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«Областная юношеская: звездные события библиотечной жизни» 

Библиотечный дневник 

 

При подготовке материала использовались 

отчёты и летопись библиотеки, воспоминания 

директоров Е.Я. Дмитриевой, Л.П. Толмачёвой и 

других сотрудников. 

 

А начиналось всё так… 

1966 год. Открытие Государственной республиканской юношеской 

библиотеки (ныне Российская государственная библиотека для молодежи), 

возглавила которую Ирина Викторовна Бахмутская. Это был не только центр 

обслуживания юношества в Москве, но и методический центр для всех библиотек 

страны, ведущих пропаганду книги среди молодёжи. Со временем были созданы 

областные юношеские библиотеки в Курске, Волгограде, Омске, Кемерово и 

других городах страны, но в Новосибирске создание юношеской библиотеки 

задерживалось из-за отсутствия помещения. Процесс ускорился в связи с 

выходом в свет Постановления ЦК КПСС 1974 года «О повышении роли библиотек 

в коммунистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе», 

где предписывалось завершить до 1976 года создание сети республиканских, 

областных детских и юношеских библиотек.  

ЦК комсомола всячески поддерживал идею создания библиотек для 

юношества. В Приложении к постановлению коллегии Министерства культуры 

СССР и Секретариата ЦК ВЛКСМ от 12 июля 1974 г. было сказано: «Библиотечно-

библиографическое обслуживание юношества имеет своей целью активно 

способствовать трудовой и общественной деятельности молодежи; 

постоянно содействовать юношам и девушкам в учебе, самообразовании, 

выборе профессии, расширении культурно-технического уровня; привлекать 

каждого юношу и девушку к чтению в библиотеках, создавать максимальные 

условия молодежи для эффективного использования книжных фондов 

библиотек по месту ее работы, жительства, учебы; обеспечивать 

дифференцированное руководство чтением юношества с учетом его 

возрастных, производственных и психологических особенностей. Юношество 

как категория читателей включает подростков и молодежь в возрасте от 14 

до 20 лет; работающую молодежь, учащихся 9 – 10-х классов 

общеобразовательных школ, профессионально-технических и специальных 

училищ, техникумов, студентов вузов (1 – 2-е курсы). 

Дифференцированное обслуживание юношества в массовых библиотеках 
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системы Министерства культуры СССР организуется: при наличии в 

библиотеках менее 1000 читателей юношеского возраста — через 

специальные группы; при наличии в библиотеках свыше 1000 читателей 

юношеского возраста (в городе) и 500 читателей юношеского возраста (в 

сельской местности) — через юношеские кафедры на абонементе; при наличии 

в библиотеке свыше 2000 читателей юношеского возраста — через юношеские 

абонементы, отделения, филиалы… Целесообразность создания 

самостоятельных республиканских, краевых и областных юношеских 

библиотек определяется в каждом отдельном случае министерствами 

культуры республик, исполкомами краевых, областных Советов депутатов 

трудящихся в установленном порядке».  

В Новосибирске, наконец, было принято решение создать ОЮБ на базе 

одной из библиотек города. Ею стала библиотека имени Н.В. Гоголя по адресу 

проспект Дзержинского, 3. Промышленный Дзержинский район был выбран не 

случайно. Только в микрорайоне библиотеки проживало 14 тысяч юношей и 

девушек. Последовал приказ областного управления культуры №206-Д от 13 

октября 1976 г. за подписью Н.Р. Чернова и Новосибирская областная юношеская 

библиотека была учреждена. Директором назначили Елизавету Яковлевну 

Дмитриеву, ранее возглавлявшую областную детскую библиотеку. 

Полученное помещение составляло чуть 

более 200 кв.м. Библиотека делила первый этаж 

пятиэтажного жилого дома с галантерейным 

магазином. Зал с высокими потолками, 

колоннами с лепниной был поделен стеллажами 

на отделы: абонемент, читальный зал, чуть 

позднее отделы искусств и иностранной 

литературы, библиографический и научно-

методический. Два отдела – комплектования и 

обработки и книгохранения, временно 

«приютила» областная детская библиотека. За 

первый год существования библиотека 

обзавелась оборудованием: гектограф, проигрыватель, цветной телевизор, 3 

счётных машинки, автобус «Уралец». 

Одновременно формировался коллектив библиотеки. На заведование 

отделами были приглашены специалисты из разных библиотек области. 

Например, Надежда Алексеевна Кибенко, зав. отделом книгохранения, – из 

областной научной библиотеки, Зоя Сергеевна Скосырская, зав. отделом 

комплектования, – из Барабинской районной библиотеки. Отдел искусств 
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возглавила бывший преподаватель эстетики Светлана Николаевна Степнова. В 

отдел иностранной литературы на заведование пришла преподаватель 

английского языка Людмила Владимировна Мокроусова.  

К концу первого года работы юношеской библиотеки её коллектив состоял 

уже из 30 высококвалифицированных работников, имеющих специальное или 

педагогическое образование (Раиса Фёдоровна Пыхалова, Надежда Алексеевна 

Кончиц, Надежда Михайловна Сюнская, Галина Степановна Резинкина, Нина 

Сергеевна Корниенко, Татьяна Витальевна Одинцова и др.).  

Чуть позже, в 1978 году, штат 

пополнился выпускницами Кемеровского 

института культуры – Татьяной 

Сиволодской, Валентиной Шишковой, 

Натальей Лукьяненко.  

В первый же год работы перед 

библиотекой встали задачи вести 

дифференцированное обслуживание 

читателей, повышать качество 

индивидуальной и массовой работы по формированию читательских интересов, 

по воспитанию культуры чтения молодежи. В период, когда не было 

компьютеров и интернета, библиотекарям нужно было так организовать 

разноплановое чтение каждого читателя, чтобы он, интересуясь, например, 

физикой, непременно становился и лириком. Для этого составлялись 

индивидуальные планы читателя, предлагались разного рода библиографические 

указатели и пр. Читатели чувствовали внимание к себе, им это льстило. Чем 

больше читателей читало по плану, тем выше оценивалась работа библиотекаря. 

Со временем, в юношеской библиотеке к плановому чтению ежегодно 

привлекалось до 40%юношей и девушек. 

Кроме того, задачей НОЮБ была постоянная методическая помощь 

библиотекам города и области в работе с молодёжью. 

В 1976 г. книжный фонд библиотеки составлял 88 432 экз. (наследство от 

библиотеки им. Гоголя, книги, переданные областной научной и областной 

детской библиотеками), в 1977 – 100 192 экз. Контрольные показатели за 1977 г.: 

читатели – 10 991, книговыдача – 166 823 экз., посещения – 56 656. Такая низкая 

посещаемость объяснялась тем, что библиотека занимала очень маленькое 

помещение (например, 6 небольших столов предназначались сразу для трёх 

отделов – читального зала, отдела искусств, отдела иностранной литературы). 

Площадь отдела искусств составляла 12 кв.м., у отдела иностранной литературы 

фонд стоял на абонементе. Поэтому обслуживание читателей велось 
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непосредственно в школах, ПТУ, молодёжных общежитиях, где работники 

библиотеки проводили обзоры литературы, оформляли книжные выставки, 

организовывали массовые мероприятия. 

Было открыто 4 крупных филиала: в рабочих общежитиях фирмы «Сибирь» и 

объединения «Северянка», в студенческом общежитии консерватории, в 

межшкольном учебно-производственном 

комбинате; и кроме того, было 

организовано 11 передвижек, на которых 

обслуживанием занимались сотрудники 

абонемента. Например, в феврале-марте 

1977 г. в Дзержинском военкомате была 

организована передвижная библиотека, 

намечен и проведён совместно с 

военкоматом комплекс массовых 

мероприятий, в том числе «Неделя допризывника». Пункты выдачи были 

организованы в двух детских комнатах милиции. Летом передвижки работали в 

спортивно-трудовых лагерях. В 1978 г. таких передвижек было уже 15. Только 

отдел иностранной литературы организовал 6 передвижек в профессионально-

технических училищах для выдачи литературы в помощь учебному процессу. 

Пропаганду библиотеки вели через местное телевидение, радио, печать. Так, 

по телевидению, в программе «7 дней» был дан материал об открытии 

библиотеки и о читательской конференции по книге Н.А. Мейсака «Сколько у нас 

Маресьевых». В газете «Советская Сибирь» была помещена статья «Главная 

библиотека для юношества», печатались обзоры новых книг, поступивших в 

библиотеку. В газете «Молодость Сибири» ежеквартально помещался материал о 

новой литературе, посвящённой молодёжи, праву, науке. 

Читательская конференция «Сколько у 

нас Маресьевых» была организована 

совместно с издательством «Молодая 

гвардия» и обкомом ВЛКСМ. Конференция 

проходила в Доме политпросвещения 

обкома КПСС.  

На встречу с автором пришли 

учащиеся, студенты, молодые рабочие. Ни 

один из присутствующих не остался равнодушным к судьбе и самого Николая 

Алексеевича Мейсака, оставшегося в годы войны без ног, и героев его очерков. 

Одна из героинь очерка Мейсака, Галина Гололобова, заживо похороненная, но 

чудом выжившая, также присутствовала на конференции. Встреча имела 
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огромный успех, книга Н.А. Мейсака стала бестселлером в библиотеках города и 

области. Журнал «Библиотекарь» опубликовал большую статью о конференции, а 

Н. Мейсак на многие годы стал другом библиотеки.  

При школе №111 сразу был открыт клуб интересных встреч «Собеседник», в 

отделе искусств – клуб «Девять муз», затем появились Клуб интернациональной 

дружбы «Меридиан», «Клуб правовых знаний». Также два раза в неделю 

проходили занятия в кружке английского языка. Одними из первых в клубе 

«Собеседник» на встречу с ребятами пришли поэты Ю. Магалиф и Н. Созинова. 

Позже сибирский поэт А.И. Смердов рассказал о своём друге Борисе Богаткове. 

Известные деятели литературы и искусства Новосибирска всегда соглашались 

придти на встречи, что, разумеется, способствовало росту авторитета библиотеки. 

Например, одно из заседаний клуба правовых знаний вёл автор известных 

приключенческих произведений, писатель М.П. Михеев, что вызвало среди 

подростков небывалый интерес, как и выступление старшего эксперта-

криминалиста УВД Б.М. Дробинского. Ну а девочки были в восторге, когда на 

заседание клуба «Девять муз» пришла актриса театра «Красный факел» 

В. Широнина. 

Читательские конференции, обсуждение произведений В. Распутина, 

Ч. Айтматова и других современных авторов стали наиболее популярными среди 

молодёжи. 

Клубом «Девять муз» сразу же был установлен тесный контакт с картинной 

галереей, филармонией, районной музыкальной школой. Искусствоведы 

Новосибирской картинной галереи были частыми гостями клуба, проводили 

интересные занятия. Заведующий отделом картинной галереи А.А. Антонович 

прочёл членам клуба цикл лекций «Музеи мира». В книге отзывов он оставил 

такую запись: «В клубе живая, заинтересованная аудитория. С удовольствием 

читаю лекции об искусстве и крупнейших музеях мира. Юношеская библиотека 

делает доброе дело, приобщая старшеклассников к сокровищам мировой 

культуры». Отдел не оставлял без внимания ни одной знаменательной даты, что 

давало возможность развивать у читателей вкус ко всем видам и жанрам 

искусства. 

Большое внимание в индивидуальной работе уделялось профориентации 

выпускников школ. Республиканской юношеской библиотекой была разработана 

анкета из 146 вопросов, ответив на которые, молодой человек получал научно 

обоснованную рекомендацию по выбору профессии. Такое анкетирование 

проводилось не только в стенах самой библиотеки, но и в школах города и 

области, и ребята часто выражали своё удивление и благодарность за то, что 

анкета помогла им утвердиться в выборе профессии, о которой они 
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подсознательно думали и сами. Также по рекомендации ГРЮБ, как и во всех 

других юношеских библиотеках страны, была создана и постоянно пополнялась 

картотека «Мир труда широк и светел», включавшая в себя философскую, 

социально-политическую, экономическую, юридическую, художественную 

литературу, библиографию в помощь профессиональному выбору. 

Методическая работа с областью способствовала созданию 2-х юношеских 

филиалов, 2-х юношеских кафедр. В остальных библиотеках были выделены 

юношеские группы. Начали налаживаться тесные контакты с методическими 

службами других систем и ведомств. В целях координации деятельности с 1979 г. 

начал составляться «План научно-методической работы библиотек области, 

обслуживающих юношество». С этого же года начались совместные мероприятия 

НОЮБ и научной библиотеки НЭТИ (сейчас НГТУ), первым был научно-

практический семинар «Проблемы профориентации и профадаптации молодёжи 

в свете решений XXV съезда КПСС и XVIII съезда ВЛКСМ». Тогда же зародилась и 

позднее окрепла профессиональная дружба с Инессой Сергеевной Геллер, 

Тамарой Николаевной Тюковой. 

Совместно с областной научной библиотекой была проведена научно-

практическая конференция «Ленинские принципы библиотечного строительства 

и организация библиотечного обслуживания населения области на современном 

этапе», где, в том числе, обсуждалась проблема охвата библиотечным 

обслуживанием юношества и были намечены мероприятия по устранению 

имеющихся недостатков. 

Налаживались методические контакты с библиотеками различных ведомств, 

обслуживающими юношество, что выливалось в проведение совместных 

мероприятий (например, семинары «Работа школьной библиотеки по 

профориентации старшеклассников», «Идейно-политическое воспитание 

студентов техникумов», «Эстетическое воспитание учащихся ПТУ», «Руководство 

чтением читателей в библиотеках ПТУ»), выпуск изданий (совместно с ЦГБ им. 

К. Маркса сборник «Художественная литература в помощь нравственному 

воспитанию юношества», совместно с культпросветучилищем – «Библиотекарь – 

профессия важная, интересная») и пр. 

Хотя библиотека и юношеская, она организовала работу не только с 

молодёжью, но и с наставниками молодёжи, с целью помочь им правильно 

наладить воспитательный процесс путем подбора необходимой литературы, 

составления рекомендательных списков. Например, в 1980 году по таким спискам 

читало свыше 50 человек – мастера, преподаватели, воспитатели общежитий. 

Кроме постоянной книжной выставки, в библиотеке лучшие наставники 

Дзержинского района были представлены в специальном альбоме, где, помимо 
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фотографий и очерка о том или ином наставнике, были помещены положения о 

шефстве и наставничестве, примерные учебные планы наставников на 

предприятиях Дзержинского района, листовки с опытом работы молодёжи и 

списки литературы по наставничеству. Ежеквартально библиотека выпускала 

бюллетень «Новая литература по проблемам коммунистического воспитания 

молодёжи», который рассылала в комсомольские организации заводов, училищ, 

рабочих общежитий. Методический отдел и сектор профориентации ежегодно 

выпускал для наставников до 10 методико-библиографических материалов о 

рабочем классе, работающей молодёжи и пр. Кроме того, библиографический 

отдел начал регулярно выпускать информационные тематические плакаты о 

лучших произведениях для молодёжи, опубликованных в журналах. В библиотеке 

регулярно обновлялась картотека пропагандистов Дзержинского райкома 

ВЛКСМ, которых ежемесячно информировали по интересующим их темам. С 

1983 г. велось индивидуальное информирование членов общества «Знание» по 

10 темам, в числе которых «Проблемы молодёжи стран Латинской Америки, Азии 

и Африки», «Деятельность ВЛКСМ по подготовке специалистов», «Борьба с 

потребительским отношением жизни» и др. 

Отдел искусств успешно осваивал такую форму работы как эстетические 

уроки, адресованные учащимся ПТУ. Начали пробовать и такую форму как 

дискотека. Активно продолжали встречаться с артистами, художниками, 

композиторами члены клуба «9 муз». Искусствовед филармонии С.Я. Сакович не 

только читал лекции о музыке, но и курировал музыкальные вечера, проводимые 

библиотекой.  

Большое место в работе методического отдела заняла подготовка и 

проведение научно-практической конференции «Идеологическую работу 

библиотек с молодёжью на уровень задач совершенствования развитого 

социализма», в которой принимали участие обком ВЛКСМ, управление 

профтехобразования и добровольное общество любителей книги. 

Всё чаще мероприятия, проводимые библиотекой, приобретали 

общегородской масштаб. Примером может служить читательская конференция 

по книге Б. Хнеупека «Генерал с орденом Льва», проведённая совместно с 

Новосибирским отделением общества советско-чехословацкой дружбы. Ребята 

читали книгу, писали рефераты. Собралось около 150 человек. В гости пришли 

участники освобождения Чехословакии, члены клубов интернациональной 

дружбы школ города и области. Открыл конференцию председатель правления 

Общества советско-чехословацкой дружбы, академик С.Л. Соболев, вёл 

конференцию Н.А. Мейсак. За трибуной учащихся ПТУ и школьников сменяли 

доктор медицинских наук, профессор, бывший танкист советских войск в Праге 
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А.Ф. Никифоров, заслуженный артист РСФСР А.Г. Жуков, бывший артиллерист, 

освобождавший Прагу, проректор НИИГАиКа профессор В.В. Бузук. 

