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Период реализации: август 2021 года – июнь 2022 года.

Цель проекта – содействие успешной социализации молодых жителей (14-18 лет) наиболее

удаленных от областного центра Усть-Таркского, Северного, Кыштовского, Чановского

и Венгеровского районов Новосибирской области посредством организации

финансового, правового, психологического просвещения и профориентирования с

помощью онлайн-сервисов.

Задачи: 

 создание сети площадок сетевого Молодежного социального полигона на базе

центральных библиотек Усть-Таркского, Северного, Кыштовского, Чановского и

Венгеровского районов Новосибирской области;

 организация работы по социальному просвещению молодежи 14-18 лет и

закреплению полученных знаний в рамках Молодежного социального полигона;

 создание условий для постоянного информирования и общения участников проекта на

странице проекта, размещенной на электронном портале «Библиотеки Новосибирской

области»;

 формирование стартового видеокомплекса «Завтра – это Я!» и обеспечение к нему

удаленного доступа всех участников проекта.

Целевая аудитория: молодежь 14-18 лет из Усть-Таркского, Северного, Кыштовского,

Чановского и Венгеровского районов Новосибирской области.

Краткое описание и основные мероприятия проекта:

Проект Новосибирской областной молодежной библиотеки «Учимся социУму» стал

победителем конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного Фонда

Михаила Прохорова. Проект направлен на помощь в социализации молодежи из районов

области.

На базе центральных библиотек Усть-Таркского, Северного, Кыштовского, Чановского и

Венгеровского районов Новосибирской области создана сеть площадок Молодежного

социального полигона с главной площадкой в Новосибирской областной молодежной

библиотеке. Мероприятия полигона проходят в формате онлайн-встреч со специалистами в

таких сферах, как финансы, российское право, психология, профориентация. Записи встреч

размещаются на YouTube-канале Новосибирской областной молодежной библиотеки. 3



Перед разработкой проекта специалисты молодежной библиотеки провели анкетирование молодых людей из районов

Новосибирской области и определили вопросы и сферы, в которых молодежи в возрасте 14-18 лет не хватает

дополнительных знаний. На основе анкет и была составлена программа социального полигона.

В частности, для молодежи, находящейся в поисках работы, организована серия встреч «Мой профессиональный старт», где

эксперты расскажут, как составить резюме и обратить на себя внимание работодателей, какие профессии востребованы в

регионе и т.п. Мероприятия цикла «Сам себе психолог» посвящены правилам общения с токсичными людьми, поведению при

буллинге, способам самореализации, повышения самооценки и т.д. Расширить правовой кругозор молодых людей позволит

серия мероприятий «Имею право!.. и обязанности!». Получить основы знаний по эффективному обращению с финансами

слушатели смогут на мероприятиях цикла «Финансовый кейс»: эксперты расскажут о принципах формирования семейного

бюджета, основах финансовой безопасности и т.п.

По завершении занятий в каждой серии пройдет интерактивное онлайн-мероприятие для закрепления знаний: молодых

людей ждет моделирование ситуаций по пройденной теме в формате тренингов, воркшопов, мозговых штурмов, квизов,

кейсов. Также участникам будет предложено принять участие в анкетировании.

Эксперты-лекторы: финансовые консультанты, прошедшие обучение по программам Министерства финансов Российской

Федерации и/или Банка России, преподаватели Новосибирского государственного университета экономики и управления и

другие эксперты в сфере финансовой грамотности; психологи, юристы, специалисты ГАУ НСО «Центр развития

профессиональной карьеры», сотрудники Управления Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу и другие

привлеченные специалисты.

Кураторы проекта и контактная информация: 

руководитель проекта – Быкова Ю.В., начальник отдела отраслевой литературы, тел.: (383)218-27-34;

координатор проекта – Гавриленко О.А., главный библиотекарь отдела образовательных программ и проектной 

деятельности, тел.: (383) 223-32-95.

Партнеры проекта:

 АНО «Дом финансового просвещения»;

 ГАУ НСО «Центр развития профессиональной карьеры».

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: сотрудничество с экспертами в сфере финансовой

грамотности, психологами, юристами.
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Период реализации: 01.12.2021 года – 30.06.2022 года.

Цель проекта – создание условий для выявления, поддержки и развития творческого потенциала

авторов, проживающих в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области,

знакомства с их творчеством широкой аудитории региона.

Задачи: 

 создание условий для выявления авторов в районах Новосибирской области и определения

их творческого потенциала посредством проведения отборочных этапов Регионального

поэтического турнира «Сибирские горизонты-2022» в форме поэтических слэмов;

 стимулирование творческого роста авторов посредством проведения мастер-классов от

известных деятелей культуры Новосибирской области, творческих встреч с ними, финального

этапа Регионального поэтического турнира «Сибирские горизонты-2022»;

 популяризация творчества авторов посредством выпуска печатного поэтического сборника

«Сибирские горизонты-2022» и его электронного варианта;

 содействие знакомству и обмену опытом между районными литобъединениями и учреждениями

культуры Новосибирской области, развитию литературного движения на местах и единого

культурного пространства на территории региона через публичные выступления авторов на

зональных этапах и финале турнира.

Целевая аудитория: авторы, пишущие стихи, в возрасте от 16 лет, проживающие в Новосибирской

области, кроме г. Новосибирска.

Краткое описание проекта:

Проект реализуется при грантовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской

области и Фонда президентских грантов.

В рамках турнира авторам предоставлены площадки для декларирования своего творчества и

общения со зрителями (районные, зональные и областная). Они позволят каждому автору заявить о

себе в местном и региональном сообществе и пополнить набор инструментов для раскрытия своего

творческого потенциала. Участники проекта смогут получить компетентную рецензию на свое

творчество от признанных мастеров слова, определить вектор своего дальнейшего творческого

развития, найти единомышленников, вступить в поэтическое объединение. Для этого будут

проведены творческие встречи с мастерами и мастер-классы в период проведения зональных

турниров. 5



Произведения победителей турнира войдут в поэтический сборник «Сибирские

горизонты-2022». Сборник будет передан в фонды библиотек Новосибирской

области, также каждый финалист получит авторский экземпляр данного

сборника.

Основные мероприятия проекта: Турнир состоит из четырех этапов. 

 Подготовительный: 9 вебинаров с 36 районами (городами) НСО.

 Районные поэтические турниры в 35 районах и городах НСО.

 9 зональных турниров и 9 творческих встреч с ведущими поэтами

города Новосибирска, 18 мастер-классов с ними в районах и городах

НСО.

 Финальный областной турнир в городе Новосибирске.

Кураторы проекта: 

руководитель проекта – Синицына Т.Е., начальник отдела литературных

программ; куратор проекта – Рахвалова О.Ю, ведущий библиотекарь отдела

литературных программ.

Контактная информация: тел.: (383) 210-11-08, e-mail: omp-noub@mail.ru –

отдел литературных программ.

Партнеры проекта:

 министерство культуры Новосибирской области;

 редакция журнала «Сибирские огни»;

 Новосибирское отделение Союза писателей России;

 Новосибирское отделение Совета молодых литераторов при Союзе

писателей России (творческая мастерская ЛИФТ);

 оргкомитет Новосибирского поэтического марафона «Большие юбилеи»;

 библиотеки муниципальных районов и городских округов Новосибирской

области.

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: реклама

мероприятия на информационных площадках партнеров, содействие в

организации и проведении. 6



Сроки реализации: 01.10.2021 года – 31.10.2022 года.

Цель: расширение краеведческих знаний о Сибирском регионе у подростков 12 - 18 лет, проживающих в

Новосибирской области, через мульттехнологии.

Задачи:

 сформировать актуальное «информационное поле» проекта о Сибири путем организации занятий по сибиреведению,

пополнения и использования краеведческих фондов библиотек, публикаций на странице проекта, онлайн-площадках

заявителя и организаций-партнеров;

 создать коллекцию мультфильмов о Сибири в рамках работы 6 мультстудий, созданных в 5 районах Новосибирской области

и городе Новосибирске;

 провести серию широкомасштабных мероприятий с целью популяризации знаний о родном крае посредством

мульттехнологий: МультДесант, 1-й областной конкурс мультфильмов «Мульт-Сибирь», околоконкурсная акция

«МультПремьера»;

 сформировать пул мероприятий и ресурсов по мульттехнологиям для заинтересованных участников системы

патриотического воспитания подростков: Парник мультмастеров, областной обучающий семинар «МультРемесло»,

электронный сборник передовых практик «МультРемесло»;

 транслировать опыт работы по созданию подростками мультфильмов о Сибири в рамках организации областного и

межрегионального обмена опытом, обучения молодых библиотекарей, на страницах профессиональной печати и в онлайн-

пространстве.

