маранин провел встречу «Военные истории
Новосибирска», где рассказал о развитии районов Новосибирска и Новосибирской
области, быте и досуге, городском строительстве и архитектуре, поддержке производства
и многом другом. Особый интерес у аудитории вызвали житейские истории о
А.И. Покрышкине и тех курьезах, что случались с ним за время службы. Традиционный
формат работы для фестиваля – скайп-встречи с редакторами комикс-студий и
книгоиздателями. В этом году программа включила беседу с главным редактором
платформы «Артнаграда. Конкурсы, премии, гранты» Д. Лященко, где он подробно
рассказал о многочисленных интервью с отечественными художниками и
иллюстраторами, вошедшими в пособие для начинающих комиксистов «Как выжить в
индустрии комикса», которое успело стать настольной книгой для многих комиксистов в
России. Дмитрий Лященко рассказал, и как появилась идея выпуска книги, и как
проходили интервью, а главное, как перевести работу над комиксом из досуговой в
профессиональную сферу. Завершал программу конкурс рисованных историй и плакатов
«Взгляд через 75 лет на Великую Отечественную войну», поучаствовать в котором
решила большая часть гостей фестиваля. За отведенное время они должны были
придумать и отрисовать тематический плакат или же серию стрипов (ленту из
последовательных 2-4 кадров).
В декабре 2020 года состоялась видео-презентация сборника комиксов
«Мифосибирск в картинках» (http://infomania.ru/new/view.php?id=2874). Все комиксы
сборника нарисованы по мотивам рассказов Игоря Маранина из его книг «Мифосибирск»
и «Легендариум». С разрешения автора книг новосибирские художники (Гордей
Атаманов, Наташа Хоменко, Евгений Биттиров, Александр Чуй, Лина Кочетова, Марина
Назимко, Mara Rain) адаптировали лишь малую часть историй.
Самым массовым мероприятием до введения ограничений стал традиционный День
абитуриента «Выбор профессии: просто и сложно» (около 300 участников) –
профориентационное мероприятие, где библиотека превращается в одну большую
площадку по выбору профессии. Программу 2020 года за несколько часов посетили

несколько сотен учеников новосибирских школ, гимназий, лицеев и образовательных
центров. В течение дня школьников ожидали семь крупных площадок, каждая со своей
спецификой: профориентационные и деловые игры «Перекресток профессий», «Мой
выбор», «Профессиональное лото», ток-шоу «Зову в свою профессию: Врач»,
познавательно-игровая программа «Профессии: кино и реальность». Кроме того,
школьники могли посетить интерактивный обзор художественной литературы о судьбе
человеке в профессии «Все работы хороши… Выбирай!», а также психологопрофориентационную площадку от психолога-консультанта Центра развития
профессиональной карьеры. Как показывает практика, проведение профориентационных и
деловых игр позволяет в доступной форме продемонстрировать школьной аудитории не
только особенности, плюсы и минусы разных профессий, но и особенности устройства
рынка труда. Масштабная часть, подводящая итог Дня абитуриента – информационноознакомительный марафон техникумов и колледжей Новосибирска, а также студенческая
аллея. За несколько часов школьники увидели красочные выступления агитбригад,
студенческих объединений, арт-групп, а также презентации и выступления специалистов
10 новосибирских колледжей. По отзывам участников, День абитуриента помогает
молодежи задуматься о будущем, нацеливает на профессиональное обучение.
Краеведческая деятельность
Электронный портал о литературном пространстве нашего региона «Литературная
карта г. Новосибирска и Новосибирской области» является самым крупным
краеведческим проектом НОЮБ (http://infomania.ru/map/). Основные партнеры проекта –
Новосибирское отделение Союза писателей России, журнал «Сибирские огни».
В рамках проекта в 2020 году совместно с Координационным советом были
проведены:
• Областной поэтический марафон 2020,
• Межрегиональный фестиваль свободного стиха VersLibre,
• Новосибирский поэтический марафон (осеннее-зимний).
Главными организаторами вновь выступили Новосибирская областная юношеская
библиотека и ГАУК НСО «ДНК им. Г.Д. Заволокина», а также оргкомитет мероприятия.
Традиционно Марафон проводился при поддержке Министерства культуры
Новосибирской области. Старт этому начинанию был дан в далѐком 2001-м году.