Во Дворце культуры «Строитель» 

прошла организованная областной 

юношеской библиотекой и издательством 

ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» 

читательская конференция «Юность читает 

фантастику», которая собрала учащихся 

старших классов, студентов техникумов и 

вузов, учителей, библиотекарей. На 

конференцию приехали авторы обсуждаемых книг (Б. Лапин, М. Клименко, 

В. Щербаков). Двухчасовое обсуждение превратилось в содержательный диалог 

читателей и писателей. 

Но сотрудники стремились именно библиотеку сделать центром пропаганды 

книги, очагом культуры, поэтому в практику широко внедрялось проведение 

массовых мероприятий некрупных форм в стенах библиотеки. Например, встречи 

со студентами из разных стран, обучающимися в Новосибирске (Германия, 

Болгария, Польша, Куба, Чехословакия и др.). Их устраивал отдел иностранной 

литературы. Ребята, члены Клуба интернациональной дружбы, буквально 

засыпали вопросами своих гостей, причём диалог происходил на двух языках: 

наши ребята, например, задавали вопросы по-немецки, по-английски, а 

иностранные студенты отвечали на них по-русски. Практика была обоюдной.  

Подобная работа продолжилась и после того, как отдел возглавила бывший 

преподаватель немецкого языка Маргарита Ефимовна Долингер. «Меридиан» 

открывал возможности для объединения усилий работников библиотеки, 

преподавателей школ, ГПТУ в деле воспитания юных интернационалистов, для 

раскрытия богатого фонда литературы о зарубежных странах, для углублённого 

изучения иностранного языка. Например, большая работа предшествовала 

заседанию, посвящённому 1300-летию Болгарского государства. Викторина 

«Болгария – страна тысячелетней истории» заставила ребят, членов клуба, 

перечитать большое количество книг и журналов «Болгария» (книговыдача 

составила более 250 экз.). Поэтому во время заседания не было пассивных 

слушателей, почти каждый мог поделиться с присутствующими своими знаниями. 

Рассказ самих ребят был дополнен и завершён гостем клуба – членом правления 

общества советско-болгарской дружбы СНИИГГиМСа Б.В. Робинсоном. В память 

об участии в викторине ребятам были вручены открытки с видами Болгарии и 

адресами болгарских школьников. 
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Но крупные события культурной жизни по-прежнему требовали проведения 

мероприятий вне стен библиотеки. Так, в 1980 году вся страна отмечала 100-

летний юбилей Александра Блока. И 27 ноября в большом зале Дома актёров 

открылся вечер «Не может сердце жить покоем», в котором принимали участие 

артисты ТЮЗа, Новосибирской филармонии. Их выступление способствовало 

созданию в зале атмосферы, необходимой для главного события вечера – 

конкурса чтецов, который предполагал не только знание наизусть стихотворения 

поэта, но и «слово о поэте», своё собственное к нему отношение. Сотрудникам 

библиотеки удалось привлечь к конкурсу учащихся более чем 20 школ, где они 

специально проводили обзоры литературы. В зрительном зале находилось около 

250 человек. 

Зал был украшен стенными газетами, 

подготовленными читателями, огромным 

портретом А. Блока, выполненным 

художником-оформителем библиотеки – 

Ольгой Пащенко. Создавалось 

впечатление, что Блок как бы с высоты 

своего столетия наблюдает за 

происходящим в зале. Выставки 

литературы и периодики в холле были 

окружены ребятами, вызвали у них значительный интерес. Ребята больше узнали 

о библиотеке, о её местонахождении, многие затем стали её читателями. А 

победительница конкурса чтецов получила подписку на собрание сочинений 

А. Блока. 

В 1980 году было принято постановление коллегии Управления культуры 

Новосибирского облисполкома «О состоянии и мерах по дальнейшему 

улучшению библиотечного обслуживания юношества в Новосибирской области».  

В «Постановлении...» было предусмотрено: 

1. Создать во всех централизованных библиотечных системах 

соответствующие основным нормативам структурные подразделения по 

обслуживанию юношества. 

2. Решить вопрос 100% охвата юношества библиотеками. 

3. Упорядочить учет, планирование и отчетность по работе с юношеством. 

4. Назначить приказом по ЦБС ответственных за состояние библиотечно-

библиографического обслуживания юношества в районе. 

5. На базе областных курсов повышения квалификации 

культпросветработников провести месячные курсы повышения квалификации 

работников ЦБС, ответственных за состояние библиотечного обслуживания 
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юношества и т.д.  

Были выпущены методические рекомендации, в которых давались 

подробные разъяснения к каждому пункту «Постановления…». 

В течение 1980 года работники методического отдела и других отделов 

библиотеки систематически контролировали и направляли деятельность 

библиотек по совершенствованию системы библиотечно-библиографического 

обслуживания юношества. На областных и районных семинарах, курсах 

библиотекарей были даны методические консультации, сделано 25 выездов в 

библиотеки.  

Всё вышеизложенное, несомненно, способствовало совершенствованию  

системы библиотечно-библиографического обслуживания юношества  на местах: 

в 13 библиотеках были созданы юношеские абонементы и кафедры, в 18 ЦБ – 

юношеские группы. Во всех филиалах ЦБС созданы картотеки по 100% охвату 

юношества. Два раза в год ЦБС присылали в методический отдел областной 

юношеской библиотеки сведения по охвату юношества библиотечным 

обслуживанием. В дальнейшем методический отдел продолжил работу по 

укрупнению юношеских подразделений в тех массовых библиотеках, где ранее 

были созданы юношеские группы, направив усилия ЦБС на привлечение юных 

читателей.  

Совместно с Обкомом ВЛКСМ и Новосибирским отделением добровольного 

общества любителей книги РСФСР была проведена научно-практическая 

конференция библиотечных и комсомольских работников «Совершенствование 

совместной деятельности библиотек и комсомольских организаций по 

воспитанию молодежи на примере жизни и деятельности В.И. Ленина, на 

революционных, боевых и трудовых традициях партии и народа». Совместно с 

новосибирским отделением ВОК был также выпущен сборник методико-

библиографических материалов «Гордое имя – рабочий» и сборник «Работа с 

ленинской литературой среди юношества». Все методические и 

библиографические материалы, выпускаемые библиотекой, обязательно 

направлялись в область, в библиотеки других регионов и ведомств. Многие из 

материалов издавались типографским способом, что в те времена было нелёгким 

делом. 

Большую помощь библиотеке в организации просветительской и 

методической деятельности оказывал Совет при библиотеке, куда входили 

Г.Д. Чернова – секретарь Новосибирского отделения общества Советско-

Чехословацкой дружбы, Н.А. Мейсак – писатель-публицист, Г.А. Шихваргер – 

директор УПК Октябрьского района, Т.Ф. Зенина, Р.А. Коршунова – 

преподаватели, Э.А. Алискина – ответственный секретарь общества книголюбов. 
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В 1981 г. к ним присоединился М.И. Ювкин – зав. отделом пропаганды обкома 

ВЛКСМ. 

К концу 1980 года число библиотечных работников составило 36 человек. 

Большинство из них с высшим и средним специальным образованием. Постоянно 

велась работа по повышению идейно-политического и профессионального 

уровня сотрудников. Еженедельно проводились политинформации, ежемесячно– 

технические учёбы. Ежеквартально проводились взаимопроверки работы 

отделов по выполнению плана и социалистических обязательств. Ежемесячно 

собирались советы заведующих, где рассматривались вопросы текущей работы, 

обсуждались планы и отчёты, библиографические и методические материалы 

НОЮБ, ГРЮБ и других библиотек страны. С целью более глубокого изучения 

читательских интересов в отделах раз в год проводился анализ читательских 

формуляров. 

Авторитет библиотеки в глазах общественных организаций и 

государственных структур за несколько лет существования значительно вырос. 

Сотрудников библиотеки стали регулярно приглашать на семинары 

преподавателей, встречи директоров школ, августовские совещания педагогов. 

Составлялись совместные планы работы библиотеки, классных руководителей, 

воспитателей общежитий.  

Достаточно эффективной формой привлечения юношества к чтению 

продолжали оставаться клубы по интересам. В 1981 г. в библиотеке появился ещё 

один клуб – «Юный фантаст». Самыми волнующими для ребят, членов клуба, 

были вопросы о людях будущего, обществе будущего. Именно они стали основой 

первой дискуссии по роману С. Лема «Солярис» и одноимённому кинофильму, 

которая проводилась совместно с членами городского клуба любителей 

фантастики «Амальтея». К 1984 году состав клуба значительно увеличился. Члены 

клуба активно обсуждали проблемы техники будущего, взаимоотношения 

человека и машины. Кроме того, работа в клубе приняла творческий характер. 

Ребята пробовали писать рассказы на волнующие их темы, сняли фильм 

«Робинзон Вася». 

Успешно продолжал работу клуб «9 муз». Предпочтение отдавалось не 

только живописи, но и музыке, особенно классической. Только с одной выставки 

«О музыке и музыкантах» в 1981 г. книговыдача составила 147 экз. Значительно 

выросла выдача грампластинок. При фонде 8,6 тысяч было выдано 7,85 тыс. экз. 

Студенты театрального училища стали частыми гостями заседаний клуба. Они не 

только показывали своё мастерство будущих актёров, читая стихи и прозу, но и 

рассказывали о трудностях профессии актёра, её привлекательности. 
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В 1981 году на базе областных курсов повышения квалификации 

культпросветработников были проведены месячные курсы повышения 

квалификации работников ЦБС, ответственных за состояние библиотечного 

обслуживания юношества. Библиотекари прослушали лекции об особенностях 

библиотечного обслуживания молодёжи, цикл общеобразовательных лекций, 

поделились опытом работы. Для них также были организованы практические 

занятия.  

Охват юношества чтением по Новосибирской области к 1981 году составил 

86%.  

Шли годы. Становление юношеской библиотеки заканчивалось. Книжный 

фонд вырос до 200 тыс. книг. Библиотека получила II категорию по оплате труда, 

накопила богатый опыт индивидуальной и массовой работы с юношеством, стала 

методическим центром для всех библиотек, работавших с данной категорией 

читателей. Понимая важность просветительской работы среди молодёжи, 

большую помощь на этапе формирования оказывала директор областной 

научной библиотеки Н.А. Бредихина. 

За несколько лет областная юношеская библиотека сумела сделать своим 

основным контингентом молодёжь, хотя ранее в библиотеку им. Гоголя ходили 

лишь служащие и пенсионеры. Этому способствовала большая организаторская 

работа, проводимая сотрудниками библиотеки непосредственно в учебных 

заведениях, рабочих общежитиях, на предприятиях. В 1981 году в библиотеке уже 

читали школьники 45 школ, учащиеся 16 ГПТУ, студенты 15 вузов и 19 средних 

специальных учебных заведений. В дальнейшем эти цифры только 

увеличивались. 

В 1984 году впервые сведения о количестве читателей были включены в 

государственную отчётность, и администрации всех юношеских библиотек 

хорошо узнали, что такое заполнять форму №6-нк. 

 

Новый адрес, новые перспективы… 

1984 г. – год великого переселения. Библиотека была заинтересована в том, 

чтобы сохранить своих читателей и позаботиться о привлечении новых уже по 

другому адресу. Связь библиотеки с учебными заведениями, активная работа в 

трудовом лагере позволили привлечь к чтению в первые полгода более 13,6 

тысяч читателей. Кроме того, расширилась деятельность нестационарного отдела: 

в зоне его внимания были уже три учебно-производственных комбината, и 

планировалось открыть библиотечный филиал ещё в одном. 
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В середине 1984 г. начался переезд. Нужно было собрать книжный фонд из 

всех зданий воедино, упаковать его, перевезти и расставить в нужном порядке. И 

всё это притом, что не было никаких дополнительных рабочих рук, всё легло на 

плечи библиотекарей. Не было надлежащего транспорта, автобус библиотеки 

износился, требовал постоянного ремонта и запчастей, купить которые было 

негде. Перевозить книги приходилось даже на попутном транспорте. Но, как бы 

то ни было, библиотека благополучно обосновалась в новом для неё помещении 

по адресу Красный проспект, 26, где когда-то находился Русско-китайский банк. 

Здание освободилось после переезда областной научной библиотеки, которая 

занимала его с 1953 года, на соседнюю улицу – Советскую. 

Все отделы получили отдельную площадь, начался капитальный ремонт.   

Отделы, не связанные с обслуживанием, разместились на втором этаже в 

большом зале с колоннами. Каждый – вокруг своей колонны, поставили столы и 

начали работать.  

Но вскоре власти посчитали, что всё здание площадью в 2762 кв.м. для 

юношеской библиотеки слишком велико, и почти половину квадратных метров 

(пристройку к старинному особняку) передали Информационно-

вычислительному центру Агропрома НСО. 

Не успела библиотека переехать в новое помещение, как Центральный 

райисполком начал предъявлять бесконечные штрафы за несвоевременную 

уборку прилегающей к зданию территории. Единственный дворник не мог 

справиться с этой свалившейся на него огромной работой. На Красный проспект 

выходили сотрудники и ломом долбили лёд, убирали снег. Библиотекари 

осваивали «новую» профессию. 

Но, как бы то ни было, библиотека обживалась на новом месте, хотя 

читателей обслуживали лишь пункты выдачи при Калининском, Октябрьском и 

Центральном УПК. Общее число читателей – 3,8 тыс. Однако в 1986 году было уже 

15 849 человек читателей, из них 80% юношеского возраста. 

С 1 января 1986 года у библиотеки новый директор – Толмачёва Людмила 

Павловна. 

Активная рекламная кампания, интересная массовая работа позволили 

приблизиться к выполнению плана после почти двухлетнего перерыва. 

Продолжили свою работу клубы по интересам. Только в 1986 году клуб 

любителей фантастики, который теперь назывался «Антарес», провел 21 

заседание, что нашло отражение на страницах местной печати. В клубе 

«Меридиан» работало уже несколько секций: «Страны и народы», «Лингва», 

«Друзья по переписке». 
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Библиотека приняла активное участие во Всесоюзной молодёжной 

читательской конференции «Рабочей чести будь достоин»; окрепли дружеские 

связи с газетой «Молодость Сибири», вместе с ней было проведено два 

общегородских праздника. Всего за год библиотека провела для читателей 494 

массовых мероприятия. 

В 1987 году библиотека приняла своего миллионного посетителя. 

Перемещение в центр города способствовало тому, что библиотека стала 

активнее принимать участие в общегородских событиях. Например, в День города 

в 1987 году она являлась организатором «Поэтического сквера» с большим 

количеством тематических беседок (дело происходило в Нарымском сквере). 

Но самое главное событие – это капитальный ремонт.  

Была проведена реконструкция всего здания. Преобразились многие 

отделы. Особенно выиграл абонемент, к которому были приближены все 

каталоги и картотеки. После ремонта библиотека приобрела более современный 

вид, что получило высокую оценку читателей. 

Изменения в интерьере позволили 

более комфортно расположиться как 

имеющимся, так и новым клубам. В 

читальном зале открыла свои двери 

«Литературная гостиная» для проведения 

вечеров, концертов, встреч с писателями и 

литературоведами. На абонементе 

продолжил работу клуб «Белые пятна 

литературы». Состоялось 27 заседаний, на которых ребята открывали для себя 

поэзию А. Ахматовой, М. Цветаевой, В. Хлебникова, К. Бальмонта, А. Белого, 

А. Тарковского и др. В те времена разговоры с молодёжью об этих авторах были 

большим прорывом. Эту работу вел молодой сотрудник библиотеки Игорь 

Лощилов, сейчас хорошо известный специалист по русскому авангарду, кандидат 

филологических наук. Хватало места и отделу иностранной литературы для 

проведения вечеров и встреч на иностранных языках. 
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Активно развивалась методическая деятельность. В 1988 году вновь 

проведены областные курсы повышения квалификации библиотекарей, 

ответственных за работу с юношеством. В 1989 году силами областной 

юношеской библиотеки были проведены 1,5 месячные курсы повышения 

квалификации для библиотекарей профессионально-технических училищ. В 1990 

году их пришлось повторить, так как желающих обучаться было много.  

Библиотека снабжала область самыми разнообразными методическими 

материалами. Кроме того, шёл интенсивный обмен с другими регионами. В 

обменном процессе участвовали Тамбов, Иваново, Челябинск, Уфа, Мурманск, 

Красноярск, Оренбург и т.д. Всего 14 городов, где были областные или краевые 

юношеские библиотеки.  

Чтобы помочь библиотекам организовать с юношеством систематическую 

работу по той или иной теме, НОЮБ начала цикличный выпуск методических 

пособий. С 1989 года начали выходить такие циклы, как «Литературная гостиная», 

«Молодым на страницах периодики».  

Цикл «Литературная гостиная» за несколько лет вобрал в себя более 40 имён 

поэтов и прозаиков, не вошедших в школьную программу или в ней лишь 

упоминаемых (Н. Гумилёв, Е. Стюарт, М. Волошин, В. Кюхельбекер и др.). 