Целевая аудитория: подростки 12 – 15 лет, проживающие в Новосибирской области.

Краткое описание проекта: В рамках проекта создана сеть из 6 мультстудий на базе Новосибирской областной молодежной

библиотеки и Центральных библиотек Кочковского, Черепановского, Маслянинского, Карасукского районов и г. Куйбышева

Новосибирской области – филиалов Гильдии молодых библиотекарей. На средства гранта Президента Российской Федерации

мультстудии библиотек оснащены специальным оборудованием, расходными материалами и комплектами краеведческих книг

с электронными ресурсами о Сибири. На занятиях по мультипликации молодые люди учатся писать сценарии, получают навыки

раскадровки, осваивают технологии создания декораций и персонажей, съемки, монтажа, озвучивания, музыкального

оформления. Полученные знания они применят при создании уникального медиапродукта – мультфильмов о Сибири, что

позволит использовать возможности мультипликации в целях изучения Сибирского региона, обучения информационным

технологиям и развития творчества подростков. В целях предоставления удаленного доступа к мультфильмам создан

тематический плейлист «Мульт-Сибирь» на канале YouTube Новосибирской областной молодежной библиотеки.
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Основные мероприятия проекта:

 занятия по сибиреведению;

 занятия по мультипликации;

 областной МультДесант;

 1-й областной конкурс мультфильмов «Мульт-Сибирь»;

 областная околоконкурсная акция «МультПремьера»;

 областной семинар «МультРемесло» для библиотекарей.

Куратор проекта: Бычкова Н.В., руководитель сети мульстудий Новосибирской

области, главный библиотекарь медиатеки.

Контактная информация: (383) 210-12-04, медиатека, мультстудия.

Партнеры проекта: 

 Министерство культуры Новосибирской области;

 Новосибирская областная молодежная библиотека;

 Черепановская централизованная библиотечная система;

 Централизованная библиотечная система Кочковского района;

 Централизованная библиотечная система г. Куйбышева;

 Маслянинская централизованная библиотечная система;

 Централизованная библиотечная система Карасукского района;

 Студия экспериментальной мультипликации «Медиа»;

 новосибирские писатели, краеведы, историки, библиотекари, преподаватели

профильных учебных заведений, представители общественных организаций в

сфере культуры.

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: работа мультстудий в

дальнейшем будет финансироваться из средств партнеров проекта –

Новосибирской областной молодежной библиотеки, централизованных

библиотечных систем г. Куйбышева, Кочковского, Черепановского,

Карасукского и Маслянинского районов, за счет привлечения новых партнеров

и грантов разных уровней (муниципальный, региональный, всероссийский).
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Период реализации: 2021-2022 гг.

Цель проекта – познакомить всех желающих с лучшими образцами

сибирской литературы и рассказать об интересных и знаковых

литературных именах (и классических, и современных).

Проект реализуется в преддверии 100-летия журнала «Сибирские огни»

Новосибирской областной молодежной библиотекой в партнерстве с

журналом «Сибирские огни» и Новосибирским отделением Союза писателей

России.

Описание проекта:

Проект представляет собой серию видеороликов, в которых чтецами

станут известные люди из разных сфер – литераторы, авторы-исполнители,

журналисты, работники культуры, спортсмены, краеведы и т.д.

Каждый расскажет об определенном авторе и прочтет его

произведения. Участники проекта самостоятельно, ориентируясь на свой

читательский вкус, выбирают тех авторов, которых будут представлять.

Запланирован выпуск более 40 видеороликов, которые будут

публиковаться на YouTube-канале Новосибирской областной молодежной

библиотеки (www.youtube.com/user/noub77nsk) и на сайте «Литературная

карта г. Новосибирска и Новосибирской области» (http://infomania.ru/map/).

Кроме того в рамках проекта планируется ряд спецвыпусков,

посвященных истории сибирской литературы и ее отличиям от

общероссийской, роли литературных журналов, перспективам развития и

молодым авторам.

По всем вопросам обращайтесь в отдел литературных программ

Новосибирской областной молодежной библиотеки по адресу Красный

проспект, 26, кабинет 002, тел. (383) 210-11-08.
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Период реализации: 2021– 2022 гг.

Цель: содействие устойчивому развитию библиотеки путем применения комплекса мер SMM и частичного перевода

деятельности в онлайн.

Задачи:

 Сформировать пул обучающих ресурсов для библиотекарей: курсы «Социальные медиа как инструмент продвижения

библиотеки», комплект обучающих видео.

 Создать видео-студию «Library-Studio».

 Перевести частично работу по продвижению книги и чтения, по обучению литературному/журналистскому мастерству и

по социальному просвещению молодежи в онлайн-формат.

 Продолжить формировать онлайн-пространство Новосибирской областной молодежной библиотеки:

совершенствование контента сайта и соц. сетей, проведение онлайн-мероприятий, создание видео-библиотеки.

 Организовать соучастное формирование контента за счет проведения творческих онлайн-конкурсов и привлечения

выпускников творческих курсов.

Целевая аудитория:

 Проект ориентирован на расширение компетенций библиотекарей, позволяющих эффективно работать с читателями

дистанционно и участвовать в создании конкурентноспособного интерактивного онлайн-пространства библиотеки.

 Качественный контент сайта и соц. сетей привлечет молодежь региона; интерактивные онлайн-мероприятия помогут ей

раскрыть свой творческий потенциал, развиваться интеллектуально, расширить круг онлайн-общения.

Краткое описание проекта:

Проект направлен на укрепление устойчивости обслуживания читателей Новосибирской областной молодежной библиотеки

(НОЮБ) через перевод части деятельности по продвижению книги и чтения, по работе с творческой пишущей молодежью и

по социальному просвещению молодежи в онлайн-формат, через SMM-продвижение ресурсов и деятельности библиотеки,

создание конкурентоспособного интерактивного мультимедийного онлайн-пространства.

Проект предполагает реализацию мер, обеспечивающих бесперебойную работу с читателями вне зависимости от внешних

факторов и своевременное предоставление библиотечных ресурсов, а так же создание условий для активного участия

молодежи региона в библиотечных онлайн-мероприятиях.

Куратор проекта: зав. сектором отдела образовательных программ и проектной деятельности Ионова Е.В.

Контактная информация:  тел. (383) 223-26-90.
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Период реализации: 2020 год – настоящее время.

Цель: способствовать росту читательской активности в молодежной среде.

Задачи:

 привлечение молодежи к активному участию в культурной и общественной

жизни города Новосибирска;

 организация полноценного досуга молодежи;

 популяризация литературы фэнтезийной тематики в молодежной среде;

 укрепление сотрудничества библиотеки и современной молодежной

аудитории.

Целевая аудитория: молодежь от 14 до 35 лет.

Краткое описание проекта:

Каждый год определяется своя тема фестиваля. В 2020 году фестиваль

был посвящен произведениям Дж.Р.Р. Толкина, в 2021 году –

произведениям Терри Пратчетта. Ежегодно для участников готовится

праздничная интерактивная программа, включающая игры, косплей,

театрализацию и многое другое. В рамках фестиваля проводятся

следующие конкурсы:

 Конкурс творческих номеров, в котором участники представляют любимое

произведение автора в любой форме: песня, танец, инсценировка,

костюмированная театрализация, выразительное чтение произведений и

т.д.

 Конкурс костюмов, в котором участники представляют свое видение

костюма любого героя из произведений писателя, сделанного своими

руками.

 Конкурс фанфиков по произведениям писателя.

 Конкурс иллюстраций, к участию в котором принимаются иллюстрации к

произведениям писателя или к экранизациям произведений данного

автора.
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Основные мероприятия проекта:

 праздничная интерактивная программа;

 конкурс творческих номеров;

 конкурс костюмов;

 конкурс фанфиков;

 конкурс иллюстраций.

Кураторы проекта: начальник Центра поддержки культурных инициатив молодежи

Ильина Я.Ф., библиотекарь Центра поддержки культурных инициатив

молодежи Шевцов Н.С.

Контактная информация: тел. (383) 210-11-08, Центр поддержки культурных

инициатив молодежи.

Партнеры проекта:

 НРОО «Лига молодых специалистов сферы культуры»;

 магазин комиксов «Секретная галактика»;

 магазин настольных игр «Hobby Games».

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: реклама

мероприятия на информационных площадках партнеров, содействие в

проведении.
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Задачи проекта:

 получить объективную информацию об уровне знаний целевой аудитории о развитии и

состоянии библиотечного дела в регионах России;

 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;

 популяризировать библиотечную профессию в молодежной среде;

 стимулировать читательскую активность у населения, пробудить интерес к сибирской

литературе.