Марафон-2020 – 14-й по счѐту. Напомним, что отцом-основателем марафона был
новосибирский поэт и публицист Лев Давидович Свирновский. В этом году пришлось
временно отказаться и от трѐхдневного формата и от большей части живых выступлений –
во имя здоровья участников. Марафон проходил в один день и, помимо «живой»
вступительной части (24 поэта участвовали очно), в эфире было показано 109
видеовыступлений авторов. По итогу получился замечательный семичасовой материал
(https://www.youtube.com/watch?v=XkWU83-L_20). В рамках Марафона-2020 прозвучали
оригинальные произведения 123 самобытных авторов. В этом году Марафон расширил
свою географию: помимо значительного охвата районов и городов Новосибирской
области, прислали свои стихи авторы из Омской, Кемеровской и Мурманской областей,
Алтайского края, а также из Казахстана и Израиля. Широким был и возрастной разброс
участников – от 14-летних начинающих поэтов до авторов, которым уже серьѐзно за 80. В
рамках Марафона было проведено два творческих конкурса, направленных на борьбу с

пандемией COVID-19. Один конкурс включал в себя видеопоэзию, в рамках другого
принимались стихотворные антиковидные комментарии в группе марафона в соцсети
ВКонтакте. Весьма серьѐзно авторы подошли и к освещению военной тематики – ведь
одной из тем, которой был посвящѐн Марафон-2020, стал Год Памяти и Славы в честь
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.
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 2020 года проведено 10
очных мероприятий, в которых приняли участие 154 школьника и студента колледжей, и
16 виртуальных мероприятий (2430 просмотров).
БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЛЮДЕЙ
С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья уже пять лет является
неотъемлемой частью деятельности Новосибирской областной юношеской библиотеки.
Библиотека работает по программе «Шаг навстречу: мир равных возможностей», цель
которой – содействие в адаптации в обществе, социокультурной реабилитации, развитию
творческих возможностей и самоутверждению личности людей с ограничениями в
жизнедеятельности и социально незащищенных групп населения путем приобщения к
книге и чтению, организуя работу в доступной для них форме.
В январе-феврале 2020 года в НОЮБ еженедельно проходили мероприятия проекта
«Открытые сердца» для молодежи с расстройствами аутистического спектра (РАС). Это
совместная работа инициативной группы родителей семейного клуба «АутНет»
(Е. Якименко, Е. Ивановой), заведующей кафедрой социальной психологии и
виктимологии, кандидата психологических наук, доцента НГПУ М.И. Кошеновой,
педагога-психолога Т.С. Емельяновой. Тренинги посещают 6-10 человек. Занятие длится
один час и включает в себя групповые беседы, обсуждение проблемных вопросов, арттерапию.
Продолжилось сотрудничество с коррекционной школой №14, проведено несколько
библиотечных уроков. К сожалению, ввиду сложившейся ситуации занятия пришлось
прекратить до неопределенного времени.
Для воспитанников социально-реабилитационного центра «Виктория» проводились
кинопоказы и мастер-классы.
В рамках благотворительной акции «Согреем души добротой» совместными
усилиями сотрудников и волонтеров библиотеки была создана «Коробка Добра», в
которую каждый желающий мог опустить открытку с пожеланиями или письмо, которые
были розданы в 4 учреждения: Дом ветеранов Новосибирской области, Новосибирский
дом ветеранов, Областной дом милосердия, Бердский пансионат ветеранов труда им.
М.И. Калинина. Акция была проведена при поддержке министерства труда и социального
развития Новосибирской области.
Всего за 2020 год НОЮБ посетили 222 пользователя с ОВЗ. Руководитель медиатеки
прошла обучение тифлокомментированию в институте «Реакомп» в рамках реализации

социально-значимого проекта «Доступное тифлокомментирование городам России».
Сотрудники НОЮБ готовы расширять спектр услуг для данной категории наших
пользователей.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2020 году сотрудниками НОЮБ было проведено 18 методических мероприятий
(семинаров, практикумов, стажировок, вебинаров, конкурсов, турниров и др.),
направленных на повышение квалификации библиотечных специалистов Новосибирской
области. Многие мероприятия проводились онлайн. Общее количество участников – 2245
человек. В 2020 году в работе с библиотеками Новосибирской области был отдан
приоритет следующим темам: личностные и профессиональные компетенции
современного библиотекаря, молодежные профессиональные библиотечные объединения,
экологическое сознание и экологическая культура молодежи в библиотеке,
патриотическое воспитание подрастающего поколения, игровые технологии в работе с
молодежью, онлайн-платформы для создания викторин и др.