Материалы цикла «Молодым на страницах периодики» приглашали к 

обсуждению произведений современных авторов. Поскольку материалы 

множились на ротаторе(ротатор – это аппарат для размножения машинописного 

или рукописного текста, отпечатанного на специальной восковочной (вощёной) 

бумаге), методистам приходилось вести учёт расхода восковочной бумаги, что 

помогает узнать, сколько было страниц в том или ином материале, например, об 

А. Ахматовой – 45, о В. Шукшине – 40, А. Фете – 25, А. Чехове – 12 и т.д.  

В 1990 году, для того, чтобы молодые читатели могли детальнее 

ознакомиться с жизнью и творчеством выдающихся композиторов, добавился 

ещё один цикл – «Вас приглашает музыкальный салон» (16 выпусков), затем ещё 

один – «Советуясь с прошлым». Все материалы пользовались большой 

популярностью и лидировали во всевозможных рейтингах, которые проводила 

областная научная библиотека.  

1989 год. Новосибирская областная юношеская библиотека и областная 

организация Добровольного общества любителей книги объявили годом 

воспитания культуры чтения юношества и провели областной конкурс «Лучший 

молодой читатель года». Были определены критерии лучшего читателя: читает 

сам и убеждает читать товарищей, читает много и разнообразно, имеет круг 

любимых книг и авторов, умеет защитить свой круг чтения, знает и использует 

справочный аппарат библиотеки, умело формирует свои читательские планы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
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Конкурс проходил в три этапа: 1) конкурс в отдельных библиотеках, учебных 

заведениях; 2) сбор и подготовка материалов для участия в областном конкурсе; 

3) подведение итогов, заключительное мероприятие. Дипломы, призы и книги с 

автографами получили не только читатели, но и библиотечные работники, 

обеспечившие успешное руководство чтением. 

К началу 90-х годов библиотека подошла с неплохими контрольными 

показателями: читатели – 16 тысяч человек, книговыдача – 343 тыс. экземпляров 

и 71,3 тыс. посещений со средней посещаемостью в день около 240 человек. 

Девяностые годы, как и для всей страны, для библиотеки были не самыми 

лёгкими. Но в связи с глубокими изменениями в политике и экономике возрос 

интерес к общественно-политической литературе, периодике. Углубился интерес 

к открытому обсуждению проблем, поднимаемых в газетах и журналах. 

Молодёжь стала относиться к периодическим изданиям более серьёзно. При 

библиотеке был создан Клуб журналистов, который организовывал встречи с 

журналистами, публицистами, обсуждение злободневных тем, практические 

занятия по созданию газеты. 

Увеличился спрос на книги, помогающие совершенствованию в наиболее 

перспективных областях деятельности (экономика, право, компьютерные 

технологии). Понятия «рыночная экономика», «бизнес», «деловая информация» 

только входили в российскую жизнь, но уже тогда у молодёжи появилась 

потребность в информации по вопросам получения экономического и 

юридического образования, по предпринимательской деятельности, различным 

правовым вопросам, прикладным экономическим знаниям. 

Совместно с отделом по делам молодёжи горисполкома библиотека 

объявила о создании Клуба молодых бизнесменов. Это был первый в Сибири 

бизнес-клуб для подростков. Желание заниматься изъявили более 20 человек не 

только из Новосибирска, но и из Искитима, Бердска. Молодые люди слушали 

лекции, овладевали практическими навыками (примером может служить деловая 

игра «Создаём кооператив» или регулярные выездные занятия в выставочном 

комплексе «Сибирская ярмарка»), занимались деловым английским языком. На 

встречи приходили преподаватели института народного хозяйства, представители 

банков, маклер фондовой биржи, главный редактор вестника «Директор», 

главный редактор газеты «Деловая Сибирь», главный финансист «Сибирского 

купеческого собрания», директор школы референтов и др. И темы 

рассматривались самые разнообразные:«Всё о бизнесе», «Банки, банковские 

операции», «Акции, акционерные общества, биржи», «Внешнеэкономические 

связи г. Новосибирска», «Торговля. История купечества г. Новониколаевска», 
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«Психология бизнеса», «Направление моды в деловой одежде», цикл семинаров 

«Личность. Карьера. Успех» и пр. 

При методическом отделе был создан 

«Информационный центр поддержки 

молодёжного бизнеса». Клуб существовал 

несколько лет и помог многим ребятам 

определиться с будущей профессией. Опыт 

работы Новосибирской областной 

юношеской библиотеки вызвал 

значительный интерес на круглом столе в 

Научно-внедренческом центре «Библиомаркет» в Москве, где сообщение делала 

заведующая сектором деловой информации Татьяна Викторовна Пахмутова. 

Выделили особенность новосибирского опыта – работа Центра связана со 

службой профориентации и занятости. Это не только встречи с известными 

представителями деловых кругов, но и помощь в устройстве в те или иные 

фирмы. Например, Сибирское научное агентство привлекало членов клуба для 

проведения социологических опросов, маркетинговых исследований, 

организации рекламы. Деятельность новосибирского Центра деловой 

информации была подробно описана в журнале «Библиотекарь», в книге 

«Служба деловой информации в библиотеке: отечественная и зарубежная 

практика». 

Постепенно Центр деловой информации превратился в одно из самых 

больших структурных подразделений библиотеки. Вот несколько отзывов 

читателей о нём:  

*«Прихожу в эту библиотеку из-за большого выборы литературы. По 

моему мнению, только фонд экономической литературы ГПНТБ больше фонда 

юношеской библиотеки, а кроме того здесь имеется большой фонд 

периодической литературы. Очень жаль только, что журналы поступают 

сюда с некоторым опозданием. А в остальном чувствую себя здесь довольно 

комфортно. Очень удобен и график работы, поскольку чаще всего время для 

занятий бывает по вечерам и в выходные дни»(студент 3 курса НГУ). 

*«Услугами этого читального зала пользуюсь второй год. Мне нравится 

эта библиотека за тактичное и внимательное отношение к читателям, 

высокую скорость обслуживания и профессиональную эрудированность 

библиотекарей. И хотя я не могу найти здесь всю нужную мне литературу, 

справочный аппарат библиотеки компенсирует этот недостаток. Работу 

отдела можно оценить на отлично» (Майер А., студент Сибирского института 

финансов и банковского дела). 
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*«Услугами читального зала экономической и юридической литературы 

пользуюсь второй год. Я выбрал эту библиотеку потому, что по сравнению с 

другими здесь большой выбор литературы, необходимой для написания 

рефератов, курсовых и т.п. Обслуживание также отличается от других 

библиотек в лучшую сторону» (Мулюков Д., студент 2 курса СГГА). 

*«Отдел деловой литературы и информации–самый деловой отдел 

информации, который я знаю (уже почти три года) – и как здорово, что такой 

существует, и что здесь работают такие хорошие люди. Все, что здесь есть, 

меня вполне удовлетворяет – было бы еще копирование подешевле или совсем 

бесплатное, да еще компьютеры, доступные для читателей. Этот отдел - 

самый лучший в Новосибирске (и не только),– особенно с точки зрения объема и 

доступности литературы, а также возможности общения» (Валинуров И., 

студент 3 курса бизнес-факультета НГТУ). 

Но, удовлетворяя эти насущные 

потребности молодёжи, областная 

юношеская библиотека продолжала курс 

на знакомство юношей и девушек с 

«золотым» фондом мировой 

художественной литературы. 1991 год по 

решению ЮНЕСКО был объявлен Годом 

русской литературы, и областная 

юношеская библиотека, Сибирский Центр Ассоциации «Молодёжь и развитие», 

Новосибирское отделение общества книголюбов провели городской конкурс «На 

знание русской литературы». Обязательное задание включало в себя 60 вопросов 

по русской литературе, дополнительное – подготовку семейного рукописного 

журнала, рукописной книги или сочинения-размышления о месте русской 

литературы в мировой культуре и нашей жизни. В качестве главных призов 

фигурировали семейная и индивидуальная туристические путёвки, а также 

подписные издания и подборки книг. 

Как бы в ответ на продвижение классической литературы клуб «Лингва» 

провёл заседание, посвящённое бестселлеру, обсуждая, что важнее – знакомство 

с «золотым фондом» или литературными новинками, могут ли стихи быть 

бестселлером и т.д. 

Клуб «Гринвич» в эти годы занимался произведениями Бёрнса, Шекспира, 

изучением английских и немецких народных песен, постановкой английских 

народных сказок, отрывков из произведений «Коварство и любовь», «Мария 

Стюарт», «Фауст», сказки «Золушка» на языках оригинала. Традиционными в 

библиотеке стали праздники, отмечаемые в других станах, например, английский, 
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немецкий Рождественский, Пасхальный вечера, праздники США, заочные 

путешествия по европейским столицам.  

В 1991 году особенно весело и насыщено прошло празднование Рождества 

по-английски. Были и Первая нога, и Санта Клаус, «шотландец» с «волынкой» и в 

килте (шотландская юбка) и звон Большого Бена (лондонской башни). 

Помещение было украшено разноцветными цепочками, ветками омелы и 

остролиста, изображениями малиновки. Все были в ярких колпачках. А столы 

ломились от английских рождественских украшений: пудинги, песочное печенье 

и торты, фруктовые пироги и булочки со смородиной. Показали рождественскую 

пантомиму, спели много английских и 

шотландских песен. А сколько было игр! 

Чтобы подготовить такой праздник, 

клубовцам пришлось перечитать много 

литературы, как на английском, так и на 

русском языках. Переводы с английского 

заслушивались на занятиях английского 

языка. 

Было проведено много встреч с молодыми американцами, англичанами, 

итальянцами, немцами. Впервые в 1992 году в библиотеке был проведён вечер, 

посвящённый Дню святого Валентина. На встречу были приглашены 8 

иностранных студентов. И гости, и члены клуба обменивались «валентинками», 

пили чай с печеньем и коржиками в виде сердечек. Концерт шёл на четырёх 

языках. Игры и танцы, затеянные молодыми иностранцами, не оставили никого в 

стороне. Каждый участник вечера получил эмблему в виде сердца. 

Страноведческая секция клуба совместно с обкомом ВЛКСМ и 

Новосибирским отделением общества книголюбов интересно провела конкурс 

знатоков США «Америка далёкая и близкая» к 500-летию официального открытия 

Америки. В игре принимали участие две команды: «Юг» и «Север», каждая со 

своей эмблемой, девизом, приветствием. Игра состояла из двух туров – 

викторины по истории американского континента и турнира на знание 

американской литературы. 

Впервые в 1992 году начал работать лингвистический класс, где молодые 

люди имели возможность не только ознакомиться с лингвистической картой 

мира, древнегреческим языком, латынью, но и прослушать лекции по 

языкознанию. Кроме изучения латинского и древнегреческого языков, работали 

курсы английского (для начинающих, продвинутых, ускоренные), немецкого, 

французского, итальянского языков. Всё это происходило благодаря появлению в 
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библиотеке настоящего полиглота, знавшего перечисленные языки, – Нелли 

Александровны Махнёвой.  

На протяжении нескольких лет под её руководством члены клуба «Гринвич» 

занимались выпуском газеты «Ювенес» («молодые» – латин.). Газета была 

рукописной, но с рисунками ребят, была даже рубрика «Вернисаж». Выходила 

газета раз в 2 месяца. На её шести листах молодые люди пробовали себя в жанре 

поэзии и прозы, переводили классику, рассказывали о заседаниях клуба, 

делились своими мыслями о происходящем в стране, в молодёжной среде. 

Постоянная рубрика «Герой нашего времени» рассказывала о сверстниках, 

стремящихся к профессиональному, карьерному росту. В разделе «Советы 

молодым» можно было узнать, как стать знаменитым, как не потерять головы от 

любви и наоборот, чтобы милая любила, как готовиться к экзаменам, избавиться 

от веснушек, вести себя в лесу и пр. Обязательной была информация о 

публикациях в журналах и новинках литературы. Газету тиражировали на 

средства клуба на ксероксе где-то за пределами библиотеки в небольшом 

количестве (50 экз.), и она мгновенно расходилась среди членов клуба и 

пользователей отдела иностранной литературы. С трудом удалось сохранить 

часть номеров. 

Клуб «Гринвич» получился очень серьёзным формированием со своим 

уставом, эмблемой, девизом, гимном и, как уже было сказано, со своим 

печатным органом. За первые 6 лет членами клуба стали 102 человека, то есть 

они активно участвовали в работе клуба не менее 3-х месяцев. И не сосчитать, 

сколько учащихся и студентов работали в клубе эпизодически, присутствовали в 

качестве слушателей и зрителей, знакомились с переводами членов клуба с 

английского и немецкого. 

В 1993 году особенно поэтичным получился литературный вечер «Читаю 

Гёте, и роятся мысли…». Долго работали над стихами Гёте как на русском, так и на 

немецком языках, над песнями и балладами Бетховена на его стихи. Отлично 

получились сцены из бессмертного «Фауста». 

Члены клуба много работали над подготовкой вечеров, посвящённых 

английской и немецкой народной песне и народной сказке. Разыскивали 

подлинно народные песни и сказки, писали сценарии, засиживаясь допоздна. А 

потом были многочисленные репетиции, продумывание костюмов, декораций, 

музыкального оформления. К сказке «Тростниковая шапка» член клуба, учащийся 

консерватории, написал музыку в стиле той эпохи. А в сказке «Том Тит Тот» герои 

играли на гитаре, флейте, фортепиано. В красочном празднике приняло участие 

76 человек, было разыграно 9 сказок на английском и немецком языках. 
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Благодаря заведующей читальным залом Галине Филимоновне Черновской 

местом углублённого знакомства молодёжи с историей, культурой, 

православием, традициями России, историей русской армии и сибирских войск 

стал клуб «Россияне». Её помощниками были преподаватели школ и вузов, 

писатели, ветераны, военнослужащие, священнослужители. Перед ребятами из 

авиационно-технического колледжа, педагогического университета, 42-й школы 

проходила тысячелетняя панорама российского православия и традиций русской 

иконописи. Тема «Российские дворяне-преобразователи» вылилась в вечер 

русского романса с участием солистки Новосибирской филармонии Елены 

Толстоноговой. Главный редактор журнала «Горница» М.Н. Щукин покорил ребят 

своей любовью к Сибири, её истории и культуре. Военный историк Ю.А. Фабрика 

вдохновенно поделился исследованиями и в дар библиотеке оставил свою книгу 

об истории Сибирского военного округа. А какие на заседаниях клуба разгорались 

дискуссии! «Современная армия и церковь», «Мы старый решаем вопрос – кто 

мы в этой старой Европе? (Россия и её политико-экономическое положение в 

наши дни), «Кто мы русские? Откуда пришли?» и др. 

Доброй традицией клуба стало празднование дней славянской 

письменности и культуры. К этим дням члены клуба готовили концерт, который 

проходил обычно с большим успехом. Очень любил общение в клубе правящий в 

то время епископ Новосибирский Тихон, часто приходили другие 

священнослужители. Это было то время, когда общество от идей научного 

атеизма начало поворачиваться к религии. 

Был ещё клуб «Идеальная женщина», где девушек знакомили с азбукой 

привлекательности, учили основам этикета. Кстати, затем в отделе искусств была 

образована отдельная Школа этикета, где каждое занятие было не похоже на 

другое. Это были беседы, игры, конкурсы. Ребят учили писать письма, 

разговаривать друг с другом по телефону, принимать гостей, дарить подарки и 

многим-многим другим полезным вещам. Всего в Школе было шесть 

направлений: Искусство общения, Деловой этикет, Международный деловой 

этикет, Служебный этикет, Этика семейных отношений, Этика в повседневной 

жизни. 

Лекторий отдела искусств «От Древней Руси до русского авангарда» был 

призван помочь учащимся городских школ, колледжей, лицеев в изучении курса 

«История мировой культуры». 

Продолжалась активная методическая работа. В 1991 году были проведены 

двухнедельные курсы для библиотекарей техникумов, ПТУ, школ, в 1992 г. 

библиотека участвовала в курсах сельских библиотекарей, проводила занятия с 



24 

руководителями школ юных бизнесменов. В этом же году были заложены основы 

для организации платных услуг в библиотеке.  

В 1992 году через суд у Вычислительного центра был отвоёван второй этаж 

здания. Ответчиком оказался Новосибирский облисполком. Балансовая 

принадлежность спорной части здания за ВЦ Агропрома была признана 

недействительной, требование библиотеки о выселении ВЦ подлежало 

удовлетворению. И хотя судебные разбирательства длились почти два года, да 

ещё год потребовался для выселения, библиотека получила ещё около тысячи 

квадратных метров. Это позволяло принять гораздо больше читателей, 

значительно расширить услуги библиотеки. 

В последующие годы шло нарастание контрольных показателей по всем 

позициям. Читаемость, например, в 1993 году составила 25 единиц, 

обращаемость – 2, книгообеспеченность – 11 единиц, что было выше 

общероссийских показателей по юношеским библиотекам. Этому способствовали 

заметное увеличение стоимости печатной продукции, введение в школьные и 

институтские программы новых курсов (например, «История мировой культуры», 

«Основы экономики и предпринимательства»), потребность молодёжи в 

овладении иностранными языками.  

Библиотека, учитывая эти факторы, перестраивала работу отделов. Был 

выделен фонд литературы по краеведению, увеличен набор на курсы 

иностранных языков. Вместо запланированных на год 7, было набрано 17 групп 

для начинающих и продолжающих изучать английский, немецкий, французский, 

испанский языки. Впервые в 1993 году была набрана группа малышей-

дошкольников, изучающих английский язык. 