Целевая аудитория: молодые люди, проживающие в Новосибирской области и в других регионах,

а также все заинтересованные лица, владеющие русским языком, независимо от возраста,

образования и социальной принадлежности.

Краткое описание проекта: В Общероссийский день библиотек 27 мая любой желающий может

стать участником образовательной акции «Библиотечный диктант» в одном или нескольких

вариантах: написать диктант с элементами сочинения (отрывок художественного

произведения сибирского писателя) или пройти тест (30 вопросов, посвященных

библиотечным понятиям и терминам, истории развития библиотек, профессии

библиотекаря, современному состоянию библиотечного дела). Можно выбрать одно

задание или выполнить оба – каждый решает самостоятельно. По окончании акции все

участники получают электронные сертификаты, а «отличники» диктанта с элементами

сочинения – книги автора с автографом и памятные призы. Мероприятие проходит по

новосибирскому времени (+4 МСК). В поддержку диктанта могут проводиться

просветительские мероприятия: библиотечные уроки «Что мы знаем о библиотеках и книге»,

мастер-классы «Основы древней письменности», молодежная дискуссия «10 причин,

почему стоит стать библиотекарем», квесты по библиотечным местам и др.

Период реализации: 2019 год – настоящее время.

Цель: привлечение внимания общественности к библиотекам, к их

возможностям и ресурсам, а также популяризация библиотечной

профессии в молодежной среде.

QR-код страницы 

Библиотечного диктанта 

в  социальной сети 

ВКонтакте
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Основные мероприятия проекта:

 диктант с элементами сочинения;

 встреча с автором текста диктанта;

 тест в режиме онлайн/оффлайн;

 просветительские мероприятия в 

поддержку диктанта.

Куратор проекта: 

главный библиотекарь Челнокова В. Ю.

Контактная информация: тел. (383) 210-12-91, 

отдел координации и развития.

Партнеры проекта: 

 министерство культуры Новосибирской

области;

 НРОО «Гильдия молодых библиотекарей»;

 Новосибирский областной колледж

культуры и искусств;

 Совет молодых специалистов при

министерстве культуры Новосибирской

области;

 журнал «Молодые в библиотечном деле»;

 Молодежная секция Российской

библиотечной ассоциации;

 муниципальные библиотеки города

Новосибирска и Новосибирской области;

Какие партнерские ресурсы необходимы для

развития проекта: реклама мероприятия

на информационных площадках

партнеров, содействие в проведении.
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Период реализации: 2019 год – настоящее время.

Цель проекта – создание благоприятной среды для развития творческого потенциала 

детей и юношества в сфере литературного творчества.

Задачи: 

 выявить и развить творческий потенциал молодых авторов, стимулировать их

творческий рост посредством обучения на литературных курсах;

 организовать обмен опытом между признанными литераторами и

начинающими авторами;

 расширить кругозор, сформировать литературные и эстетические взгляды,

повысить интеллектуальный уровень подростков и молодежи, участвующих в

проекте.

Целевая аудитория: к обучению на курсах приглашаются проживающие в

городе Новосибирске и Новосибирской области молодые авторы в возрасте от

14 до 18 лет, пишущие поэзию или прозу.

Краткое описание проекта: 

В рамках проекта был проведен 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 30

муниципальных образований Новосибирской области, включая город Новосибирск.

По итогам конкурса членами жюри были выбраны 30 лучших конкурсантов для

участия в курсах. Курсы реализовывались в два этапа. Первый этап проходил в

библиотеке. Один раз в неделю для пишущей молодежи проводились общие лекции с

интерактивными элементами по филологии, культурологии и философии. Эти занятия

позволили ребятам по-новому взглянуть на литературу, культуру и свое восприятие

мира и, по словам слушателей, помогли расширить их сознание.

Для проведения лекций, семинаров и мастер-классов были привлечены известные

поэты и писатели, а также высококвалифицированные специалисты в области

культуры и литературы.
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Ребята, которые попали в «счастливую тридцатку» из дальних районов области, но

не могли регулярно приезжать на лекции и семинары, получили возможность

дистанционного участия: в специальной закрытой группе в соцсети ВКонтакте

систематически выкладывались видеозаписи всех лекций и семинаров.

Просмотрев запись, ребята выполняли задания и отправляли их кураторам для

проверки и обратной связи. Второй этап начинался с шестидневной выездной

сессии в оздоровительном центре «Березка» с уникальной возможностью для

участников погрузиться в творческую атмосферу литературной жизни

города Новосибирска, раскрыть в разных направлениях потенциал собственного

творчества. По итогам были изданы два сборника: «Альманах», в который вошли

статьи преподавателей курсов, и «Сборник творческих работ участников проекта».

Основные мероприятия проекта: 

 семинары с мэтрами новосибирской литературы;

 увлекательные лекции от ученых-филологов и культурологов;

 выезд в лагерь для интенсивного обучения и творческого общения;

 поэтические слэмы;

 круглые столы и дискуссии;

 творческие встречи с писателями и др.

Партнеры проекта: министерство культуры Новосибирской области; редакция

журнала «Сибирские огни»; Новосибирское отделение Союза писателей

России; Новосибирское отделение Совета молодых литераторов при Союзе

писателей России (творческая мастерская ЛИФТ).

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: финансирование,

реклама мероприятия на информационных площадках партнеров,

содействие в организации и проведении, подготовка и издание сборников.

Кураторы проекта: начальник отдела литературных программ Синицына Т. Е., 

ведущий библиотекарь Челноков А.А.

Контактная информация: тел. (383) 210-11-08, отдел литературных программ.
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Период реализации: 

2019 год - настоящее время.

Цель: стимулирование общественного

интереса к чтению и библиотеке,

повышение общекультурного уровня

подростков, развитие эстетического

вкуса и воспитание культуры чтения

через привлечение к поэтическим

текстам.

Задачи:

 способствовать формированию

читательского вкуса через

популяризацию качественной

литературы;

 использовать для продвижения книги

современные технологий;

 комплектовать фонд отдела

художественной литературы на

основе работ участников конкурса;

 привлечь партнеров для

формирования положительного

образа библиотеки, как центра

чтения.

Целевая аудитория: учащиеся восьмых

классов города Новосибирска и

Новосибирской области.
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Краткое описание проекта: 

Традиционно 5 марта в конференц-зале (а теперь и в виртуальном формате)

проходит конкурс, в котором могут принять участие только восьмиклассники.

Конкурс проводится по двум номинациям. В номинации «Весне дорогу!» участники

исполняют заранее выученное стихотворение весенней тематики. А в номинации,

«Авторское слово» должны представить произведение собственного сочинения.

В 2021 году оргкомитет получил 89 заявок. В общей сложности приняли участие

39 школ и 23 библиотеки, не только из города Новосибирска, но и из области (чему,

безусловно, способствовал виртуальный формат). Так, активно себя проявили

конкурсанты из десяти районов области, включая такие отдаленные, как

Барабинский, Краснозерский, Купинский, Северный, Чистоозерный.

Для того, чтобы определить чтецкое мастерство участников формируется

экспертное жюри, в состав которого входят победители конкурса прошлых сезонов.

Особенностью мероприятия является и определение будущего обладателя приза

зрительских симпатий. Так, в 2021 году в нем приняло участие 1.5 тысячи человек.

Друзья, одноклассники, родственники и просто любители поэзии, прослушав записи

выступлений конкурсантов, выбирали одного, на их взгляд, самого лучшего чтеца.
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Куратор проекта: начальник комплексного отдела художественной

литературы Ерастова Е.П.

Контактная информация: тел. (383) 210-11-81, комплексный

отдел художественной литературы.

Партнеры: представители творческой интеллигенции города

(актеры, представители театров и известные личности).



Период реализации: 2019 год – настоящее время.

Цель проекта – содействие формированию интереса к истории Сибири и литературе 

сибирских авторов у молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет через 

организацию культурно-просветительского досуга. 

Целевая аудитория: 12+.

Краткое описание проекта: 

 Разработка и издание настольной интеллектуальной игры «Литературное кольцо

Сибири».

 Проведение выездных настольных интеллектуальных игр «Литературное кольцо

Сибири» на базе учебных заведений, муниципальных библиотек, молодежных

центров и музеев города Новосибирска .

 Команда: до 10 человек. Не более 5 команд.

 Численность и категория граждан, в интересах которых осуществлялся проект:

более 500 человек (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет).