В 2020 году было проведено 14 телемостов и подготовлено 3 методических
видеоролика (в рамках сотрудничества с коллегами из Москвы, Кемерова, Ульяновска,
Екатеринбурга, Астрахани, Симферополя, Пензы, Ставрополя, Югорска (ХМАО),
Владимира, Томска, Челябинска и др.).

Второй год подряд 27 мая Новосибирская областная юношеская библиотека
проводит Образовательную акцию «Библиотечный диктант», приуроченную к
Общероссийскому дню библиотек. Акция направлена на привлечение внимания
общественности к библиотекам. Инициативу поддержали министерство культуры
Новосибирской области, Гильдия молодых библиотекарей, Совет молодых специалистов
при министерстве культуры Новосибирской области, журнал «Молодые в библиотечном
деле», Новосибирский колледж культуры и искусств, муниципальные библиотеки
г. Новосибирска и Новосибирской области. Организаторы «Библиотечного диктанта»
ставили перед собой следующие задачи: получить объективную информацию об уровне
знаний целевой аудитории о развитии и состоянии библиотечного дела в Новосибирской
области; предоставить возможность участникам акции получить независимую оценку
своих знаний в области библиотечного дела; сформировать у молодежи представление о
современной библиотеке в целом, о ее возможностях и ресурсах, а также
популяризировать библиотечную профессию в молодежной среде.
В акции приняли участие 1248 человек в возрасте от 12 до 74 лет. Диктант охватил
территорию 46 регионов нашей страны от Калининградской области до Хабаровского
края, а также государства ближнего зарубежья. Библиотечный диктант состоялся в onlineрежиме на сайте Новосибирской областной юношеской библиотеки. В 2020 году
организаторы решили не отказываться от мероприятия и не переносить его из-за ситуации
с COVID-19, а привлечь онлайн-аудиторию, и это сработало: в акции приняло участие в
два раза больше человек по сравнению с прошлым годом, а время диктанта по просьбам
желающих с запланированных семи часов было продлено еще на семь.
Как оказалось, новосибирцы составили чуть более половины (54,8%) от всех
участников (685 чел. из 1248), при этом жителей города Новосибирска – 14,1%, жителей
НСО – 40,7%. Самыми активными районами стали Новосибирский (4,4%), Карасукский
(3,8%) и Купинский (3,5%) – в каждом из них было более 40 участников. Из других
регионов России по количеству участников диктанта лидирует Свердловская область
(6,7%), Республика Башкортостан (4,9%), Республика Татарстан (4,5%) и Самарская
область (4%). В помощь будущим участникам «Библиотечного диктанта» организаторы с

6 по 26 мая ежедневно размещали материалы в группе «ВКонтакте»
(https://vk.com/bibdiktant2020), на их основе и были подготовлены задания диктанта. За
период подготовки было размещено более 30 постов. Организаторы постарались привлечь
внимание молодежи к библиотекам и надеются, что участие в данной акции станет
стимулом дальнейшего развития и для читателей, и для библиотек.
Стало традицией проведение авторских мастерских ведущих специалистов НОЮБ.
23 сентября 2020 года специалистами НОЮБ была проведена авторская мастерская
«Возможности комиксов в социализации, образовании и развлечении подростков и
молодѐжи. Опыт работы Центра графической культуры НОЮБ». Участниками авторской
мастерской стали 28 библиотекарей из Новосибирска, Искитима, Бердска, п.г.т. Кольцово
и районов Новосибирской области: Новосибирского, Татарского, Сузунского,
Черепановского,
Искитимского,
Тогучинского,
Болотнинского,
Ордынского,
Карасукского, Чулымского, Мошковского, Колыванского, Маслянинского. В ходе
мероприятия библиотекарям был представлен опыт работы по использованию рисованных
историй в работе с молодыми читателями. Особое внимание было уделено обзору
актуального репертуара издательской продукции по данному направлению и
перспективам развития Центра графической культуры НОЮБ.