Работа с картотекой заказов, качество индивидуального обслуживания 

только абонементу позволили выполнить план по книговыдачам на 154% (99,5 

тыс. экз.). В читальном зале план по книговыдаче был перевыполнен почти вдвое 

(167,5 тыс. против 92 тыс. по плану). Этому способствовало и качественное 

комплектование фонда, особенно периодики, и грамотное его раскрытие. 

Сохранялись достижения и в массовой работе. Интересный эксперимент был 

проведен с группой кадетов Сибирского кадетского корпуса. В течение учебного 

года педагоги 1-2 раза в месяц привозили ребят в библиотеку, где с ними 

проводились занятия по этикету, что решало задачу обучения будущих офицеров 

правилам хорошего тона, умению вести себя в коллективе, в общественных 

местах и т.п. Занятия этого мини-лектория проходили в разных залах и 

помещениях, что, в свою очередь, помогало кадетам осваиваться в библиотеке, 

придавало новизну, вызывало живой интерес с их стороны. 
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При Клубе молодых бизнесменов начала работу творческая мастерская 

«Хобби» по изготовлению предметов декоративно-прикладного творчества с 

последующей выставкой-продажей этих изделий. 

Отделы библиотеки работали в 1993 году по методу бригадного подряда, то 

есть отделу (бригаде) устанавливался фронт работ, их содержание и сроки, а 

заработанные бригадой деньги поступали в ее распоряжение и распределялись в 

самой бригаде согласно трудовому вкладу каждого работника (коэффициенту 

трудового участия). Так работало большинство предприятий и учреждений 

страны.  

1994 год был насыщен самыми разнообразными событиями. В массовой 

работе библиотеки выделилось несколько направлений. По решению ЮНЕСКО 

1994 г. был объявлен Годом семьи. Областная юношеская библиотека выступила 

инициатором проведения литературного конкурса «Тепло семейного очага». Её 

поддержали областная организация Союза писателей России, общество 

книголюбов, фонд «Юные дарования Сибири». Победители, занявшие первое и 

второе места, становились стипендиатами фонда «Юные дарования Сибири», 

награждались ценными подарками и подборками книг.  

Состав жюри был очень серьёзным: главный редактор журнала «Сибирские 

огни» Г.Ф. Карпунин, поэтесса Н.М. Закусина, литературный критик В.Г. Коржев 

и др. Лучшие работы участников были опубликованы на страницах сибирской 

прессы. 

В 1994-1995 гг. под руководством Н.А. Махнёвой активно работал сектор 

этнографии, куда входили школы «Малышок», «Русана», курсы латинского языка, 

курсы немецкого языка, испанский, французский языки, клуб «Гринвич». 

Особенно привлекательным было изучение иностранных языков для 

малышей, так как библиотека, специально для этих целей, закупила компьютеры 

с голосовой программой. На экране при включении и выключении всегда 

появлялся вежливый, говорящий на английском языке «марсианин», что 

приводило ребятишек в восторг.  

Почему библиотека начала работать с малышами? Потому что то, что 

заложено в раннем детстве, остаётся на всю жизнь, в том числе интерес к 

культуре, библиотеке. Юношеская библиотека решила позаботиться о своих 

потенциальных читателях. Также было и со школой «Русана». Это было 

путешествие в увлекательный мир русского (РУС), английского (А), и немецкого 

(Н) языков. Сначала возникло 2 класса по 10 человек, в 1996 году их было уже 4 – 

1-й, 2-й, 3-й и0-й. Программа Школы сразу расширилась и включала знакомство с 

русской, украинской, белорусской, английской, немецкой народными 

культурами. Дети знакомились с устным народным творчеством различных 
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народов, с эпической поэзией Сибири, народными песнями, играми и танцами 

Новосибирской области. Малыши знакомились с русской народной вышивкой, 

декоративным творчеством, бытовой керамикой не только теоретически, но и 

практически. Так, к большому празднику «Весёлая ярмарка» они расписывали 

дощечки, матрёшек «под Хохлому», расписывали глиняные игрушки «под 

Дымку», к Пасхе расписывали пасхальные яйца. Дети также готовили 

поздравительные открытки, украшения для помещений, национальные кушанья. 

Отдельные занятия были посвящены разучиванию народных танцев и игр.  

«Русана» получилась семейной школой. В то время когда дети занимались, 

некоторые родители и бабушки изучали иностранные языки. Вместе с детьми они 

учились народной вышивке, шитью народных костюмов. Вместе с ними дети 

шили костюмы для своих кукол. Очень многие посетители школы стали 

постоянными читателями библиотеки. Опыт работы Школы был опубликован в 

информационном вестнике «Юношеские библиотеки России». 

В этом же году «Информационный центр поддержки молодёжного бизнеса» 

из сектора превратился в отдел «Центр деловой информации», который решал 

задачи формирования фонда экономической литературы, справочного аппарата к 

нему, привития молодёжи навыков самостоятельной работы с экономической 

литературой, информационного обеспечения по проблемам жизнедеятельности 

молодёжи. Ещё ни в одной юношеской библиотеке страны не создавался 

специализированный отдел, владеющий экспресс-информацией по курсу валют, 

ценам на основные виды товаров и услуг на мировом и внутреннем рынке, 

биржевым котировкам, торговым выставкам, ярмаркам, аукционам; собирающий 

сведения о предприятиях и организациях различных отраслей Сибири, России, 

государств СНГ; владеющий банком новых разработок в различных отраслях 

промышленности. Отдел, располагая типовыми формами документов, 

осуществлял информационное обеспечение начинающих предпринимателей, 

помогал им в составлении и оформлении деловых писем, поиске потенциальных 

партнёров, осуществлял тематический подбор литературы по теории и практике 

предпринимательства, технике маркетинга, рекламы, менеджмента, этике и 

психологии бизнеса, располагал не только бизнес-библиотекой, но и книжной 

лавкой деловой литературы. Центр пользовался большой популярностью у 

молодых людей, мечтающих открыть своё дело. 

Усилиями отдела впервые в регионе был издан справочник для поступающих 

в учебные заведения города Новосибирска. При отделе был организован новый 

бизнес-клуб, ориентирующий юношество на предпринимательство и профессии 

бизнеса (например, выставочный бизнес и т.п.). Это были встречи с 

представителями деловых кругов, лекции, семинары, консультации, деловые 
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игры. При участии членов бизнес-клуба было проведено 5 выставок-продаж 

изделий декоративно-прикладного творчества: «Под знаком зодиака», «Подарок 

к 8-му марта», «Уют в вашем доме» и т.д.  

Заинтересованность молодёжи в декоративно-прикладном творчестве 

способствовала созданию школы-мастерской русской вышивки, где участники 

постигали теоретические основы предмета (история, территориальные отличия, 

национальные особенности), овладевали практическими навыками, занимались 

художественным моделированием и знакомились с основами выставочного 

бизнеса (составление калькуляций на продажу изделий, оформление выставок-

продаж и пр.), изучали рынок сбыта изделий прикладного творчества. 

В 1994 году положено начало созданию электронной базы 

библиографических данных. Было проведено тестирование работников на знание 

библиотечных процессов и справочного аппарата библиотеки. Продолжилась 

работа по прослушиванию обзоров, бесед и лекций, подготовленных 

работниками для массовых мероприятий, лекториев. 

Для области на базе библиотеки было 

проведено заседание областного клуба 

директоров по теме «От методического 

отдела – к отделу инновационных идей и 

культурных инициатив».  

В предшествующие годы 

методический отдел превратился в 

своеобразную творческую лабораторию. 

Помимо традиционной методической 

деятельности: консультаций, создания методических материалов, выездов в 

районы, здесь проходили апробацию все новые идеи. Если находка была удачна, 

она получала дальнейшее развитие, если нет – поиск продолжался. Примером 

могут служить уже упомянутый Центр деловой информации, сектор краеведения, 

позднее также превратившийся в отдел. Разговор на тему, что можно принять в 

качестве основного содержания методической работы, что повышает её 

эффективность, какой видится библиотека завтрашнего дня и состоялся на 

предложенном директорам брифинге. 

Кроме новаций методический отдел продолжал лидировать среди 

областных библиотек по выпуску методических материалов. К уже 

зарекомендовавшим себя в области добавились новые циклы – «Юношеству о 

зарубежной литературе» (13 выпусков), «Я эту землю родной зову» (14 выпусков). 

В течение 1994 года в библиотеке было налажено административное 

дежурство в субботние и воскресные дни. 
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1995 год принёс новшество, которого не было ни в одной библиотеке 

страны. Наиболее активные читатели Центра деловой информации объединились 

в Новосибирскую областную общественную организацию «Молодёжный 

Информационно-Деловой Центр» (МИДЦ), получившую статус юридического 

лица. В уставе было определено, что целью организации является формирование 

информационно-образовательного пространства для развития деловой и 

социальной активности молодёжи. Молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет 

получили возможность на практике проявить свои деловые и творческие 

способности в информационной, рекламной, издательской, организаторской 

деятельности. Первым председателем МИДЦ стала Татьяна Викторовна 

Пахмутова. 

Сразу же началось издание 

информационного бюллетеня для 

молодёжи «Деловой блокнот», который 

на многие годы стал самым 

востребованным изданием для всех 

районных и сельских библиотек. Вышло 

более 60 выпусков с постоянными 

рубриками «Образование для карьеры и 

бизнеса», «Престижная профессия», «Планирование деловой карьеры», «Создай 

свой имидж» и др., содержащих материалы о выборе профессии, планировании 

деловой карьеры, получении образования в России и за рубежом, 

психологических тестов и другой полезной информации. Бюллетень был 

ориентирован на региональные потребности на рынке труда. Это позволяло 

коллегам из небольших библиотек, не имея специального фонда, организовать 

работу с молодёжью по интересующим её темам. 

Создание в структуре юношеской библиотеки молодёжной общественной 

организации на долгие годы стало уникальным явлением в российском 

библиотечном сообществе, а многим сотрудникам помогло подняться на новую 

ступеньку развития проектного мышления. Именно с первого проекта 

«Молодёжный бизнес-центр», поддержанного федерацией «Помощь детям» 

библиотека стала «видимой» для госструктур и востребованной у молодёжи, 

ориентированной на предпринимательство и малый бизнес. На грант библиотека 

существенно улучшила своё техническое оснащение, были приобретены 

компьютеры, множительная и видеотехника. Для библиотек, существующих на 

бюджетные деньги, это было удивительно. 

Возможность использования в работе новых информационных технологий 

привлекла в коллектив специалистов иного профиля: инженеров, программистов. 
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Студенты старших курсов технических вузов охотно трудились неполный рабочий 

день. Все они передавали свои профессиональные знания библиотекарям и 

читателям, тем самым определив ориентир библиотеки на автоматизацию, а 

также на выявление в среде молодёжи социально активных личностей. 

Постепенно сформировалась команда активистов МИДЦ – Павел и Анна 

Акимовы, Илья Чекурашев, Нина Кривулина. Каждый из них уже имел хорошую 

подготовку и навыки использования новых методик проведения интерактивных 

семинаров-тренингов. Когда к этому прибавилось знание библиотечной 

специфики, их семинары приобрели большую популярность среди библиотек не 

только Новосибирской области, но и России.  

С января по сентябрь 1995 года 

библиотекой и комитетом по делам 

молодёжи администрации Новосибирской 

области был проведён областной конкурс 

на лучшую летопись родного села «Моя 

страна Сибирь». Призы были вручены 

библиотекарям, возглавившим лучшую 

поисковую работу молодёжи на местах. 

Среди сотрудников НОЮБ в рамках занятий «Уроки профессионального 

мастерства» прошёл конкурс на лучшую выставочную работу. 

 

Двадцатилетний рубеж 

За прошедшие 20 лет Новосибирская областная юношеская библиотека 

доказала правомерность своего существования, превратилась в одну из 

крупнейших региональных юношеских библиотек страны. Штат сотрудников – 55 

библиотечных работников, универсальный книжный фонд – 225 тысяч 

экземпляров, 800 названий журналов и газет, фонотека – 12 000 экз., нотные 

издания – 16 тысяч экземпляров, число читателей – 26 тысяч, число посещений – 

135 тысяч в год, число книговыдач – 680 000 экземпляров в год. Структура 

библиотеки была представлена абонементом, читальным залом, отделом 

искусств, отделом литературы на иностранных языках, центром деловой 

литературы и информации, отделом методических инноваций, информационно-

библиографическим отделом и отделом комплектования и обработки. Среди 

читателей учащиеся средних школ, лицеев, гимназий составляли 42%, студенты 

ВУЗов – 35,5%, студенты колледжей – 11,5%, учащиеся ПУ – 7%, руководители 

юношеского чтения – 4%. Они заполняли библиотеку каждый день, но особенно 

показательны выходные дни: в субботу и воскресенье каждый отдел посещали 
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150-200 человек. Справочный аппарат библиотеки регулярно пополнялся 

статьями из газет, журналов и книг, чего не имела ни одна библиотека вуза, это и 

привлекало студентов. Однако юношеская библиотека сталкивалась и с 

трудностями в обслуживании читателей. Не хватало книг и периодических 

изданий. Основная часть фонда предоставлялась читателям только в читальных 

залах, что приносило определённые проблемы, так как не хватало мест для 

читателей, особенно в выходные дни. Была введена практика ночного 

абонемента. 

Но было в это время и много позитивных моментов. Коллектив постоянно 

пополнялся новыми молодыми сотрудниками, специалистами библиотечного 

дела, готовыми идти в ногу со временем. Хорошо зарекомендовали себя 

выпускницы Кемеровского государственного института культуры Наталья 

Анфиногенова, Галина Сердюкова, Светлана Радунцева. Энергичные, 

инициативные, они сразу встали во главе ведущих отделов библиотеки, много 

делали по привлечению юношества к чтению. В летний период они выезжали с 

передвижными библиотечками в пионерские лагеря, возвращаясь с массой 

полезных контактов, помогающих в работе по обслуживанию читателей. 

В 1997 году на фасаде здания были проведены пескоструйные и малярные 

работы, и старинный особняк, выглядевший довольно мрачно, превратился в 

чистое, красивое здание. 

В середине девяностых библиотека начала успешно работать в рамках 

Государственной программы Российской Федерации «О патриотическом 

воспитании молодёжи». Приоритетными направлениями в ней являлись 

пробуждение интереса и уважения к историческому и культурному наследию 

России, традициям её народов, формирование культуры межнациональных 

отношений, привитие любви к родному краю, формирование экологического 

сознания.  

Традиционно этой работой 

продолжали заниматься клубные 

объединения «Россияне», «Гринвич», 

школа «Русана». Члены клуба «Россияне» 

приняли активное участие в областной 

заочной викторине «Москва златоглавая», 

проводимой НОЮБ к 850-летнему юбилею 

столицы, организовали поэтический вечер 

«Золотая моя Москва». Библиотека и члены клуба «Гринвич» участвовали в 

фестивале греческого искусства «Эхо Эллады», принимали у себя Дом Польский с 

самыми разнообразными темами, например, «Любезность в старопольских 
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традициях», «Пилигрим свободы» (Адам Мицкевич) или «Не смолкнет сердце 

чуткое Шопена». Продолжали вызывать интерес занятия лекториев 

«Лингвистическая азбука», «Занимательная социолингвистика». 

Отдел иностранной литературы вёл активную переписку с 13 посольствами 

различных стран мира, получая от них интересную литературу, справочные 

издания, красочные буклеты. Всё это пользовалось большой популярностью у 

читателей. 

Разноплановой работе способствовало наличие в библиотеке специалистов 

различного профиля.  

Приближающийся 60-летний юбилей Новосибирской области вызвал 

активизацию краеведческой работы и привёл к созданию сектора краеведения 

при отделе методических инноваций. Основная деятельность сектора строилась 

на оказании помощи библиотекарям области в работе с краеведческой 

литературой и предоставлении услуг учащейся и студенческой молодёжи, 

педагогам и всем интересующимся историей, экономикой, общественной и 

культурной жизнью Сибирского региона. Читальный зал сектора располагал 

книжным фондом в более чем 800 печатных единиц, 20 наименованиями 

периодических изданий и более 50 папок-досье по тематике сектора. 

Сектор сразу начал углублённо заниматься работой по пропаганде 

экологических знаний. Была создана Школа экологических знаний, на занятия 

которой приезжали подростки не только городских школ, но и из близлежащих 

районов области (например, из Пашинской школы №70 Новосибирского района). 

В организации Школы и всей дальнейшей работы по экологии большая заслуга 

принадлежит Ольге Петровне Желябовской. Программа занятий Школы включала 

и общие вопросы экологии, и экологические проблемы, касающиеся 

непосредственно Сибирского региона.  