 Количество публикаций о реализации и итогах проекта в интернет-сообществах и

СМИ: не менее 50.

Основные мероприятия проекта: проведено более 20 мероприятий (город

Новосибирск, районы Новосибирской области).

Куратор проекта: ведущий библиотекарь отдела литературных программ Челноков А. А.

Контактная информация: тел. (383) 210-11-08, отдел литературных программ.

Партнеры проекта:

 НРОО «Гильдия молодых библиотекарей»;

 редакция журнала «Сибирские огни»;

 Новосибирское отделение Союза писателей России;

 Новосибирское отделение Совета молодых литераторов при Союзе писателей

России (творческая мастерская ЛИФТ).

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: реклама мероприятия 

на информационных площадках партнеров, содействие в подготовке проекта, 

организации и проведении мероприятий,  создании игры. 
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Период реализации: 2019 год – настоящее время.

Цель: привлечение к чтению исторической литературы, воспитание и

формирование у молодого поколения патриотических чувств и

сознания гражданина-патриота на основе исторических ценностей,

обычаев и традиций своей Родины.

Задачи:

 Организовать систематическую работу библиотеки по

патриотическому воспитанию.

 Содействовать формированию активной гражданской позиции и

толерантного сознания у молодежи.

 Развить чувство гордости за историю своей страны.

 Вовлечь в процесс патриотического воспитания молодежь

Новосибирской области посредством организации информационно-

библиотечной работы.

Целевая аудитория: школьники; студенты колледжей.

Основные мероприятия проекта:

 Цикл интеллектуальных игр «Забвению не подлежит».

 Литературно-художественная акция-концерт «Солнце Победы.

Сибирский взвод» в рамках Всероссийского проекта «Памяти Героев».

 Акции памяти в рамках Летнего читального зала «Лето. Книга.

Фантазия: проспект читающих людей».

 Всероссийская акция Библионочь-2020.

 Областной молодежный конкурс рисованных историй «Шаги Великой

Победы».

 Областной молодежный литературно-исторический конкурс «Чтобы

помнили».
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Кураторы проекта:

начальник отдела отраслевой литературы

Быкова Ю. В.,

ведущий библиотекарь Ракитянская Л. В.

Контактная информация: тел. (383) 218-27-34,

отдел отраслевой литературы.

Партнеры проекта:

 учебные заведения (школы, техникумы,

колледжи);

 Дом молодежи Новосибирской области;

 библиотеки города Новосибирска и

Новосибирской области;

 патриотические клубы;

 участники военных действий;

 писатели-краеведы;

 молодежные клубы библиотеки.
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Период реализации: 2018 год – настоящее время.

Цель: популяризация природного и культурного наследия Новосибирска и Новосибирской области, приобщение молодежи к

изучению и сохранению природы родного края, формирование экологической культуры и патриотизма.

Задачи:

 актуализировать представления о знаковых объектах наследия Новосибирской области;

 привлечь внимание к экологическим проблемам региона;

 воспитывать гордость за выдающихся земляков;

 повысить толерантность.

Целевая аудитория: школьники; студенты колледжей.

Краткое описание проекта: с помощью встреч с учеными и известными людьми Новосибирска, игр, разработанных на

основе литературы по краеведению, показываем уникальность исторических и природных объектов, научных

разработок, выдающихся людей Новосибирска и Новосибирской области.

Основные мероприятия проекта:

 Областной экологический конкурс «Путешествие по страницам Красной

книги Новосибирской области».

 Игра по географии Новосибирской области «Салаир – не Кулунда».

Информационным центром игры являются природные комплексы

региона (Васюганье, Бараба, Кулунда, Приобье, Салаир), каждый из

которых имеет этнографическую и историческую специфику.

 Электронная викторина «15 чудес Новосибирской области». В данной

игре внимание уделено пятнадцати необычным объектам природы,

археологии, истории региона.

 «Сибирские остроги» - встреча с д.и.н. А.П. Бородовским.

 Библиокруиз «Рямы. Степи. Горы».

Куратор проекта: ведущий библиотекарь отдела отраслевой литературы

Суворов А.Б.

Контактная информация: тел. (383) 218-27-34, отдел отраслевой литературы.

Партнеры проекта: ученые Новосибирска.

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: ученые, музей

г. Новосибирска. 22



Период реализации: 2018 год – настоящее время.

Цель: создание городской площадки, где люди с ограничениями в жизнедеятельности и

представители социально незащищенных групп населения могут реализовать главные

потребности: социализации, общения, психологической релаксации; развития творческих

возможностей и самоактуализации путем приобщения к книге и чтению, организуя работу

в доступной для них форме.

Задачи:

 Разработка системы библиотечно-информационных услуг для данной категории

пользователей.

 Предоставление мероприятий, удовлетворяющих инвалидов разных групп.

 Организация благоприятной коммуникации и общения.

Целевая аудитория: молодые инвалиды.

Краткое описание проекта: Нередко людям в окружении ребенка с расстройством аутического

спектра начинает казаться, что они не способны на коммуникацию и общение с ребенком,

который не откликается на свое имя и может отнестись равнодушно к любым попыткам

коммуникации. Однако нужно поощрять коммуникацию и общение у ребенка, используя

различные формы игр и общения. Эта программа нацелена на развитие коммуникативных

способностей и социализацию людей с ограничениями в жизнедеятельности с

использованием различные форм массовых мероприятий.

Основные мероприятия проекта:

 Учебный курс в рамках проекта «Центр графической культуры».

 Еженедельные тренинги-общение психолога и детей с ограниченными возможностями

«Открытые сердца».

 Литературная встреча с семьями детей-аутистов «Стихи и я».

 Встреча волонтеров с семьями подростков-аутистов «В киносалоне нравственности».

Куратор проекта: начальник отдела отраслевой литературы Быкова Ю.В.

Контактная информация: тел. (383) 218-27-34, отдел отраслевой литературы.
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Партнеры проекта: Центр «Олеся» бюджетное учреждение по реабилитации инвалидов; коррекционная школа №116; СОШ №66;

Семейный клуб родителей «АутНет»; НГПУ, кафедра Социальной психологии и виктимологии; Дом творчества глухих; НГТУ, Институт

социальных технологий и реабилитации.

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: Новосибирская областная организация Всероссийского общества

инвалидов; Всероссийское Общество Инвалидов и т.д. МБУ «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными

возможностями «Надежда»»; Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация «Интеграция»».



Период реализации: 2018 год – настоящее время.

Цель: стимулирование общественного интереса к чтению и библиотеке, повышение общекультурного уровня
молодежи, развитие эстетического вкуса и воспитание культуры чтения путем обращения к творчеству писателя/
книге-юбиляру года.

Задачи:
 способствовать формированию читательского вкуса через популяризацию качественной литературы;
 сохранить и передать молодежи лучшие образцы мировой литературы;
 использовать современные популярные у молодежи интерактивные формы продвижения литературы;
 сформировать положительный образ библиотеки как центра чтения.

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов, студенты колледжей, ВУЗов.

Краткое описание проекта: Используя юбилейную дату, как точку кристаллизация внимания к писателю/ книге-
юбиляру, вернуть в читательский репертуар молодежи лучшие образцы классической мировой литературы
посредством интерактивных форм работы.

Основные мероприятия проекта (*мероприятия могут быть заказаны и не в год юбилея):
 «С днем рождения, Сашенька! или Читая Пушкина сегодня»: диалог-игра.
 «Ни единой строчкой я не лгу!»: вечер-портрет (В. С. Высоцкий).
 «Асадов…Он очень простой?!»: вечер-портрет (Э. А. Асадов).
 «Слишком я любил на этом свете»: литературное дежавю (С. Есенин)
 «Та сторона, где ветер...»: литературное путешествие (В. П. Крапивин).
 «Мальчик и тайга»: литературное путешествие (П. Астафьев).
 «Иду на грозу!»: литературная гостиная (Д. Гранин).
 «Приколист века, или Интеллектуальные розыгрыши Эдгара Аллана По»: литературная игра.
 «Наедине с маленьким принцем, или Зорко одно лишь сердце»: игра-размышление (Антуана де Сент-Экзюпери

«Маленький принц»).
 «Вслед за Алисой»: литературная игра-путешествие. (Кир Булычев).
 «ЧехоQuest «Иди за чайкой!»: квест (А. П. Чехов).
 «Нехороший цвет, или Она несла желтые цветы…»: квиз по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и др.

Куратор проекта: начальник комплексного отдела художественной литературы Ерастова Е.П.

Контактная информация: тел. (383) 210-11-81, комплексный отдел художественной литературы.