Традиционный
летний
эколого-краеведческий
семинар
«Формирование
экологического сознания и экологической культуры молодежи в библиотеке» состоялся 16
июня 2020 года в онлайн-формате. Мероприятие проводилось совместно с МБУ «ЦБС
Купинского района» и ГКУ НСО «Природоохранная инспекция». В работе семинара
приняли участие 283 человека из 28 районов и 3 городов Новосибирской области, а также
из Томска, Уфы, Серова Свердловской области, Тольятти. На семинаре был представлен
опыт работы библиотек из 12 районов Новосибирской области по информационной и
просветительской деятельности экологической направленности. Участники семинара в
анкетах отметили разнообразие инновационных форм и оригинальные идеи в работе с
пользователями по экологическому просвещению: экологические брифинги, акции,
флешмобы, социальный мониторинг жителей села, виртуальные экологические музеи и
карты, работа с волонтерами.
С 22 по 26 июня Новосибирская областная юношеская библиотека провела библиоинкубатор «Молодые – молодым: новый подход к профессиональному развитию».
Юбилейная – пятая – профессиональная стажировка для молодых библиотекарей из
библиотек Новосибирской области прошла в дистанционном формате. В этом году
участниками библио-инкубатора стали 12 молодых сотрудников библиотек из отдаленных
районов Новосибирской области: Баганского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского,
Каргатского, Кочковского, Краснозерского, Куйбышевского, Купинского, Татарского,
Тогучинского и Усть-Таркского. Стажировка проводилась с целью создания
коммуникационной и информационно-методической площадки для эффективного
взаимодействия и развития молодых библиотекарей при поддержке министерства
культуры Новосибирской области, молодежной секции Российской библиотечной
ассоциации, Новосибирской региональной общественной организации «Гильдия молодых
библиотекарей».
За пять дней стажировки участники ознакомились с деятельностью Новосибирской
областной юношеской библиотеки, изучили авторские методики еѐ специалистов,
ознакомились с текущими проектами и акциями, проходящими на базе учреждения,
установили новые профессиональные контакты, а главное – обменялись опытом работы

друг с другом. Стажировка проводилась, главным образом, для того, чтобы создать
библиотекарям коммуникационную, а также информационно-методическую площадку
для эффективного взаимодействия и профессионального роста. Традиционно молодые
библиотекари приняли участие в «Лаборатории идей», в рамках которой презентовали
мероприятия, направленные на популяризацию чтения в молодежной среде. Все
заявленные презентации прошли профессиональную экспертизу. Для молодых
библиотекарей это всегда отличная возможность получить компетентную оценку
проделанной работы, услышать рекомендации от более опытных коллег. По окончании
стажировки участники получили удостоверение о повышении квалификации
установленного образца, а также информационные пакеты с методическими материалами.
С 31 августа по 4 сентября 2020 года в Новосибирской областной юношеской
библиотеке состоялась Межрегиональная онлайн-школа молодых библиотекарей
«Актуальные компетенции специалиста современной библиотеки». Участие в ней
приняли молодые специалисты библиотек 32 районов и городов Новосибирской области,
а также из 10 регионов России: Амурской, Кемеровской, Свердловской областей,
Барнаула, Ижевска, Красноярска, Омска, Самары, Томска, а также Республики Крым.
Общее число участников – 54 человека. В программе школы: лекции, мастер-классы,
тренинги и т.д.
Самым значимым профессиональным событием Года Памяти и Славы стало
проведение 15-16 октября 2020 года Межрегионального литературно-краеведческого
собрания «Ратная слава Отечества в наследство молодым». Собрание проходило в онлайн
режиме при поддержке министерства культуры Новосибирской области, Секции по
библиотечному обслуживанию молодѐжи Российской библиотечной ассоциации, НРОО
«Гильдия молодых библиотекарей», НРОО «Лига молодых специалистов сферы
культуры». Цель данного мероприятия – определение содержания и форм военнопатриотической работы с молодѐжью, направленных на объективное информирование
молодых сибиряков об истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о
духовной стойкости и мужестве советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Участие в мероприятии приняли 157 специалистов сферы культуры из 20 районов и 4
городов Новосибирской области (Новосибирска, Оби, Искитима, Куйбышева,
Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского,
Карасукского,
Каргатского,
Колыванского,
Кочковского,
Куйбышевского,
Маслянинского, Мошковского, Ордынского, Новосибирского, Сузунского, Татарского,
Тогучинского, Убинского, Чулымского районов) и 16 регионов России (Алтайского и
Красноярского краѐв, Кировской, Ленинградской, Мурманской, Омской, Ростовской,
Свердловской, Томской, Челябинской областей, Иркутска, Калининграда, Костромы,
Саратова, Саранска, Твери, Ярославля, а также из Республики Беларусь (г. Могилев). На
канале YouTube НОЮБ количество просмотров трансляции Собрания составило 938.