Располагая интересной информацией по экологии, юношеская библиотека в 

1997 году приступила к выпуску эко-бюллетеня, который позволил библиотекам 

области быть в курсе происходящих событий. Издательская деятельность сектора 

не ограничивалась выпуском эко-бюллетеня. Была ещё серия методических 

материалов «Я эту землю родной зову» и цикл этнографических зарисовок по 

истории сибирских народов. Материалы служили основой для проведения 

массовых мероприятий среди читателей. Юбилею области были посвящены две 

заочные викторины, опубликованные на страницах газеты «Советская Сибирь» – 

«Край родной Новосибирский» и «Новосибирск литературный». Юношам и 

девушкам предстояло ответить на 100 вопросов по истории, географии, экологии, 

экономике, топонимике, культурной, литературной и спортивной жизни края. 
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Одним из видов пропаганды народных ремёсел стали выставки-продажи 

изделий декоративно-прикладного творчества, организуемые совместно с 

детскими клубами и школами искусств. Во время проведения этих выставок все 

желающие могли попробовать себя в резьбе по дереву, изготовлении изделий из 

соломки, вышивке и пр., а также прослушать лекции по истории того или иного 

вида искусства, ознакомиться с литературой.  

Ещё одним поводом для сотрудничества с газетой «Советская Сибирь» стал 

300-летний юбилей Российского флота. К проведению областной заочной 

викторины «На румбах морской славы» присоединились также областной 

комитет по делам молодёжи и общество книголюбов. Викторина проходила в три 

тура, всего 45 вопросов, затем – финальная игра. Главным призом была 

бесплатная путёвка в лагерь «Орлёнок» на летнюю смену, но её, к сожалению, 

никто не выиграл. Второе место занял курсант клуба юных моряков Юрий 

Веремеенко (приз – фотоаппарат «Кодак»), третье – Анна Волчкова из 190-й 

школы (приз – аудиоплейер). 

Для старшеклассников и студентов техникумов стал интересен лекторий в 

отделе искусств «От Древней Руси до русского авангарда» (история живописи от 

Андрея Рублёва до К. Малевича и М. Ларионова). 

В октябре 1996 года в библиотеке начала работу Школа-клуб 

информационных менеджеров с целью дать первоначальные теоретические 

знания основ информационного бизнеса, ориентировать на профессии 

информационного менеджера, информационного брокера, библиографа-

информатора.  

Каждое воскресенье старшеклассники и студенты занимались деловым 

английским языком, слушали лекции, участвовали в тренингах («Основы 

информационного менеджмента», «Правовые аспекты информационной 

деятельности», «Деловая информация для деловых людей», «Состояние рынка 

деловой информации в России» и пр.). За 20 занятий молодые люди не только 

получили теоретические знания по менеджменту, но и ознакомились с основами 

работы на ПЭВМ. В завершение каждого учебного года проходил конкурс на 

лучший реферат по тематике информационного бизнеса. Принимались работы 

даже в виде комиксов. 

Программа Школы-клуба информационных менеджеров получила диплом 

лауреата 1-го Всероссийского конкурса «Деловая библиотека: идеи, концепции, 

разработки» в номинации «Лучшая продукция и услуга деловой библиотеки». 

Большой интерес у школьников вызывали и такие мероприятия, как вечера-

презентации учебных заведений города, например, цикл вечеров, посвященных 
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средним специальным учебным заведениям (колледжу водного транспорта, 

театральному училищу, музыкальному колледжу и другим). 

Интересная работа с профориентационной литературой велась в 

Калининском учебно-производственном комбинате, где был расположен 

оставшийся в единственном числе филиал библиотеки. Там, на протяжении 

многих лет на бессменном посту находилась Валентина Тимофеевна Боровская. 

Библиотека в учебно-производственном комбинате участвовала в неделях 

профессий, предлагала выставки и обзоры по тем профессиям, которым 

обучались в УПК («Легко ли быть воспитателем», «В мире компьютеров», «В 

помощь будущему менеджеру», «Творцы красоты и уюта» и другие). 

Активными читателями библиотеки являлись не только подростки, но и 

преподаватели, для которых проводились беседы, обзоры «Руководителям 

технического творчества», «Возможности самообразования», «Слагаемые 

педагогического мастерства» и прочие. 

Понимая необходимость информационной работы по проблемам получения 

образования и выбора профессии и в районах области, библиотека совместно с 

Молодежным информационно-деловым центром организовала несколько  

филиалов-представительств в сельских библиотеках (Мошково, Кольцово, 

Краснообск, Криводановка). Филиалы регулярно получали всю печатную 

продукцию юношеской библиотеки, имели возможность по телефону или лично 

получить любую интересующую их информацию. 

Появление компьютерной базы коренным образом изменило некоторые 

направления работы. Например, профориентационная работа стала носить, в 

основном, информационный характер, так как библиотека располагала 

электронными базами данных «Высшее образование в России», «Образование за 

рубежом», «Инновации в среднем образовании» и имела возможность 

консультировать читателей по этим вопросам. В год проводилось свыше тысячи 

консультаций для абитуриентов. 

Постоянно пополняемые базы данных позволяли библиотеке ежегодно на 

протяжении многих лет выпускать обновленные и дополненные справочники: 

 Все вузы Новосибирска (с приложением о конкурсе и проходных 

баллах). 

 Ваша новая профессия (дополнительное образование в Новосибирске). 

 Путеводитель для желающих выучить иностранный язык. 

 Юридическое образование в Новосибирске. 

 Учебные заведения начального профессионального образования. 

 Экономическое образование в Новосибирске. 

 Средние специальные учебные заведения Новосибирска. 
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 Как развить творческие способности и получить образование в области 

культуры и искусства. 

 Экологическое образование в России. 

Кроме этого, библиотека заключила договор с Американской корпорацией 

CIES-USA и открыла Консультационный пункт в качестве представителя 

Корпорации в России для будущих студентов, желающих обучаться в учебных 

заведениях США и других стран. Пользователи имели возможность получить 

индивидуальные консультации и полное 

информационное обеспечение по 

вопросам получения всех уровней 

образования за рубежом, оформить 

необходимые документы напрямую с 

зарубежным учебным заведением, 

получить информацию о стипендиях и 

грантах для желающих учиться за рубежом, ознакомиться со справочной 

литературой по условиям обучения в США, Германии, Канаде, Франции, 

Австралии и даже приобрести справочник «Американские университеты и 

институты английского языка». За подобной информацией ежегодно в отдел 

обращалось 200-300 человек. 

Отдел деловой литературы и информации совместно с Молодёжным 

информационно-деловым центром провёл конкурс на лучший бизнес-проект. 

Комиссия независимых экспертов, сформированная Новосибирским центром 

поддержки предпринимательства, распределила места следующим образом: 1 – 

проект «Маркетинговые и социологические опросы», 2 – «Производство 

войлочных изделий», 3 – «Организация производства газоблоков из ячеистого 

бетона». 

Проведённый совместно с библиотекарями ПУ области круглый стол 

«Будущее библиотек учреждений начального профессионального образования» 

открыл новую страницу в сотрудничестве областной юношеской библиотеки и 

профессиональных училищ. В последующие годы регулярно проводились 

совместные круглые столы, семинары, конференции («Роль библиотек и 

педагогического коллектива профессиональных училищ в формировании 

культуры чтения обучающихся» и др.). 

Одним из направлений работы по профориентации является повышение 

престижа профессии библиотекаря. 1996 год стал годом рождения очень важного 

в истории библиотеки события – областного конкурса «Лучший молодой 

библиотекарь года», который через 10 лет превратится в фестиваль «Юная 

библиотека». Он был и остаётся самой активной формой повышения 
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квалификации молодых сотрудников, которая позволяет не только многому 

научиться, но и продемонстрировать свои знания, творческие возможности. 

Первый конкурс, в котором приняли участие 18 представительниц библиотек 

из 12 районов Новосибирской области, проходил под девизом «Горжусь своей 

профессией». Выполнив задания на профессиональное мастерство, участницы 

встретились на библио-шоу и продемонстрировали не только свои знания, но и 

творческие возможности. Наиболее ярко выступали Ирина Евдокимова 

(Куйбышев), Елена Шелементьева (Искитим). Несколько именных призов 

получили библиотекари из Бердска, Чистоозёрного, Краснозёрского, Каргата. По 

совокупности баллов лучшим библиотекарем года была признана Евгения 

Егорова (г. Черепаново). 

1997 год принес большие финансовые трудности. Но второй конкурс 

состоялся! Его посвятили 60-летнему юбилею Новосибирской области. 14 

участниц из 11 районов области боролись за звание «Лучший молодой 

библиотекарь – 97». Конкурс проходил под девизом: «Библиотекарь талантлив 

всегда». И жюри, и болельщики смогли убедиться в этом сами. Многие задания 

были посвящены краеведческой тематике, и участницы с ними отлично 

справились. 

Зрелищная часть конкурса, библио-

шоу, началась с визитной карточки 

районов. И тут фантазии участниц не было 

предела. Каких только подарков они не 

привезли жюри, чтобы 

продемонстрировать богатство и трудовую 

славу своего района. Даже живого гуся! На 

одном дыхании выполняли задание «Гимн 

библиотечной профессии». Были танцы, 

песни, стихи. Среди участниц развернулась напряженная борьба. Домашние 

задания, переданные жюри до начала конкурса, выявили нескольких лидеров; 

среди них Людмила Васильченко (Черепаново), Наталья Рыхторова (Бердск). 

Затем задания на профессиональные знания... 

В финал вышли 5 человек, которые состязались в эрудиции, находчивости, 

остроумии. Лучший молодой библиотекарь года – 97 Елена Ионова (Искитим) 

увезла главный приз конкурса – видеомагнитофон. Но другие участницы были не 

в обиде. Почти каждая из них получила приз в какой-либо номинации. Конкурс 

1997 года заинтересовал властные структуры, прессу, общественность города и 

области. Среди болельщиков можно было увидеть и заведующих районными 



36 

отделами культуры, и будущих библиотекарей, студентов Новосибирского 

колледжа культуры и искусства. 

От конкурса к конкурсу росло мастерство участниц, усложнялись задания. 

Победитель 1998 года должен был знать информационный рынок, библиотечный 

маркетинг, иметь представление о рекламной деятельности, уметь поразить и 

очаровать читателя. 

Вначале желающих принять участие в конкурсе было много, более 20 

человек. Но вновь финансовые трудности встали на пути конкурсанток. И все-таки 

12 человек нашли возможность приехать! Это и представительницы отдаленных 

районов (Северного, Татарского, Кыштовского, Сузунского), и те, кто жил 

поближе – в Мошково, Ордынском, Маслянино, Бердске. 

Конкурсантки должны были составить сценарий массового мероприятия «И 

представлял себе я рай похожим на библиотеку», подготовить обзор литературы 

«Не раскрывайте книг случайных», разработать рекламу библиотеки для радио, 

телевидения, прессы, улицы. Кроме того, участницы приготовили выступления на 

библио-шоу: «Горжусь своей библиотекой», «Библиотекарь на информационном 

рынке», «Незнакомый Пушкин», «Поразить, очаровать». И они поразили жюри и 

зрителей. Прекрасно пели, танцевали. Лиса Алиса торговала информацией, кто-

то, стоя на коленях перед жюри, протягивал шляпу, прося помощи, кто-то 

облачился в платье из старых газет. 

Фантазия не знала границ! 

Звание «Лучший молодой 

библиотекарь года» было присуждено 

Светлане Кокорниковой (Бердск) На 

незначительное количество баллов 

отстали от нее Наталья Мисюк (Ордынская 

ЦБС), Надежда Щербакова и Лариса 

Сауленко (Мошковский район). Все участницы конкурса продемонстрировали 

талант, профессиональное мастерство и волю к победе. 

В 1999 году юношеская библиотека предложила эксперимент: провести на 

местах, в районах области, отборочные туры конкурса, а затем победителей 

собрать в Новосибирске для финальной встречи. Было определено 4 зоны: 

Бердская, Мошковская, Татарская, Куйбышевская. Всего на участие в конкурсе 

подали заявки 28 человек из 24 районов области. Все библиотекари с высшим 

или средним специальным образованием, работники как центральных 

библиотек, так и сельских филиалов. Каждая участница конкурса подготовила три 

письменные работы: проект «Система обеспечения информационных запросов 

молодежи на пороге III тысячелетия», методические рекомендации «Как сделать 
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книгу открытием», «Моя программа повышения квалификации» и четыре 

показательных выступления: «Любите ли вы библиотеку, как люблю ее я», «Кому 

откроется сердце подростка», «Я все могу», «Если я выйду в финал». 

Эксперимент оказался удачным. Подготовка к зональным конкурсам 

всколыхнула местную общественность. Все руководители районов помогли 

провести конкурс, болели «за своих». В зале были коллеги конкурсанток, друзья, 

родные. Только семь человек продолжили соперничество во втором туре. 

Лучшие из лучших, по сути – все первые, очень талантливые, творческие 

личности. Они представили письменную работу «Успех года», выполнили 

тестовые задания по библиотековедению и продемонстрировали знание 

художественной литературы. А затем зрители были вовлечены в увлекательное 

шоу, где правили бал эрудиция, остроумие, находчивость и изобретательность. 

Особо отличились несколько человек, среди них Ольга Понаморева 

(Искитим), Рита Солдатенко (Чулым). Но лучшим молодым библиотекарем года 

была признана Наталья Морозова (Карасук). 

В 2000 году, пятый, уже юбилейный, конкурс объединил 20 участниц из 17 

районов области. Первый зональный тур проходил в городах Обь, Черепаново, в 

р.п. Здвинск. Всем участникам конкурса нужно было разработать «Модель 

экоцентра при библиотеке», составить программу «Школы информационного 

комфорта для молодежи», написать информационное письмо о своей 

деятельности «Сохраняя традиции, ищем новое», изобразить схему «Социальное 

партнерство библиотеки». 

Вторая часть конкурса – выступление 

по теме: «Здравствуйте, будем знакомы», 

«Нетрадиционные формы работы с 

молодежью», «Чтобы жила библиотека», 

«Отдохнуть душой». Во второй тур вышли 

11 участниц, набравших наибольшее 

количество баллов. Из них – шесть 

представительниц сельских библиотек. Им 

нужно было подготовить письменную работу «Самая редкая и удивительная 

книга в вашей библиотеке», показать в библио-шоу коллаж из своих выступлений 

на зональном конкурсе. 

Поболеть за участниц приехали директора районных библиотек, коллеги, 

учащиеся библиотечного отделения НОККИ. Финальный конкурс прошел на 

одном дыхании. Поочередно конкурсантки выходили на сцену и разыгрывали 

сценки из жизни библиотек. Зал то и дело взрывался аплодисментами, от души 
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смеялся. И переживал за участниц. Уж так они старались! Но перевес в несколько 

десятых балла определил победителя – Елену Столощук из Мошково.  

Но в таком конкурсе нет проигравших, 

для всех он превращается в праздник 

профессионализма, творчества, эрудиции. 

Недаром за 5 лет в конкурсе приняли 

участие 86 человек из 29 районов области. 

У конкурса появились верные друзья. В 

2000 году специальный приз «За верность 

конкурсу» был вручён Елене Топорищевой 

(Северный район). Она пробовала в нём свои силы три раза! 

В ноябре 1996 года областная юношеская библиотека и МИДЦ были 

приглашены к участию в Сибирской ярмарке на выставке «Наука и образование в 

Сибири». Поскольку библиотека занималась проблемами информационного 

обеспечения системы получения образования, неудивительно ее присутствие в 

качестве экспонента на выставках Сибирской Ярмарки и в последующие годы. 

Библиотека принимала участие в выставке наравне с институтами СО РАН, вузами 

Новосибирска, представлявшими свои образовательные программы и научные 

разработки. В 1997 году библиотека получила Диплом конкурса «Золотая медаль 

Сибирской ярмарки» за методические и информационные материалы. 

Посетители ярмарки имели возможность ознакомиться с перечнем услуг 

библиотеки, получая рекламные буклеты. Сотрудники же библиотеки смогли 

увидеть деятельность образовательных учреждений, представленных на 

выставке, наладить с ними деловые контакты. 

В 1998 году в рамках выставки была проведена межрегиональная 

конференция«Образование и информация. Пути взаимодействия». Все участники 

конференции получили приветственное письмо от начальника управления 

библиотек и информации министерства культуры РФ Е.И. Кузьмина, признавшего 

актуальность подобной акции. Встреча способствовала установлению и 

упрочению связей между различными социальными институтами Сибирского 

региона, занимающимися вопросами образования. 

Проблемам образования была также посвящена научно-практическая 

конференция «Образование и культура XXI века». Опыт работы библиотеки по 

вопросам получения образования был обобщен на 4-й и 5-й Международных 

крымских конференциях, неоднократно освещался в печати. 

По заданию мэрии г. Новосибирска МИДЦ стал организатором выставки 

«Читающая молодёжь», где библиотека представила стенд «Читающая молодёжь 



39 

Новосибирска», провела встречи с представителями госструктур, круглые столы, 

дискуссии. 