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: привлечение волонтеров, членов молодежных клубов
для проведения мероприятий.
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Период реализации: 2017 год – настоящее время.

Цели:

 Создание известного, привлекательного в местном

сообществе места, где каждый (включая подростков и

молодежь с ограниченными возможностями и приезжих)

получит возможность знакомства с интересными людьми и

комикс-литературой, возможность самовыражения,

получения профессиональных консультаций.

 Поддержка сообщества творческих людей, читателей

библиотеки, интересующихся комиксами, книжной

иллюстрацией и визуальной культурой.

 Содействие социальной адаптации молодых людей

(включая подростков и молодежь с ограниченными

возможностями) и вовлечение их в совместную

деятельность, общение через графическую культуру.

Задачи:

 Продолжать системную работу с молодыми людьми,

включая ребят с ограниченными возможностями

(дислексия, дисграфия, ДЦП).

 Создать партнерские отношения с комикс-центрами по

всей России.

 Сформировать качественный фонд комиксов и

графических романов, раскрыть фонд искусства и

краеведения (Новосибирские художники).

Целевая аудитория – молодежь и подростки (в том числе

имеющие ограничения в здоровье и приезжие).

25



Краткое описание проекта: Проект начал свое существование в 2017 году при грантовой поддержке

Фонда Михаила Прохорова. Молодежный Центр графической культуры создан для совместного

творчества здоровых молодых людей и молодежи с ограниченными возможностями, включая ребят

с дислексией, дисграфией, ДЦП (14-30 лет). Одна из задач проекта – привлечение к участию

молодежи на волонтерской основе. В Центре графической культуры подростки и молодежь

обсуждают, учатся рисовать комиксы и манга под руководством художников.

Основные мероприятия проекта:

• Молодежный мини-фестиваль «Комикс нон-стоп» (2018-2021 гг.).

• Встречи клуба комиксов «КомМуникация».

• Учебный цикл по рисованию комиксов «Каким я вижу мир» для детей с ограниченными

возможностями и мигрантов.

• Образовательный цикл – встречи с известными художниками, комиксистами.

• Круглый стол «Зачем нужны комиксы?»

• Новогодние комикс-битвы «Сюрприз».

• Ежегодные областные молодежные конкурсы рисованных историй.

• Творческая встреча с художниками «Современный язык визуального общения».

Куратор проекта: начальник отдела отраслевой литературы Быкова Ю.В.

Контактная информация: тел. (383) 218-27-34, отдел отраслевой литературы НОЮБ.

Партнеры проекта:

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств, Сибирское

отделение Союза художников России, магазины комиксов «КомиксЭра» и «Карандаш»,

новосибирские комиксисты, коррекционная школа-интернат №116, МКОУ СОШ №66, школы

искусств Новосибирска.

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: завязать партнерские отношения с

комикс-центрами по всей России.
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Период реализации: 2017 год – настоящее время.

Цель: расширение читательского репертуара молодежи посредством разбора в

игровой форме классического произведения и рекомендация

дополнительных так называемых внеклассных текстов со схожей

проблематикой, способных привлечь к чтению и оживить восприятие

литературы.

Задачи:

 Преподнести классическое произведение, взятое за основу мероприятия, с

новой, неожиданной, стороны.

 Проработать классический текст и составить из всех мнений о нем общую

модель представления у всех участников проекта.

 Дополнить классическое произведение альтернативными текстами

посредством завуалированного внутриигрового обзора литературы.

 Осуществить рекламу фонда комплексного отдела художественной

литературы.

Целевая аудитория: учащиеся 8-11 классов, студенты колледжей.

Краткое описание проекта: 

 В качестве формата мероприятия был взят метод Брейнсторминга – метод

мозгового штурма, направленный на эффективный поиск решения

проблемы или вопроса группой людей в сжатые сроки.

 Создание мероприятия начинается с вычленения главной темы

литературного произведения, так в игре по произведению У. Шекспира

«Ромео и Джульетта» главная тема определена как «Любовь – безумие/

глупость или могущественная сила?», в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина -

«Честь – устаревшее понятие?», в рассказе А. И. Солженицына «Матренин

двор» - «А нужны ли нам праведники?».

 Само мероприятие строится на последовательной работе с участниками в

рамках четырех равнозначных и взаимодополняющих форматов: «Детектор

лжи», «Ветра эпох», «А почему?..», «Флешбук».
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 Формат «Детектор лжи» строится на работе с текстом при помощи блиц-опросов,

заданий на быстрое реагирование и т.п.

 Формат «Ветра эпох» помогает участникам разгадать главные приметы времени

(одежду, музыку, социальные порядки, обстановку и др.), почувствовать себя на

месте автора, погрузиться в исторический период его жизни.

 Формат «А почему?..» предлагая для обсуждения несколько дискуссионных

вопросов, позволяет поучаствовать в небольших дебатах, разработать свой

собственный проект решения проблемы или выступить в литературном суде (та или

иная методика выбирается в зависимости от книги, о которой пойдет речь).

 Формат «Флешбук» предлагает участникам интересные, на взгляд библиотекарей,

для данной аудитории произведения схожей тематики.

 В ходе игры за самые интересные и удачные ответы ведущие награждают команды

жетонами, которые подсчитываются в конце игры, и по результатам этих ответов

определяется команда-победитель. Команда-победитель получает заслуженные

поздравления и в подтверждение своей победы – диплом игры.

Основные мероприятия проекта:

 «…небеса мои – там, где Джульетта»: брейнсторминг по произведению

У. Шекспира «Ромео и Джульетта».

 «А нужны ли нам праведники?»: брейнсторминг по рассказу А.И. Солженицына

«Матренин двор».

 «Честь имею?!»: брейнсторминг по произведению А. С. Пушкина «Капитанская

дочка».

 «Где же тут человек?»: брейнсторминг к 195-летию со времени создания комедии

«Горе от ума» А. С. Грибоедова.

Куратор проекта: начальник комплексного отдела художественной литературы

Ерастова Е.П.

Контактная информация: тел. (383) 210-11-81, комплексный отдел художественной

литературы.

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: сотрудничество с

различными учебными заведениями города Новосибирска. 28



Период реализации: 2017 год – настоящее время.

Цель: формирование устойчивого интереса к чтению научно-популярной литературы

молодежью Новосибирска посредством популяризации фонда отраслевой литературы

Новосибирской областной молодежной библиотеки через цикл встреч с учеными.

Задачи: связать актуальные темы, широко обсуждаемые в социальных сетях молодежной

аудиторией, с печатными изданиями из фонда библиотеки; создать мотивацию через

развлекательно-информативную форму мероприятия к информационному развитию;

через лидера мнения, авторитетного ученого вызвать желание собственной

самоактуализации; прорекламировать фонд отдела отраслевой литературы.

Целевая аудитория: подростки и молодежь от 12 лет до 21 года.

Краткое описание проекта: проведение встреч с учеными города Новосибирска в различных

форматах (игры, конкурсы, дискуссии, лекции).

Основные мероприятия проекта:

 «Современный сибирский театр» - встреча с заслуженным артистом России

В. Лемешонком и журналистом Я. Колесинской.

 «Уникальная роль Сибирской тайги» - встреча с д.б.н. В. Н. Седых.

 Встреча-дискуссия с писателем И. Мараниным «Сибирь и Великая Октябрьская

революция».

 «Почему глаза не растут на руках» - встреча с к.б.н. О. Посух.

 «Белая тайга и другие чудеса Издревой» - встреча с д.б.н. Н.Н. Лащинским.

 Встреча «Smart and Beauty» с к.х.н. А. Н. Дециной.

 Интерактивная лекция специалистов «Лаборатории профессора Е. В. Руденского».

Куратор проекта: ведущий библиотекарь отдела отраслевой литературы Ракитянская Л.В.

Контактная информация: тел. (383) 218-27-34, отдел отраслевой литературы.

Партнеры проекта: журнал «Неизвестная Сибирь», известные ученые в разных отраслях науки,

известные люди г. Новосибирска, «Курилка Гутенберга», Фестиваль науки «КСТАТИ»,

«Лаборатория профессора Е. В. Руденского».

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: сотрудничество с различными

социальными институтами и учреждениями города Новосибирска.
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Молодежная школа журналистики – это долгосрочный проект отдела литературных программ

Новосибирской областной молодежной библиотеки, целью которого является содействие

продвижению культурной журналистики через обучение молодежи основам журналистского

мастерства.

Период реализации: 2015 год – настоящее время.

Задачи проекта: творческое развитие молодежи; просвещение молодежи в области

журналистики; профессиональная ориентация молодежи; приобщение профессиональных

журналистов к преподавательской деятельности.