В итоговом документе Собрания было предложено: подготовить в электронном
формате сборник, включающий материалы, представленные участниками Собрания
(тексты выступлений, материалы презентаций, видеоролики), учреждениям культуры
укреплять взаимодействие с общественными организациями для реализации совместных
проектов по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, содействовать
развитию волонтѐрского движения как одной из форм гражданского воспитания
молодѐжи, активно использовать электронные сервисы (ресурсы) в просветительской
деятельности учреждений, способствующей укреплению исторической памяти подростков

и молодѐжи, ликвидации «исторической неграмотности» подрастающего поколения. Все
участники Собрания продолжают ежегодно поддерживать акции «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Поздравь ветерана», «Диктант Победы»,
привлекая к участию в акции учеников, юных читателей, членов молодѐжных
общественных организаций и объединений и к изучению истории Великой Отечественной
войны, повышению исторической грамотности и патриотическому воспитанию молодѐжи.
Кроме того, были определены содержание и формы работы по военно-патриотическому
воспитанию и духовно-нравственному развитию современной молодежи, по
консолидации работы различных учреждений в данном направлении.
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
НОЮБ тесно сотрудничает с двумя некоммерческими организациями –
Новосибирская региональная общественная организация
«Гильдия молодых
библиотекарей» и Новосибирская региональная общественная организация «Лига
молодых специалистов сферы культуры». Обе организации поддерживают деятельность
библиотеки, направленную, как на работу с пользователями, так и на методическую
поддержку организаций сферы культуры и библиотекарей в частности. В данное время и
Лигу, и Гильдию возглавляют сотрудники НОЮБ. При этом Гильдия молодых
библиотекарей оказывает поддержку значительной части методических мероприятий
НОЮБ.
Самыми важными мероприятиями 2020 года стало два события: Областной
творческий конкурс молодых специалистов сферы культуры Новосибирской области
«Молодежь помнит, история хранит!» и III Собрание молодых специалистов учреждений
культуры «Молодѐжь нового времени: потенциал региона». Оба события были
поддержаны министерством культуры Новосибирской области.
В работе Собрания приняли участие молодые специалисты учреждений культуры из
15 районов и городов Новосибирской области – библиотекари, работники домов
культуры, музеев и других типов учреждений культуры. Совет молодых специалистов при
министерстве культуры Новосибирской области отчитался о своей работе за период
2019 г. и обозначил приоритетные направления деятельности на 2020-2022 гг. В рамках
Собрания были подведены итоги Областного конкурса «Молодежь помнит, история
хранит!», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурсные работы были представлены в номинациях: «Сценарий мероприятия»,
«Творческий видеоролик», «Фотозона», «Фотография-реконструкция «В объективе
война»». Участие в мероприятии приняли 67 молодых специалистов учреждений
культуры из 16 районов г. Новосибирска и Новосибирской области.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОЮБ
В 2020 году сотрудники библиотеки охотно делились наработанным опытом с
коллегами через профессиональные мероприятия и методические издания. Сотрудники
НОЮБ подготовили к публикации и выпустили 8 изданий, электронные версии которых
размещены на сайте библиотеки в разделе «Коллегам».
1. На подступах к Победе: литературно-мемуарный коллаж / ГБУК НСО НОЮБ; сост.
О.В. Ковалева. – Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2020. – 27 с.

2. Аналитический отчет по работе с молодежью библиотек Новосибирской области в
2019 году: по материалам информационных отчетов муниципальных библиотек
Новосибирской области / ГБУК НСО НОЮБ; сост. О.В. Гребенкина –
Новосибирск, 2020. – 65 с.
3. Он принес для Отечества славу. Портрет Александра Невского на фоне истории:
историко-литературная программа / ГБУК НСО НОЮБ; сост. О.В. Ковалева. –
Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2020. – 90 с.