В 1996 году при содействии областной юношеской библиотеки была создана 

городская общественная организация «Центр экологического воспитания 

молодёжи» (ЦЭВМ), что позволило поднять работу по экологии на совершенно 

новый уровень. Возглавила организацию директор НОЮБ Л.П. Толмачёва. В 

деятельности ЦЭВМ участвовали не только сотрудники областной юношеской 

библиотеки, но и активисты экологического движения. Развернулась проектная 

деятельность. Первый грант был получен организацией от фонда ИСАР-Сибирь в 

1997 году на проведение экологического марафона для учащихся 

профессиональных училищ г. Новосибирска «На всех одна звезда по имени 

Земля». Реализация проекта, разумеется, осуществлялась совместно с 

библиотекой. В марафоне приняли участие 16 профессиональных училищ. Для 

отборочного тура участникам нужно было оформить страницу из Красной книги, 

подготовить экологический прогноз по одной из глобальных проблем, 

представить экологическую листовку. В заключительной игре встретились четыре 

команды. Победа досталась профессиональному училищу №22.  

В 1998 году ЦЭВМ получил грант от Института «Открытое общество» на 

проведение ещё одного экологического марафона «На всех одна звезда по имени 

Земля». В Марафоне приняли участие 15 команд из профессиональных училищ 

Новосибирска. В течение месяца они выполняли творческие задания, связанные с 

экологическими проблемами Новосибирской области. Дополнительные баллы 

можно было заработать за изготовление поделок из твёрдых бытовых отходов. 

Марафон завершился парадом участников, который состоялся в большом зале ДК 

им. Октябрьской революции. Из работ участников марафона в библиотеке была 

оформлена выставка, которую посетили свыше 300 человек. 

Центр экологического воспитания молодёжи активно включился в 

совместную деятельность с библиотекой и МИДЦ. На Сибирской ярмарке 1999 

года был проведён круглый стол «Среда обитания – XXI век», который затем стал 

ежегодным. 

Но подростков интересовало не только состояние окружающей среды, но и 

своё собственное. Совместно со специалистами городского валеологического 

центра «Магистр» была разработана программа Школы валеологии, главной 

задачей которой было обеспечение молодых людей грамотной, систематической 

информацией по проблемам валеологии, обучение здоровому образу жизни. 

Немалая роль в этом отводилась книге. Каждый блок знаний (а их было 8) был 

закреплён за определённым специалистом (врачом-диетологом, педиатором 

и т.д.), а руководитель Школы, сотрудник библиотеки Светлана Николаевна 
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Степнова, создавала комфортную обстановку, готовила к каждому занятию 

выставки и обзоры. Если подросток что-то не усвоил во время лекции, он всегда 

мог обратиться к книге. 

Опыт работы Школы показал, что тех 

знаний, которые получают подростки, им 

недостаточно. Девушки изъявили желание 

узнать как можно больше о себе, о том как 

стать красивой, исправить осанку и многое 

другое. Поэтому было принято решение 

создать ещё одну школу – для девушек. Её 

назвали «Афродита». Программа, 

рассчитанная на 56 часов, получилась насыщенной и интересной. Только в рамках 

раздела «Помоги себе сам» слушатели школы ознакомились с элементами су-

джок терапии, точечного массажа, самомассажа, с основными принципами 

закаливания. Перед девушками выступали не только теоретики, но и практики. 

Раз в неделю девушки после лекционного часа занимались кинезиотерапией с 

мастером спорта по художественной гимнастике. Кроме того, Школа помогала 

девочкам в формировании характера будущей жены, мамы.  

Желающих попасть в эту школу было так много, что была создана вторая 

группа, а позднее набрана по направлению врачей группа девочек, уже 

испытавших пагубное воздействие наркотиков, в школу «Афродита – 2»,  

С появлением в библиотеке отдела 

массовой работы читателям в большем 

объёме стали предлагаться 

интеллектуальные игры, встречи с 

интересными людьми. Благодаря 

стараниям С.Н. Степновой был открыт 

Музыкальный салон для знакомства 

юношей и девушек с молодёжными 

коллективами г. Новосибирска. Гостями салона были ансамбль скрипачей школы 

№42 «Модерато», учащиеся Новосибирского музыкального колледжа, учащиеся 

школы-лицея при консерватории и другие творческие коллективы. Но ребята не 

только слушали музыку, но и соревновались в эрудиции. Например, в 

интеллектуальной игре «Моцарт – творец гениальной музыки» приняли участие 

воспитанники музыкальных школ, приехавшие со своими учителями из 

Барышева, Краснообска, Чика, Бердска, Карасука и других городов и посёлков. 

Программа содержала прослушивание музыкальных отрывков, устные и 

письменные вопросы по биографии и творчеству композитора. Последнюю точку 
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в определении победителя поставило трёхминутное задание по созданию 

рекламы книги о композиторе. Победителем игры стала команда музыкальной 

школы из Барышево. 

Эффективности работы по 

эстетическому воспитанию способствовала 

и гостиная «Театральные встречи», где 

проходило знакомство с будущими 

актёрами, студентами театрального 

училища, которые выносили на суд 

читателей библиотеки то поэтическую 

композицию, посвящённую А.С. Пушкину, 

то чтение стихов Лермонтова или Фета. Все эти встречи были интересны для 

молодёжи, ведь они видели перед собой не маститых актёров или музыкантов, а 

своих сверстников. Желающих попасть на такие мероприятия с трудом вмещал 

зал библиотеки. 

Также в рамках программы 

эстетического воспитания молодёжи 

С.Н. Степновой был создан клуб 

фитодизайна «Гармония», члены которого 

постигали искусство составления букетов 

и композиций, организовывали выставки 

своих изделий. Особенно зрелищной 

получилась предновогодняя выставка 

«Букет зимы суровой», украсившая зал для массовых мероприятий. Оклеенный 

зелёными обоями, он на долгие годы получил название «Малахитовая гостиная». 

Интеллектуальные игры постепенно становились очень популярной формой 

работы с молодёжью. Сибирский кадетский корпус и областная юношеская 

библиотека, объявив о создании «Интеллектуального казино», начали проводить 

их регулярно, учредив специальный кубок. 

В 1997/1998 учебном году библиотека 

и МИДЦ объявили набор в Школу-клуб 

информационных брокеров и школу-клуб 

«Менеджмент для юных лидеров». 

Молодым людям в возрасте от 15 лет 

предлагали по воскресеньям посещать 

лекции и семинары-тренинги для 

получения основ знаний о мировых 

информационных ресурсах, рынке деловой информации, практических навыков 
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работы с информацией, пройти курс по развитию навыков лидерства, построения 

команды, стратегического планирования, фандрайзинга.  

Чтобы полнее удовлетворять запросы молодёжи по вопросам образования, 

карьеры, в 1998 году был создан отдел информационной поддержки 

образования, который занимался сбором информации и пополнением уже 

упомянутых баз данных, ежегодным выпуском обновлённых версий 

справочников по учебным заведениям страны и Новосибирского региона. Отдел 

взял на себя выпуск «Делового блокнота». Отдельным проектом совместно с 

МИДЦ был подготовлен справочник с социально-правовой информацией для 

выпускников детских домов «Дорога в жизнь». Его презентация прошла во всех 

детских домах Новосибирской области. Все учащиеся выпускных классов 

получили бесплатные экземпляры. 

Отдел оказывал консультационные услуги по вопросам получения 

образования за рубежом. Был создан каталог интернет-сайтов по вопросам 

зарубежного образования. В год обращалось примерно до 100 человек, которым 

сотрудники отдела помогали подобрать информацию о программах и учебных 

заведениях. До 70% обращающихся интересовались образованием в США. 

Библиотека старалась приобретать все доступные издания, получать 

информационные буклеты непосредственно из вузов. Подобной информацией в 

эти годы располагал лишь АСПРЯЛ (Американский Совет Преподавателей 

Русского Языка и Литературы) в Академгородке, поэтому юношеская библиотека 

фактически была единственным источником информации для жителей города. 

Только в течение 1998 года отдел организовал совместно с МИДЦ 15 встреч в 

тренинг-клубе «Лидер». Кроме того, было открыто справочное бюро по 

социальной адаптации молодёжи, которое в любой момент могло предоставить 

адреса и телефоны различных социальных и психологических служб, давало 

консультации по защите и восстановлению нарушенных прав. 

С 1998 года библиотека и 

Молодежный информационно-деловой 

центр при поддержке Сибирского центра 

поддержки общественных инициатив 

начали осуществлять выезды в районы 

области с добровольческой акцией 

«Десант». Цель акции – предоставить 

равные условия для молодежи области в 

получении деловой информации по 

волнующим ее проблемам. В программу «десанта» обычно входило два 

тренинга: «Профориентация, образование и трудоустройство», «Основные 
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навыки самопрезентации», и круглый стол «Престижные профессии сегодня: “за” 

и “против”». «Десанты» были проведены в Краснообске, Кольцово, Коченево, 

Искитиме, дважды в Мошково. Тренинги обычно продолжались более 4-х часов, 

так что происходило полное погружение в проблему. 

Сектор краеведения и экологии развернул большую работу по 

распространению экологических знаний о Сибирском регионе. В рамках Школы 

экологических знаний прошло 28 занятий. Среди учащихся профессиональных 

училищ проведен очередной экологический марафон –«Твой дом – Земля». 

1998 г. был годом приближающегося 200-летия со дня рождения 

А.С. Пушкина. В его честь было проведено много значительных мероприятий, в 

том числе областной литературный конкурс «Восхождение к Пушкину» и 

областная заочная викторина «Венок Пушкину», проведённая совместно с газетой 

«РОСТ». 

Конкурс «Восхождение к Пушкину», 

объявленный совместно с областным 

комитетом по делам молодёжи, газетой 

«Советская Сибирь» и обществом 

книголюбов привлёк внимание читателей 

даже в Башкортостане. Были присланы 

рисунки, стихи и даже поэмы. 

Совместно с Новосибирской 

областной организацией любителей книги был создан литературный клуб «Эхо», 

ставший местом встреч с известными новосибирскими писателями и поэтами, 

журналистами и литературными критиками. Первой представила свою новую 

книгу поэтесса Нинель Созинова. Приглашённые поэты не только читали свои 

стихи, но были консультантами начинающих коллег, поэтому клуб довольно 

быстро стал популярен среди творческой молодёжи города. 

1998 год характерен тем, что интерес к библиотеке увеличивался, количество 

читателей росло, а обслуживать их приходилось всё меньшим составом. 

Задержка заработной платы доходила до 6-8 месяцев, что привело к уходу 

многих квалифицированных сотрудников. 

Штат библиотеки сократился почти в три 

раза. 

В последующий год, несмотря на 

финансовые трудности и кадровые потери, 

библиотека работала в полном объёме. 

Были сохранены все клубные и творческие 

объединения. Регулярно проходили 
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встречи с Домом Польским, с молодыми коллективами в Музыкальном салоне. В 

отделе информационной поддержки образования появилась правовая база 

данных «Консультант Плюс», что привлекло в библиотеку новых пользователей. 

Юношеская библиотека в 1999 году выступила в числе организаторов Первой 

региональной ярмарки-презентации информационных продуктов и услуг 

библиотечных учреждений и круглого стола «Информационные ресурсы для 

молодёжи: доступность и использование», который проходил в НОЮБ.  

В декабре 1999 года библиотека и МИДЦ организовали в ДК «Прогресс» 

двухдневную ярмарку «Молодой Новосибирск», целью которой было 

привлечение внимания общественности города к деятельности молодёжи и 

молодёжных объединений. Здесь были и круглый стол «Приоритет 2000», и ток-

шоу с молодёжным мэром г. Новосибирска, и обсуждение проекта Закона НСО «О 

молодёжи», а также деловые игры, спортивный турнир, дискотека. Ярмарка ещё 

раз доказала, что в городе много интересной, социально активной молодёжи.  

В 1999 году Новосибирская областная юношеская библиотека стала членом 

Российской библиотечной ассоциации, регистрационный номер 185. 

В 2000-м году продолжилось наращивание контрольных показателей и их 

значительное перевыполнение. За год записалось 39,5 тысяч читателей, 42% из 

них составили студенты. Библиотека начала проводить регулярный анализ 

посещаемости студентов различных вузов. В 2000-м году лидировал 

педагогический университет (4,6 тыс. читателей), второе место было у академии 

экономики и управления (3,25 тыс.), третье – у технического университета – 

(2,1 тыс. читателей).  

В юбилейный год Победы Новосибирская областная юношеская библиотека 

присоединилась к проекту областной организации общества книголюбов 

«Книжный десант. Писатели-фронтовики – молодежи». В стенах библиотеки 

прошли встречи, литературные вечера, конференции, в которых участвовали 

известные писатели, участники войны – Л. Баландин, Ю. Мостков, А. Никульков. 

Библиотека не могла остаться в стороне такого яркого, знаменательного 

события, как 300-летие Санкт-Петербурга. Совместно с областным комитетом по 

делам молодёжи и газетой «РОСТ» была проведена заочная викторина «Земли 

Российской украшенье», а газета «Советская Сибирь» опубликовала 

подготовленные областной юношеской библиотекой 40 вопросов викторины 

«Громадный гордый град…». И ещё одна викторина, касающаяся краеведения –

«Сибирское купечество». 

Электронная база библиографических данных позволяла максимально полно 

и качественно удовлетворять потребности пользователей. Для более 

оперативного обслуживания читателей справочно-библиографический отдел 
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готовил списки литературы по наиболее востребованным темам и списки новых 

поступлений по отраслям знаний. Кроме того, продолжали быть востребованы 

базы данных о получении образования. Молодым людям были также 

предложены базы данных о добровольцах и добровольческих вакансиях, о 

молодёжных некоммерческих организациях НСО. 

В результате реализации проекта «Путь к успеху через Интернет» юношеская 

библиотека получила возможность обеспечить читателям выход в глобальную 

сеть. Желающих воспользоваться этой возможностью было столько, что 

появилась специальная тетрадь предварительной записи. Чуть позже у 

библиотеки появился свой собственный сайт. 

Для удовлетворения деловых потребностей молодёжи и оперативного 

доступа к деловой литературе и информационным ресурсам библиотека 

разработала программу «Образование, карьера, деловая активность». Её 

реализация, разумеется, осуществлялась совместно с Молодёжным 

информационно-деловым центром. Ведущим проектом 2000 года в этой 

программе, поддержанным Институтом «Открытое общество», было создание 

сети молодёжных добровольческих центров в Новосибирской области. Проект 

назывался «Community service» – сеть добровольческих центров в Новосибирской 

области». Такие центры были созданы в Мошковском, Черепановском, 

Колыванском, Новосибирском, Куйбышевском, Искитимском и других районах, 

всего 10 объединений. Молодёжь в этих районах получила возможность 

конкретными делами улучшить жизнь в местном сообществе. Лидеры 

молодёжного добровольческого движения прошли обучение на интерактивных 

семинарах, тренингах, получили консультации по вопросам добровольчества и 

перспективах его развития, участвовали в акциях «Сделай добро просто так», 

«Белые цветы».  

Был проведён межрегиональный двухдневный форум по развитию 

добровольческой активности юных граждан «Молодёжь и добровольчество». В 

форуме приняли участие свыше 150 человек с географией от Москвы до 

Владивостока. Ребята, презентовавшие свои добровольческие центры, 

постарались рассказать гостям, что им удалось сделать за год. Это помощь 

ветеранам, детям-инвалидам, регулярные поездки в госпитали к раненым в 

Чечне солдатам, постоянные экологические акции по уборке берегов рек, парков, 

улиц. Лучшие добровольцы получили оранжевые галстуки, как символ второй 

ступени добровольчества. На заседаниях секций были затронуты самые 

разнообразные аспекты добровольческого движения. В завершении форума все 

желающие приняли участие в акции «Сделай добро детскому дому» и поехали в 

детский дом №7,где показали ребятам концерт, поиграли с малышами. 
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Совместная работа с Центром экологического воспитания молодёжи 

способствовала и проведению крупномасштабных акций (грант от городского 

комитета по охране окружающей среды на проведение экологического марафона 

«Пусть над городом радуга цветёт»), и регулярным занятиям Школы 

экологических знаний. В 2000 году их было 27. Участие в марафоне потребовало 

от ребят подготовить в творческой форме экологическую характеристику того 

района, где располагалось их учебное заведение. Чтобы получить средства на 

призы для проведения викторин и конкурсов в детских домах, в секторе 

краеведения и экологии была организована благотворительная выставка-

продажа комнатных растений. 

Библиотека совместно с ЦЭВМ приняла участие в программе 

международной общественной организации «План глобальных действий». 

Объединив сотрудников, читателей библиотеки, членов ЦЭВМ начала работать 

эко-группа, занимающаяся проблемами домашней экологии. Россия стала 15 

страной, вступившей на путь создания эко-групп, а Новосибирск – вторым после 

Санкт-Петербурга городом, активно включившимся в реализацию программы. 

Центр экологического воспитания и 

юношеская библиотека не остались в 

стороне от этого интересного начинания, 

цель которого – помочь простым людям 

внести свой вклад в оздоровление 

окружающей среды путем сознательного 

изменения образа жизни. Параллельно с 

работой эко-групп шла подготовка 

тренеров и ведущих. Из 8 тренеров в Новосибирске, получивших специальные 

сертификаты, четверо были членами ЦЭВМ, сотрудниками юношеской 

библиотеки. Они начали активную работу по созданию эко-групп в библиотеках 

области. 

К будущим музыкантам и актёрам, постоянно обитающим в библиотеке, 

присоединились будущие художники. Студенты художественного училища стали 

проводить для всех желающих 

эстетические уроки «В мире прекрасного». 