Целевая аудитория – школьники, студенты, работающая молодежь в возрасте от 16 до 35 лет.

Уникальность проекта заключается в следующем:

 направленность учебного курса на культурную журналистику;

 не номинальные, а реальные партнеры проекта (Союз журналистов Новосибирской

области, отдельные профессиональные журналисты);

 продвижение фонда отраслевого зала Новосибирской областной молодежной библиотеки;

 отсутствие платы за обучение;

 широкие возрастные рамки.

Актуальность проекта:

 Развитие технологий позволяет сегодня каждому стать журналистом, по крайней мере, на

любительском уровне. Вести свой блог, создавать ролики для канала на YouTube, наполнять

контентом группы в социальных сетях, даже просто строчить заметки в твиттер – все это

требует хотя бы минимальных знаний о том, как выбирать темы, удерживать внимание

читателя и убедительно писать. Наша «школа» может научить как раз тем азам, которые

пригодятся начинающим журналистам.

 При этом учащиеся «школы» усваивают не просто навыки, относящиеся к

профессиональной деятельности журналиста, но учатся навыкам универсальным,

применимым в работе и в жизни: поиску источников информации, проверке достоверности

полученной информации, умению критично ее оценивать и т.д.

По всем вопросам обращайтесь в отдел литературных программ Новосибирской областной

молодежной библиотеки по адресу Красный проспект, 26, кабинет 002, тел. (383) 210-11-

08.
30



Период  реализации: 2015 год – настоящее время (ежегодно).

Цель – развитие творческого потенциала авторов и содействие формированию единого 

культурного пространства на территории региона. 

Задачи: 

 выявить и развить творческий потенциал поэтов, стимулировать их творческий рост

посредством продвижения их творчества в интернете;

 создать условия для культурного развития молодежи в местном сообществе;

 сформировать позитивный имидж учреждений культуры (библиотек) в молодежной

среде;

 знакомство и обмен опытом между поэтами, литобъединениями и учреждениями

культуры (библиотеками) разных городов России.

Целевая аудитория: к участию приглашаются авторы в возрасте от 16 лет, пишущие

поэзию.

Краткое описание:  

Ежегодно отдел литературных программ, совместно с партнерами, проводит поэтические

марафоны и фестивали. Всесибирский (2017-2019 гг.) или Межрегиональный (2021 г.)

суточные и полусуточные марафоны «Не спи, поэт!» проходят ежегодно. В мероприятии

обычно задействовано более двухсот самобытных авторов из 20-27 различных городов

России, 12 городов и 23 районов Новосибирской области. Марафоны проходят в двух

форматах: онлайн и офлайн. В режиме нон-стоп идет прямая трансляция, которую можно

посмотреть на YouTube-канале или на сайте библиотеки. Это уникальная возможность для

широкой аудитории получить максимальное представление о современной сибирской и

межрегиональной поэзии. В программе Фестиваля свободного стиха — чтение стихов и

переводов, теоретические доклады. Форма проведения фестиваля — онлайн-конференция

участников на платформе Zoom и одновременная трансляция выступлений на

видеохостинге YouTube для всех заинтересованных слушателей. Областной марафон

«Дыхание» стал уже тринадцатым и собирает за три дня на своей сцене около 200

оригинальных авторов.
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Основные мероприятия проекта: 

 Всесибирский или Межрегиональный марафон «Не спи поэт».

 Межрегиональный фестиваль свободного стиха (верлибра VERS LIBRE) «Два

дня живой поэзии».

 Областной поэтический марафон «Дыхание».

 творческие встречи с известными поэтами города Новосибирска в рамках

марафона «Не спи, поэт!».

Партнеры проекта. Соорганизаторами поэтических марафонов являются:

 Координационный совет при «Литературной карте города Новосибирска и

Новосибирской области»;

 редакция журнала «Сибирские огни»;

 Новосибирское отделение Союза писателей России;

 Новосибирское отделение Совета молодых литераторов при Союзе писателей

России (творческая мастерская ЛИФТ).

при поддержке министерство культуры Новосибирской области.

Межрегиональный фестиваль свободного стиха (верлибра VERS LIBRE) «Два дня 

живой поэзии» проводится совместно с неформальным издательством «Здесь».

Областной марафон «Дыхание», проводится совместно с ДНК им. Заволокина и 

Новосибирским отделением Совета молодых литераторов при Союзе 

писателей России (творческая мастерская ЛИФТ).

Кураторы проекта: начальник отдела литературных программ Синицына Т. Е., 

ведущий библиотекарь Рахвалова О. Ю., ведущий библиотекарь Челноков А. А.

Контактная информация: тел. (383) 210-11-08, отдел литературных программ.

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта: реклама

мероприятия на информационных площадках партнеров, содействие в

организации и проведении, подготовка и издание сборников.
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Период реализации: 2014 год – настоящее время.

Цель: содействие интеллектуальному и творческому развитию подростков и

молодежи через применение игровых технологий в библиотеке.

Задачи:

 Организация и проведение регулярных открытых игротек на базе

Новосибирской областной молодежной библиотеки с целью популяризации

полезного интеллектуального досуга в среде молодежи.

 Помощь в социализации активной молодежи из игровых сообществ

Новосибирска посредством проведения турниров по настольным играм.

 Пробуждение интереса к книге и чтению посредством литературных игр и игр

по мотивам литературных произведений на игротеках.

Целевая аудитория: молодежь города Новосибирска в возрасте от 14 до 35 лет.

Краткое описание проекта:

В настоящее время игровые технологии активно применяются в

практической деятельности педагогов, психологов, воспитателей,

библиотекарей. Игры пользуются огромным успехом у подростков и

молодежи. Это наилучший способ обучения искусству принятия решений.

Игра помогает обрести навыки системного анализа ситуации, группового

метода работы и умения активно взаимодействовать с окружающими.

Совместное участие в игре нескольких человек выводит их на новый уровень,

играет важную роль в формировании социального поведения. Проект

«Игротеки в библиотеке» содействует интеллектуальному и творческому

развитию подростков и молодежи, стимулирует интерес к полезному досугу и

играет важную роль в социализации подростков.
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Основные мероприятия проекта:

 Игротеки четвергам и субботам.

 Большие игротеки совместно с партнерами.

 Турниры по настольным играм .

 Ежегодный городской турнир по настольным играм «Мечи на

стол!»

 Ежегодный День игр.

Кураторы проекта: начальник Центра поддержки культурных

инициатив молодежи Ильина Я.Ф., библиотекарь

Мукасеев К. Е.

Контактная информация: тел. (383) 210-11-08, Центр поддержки

культурных инициатив молодежи НОЮБ.

Партнеры проекта: магазин настольных игр «Hobby games».

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта:

настольные игры, реклама игровых мероприятий библиотеки в

игровом сообществе, помощь в организации крупных игровых

мероприятий.
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Период реализации: 2013 год – настоящее время.

Цель проекта: создание благоприятной среды для чтения, где дети и родители могли бы чувствовать себя

уютно, ощущать поддержку и живую заинтересованность учителей, библиотекарей в развитии интереса к

осмысленному чтению.

Задачи:

 Создать благоприятную среду для осмысленного чтения младших школьников.

 Поднять уровень интереса детей и их родителей к совместному чтению.

 Заложить основы информационной грамотности у юных читателей.

Целевая аудитория: учащиеся начальной школы и их родители (родственники), педагоги.

Краткое описание проекта: На настоящий момент идет шестой сезон проекта (сезон длится с сентября по

май). Поскольку проект авторский, требующий больших временных и эмоциональных затрат, количество

участников ограничено (в 2015 их было более 20), в сезоне 2019-2020 года приняли участие всего

девять классов.

Правила проекта: до 15 сентября представители класса (чаще всего педагоги, но есть и активные

родители) и библиотека подписывают «Важное соглашение» (договор о сотрудничестве). В Соглашении

прописаны обязанности сторон. Так дети, родители, педагоги – Участники проекта – с одной стороны,

обещают прочитать все книги из предложенного списка (список прорабатывается очень тщательно и

подбирается для каждого класса индивидуально), а библиотека обязуется разработать и провести

интересные игры по отобранным произведениям. Количество игр также оговаривается с каждой

группой индивидуально. Как правило, это одна игра в месяц.

Особое внимание в рамках проекта уделяется участию родителей: при заключении соглашения отдается

предпочтение классам, где родители принимают активное участие во всех играх сезона.

В мае проводятся заключительная игра сезона «Суперчитатель», где команды «Родители» и «Дети»

сражаются за звание «суперчитатель года». Игра строится на основе всех книг прочитанных в сезоне.