4. «Молодежь, объединяйся!»: методические рекомендации по созданию и
организации деятельности профессионального молодежного библиотечного
объединения / ГБУК НСО НОЮБ; сост. Е. М. Агарина. – Новосибирск: ГБУК НСО
НОЮБ, 2020. – 39 с.
5. От Шемякина суда до генералов песчаных карьер: путешествие по просторам
антикоррупционной классики и далее / ГБУК НСО НОЮБ; сост. О.В. Ковалѐва. –
Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2020. – 33 с.
6. Молодежь против коррупции: заочный семинар. Вып. 13 / ГБУК НСО НОЮБ; сост.
О.В. Ковалева. – Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2020. – 30 с. – (Заочный
семинар; вып. 13).
7. Учим гордиться своей историей: заочный семинар. Вып. 14 / ГБУК НСО НОЮБ;
сост. О. В. Ковалева. – Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2020. – 43 с. – (Заочный
семинар; вып. 14).
8. Памятные даты 2021 года: календарь / ГБУК НСО НОЮБ; сост. А.В. Доценко. —
Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2020. — 49 с.
ПУБЛИКАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗДАНИЯХ
Сотрудники Новосибирской областной юношеской библиотеки регулярно
представляют свой опыт работы на страницах местного профессионального издания
«Библиотеки Новосибирской области» («БИНО»), а также на страницах таких известных
федеральных журналов, как «Библиотека» и «Молодые в библиотечном деле».
Иост, В.Ю. «Библиотечный диктант» – от регионального мероприятия к
всероссийской акции / В.Ю. Иост, О.В. Гребенкина // Молодые в библиотечном деле. –
2020. – №12. – С. 14-23.
В журнале «Библиотека» (2020, №3, №4, №5, №6) опубликовано интервью
Агариной Е.М. об общественно-профессиональной деятельности и НРОО «Гильдия
молодых библиотекарей» в рамках Круглого стола «В ответе за перспективы».

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
В течение 2020 года специалисты НОЮБ активно использовали возможности для
прохождения различных курсов повышения квалификации. Этому способствовал
дистанционный формат обучения и широкий спектр представленных направлений
обучения. Координировал эту деятельность Учебный центр НОЮБ.
В рамках федерального проекта «Творческие люди» по нацпроекту «Культура»
прошли курсовую подготовку 10 сотрудников библиотеки.
9 человек прошли обучение русскому жестовому языку в рамках социальнопросветительского проекта «Мастерство без границ». Слушатели обучались на 10
практико-ориентированных вебинарах и получили
знания об особенностях

взаимодействия с людьми, имеющими нарушения слуха, о специфике общения с глухими
детьми, освоили базовые жесты и азбуку «Дактиль», приобрели навыки общения с
глухими посетителями. Организаторы обучения - ФГБУК РГДБ, АНО «Слышащие дети в
семье глухих».
1 сотрудник прошел
обучение на курсах «Организация цифровой среды
библиотеки» в ФГБУК РГБМ.
8 сотрудников прошли дистанционное обучение по организации мероприятий на
онлайн-марафоне «EVENT-школа: 10 шагов эффективного события» (PR-агентство
«Домино» г. Барнаул).
4 человека прошли очно-дистанционное обучение по программе повышения
квалификации «Передовые технологии обучения в непрерывном образовании» в рамках
реализации проекта «Проведение подготовки научно-педагогических работников и
работников организаций-работодателей к реализации современных программ
непрерывного образования» федерального проекта «Новые возможности для каждого»
национального проекта «Образование» (Национальный исследовательский Томский
государственный университет).
1 сотрудник прошел очное обучение по программе «Тифлокомментирование» в
Негосударственном учреждении «Институт профессиональной реабилитации и
подготовки персонала ВОС «РЕАКОМП».
В общей сложности в течение года на различных образовательных площадках
повысили свою квалификацию 23 специалиста.
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Сведения о повышении квалификации
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
(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
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%
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ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Коллектив Новосибирской областной юношеской библиотеки с уверенностью
смотрит в будущее. 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». Предстоит дальнейшее развитие больших
долгосрочных проектов «Литературная карта г. Новосибирска и Новосибирской области»,
«Центр графической культуры» и многих других. Специалисты НОЮБ осваивают новые
формы деятельности. Нам есть, что предложить нашим читателям, мы готовы развиваться
вместе.