Большой популярностью пользовались 

выставки студенческих работ. 

А выставкой «Пасхальные сюжеты» 

клуба фитодизайна «Гармония» 

заинтересовались телевидение и пресса. 

Клуб начал сотрудничать, проводить 



47 

совместные семинары и организовывать выставки совместно с центром «Сибирь-

Хоккайдо». 

Клуб «Гринвич» из-за большого количества участников окончательно 

распался на Клуб страноведов, где все занятия проходили на английском языке, и 

молодые люди изучали историю, политику и культуру англоязычных стран, и клуб 

«GEO», объединивший знатоков английского, немецкого, французского языков.  

Оставались популярными среди пользователей такие услуги библиотеки, как 

предоставление информации о международных экзаменах по иностранному 

языку, переводы.  

В 2000 году сотрудники библиотеки проводили среди читателей опрос «Что 

для Вас наша библиотека?». Вот некоторые выдержки из ответов: 

 Юношеская библиотека – это быстрая и эффективная помощь в 

трудную минуту плюс приятное общение. 

 Это приятное времяпровождение, особенно в дни каникул. 

 Это самый легкий и удобный способ достать необходимую информацию 

для школы и интересного чтения. 

 Ваша библиотека – единственное место, где я могу хорошо 

подготовиться к экзаменам. 

 Единственная возможность взять книгу на иностранном языке домой. 

Замечательный русскоязычный фонд. 

 Это спасение для бедных студентов и самая уютная библиотека в 

городе. 

 Единственное место в городе, где можно найти хоть какие-то 

полезные книги. 

 Это единственная библиотека, куда я всегда приезжаю и точно знаю, 

что найду для себя все необходимое. 

 Ваша библиотека спасла мне жизнь! У меня завтра защита диплома, и 

только у вас я смогла найти нужную книгу. 

 

Начало нового тысячелетия 

В новое тысячелетие областная юношеская библиотека вступила с 

показателем: первое место в стране среди региональных юношеских библиотек 

по количеству читателей и посещений (40 тысяч читателей и 178 тысяч 

посещений). Неплохие результаты в год четвертьвекового юбилея. 

В Правительственной телеграмме от первого заместителя министра 

Н.Л. Дементьева, полученной в день празднования 25-летия, было сказано, что 

библиотека за прошедшие годы стала известным методическим центром по 
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работе с юношеством в Новосибирске и Новосибирской области и поистине 

всероссийским молодёжным информационным центром. Библиотеку отличают 

высокий профессионализм сотрудников и любовь к читателям, успешное 

сочетание традиционных и новых форм работы с молодёжью.  

Действительно, библиотека нашла свою нишу – стала центром 

информационной и организационной поддержки молодых людей, не только 

предоставляя информацию, необходимую для обучения, но и пытаясь понять, что 

в данный конкретный момент необходимо молодёжи, куда она стремится, чего 

хочет достичь в жизни. Молодёжная команда библиотеки сама находилась в том 

возрасте, когда можно понять потребности юношества. Поэтому библиотека 

отметила свой юбилей конференцией «Парад идей» – фантазий на тему 

«Концепция юношеской библиотеки на 

ближайшие 25 лет», проведённой с 

использованием технологии «Open Space» 

– «Открытое пространство». Сертификаты 

тренеров подобной методики получили 

сотрудники библиотеки А. Акимова и 

И. Чекурашев. На конференции среди 

выступающих были участники проекта 

«Социально активные библиотеки в помощь развитию местных сообществ» и 

лидеры молодёжного добровольческого движения.  

В 2002 году по приглашению Библиотечного благотворительного фонда 

сотрудником НОЮБ Акимовой А. было проведены конференции по технологии 

«Открытое пространство» в Москве, Ярославле, Краснодаре. Интерактивные 

семинары были проведены в Кемерово, Улан-Удэ. 

Деятельность библиотеки уже было сложно представить без сотрудничества 

с созданными по инициативе сотрудников общественными организациями. 

Совместно с Молодёжным информационно-деловым центром только в 2001 году 

было проведено 38 интерактивных семинаров, тренингов, занятий клуба 

«Лидер». Была продолжена работа по развитию добровольческих центров в 

Новосибирской области, которые, в основном, базировались в районных и 

сельских библиотеках, проведены акции «Белые цветы», «Я, ты, сообщество», 

«Весенняя неделя добра», региональная конференция «Выбор молодых – 

глобальное планирование». В 2002 году 5 молодежных добровольческих 

центров, действующих при поддержке областной юношеской библиотеки и 

МИДЦ, провели 25 благотворительных акций. Областная юношеская библиотека 

и добровольческие центры приняли активное участие в конкурсе проектов 

«Добровольная помощь населению» на получение малых грантов от фонда 
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«Новые перспективы» и выиграли в общей сложности 11 грантов (например, 

«Подарить радость» – помощь Дому ветеранов в озеленении, «Уютный дворик» –  

благоустройство внутреннего двора областной юношеской библиотеки и др.). 

Созданные на базе библиотек молодёжные добровольческие центры 

способствовали, через проведение различных акций, развитию местных 

инициатив, решению социальных проблем местного сообщества, в том числе 

проблем молодёжи. Многие из них обеспечивали сельскую молодёжь 

информацией по наиболее актуальным проблемам, предоставляя доступ к 

современным источникам, в том числе, сети Интернет, так как при создании 

получали от МИДЦ в своё распоряжение всё необходимое оборудование. В 

сельской местности в то время это было почти фантастикой. 

Центр экологического воспитания молодёжи продолжал оставаться 

партнёром библиотеки в организации занятий Школы экологических знаний, 

проведении Дня Земли, Дня птиц, Международного дня защиты животных, 

экологических марафонов, ежегодного регионального круглого стола «Среда 

обитания – XXI век» и пр. В 2002 году для активистов Школы экологических 

знаний была организована встреча с молодыми участниками «зелёного» 

движения из р.п. Колывань, которые поделились своим опытом участия в проекте 

«Юнкоры за экологию», организовали фотовыставку. Около 60 работ было 

представлено на выставку рисунков «Природа – чудо из чудес», посвящённую 

Международному Дню Земли. 

В 2001 году государственными учреждениями и благотворительными 

фондами были поддержаны проекты: «Создание областного молодёжного 

информационного центра по социальным проблемам» (Министерство культуры 

РФ), Литературно-экспозиционная акция «Достоинство культур» (Институт 

«Открытое общество»), Экологический марафон «Пусть над городом радуга 

цветёт» (Городской комитет охраны окружающей среды), «Развитие 

Молодёжного информационно-делового центра» (Фонд гражданских свобод), 

«Добровольческая помощь населению» (Фонд «Новые перспективы»). 

Реализация некоторых проектов захватила и 2002 г. А к ним добавились новые. В 

2002 году Библиотечный благотворительный фонд определил победителем IV 

Всероссийского конкурса на лучшую научную и прикладную работу молодых 

учёных и специалистов в области библиотечного дела в номинации «Идеи. 

Инновационные предложения» проект Новосибирской областной юношеской 

библиотеки «Молодёжные информационные центры – ресурс развития местных 

сообществ» (А. Акимова). 

В 2001 году была создана ещё одна общественная организация – МОО «Клуб 

директоров юношеских библиотек Сибири» (КДЮБС, президент Л.П. Толмачёва), 
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что позволяло библиотеке выходить с новыми проектами уже на сибирский 

региональный уровень. 

«Молодые профессионалы на службе обществу». Под таким девизом 

прошел I слет молодых библиотекарей Сибири, поддержанный Министерством 

культуры Российской Федерации и Библиотечным благотворительным фондом. 

Областная юношеская библиотека и межрегиональная общественная 

организация «Клуб директоров юношеских библиотек Сибири» выступили 

инициатором встречи, которая собрала представителей 12 городов Сибирского 

региона и 25 районов Новосибирской области. 

Вниманию участников слета были предложены интересные выступления по 

проблемам формирования профессионального потенциала молодых 

специалистов, профессионального и интеллектуального роста молодых кадров. 

Презентации, круглые столы, тренинги сделали программу слета очень 

насыщенной. 

В рамках слета был проведен традиционный для юношеской библиотеки, 

уже седьмой профессиональный конкурс «Лучший молодой библиотекарь года» 

под девизом «Лучшие из лучших». К участию в конкурсе были приглашены не 

только библиотекари Новосибирской области, но и всего Сибирского региона. 

Оргкомитет предоставил возможность на местах самим решать, кто достоин 

участвовать в заключительном поединке. 

В конкурсе приняли участие 13 человек, как ветераны, так и новички. Они 

выполняли пять письменных заданий: готовили методические материалы к 

приближающемуся 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга «Петром основанный, 

преславный ныне град...»; выступление на тему «Формирование установок 

толерантного отношения к культурам народов России»; эссе «Мои творческие 

находки»; рассказ о социальных проектах библиотеки на ближайшие годы; 

решали литературный кроссворд. А заключительная встреча участников – это, 

прежде всего, показательные выступления «Волшебные места, где я живу душой» 

и еще много разнообразных конкурсов. Каждая участница постаралась показать, 

на что она способна. Но жюри отобрало 5 конкурсанток, присвоив им звание 

«Лучшие из лучших».  

Еще один проект, поддержанный Министерством культуры Российской 

Федерации, –«Ориентиры региональной молодежной политики – молодежные 

информационные центры», был полностью реализован Новосибирской 

областной юношеской библиотекой в течение 2002 года. В рамках проекта 

проведено изучение уровня организационного развития юношеских библиотек 

Сибири и их готовности вхождения в единую сеть для объединения усилий в 

реализации молодежной политики в Сибирском регионе (путем поездок по 
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регионам и заполнения опросных листов). Был проведен 3-х уровневый семинар 

«Молодежь, информация, книга – ориентиры региональной молодежной 

политики», состоящий из трех рабочих встреч представителей юношеских 

библиотек Сибири и работающих с юношеством в Новосибирской области 

(октябрь – декабрь 2002 г.) Встречи были проведены при активной поддержке 

МОО КДЮБС. 

В результате реализации проекта были разработаны общие направления 

деятельности юношеских библиотек Сибирского региона, состоялось обсуждение 

всех условий по созданию коалиционного сайта, разработан макет единого 

профессионального издания юношеских библиотек Сибири, совместная 

обучающая программа. 

В 2002 году молодежный добровольческий лагерь «Выбор молодых», 

организованный совместными усилиями сотрудников ОЮБ и членов МИДЦ при 

поддержке областного комитета по делам молодежи, способствовал не только 

организации свободного времени юношей и девушек в летний период, но и 

развитию их лидерских качеств, навыков общения, работы в команде. Ребята 

собирались уже второй раз, чтобы подготовиться к акции «Белые цветы». В 2002 

году лагерь удалось организовать в Горном Алтае, недалеко от озера Манжерок. 

9 часов на автобусе – и многие ребята (из 5 районов области) впервые в жизни 

увидели горы. Каждый день был наполнен работой и в малых группах, и в 

команде. Ребята также смогли съездить на экскурсию на водопад, на Чемальскую 

ГРЭС, прошли по горной тропе над Катунью, кто хотел – прыгнул с «тарзанки». А 

затем снова работа – обучение навыкам эффективного общения, которые 

необходимы при проведении акции «Белые цветы». Добровольцы учились 

принимать групповые решения, убеждать, слушать собеседника. В последний 

день перед отъездом была проведена репетиция «Белых цветов»: участники 

акции потренировались в том, как обращаться к прохожим за пожертвованиями, 

какие слова говорить, как отвечать на вопросы. Ребята поделились полученным в 

прошлогодней акции опытом, рассказали о своих трудностях. Каждый участник, 

ещё до приезда в лагерь, должен был подготовить50 белых цветов из бумаги, 

чтобы подарить их тем, кто помогал детям, больным туберкулёзом. 

В ряде районов области среди подростков были проведены тренинги по 

профориентации, самопрезентации личности, тренинг-курс по навыкам 

публичных выступлений, 2 тренинг-курса по лидерству. Был организован 

тренерский курс по подготовке 16 ведущих социальных тренингов для молодежи 

из числа студентов и школьников, живущих в районах Новосибирской области. 

Организация добровольческой деятельности, участие в различных конкурсах 

и проектах требовали от библиотеки установления партнерских отношений с 
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различными государственными и общественными структурами, как то: областной 

комитет по делам молодежи, управление начального профессионального 

образования, территориальные администрации районов города и области, 

городской комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов, 

областной молодежный парламент, ГОО «Гуманитарный проект» и т.д. 

Совместная работа с указанными партнерами позволила сделать проводимые 

мероприятия более масштабными и значимыми. 

Как и все предыдущие годы, значительное внимание в работе уделялось 

учащимся профессиональных училищ, одной из самых обделенных категорий 

молодежи. Особенно активно велась работа с ними по экологическому 

просвещению. Именно учащиеся ПУ являлись слушателями Школы экологических 

знаний, активно участвовали в экологических марафонах и других 

природоохранных акциях. На учащихся профессиональных училищ была 

ориентирована и работа по краеведению. 

Еще одним объектом постоянного внимания областной юношеской 

библиотеки и Молодежного информационно-делового центра являлись 

подростки, находящиеся на излечении в 1-м противотуберкулезном диспансере. 

Жители различных районов области, в большинстве своем из неблагополучных 

семей, они лежали в больнице на протяжении 9-10 месяцев. Ребята нуждались и 

во внимании, и в материальной поддержке. В 2001 году в результате акции 

«Белые цветы» были собраны деньги на приобретение 2-х телевизоров. 

Благодаря этому ребята могли скрасить свой досуг просмотром интересных 

передач. Но помощь больным детям не ограничивалась одной акцией. Деньги, 

книги, вещи собирались постоянно. К каждому празднику ребята получали 

шоколад, конфеты, фрукты, игры, канцелярские принадлежности для рисования 

и пр. Только в 2001 году такие акции осуществлялись 5 раз. 

В 2001 году библиотека установила неплохие контакты с областным детским 

домом №3. Для воспитанников в новосибирском зоопарке проводилась 

экологическая акция, посвященная Дню Земли. Чтобы приобрести призы для 

победителей викторины в методическом отделе была организована 

благотворительная распродажа комнатных растений, которые приносили 

сотрудники библиотеки. Были также собраны цветы для озеленения спален 

детского дома. Для старших школьников детского дома №3 был проведен 

семинар по профориентации и каждому из них был подарен справочник «Дорога 

в жизнь», подготовленный МИДЦ. Такие же справочники были вручены 

выпускникам детских домов №№5, 6, 7, 8. 

В октябре 2001 года для воспитанников детского дома №3 была проведена 

экологическая акция «Твой друг», посвященная Международному дню защиты 
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животных. Были организованы игровая, конкурсная программы, просмотр 

видеофильма, чаепитие. Ребята получили интересные призы. Малыши с 

нетерпением ожидали прихода «экологических тётенек», как они называли 

О.П. Желябовскую и других сотрудников НОЮБ. Библиотека, МИДЦ и ЦЭВМ 

приняли активное участие в подготовке акции «Рождество – детям».  

Позднее, в 2003 году, окрепла дружба с детским домом №15, где была 

создана творческая мастерская «Цветочный городок». Мальчишки и девчонки 

собирались на занятия для того, чтобы научится творить красоту. Каждую осень 

они заготавливали фитоматериалы: листья, шишки, цветы, чтобы затем 

использовать их для поделок, фитооткрыток.  

За активное участие в областной благотворительной акции для детских 

домов города Новосибирска «Свет добра» было получено благодарственное 

письмо губернатора Новосибирской области. 

Еще один проект был реализован НОЮБ совместно с городской 

общественной организацией «Центр экологического воспитания молодежи» при 

поддержке межрегионального фонда «ИСАР-Сибирь». Это фестиваль 

экологических агитбригад учащихся профессиональных училищ «Мир, в котором 

мы живем». Заявку на участие в фестивале подали 26 команд, но до финальной 

встречи дошли лишь 14. В общей сложности в фестивале приняли участие около 

300 человек, которые проводили мониторинг экологической обстановки в 

районах г. Новосибирска, рисовали карты, составляли экологические паспорта, 

сочиняли стихи и песни. Заключительная встреча фестиваля состоялась в 

большом зале ДК им. Октябрьской революции. Фестиваль не только 

способствовал формированию экологической позиции юношей и девушек, но и 

реализации их творческих возможностей.  

Кроме этого, фестиваль позволил установить более тесные контакты с 

Управлением начального профессионального образования администрации 

Новосибирской области. Это способствовало возобновлению ежемесячных 

семинарских занятий для библиотекарей профессиональных училищ. Клуб 

деловых встреч библиотекарей ПУ стал одним из направлений системы 

повышения квалификации библиотечных кадров. Позднее была разработана 

программа «Библиотеки профессиональных училищ – 9 шагов к совершенству». 