По итогам каждой игры в группе библиотеки выставляется фотоотчет, который неизменно вызывает

большой интерес родителей и в очередной раз рекламирует библиотеку. В один из сезонов был

проведен шутливый лайк-моб, в ходе которого между классами (различных учебных заведений)

развернулось соревнование, задачей которого было поставить как можно больше лайков под

фотографиями своей игры.
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Основные мероприятия проекта:

 «Мальчик, медвежонок и … сказка!»: литературная игра по книге Алана Милна «Винни-Пух и

все-все-все» в пересказе Бориса Заходера.

 «Волшебный зонтик Оле Лукойе»: турнир знатоков творчества X. К. Андерсена.

 «Когда рисовать начнете…»: мастер – класс по творчеству писателей, художников-анималистов

В. Сутеева и Е. Чарушина.

 «А теперь здесь растет снег…»: литературная игра по книге Туве Янссон «Шляпа волшебника».

 «По дороге из желтого кирпича…»: интерактивная игра по книге А. Волкова «Волшебник

Изумрудного города».

 «В компании с Гусинавтом»: виртуальное путешествие по Швеции.

 «Уроки жизни в сказке Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители»:

литературный диалог.

 «Грезы наяву, или Разве кукла виновата?..»: литературная игра по произведению Э. Т. А. Гофмана

«Щелкунчик и мышиный король»

 «Приключения мальчика-луковки и его друзей, которые борются за справедливость»:

литературная игра по сказке Джанни Родари «Приключения Чиполлино» .

 «А что хотел сказать писатель?!»: игра-размышление по рассказам В. А. Осеевой.

 «Теплым тихим утром… в сладком морковном лесу»: мульт-дорожка/интерактивная игра по

творчеству С. Козлова.

 «Там, на неведомых дорожках…»: квест по сказкам А.С. Пушкина и др.

Куратор проекта: начальник комплексного отдела художественной литературы Ерастова Е.П.

Контактная информация: тел. (383) 210-11-81, комплексный отдел художественной литературы.
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Какие партнерские ресурсы необходимы

для развития проекта: сотрудничество с

педагогами начальных школ города

Новосибирска и активными родителями

(родственниками) младших школьников.



Период реализации: июнь – август (ежегодно с 2012 года).

Цель – стимулирование общественного интереса к чтению и библиотеке,

повышение общекультурного уровня молодежи, развитие эстетического

вкуса и воспитание культуры чтения через привлечение к книге.

Задачи:

 организовать работу открытой площадки для интеллектуального и

культурного отдыха летом, где любой прохожий может стать читателем без

правил и условностей;

 способствовать формированию читательского вкуса через популяризацию

качественной литературы.

Целевая аудитория: Жители и гости города, сотрудники близлежащих

организаций, школьники и студенты.

Краткое описание проекта «Летний читальный зал» Новосибирской областной

молодежной библиотеки действует по принципу: шел мимо — остановился

– выбрал книгу по душе. В летнем читальном зале можно свободно

ознакомиться с последними книжными новинками в области

художественной, отраслевой и учебной литературы, полистать популярные

журналы, поучаствовать в конкурсах и викторинах, посетить мастер-классы

по рукоделию.
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Основные мероприятия проекта: 

 Просветительская акция к Дню защиты детей «Пусть детство

звонкое смеется!»

 Просветительская акция «Новосибирск – город молодых!»,

приуроченная к Дню города Новосибирска.

 Экологическая акция «Дари добро».

 Акции к Дню памяти и скорби, Дню России и Дню

государственного флага.

Куратор проекта: начальник отдела отраслевой литературы

Быкова Ю.В.

Контактная информация: тел. (383) 218-27-34, отдел отраслевой

литературы.

Партнеры проекта: близлежащие школы и колледжи, городская

общественная организация «Защити животных», кото-кафе

«Мурчим», зоомагазин «Любимчик», детский благотворительный

фонд «Солнечный город», мастер спорта

М. Ракитянский, ОГИБДД Управления МВД России по

г. Новосибирску, отряд юных инспекторов дорожного движения

школы №175, социально-реабилитационный центр «Виктория»,

благотворительный фонд «Рука помощи», клуб «Виенто» и пр.

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта:

сотрудничество с различными социальными институтами и

учреждениями города Новосибирска.
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Долгосрочный проект Новосибирской областной молодежной библиотеки, который предлагает вашему вниманию

постоянно пополняемый электронный путеводитель, позволяющий ввести всех желающих в литературное пространство города

Новосибирска и Новосибирской области.

Проект реализуется в сотрудничестве с Новосибирским отделением Союза писателей, журналом «Сибирские огни»,

Союзом журналистов России, а также литературными объединениями города Новосибирска.

Период реализации: 2011 год – настоящее время.

Цель проекта: развитие литературного пространства через создание портала, аккумулирующего информацию о литературной

жизни Новосибирска и Новосибирской области, способствующего объединению всех литературных сил и представлению

творческого и краеведческого потенциала широким массам.
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Основные направления проекта:

 координация сайта «Литературная карта города 

Новосибирска и Новосибирской области» 

(infomania.ru/map) и группы ВКонтакте

(vk.com/litkarta_nsk);

 организация мероприятий и проектов, направленных на 

развитие литературного пространства города и области и 

поддержку пишущей молодежи.

На сайте и в группе можете найти информацию: 

 о литературных объединениях города и области;

 о писателях и литературных критиках, чьи судьбы были 

связаны с Новосибирской областью;

 о литературной жизни Новосибирской области;

 о литературных конкурсах и фестивалях;

 о литературных изданиях и порталах;

 а также полнотекстовые произведения новосибирских 

авторов, фильмы, снятые по их книгам, карту литературных 

достопримечательностей Новосибирской области и многое 

другое.

Хотите стать нашим соавтором и разместить свои материалы 

на Литературной карте?  Мы всегда рады сотрудничеству!

Пишите нам: omp-noub@mail.ru,

звоните: (383) 210-11-08 ,

или приходите: Красный  проспект, 26, кабинет 002, отдел 

литературных программ.

Куратор проекта: ведущий библиотекарь отдела литературных 

программ Рахвалова О.Ю.

40



Период реализации: 2011 год – настоящее время.

Цель: стимулирование общественного интереса к чтению и библиотеке, повышение

общекультурного уровня молодежи, развитие эстетического вкуса и воспитание

культуры чтения через привлечение к книге.

Задачи:

 способствовать формированию читательского вкуса через популяризацию

качественной литературы;

 использовать для продвижения книги современные технологии;

 комплектовать фонд отдела художественной литературы на основе работ

участников конкурса;

 привлечь партнеров для формирования положительного образа библиотеки как

центра чтения.

Целевая аудитория: молодые люди от 14 до 30 лет – школьники средних и старших

классов, учащиеся средних специальных учебных заведений, учащиеся высших

учебных заведений, работающая молодежь.

Краткое описание проекта:

Ежегодно с октября по ноябрь месяц в Новосибирской областной молодежной

библиотеке проводится областной конкурс читающей молодежи «BOOK-симпатия».

Работы принимаются по категориям: «Буктрейлер», «Творческая работа» и

«Фотография в Instagram», «Иллюстрация к литературному произведению».

Участники, занявшие первые места во всех номинациях, зрители, члены жюри и

партнеры получают возможность первыми принять участие в «Своей игре» и

выиграть подарок из топ-20 книг популярных у молодежи. Каждое мероприятие

сопровождается оригинальными выставками, направленными на повышение

читательского интереса и привлечение в библиотеку новых читателей.
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Этапы реализации проекта:

 прием заявок;

 отбор работ;

 формирование списка финалистов членами жюри;

 финал с непосредственным выступлением участников;

 награждение победителей и дипломантов II и III степени.

Основные мероприятия проекта:

 Финалы Областных конкурсов читающей молодежи.

Куратор проекта: начальник комплексного отдела художественной

литературы Ерастова Е.П.

Контактная информация: тел. (383) 210-11-81, комплексный отдел

художественной литературы.

Партнеры проекта: представители творческой интеллигенции города

(издательства, книжные магазины, актеры театров, школы танцев,

школа барабанов, развлекательные молодежные порталы и

организации).

Какие партнерские ресурсы необходимы для развития проекта:

сотрудничество с различными социальными институтами и

учреждениями города Новосибирска.
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Период реализации проекта: ежегодно.

Цель проекта: формирование устойчивого интереса к чтению художественной

литературы у молодежи Новосибирска посредством популяризации фонда

отдела художественной литературы Новосибирской областной молодежной

библиотеки через цикл встреч с примечательными людьми.

Задачи:

 Продвигать художественную литературу посредством привлечения

творческих сил городского сообщества.

 Актуализировать литературу и чтение книги посредством современных форм

работы с аудиторией.

 Повысить читательскую мотивацию через общение с людьми, достигшими

определенного успеха и уровня профессионального развития.

 Повысить уровень информационной культуры.

 Осуществить рекламу фонда комплексного отдела художественной

литературы.

Целевая аудитория: школьники средних классов, студенты средних специальных

учебных заведений города и области.

Краткое описание проекта:

Ежегодно в дни весенних школьных каникул в отделе художественной

литературы проходит Неделя молодежной книги – череда мероприятий с

целью популяризации подростковой и юношеской литературы. Традицией

проекта является использования творческих сил городского сообщества –

приглашение на каждое мероприятие известных в молодежной среде людей,

которые активно рекламируют книги или определенный жанр литературы,

дают книжные рекомендации (писатели, журналисты, актеры и др.). Каждую

Неделю книги сопровождает оригинальная выставка, направленная на

повышение читательского интереса и привлечение в библиотеку новых

читателей.
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Основные мероприятия проекта:

 2015 год. «Сибирские писатели – сибирским читателям»: литературное дефиле, шесть встреч:

«Сегодня мне приснился Человек» с М. О. Вдовик, «Остров детства» с А. М. Минченковым,

«Африканские сказки» с Г. В. Жаннин-Перро, «Золотой якорек» с К. И. Журавлевым (Марк

Кижурский) и «Сказки нашего двора» с Е. Б. Буториной.

 2016 год. «И не забудьте погладить кошку!.. или Культовое кино нашей Родины»: кино-дорожка для

читателей юношеского возраста и мульт-дорожки/ интерактивная игра по творчеству С. Г. Козлова

«Теплым тихим утром… в сладком морковном лесу» для совместных игр детей и родителей.

 2017 год. «Хочу познакомиться с умным»: журфикс, 5 встреч: мастер спорта по тяжелой атлетике,

тренер по фитнесу и кроссфиту М. Ракитянский; ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС,

ветеран атомной промышленности А. Н. Боровой; участник боевых действий в Афганистане,

майор в отставке В. Ф. Черновый; поэт, детский писатель М.О. Вдовик.

 2018 год. «Все билеты проданы…»: гурман-вечера, 5 встреч с актерами театров: Новосибирский

академический молодежный театр «ГЛОБУС», Новосибирский театр музыкальной комедии

(Новосибирский музыкальный театр), Новосибирский драматический театр «Старый дом»,

Драматический театр «НА левом берегу», Новосибирский городской драматический театр под

руководством Сергея Афанасьева.

 2019 год. «Жанр?! А что такое ЖАНР?..: квест-игра (цикл) по произведениям различных

литературных жанров. Квест организован и проведен при активном участии квест-клубов «White

Crow» и «Лунная дорога».

 2020 год. «Автостопом по… (галактикам)»: виртуальное путешествие по фантастическим

галактикам. Основой путешествия стал библиографический дайджест «Мир фантастики. 100

главных фантастических книг».

Куратор проекта: начальник комплексного отдела художественной литературы Ерастова Е.П.

Контактная информация: тел. (383) 210 – 11 – 81, комплексный отдел художественной литературы.

Партнеры проекта: представители творческой интеллигенции города (актеры, представители театров и 

известные личности). 
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 Благотворительный фонд «Рука помощи»

 ГАУК  НСО НДТ «Старый дом»

 ГАУК НАМТ «Глобус»

 ГАУК НСО  «Новосибирская государственная областная научная 

библиотека» 

 ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр»

 ГБОУ НСО «Областной центр образования»

 Городскую общественную организацию «Защити животных»

 Детский благотворительный фонд «Солнечный город»

 Дом творчества глухих

 Журнал «Неизвестная Сибирь»

 Зоомагазин «Любимчик»

 Институт социальных технологий и реабилитации НГТУ

 Кафедру социальной психологии и виктимологии НГПУ

 клуб «Виенто»

 коррекционную школу-интернат №116

 «Кросс-фит Контора»

 Лабораторию профессора Е.В. Руденского

 литературные клубы г. Новосибирска

 литературный журнал «Сибирские огни»

 магазин настольных игр «Hobby games»

 магазины комиксов «КомиксЭра» и «Карандаш»

 МБОУ СОШ №52

 МБОУ СОШ №54

 МКОУ СОШ №66

 новосибирских комиксистов

 Новосибирский государственный педагогический университет

 Новосибирский государственный университет 

 Новосибирский государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств

 Новосибирский государственный университет экономики и 

управления 

 Новосибирский областной колледж культуры и искусств

 Новосибирское командное речное училище имени 

С.И. Дежнева – структурное подразделение ФГБОУ ВО «СГУВТ»

 ОГИБДД Управления МВД России по г. Новосибирску

 ООО «Белое дерево»

 ООО «ВИД»

 ООО Издательство «ЭКСМО»

 отряд юных инспекторов дорожного движения школы №175

 Ракитянского М., мастера спорта   

 Семейный клуб родителей «АутНет»

 Сибирский государственный университет путей сообщения 

 Сибирское отделение Союза художников России

 Социально-реабилитационный центр «Виктория»

 «Союз ветеранов Афганистана»

 Союз журналистов Новосибирской области

 Театр «Понедельник выходной»

 Фестиваль науки «КСТАТИ»

 Центр «Олеся», бюджетное учреждение по реабилитации 

инвалидов

 ЦПВ «Патриот»

 Школу барабанов PARTY-УРОКИ

 школы искусств Новосибирска

и многих других
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Проект «Учимся социУму» (2021-2022) 3-4

Проект «Областной поэтический турнир ―Сибирские горизонты‖» (2021-2022) 5-6

Проект «Мульт-Сибирь» (2021-2022) 7-8

Проект «Сибирские строки» (2021-2022) 9

Проект-победитель конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» 

Благотворительного фонда Владимира Потанина (2021-2022) 10

Проект  «Фэнтези-фестиваль  ―Волшебные миры‖» (2020 – наст. вр.) 11-12

Межрегиональная образовательная акция «Библиотечный диктант» (2019 – наст. вр.) 13-14

Творческий социальный проект «Сибирские молодежные литературные курсы им. В. Я. Зазубрина» 

(2019 – наст. вр.)    15-16

Проект по популяризации художественной литературы в подростковой среде 

«Конкурс чтецов для восьмиклассников ―Если тебе веснадцать‖» (2019 – наст. вр.) 17-18

Командная настольная интеллектуальная игра «Литературное кольцо Сибири»

(Грантовый проект «Образовательная  акция  ―Эрудитами становятся у нас‖») (2019 – наст. вр.)         19

Программа  по патриотическому просвещению молодежи «Россия – это я!» (2019 – наст. вр.)          20-21

Проект «Сибирь – великая страна!» (2018 – наст. вр.) 22

Программа «Шаг навстречу: мир равных возможностей» (2018 – наст. вр.) 23

Проект  по популяризации художественной литературы авторов/ книг-юбиляров

«Достояние народа, или Листая страницы твои в юбилей» (2018 – наст. вр.) 24

Проект «Центр графической культуры» (2017 – наст. вр.) 25-26

Проект по популяризации художественной литературы «Брейнсторминг: Чтение КЛАССНОЕ и ВнеКЛАССНОЕ» 

(2017– наст. вр.) 27-28

Проект  по популяризации литературы жанра нон-фикшн «Наука в свободном  доступе» (2017– наст. вр.) 29

Проект «Молодежная школа журналистики НОЮБ» (2015– наст. вр.) 30

Областные и межрегиональные поэтические марафоны и фестивали (2015– наст. вр.) 31-32

Проект «Игротеки в библиотеке» (2014–наст. вр.) 33-34

Проект по популяризации совместного семейного чтения «Давай с тобой читать вместе»   (2013– наст. вр.) 35-36

Проект «Летний читальный зал «Лето. Книга. Фантазия: проспект читающих людей»    (2012– наст. вр.) 37-38

Проект «Литературная карта города Новосибирска и Новосибирской области» (2011– наст. вр.)      39-40

Проект  по популяризации художественной литературы в молодежной среде «ВООК-симпатия»  (2011– наст. вр.)         41-42

Проект  по популяризации художественной литературы в молодежной среде «Неделя молодежной книги»  (ежегодно) 43-44

Партнеры НОЮБ по проектной деятельности 45
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630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 26.

Тел./факс: (383) 210-10-53.

E-mail: noub@nso.ru

www.infomania.ru

https://vk.com/oub_nsk

www.youtube.com/user/noub77nsk