Узнав о такой активной работе с библиотекарями ПУ, в юношескую 

библиотеку обратились представители методических центров отделов народного 

образования Советского, Октябрьского, Железнодорожного, Новосибирского 

районов с просьбой организовать подобную работу со школьными 

библиотекарями. Юношеская библиотека на протяжении ряда лет занималась с 

ними реализацией программы «Школьные библиотеки – XXI век». 
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Проект библиотеки «Достоинство 

культур» был направлен на формирование 

толерантного сознания, развитие 

межкультурных связей в сельских 

сообществах Новосибирской области 

через обращение к культуре, быту, 

традициям проживающих в сообществе 

национальностей и охватывал 5 

отдаленных регионов Новосибирской области: Северный, Усть-Таркский, 

Карасукский, Краснозерский, Чановский. В этих наиболее многонациональных 

районах были организованы круглые столы, интерактивные тренинги, 

литературно-экспозиционные выставки, посвященные отношениям между 

людьми. Поездки по районам имели большой резонанс, способствуя активизации 

работы по формированию межнациональных связей.  

В целях приобщения юношества к 

сокровищам мирового культурного 

наследия посетителям библиотеки был 

предложен новый лекторий 

«Цивилизации мира», содержащий 18 

лекций об истории мировой культуры и 

10 – о культуре России от первобытного 

общества до современности. Формы 

подачи материала были самые 

разнообразные: лекции, видеопросмотры, 

составление схем, диаграмм, заочные экскурсии, прослушивание музыкальных 

произведений. Наиболее заинтересованными слушателями лектория оказались 

учащиеся лицеев и школ, студенты колледжей. Особенно востребованными 

оказались темы, касающиеся истории русской культуры, поэтому появился 

отдельный лекторий – «Душа родной земле принадлежит». Литературная 

гостиная «Прикосновение» стала местом встреч любителей сибирской поэзии.  

Новый формат занятий предложил тренинг-класс отдела иностранной 

литературы «Я хочу и буду знать английский». 

В 2002 году для сбора и обработки информации по самым разнообразным 

вопросам, интересующим молодёжь, был создан информационно-аналитический 

отдел. В задачи отдела входило также поддержание сайта библиотеки. Особой 

популярностью пользовались страницы сайта, содержащие информацию об 

учебных заведениях города. Кроме того, отдел занимался организацией 

тренингов для молодёжи и библиотекарей различных ведомств. Проводились 
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тренинги по навыкам общения, образованию, трудоустройству, библиотечным 

проблемам. 

В рамках методической деятельности с целью внедрения новых форм и 

методов работы с молодёжью была разработана «Обучающая программа 

интерактивных семинаров по развитию территориальных библиотек 

Новосибирской области в 2001-2002 гг.». По договору библиотеки могли 

заказывать семинары из предложенного списка (17 названий), обеспечивая 

организацию помещения, аудитории, оплату проезда. С 2003 года начала свою 

историю ежегодная Летняя школа для библиотекарей. Первая встреча состоялась 

в Ордынском районе. 

Ещё в 2000 году управление культуры Новосибирской области приняло 

решение об установлении областными учреждениями культуры шефских 

отношений с районами области. Для юношеской библиотеки подшефным стал 

Мошковский район. Основную работу по оказанию шефской помощи областная 

юношеская библиотека осуществляла в Мошковской ЦБС. По заключённому 

договору на базе Мошковской центральной библиотеки был создан филиал 

Молодежного добровольческого центра. Для осуществления оперативной связи 

Молодежный информационно-деловой центр передал в МДЦ компьютер, 

принтер, факс-модем. Мошковская ЦБС бесплатно получала все издания 

юношеской библиотеки и МИДЦ. На все семинары, тренинги, в Школу лидеров, в 

добровольческий лагерь из Мошковского района приглашалось большее 

количество участников, чем из других районов. В самой Мошковской ЦБ 

регулярно проводились семинары и тренинги различной тематики 

(«Формирование экологической культуры у молодежи», «Как подготовить и 

провести идеальное мероприятие», «Здоровый образ жизни» и т.д.). 

В 2003 году Новосибирская областная юношеская библиотека была внесена в 

Золотую книгу культуры Новосибирской области в номинации «Событие года. 

Достойные дела, достойные свершения» за проведение Межрегионального слёта 

молодых библиотекарей «Молодые профессионалы на службе обществу». Из 

Российской государственной юношеской библиотеки (Москва) на имя 

губернатора Новосибирской области В.А. Толоконского пришло благодарственное 

письмо, где было сказано, что Новосибирская областная юношеская библиотека 

стала подлинной лабораторией того лучшего, что рождено библиотечной 

практикой. 

Общественными организациями, базирующимися в библиотеке, были 

получены очередные гранты, и совместно с библиотекой началась реализация 

новых проектов: «Центр развития домашней экологии» (Российский 

региональный экологический центр), «Тренинг-центр для библиотек Сибири» 
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(Благотворительный фонд поддержки талантливой молодёжи), «Летний 

добровольческий лагерь для молодёжи НСО» (КДМ администрации 

Новосибирской области) и другие. 

Кроме того, библиотека включилась в программу Центра Британского совета 

в Новосибирске «Книга без границ». Совместно с газетой «РОСТ» была 

организована летняя школа юнкоров. 

В Коченёвском районе, при поддержке НОЮБ, МИДЦ и КДЮБС на базе 

сельской библиотеки был создан юношеский филиал и организована работа 

Школы современного человека с программой тренингов актуальной тематики. 

Молодые сотрудники областной юношеской библиотеки, не имеющие  

специального образования, в течение года прослушали курс лекций в Школе 

начальной библиотечной подготовки. Каждое занятие сопровождалось 

практикумом, а по окончании курса сдавался зачёт. 

Впервые был проведён отчёт перед населением «Юношеская библиотека и 

читатель: пути сотрудничества». Также среди читателей был проведён опрос, 

результаты которого показали, что претензий нет у 71% опрошенных; 28% 

высказались за появление в библиотеке буфета, увеличение количества 

копировальной техники, примеров рефератов по различным темам; 52% по 

достоинству оценили удобный режим работы, возможность заниматься в 

выходные дни; 10% высказали недовольство по поводу того, что не каждая книга, 

указанная в каталоге, имеется в фонде. 

Основной заботой библиотекарей стало выполнение всё возрастающего 

количества усложняющихся читательских запросов. В 2004 году, например, было 

выполнено 7965 справок, основной процент которых составили запросы по 

экономике, праву, истории, экологии.  

Впервые в 2004 году в библиотеке прошла крупномасштабная акция, 

посвящённая Международному дню книги. Цель его – напомнить детям и 

взрослым о том, что чтение – это радость и удовольствие. Традиция отмечать этот 

праздник родилась в испанской провинции Каталония в 20-х годах прошлого 

века. Новосибирская областная юношеская библиотека организовала этот 

праздник совместно с Британским Советом. В программе праздника, 

проходящего в стенах юношеской библиотеки, – презентации книжных выставок, 

встреча с известным новосибирским писателем-фантастом Вячеславом 

Шалыгиным, обзор новых книг «Путешествие в мир фэнтези», аукцион для 

любителей английской литературы «Знаем и любим», первое заседание клуба 

«Антишкольная программа по литературе», выставка рисунков «Рисуем сюжет 

любимой книги». 
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Приглашенные в библиотеку учащиеся школ и профессиональных училищ 

отнюдь не были пассивными слушателями. На аукционе «Знаем и любим» они 

боролись за обладание пятой книгой Джоан Ролинг, посвященной Гарри Поттеру. 

Её получила Александра Парахневич из посёлка Садовый, набравшая 

максимальное количество жетонов за правильные ответы на вопросы об 

английской литературе. Читательница Ольга Мартынова, задавшая Вячеславу 

Шалыгину самый интересный вопрос во время встречи, получила в подарок его 

книгу с автографом. 

Большой интерес у ребят вызвала идея создания клуба «Анитишкольная 

программа по литературе», где они могли бы обменяться мнениями о 

прочитанных книгах, посоветовать друзьям, что можно почитать интересного, 

поразмышлять над такими провокационными вопросами, как: «А правда ли, что 

детективы – это не литература, а фастфуд для мозгов?», «Толкин – это 

cкукотища?», «Мураками – чтиво для неудачников?» и «Не читавший Коэльо, 

ничего не смыслит в литературе?». 

Почему название «Антишкольная программа»? Потому, что это разговор о 

тех книгах, что выходят за рамки школьной программы, отражают или 

современные реалии, или несуществующий мир. 

Празднование Международного дня книги, продлившееся не один день, 

плавно перетекло в Неделю детской и юношеской книги, проходившей под 

девизом «Только лучшие книги читать» и насыщенную встречами с писателями, 

викторинами, конкурсами. 

В продолжение сотрудничества с 

Британским Советом и Советом по 

искусству Великобритании в проекте 

«Чтение без границ» в библиотеке 

состоялся Круглый стол по проблемам 

детского и юношеского чтения и участия 

библиотек в молодёжной политике 

сообществ. В составе британской 

делегации из Северо-Восточной Англии были писатели, поэты, журналисты, 

учителя, директора издательств, административные лица, курирующие в графстве 

Дарем работу библиотек. Зарубежным гостям было интересно узнать, что 

представляет собой специальная библиотека по обслуживанию юношества, чем 

она занимается, ведь таких библиотек в Англии нет. Поэтому знакомство с 

библиотекой началось с видеопрезентации. Питер Берн, курирующий в 

администрации графства Дарем работу с молодежью, был очень удивлен, что 

юношеская библиотека так много занимается вопросами социализации личности 
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подростка. В Англии это не принято. Там библиотеки озабочены лишь чтением 

юношей и девушек. 

На круглом столе было задано много вопросов: что читают наши дети, какие 

жанры литературы предпочитают, как часто встречаются с писателями. 

Произошел обмен очень интересной информацией: например, в Англии принято, 

что многие писатели работают в школе, учат ребят понимать современную 

литературу, ведут литературные мастерские. Было что позаимствовать из их 

практики. И хотя в литературной гостиной юношеской библиотеки каждую 

неделю проходили встречи с писателями, такого тесного общения подростков с 

литераторами не было. 

Во время экскурсии по библиотеке англичанам всё было интересно, они с 

удивлением наблюдали большое число читателей в залах. Гости неоднократно 

возвращались к этой теме. В Англии много передвижных библиотек, когда на 

маленьком грузовичке литература развозится по населенным пунктам, и таким 

образом, библиотекари редко видят большое количество читателей сразу. 

Поскольку в состав делегации входила Энн Бесфорд, представитель Совета 

по делам искусств на Северо-Востоке Англии, она убедила всех, что, хотя 

экскурсия и затянулась, отдел мировой культуры посетить обязательно нужно. 

Каково же было удивление гостей, когда на выставке, посвященной юбилею 

известного английского ансамбля «Веаtles», они увидели очень редкую 

пластинку, которую, как они заявили, в Англии обязательно выставили бы для 

продажи на аукционе. Они также позавидовали объему библиотечной фонотеки 

и рассказали, что у них очень многие стремятся иметь дома грампластинки, 

переписывают их на аудиокассеты, чтобы не портить постоянным 

использованием. Так что гостей удивить удалось. 

Завершающим мероприятием встречи стал вечер «Литературный диалог», на 

котором выступили поэты и прозаики из Северо-Восточной Англии Пол Саммерс, 

У.Н. Герберт, Энди Крофт и новосибирские писатели Евгений Мартышев, Андрей 

Подистов, Вячеслав Шалыгин. Сотрудники библиотеки и не подозревали, что зал 

может вместить столько народа, а сколько желающих осталось в коридоре! 

Авторы читали свои стихи, отрывки из прозы. Самая большая тяжесть легла 

на плечи переводчиков. Сменяя друг друга, два молодых человека прямо с листа 

переводили с английского на русский, с русского на английский. Все 

произведения были посвящены современным проблемам, современной жизни и 

находили живой отклик и у английской, и у новосибирской публики. 

В соответствии с четко разработанной программой, в восемь часов вечера 

английскую делегацию ждали уже в другом месте, но вдохновленные 

аплодисментами авторы читали и читали. Только в десятом часу вечера 
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возмущенный водитель автобуса наконец-то дождался своих пассажиров. 

Однако, вечер на этом не закончился. Все присутствующие были приглашены в 

гостиницу «Сибирь» для продолжения встречи, куда и поехали с удовольствием. 

Потому что это очень интересно, когда писатели не знают границ и делятся своим 

творчеством со всеми желающими. 

А позднее, уже в октябре, Джо Шэпкорт, поэтесса, дважды выигрывавшая 

Национальные поэтические состязания, учила ребят – читателей юношеской 

библиотеки – основам поэтического творчества. Она была приятно удивлена, что 

ребята не только активно и заинтересованно общались, но и написали весьма 

интересные, на её взгляд, стихи. 

Ещё одно мероприятие 2004 года 

показало возможности безграничного 

сотрудничества. Новосибирская областная 

юношеская библиотека и «Немецкое 

Общество Технического Сотрудничества» в 

рамках проекта «Поддержка культурного 

диалога российской и немецкой 

молодёжи» организовали выставку 

«Imagine Germany», представляющую фотоработы, сделанные 15 подростками из 

разных (8) стран в Германии. Она проходила под девизом «Чужие глаза видят 

зорче». Каждый из молодых людей сам определял для себя интересную тему. 

Возникли серии снимков об архитектуре, еде, транспорте, спорте, школе, детях и 

взрослых в Германии. Фото-сафари охватило почти всю страну и закончилось в 

Берлине. Одновременно, но независимо от иностранной молодёжи, на те же 

темы делали снимки берлинские школьники. Так возникли фото-истории, в 

которых объединились «свой» взгляд и «чужой», и отправились в виде выставки 

путешествовать по свету. На открытии выставки присутствовал консул Германии в 

России. Посетители выставки оставили массу восторженных отзывов. 

2004 год знаменателен ещё одним 

интересным событием. В мае в 

Новосибирске проходила конференция 

Российской библиотечной ассоциации. Это 

позволило большому количеству 

сотрудников ОЮБ принять участие в 

различных секциях и выступить на них. 

Секция юношеских библиотек проходила в 

НОЮБ.  
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Чуть позднее, в августе, состоялась трёхдневная межрегиональная 

конференция «Юношеские библиотеки – новое видение». Обсуждать, какими 

библиотеки будут в будущем, собрались гости от Москвы до Кемерово. 

Важнейшей задачей библиотек участники конференции посчитали 

предоставление читателям возможности использовать новые информационные 

технологии. В современных условиях библиотекам приходится активизировать 

рекламную деятельность, работать над своим имиджем. Проведённый в рамках 

конференции круглый стол «Юношеские библиотеки глазами молодых» не 

оставил никого равнодушным. Юношеские библиотеки были пристально 

«рассмотрены» не только её молодыми сотрудниками, но и пришедшими на 

встречу юными читателями, молодёжным мэром Новосибирска, президентом 

МОБФ помощи и поддержки талантливой молодёжи «Империя». Участники с 

энтузиазмом откликнулись на предложение обсудить такие утверждения, как: 

«Библиотека – это серое неприветливое помещение», «Умный студент скачивает 

материалы из Интернета», «В библиотеке 

нечего делать в свободное время», 

«Библиотека – это лишь хранилище книг», 

«Работать в библиотеке не круто». 

Позднее, в группах молодёжь занималась 

разработкой нового видения работы 

библиотек с юношеством в течение 

ближайшего десятилетия.  

Все участники конференции отметили, что юношеские библиотеки являются 

важнейшим институтом в работе с молодёжью, и их задача – быть на один шаг 

впереди её потребностей и запросов. 

Областная юношеская библиотека в рамках Плана первоочередных мер по 

реализации Концепции кадрового обеспечения отраслей экономики 

Новосибирской области на период до 2008 г. приказом департамента культуры 

была назначена ответственной за проведение в сентябре 2004 г. областного 

семинара «Актуальность профориентационной работы в библиотеке». К 

исполнению поручения присоединился Молодёжный Информационно-Деловой 

Центр, накопивший большой опыт в работе с информационными технологиями и 

электронными ресурсами в помощь образованию и планированию деловой 

карьеры молодёжи. Были также рассмотрены молодёжная политика 

Новосибирской области в сфере занятости и профессионального 

самоопределения, структура и субъекты рынка труда и информации по 

проблемам занятости и образования для молодёжи и другие вопросы. 
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Но не только такие серьёзные темы 

были привлекательны для молодёжи. На 

призыв «не упустить свой шанс, запросто 

поболтать со знаменитостью Татьяной 

Поляковой и получить автограф» 

откликнулось множество юношей и 

девушек. Через год в библиотеке гостила 

ещё одна представительница 

криминального жанра – Юлия Шилова. И 

тоже аншлаг! 

В 2004 году грантовую поддержку получили 12 проектов библиотеки и 

общественных организаций, в том числе акция «Караван дружбы», фестиваль 

экологических театров воспитанников детских домов и интернатов «Планета в 

свете рампы».  

Проект «Караван дружбы» стал победителем конкурса социально значимых 

проектов, поддержанных администрацией Новосибирской области. Это 

литературно-экспозиционная акция по вопросам национальной толерантности в 

районах Новосибирской области. Она включала выставку-просмотр книг и 

плакатов «Жить в мире с собой и другими», лекцию-обзор по вопросам 

взаимодействия национальных культур «Диалоги культур», круглый стол по 

вопросам национальной толерантности «Единство непохожих», консультации для 

педагогов и работников культуры «Организация работы с молодежью с целью 

формирования толерантного сознания», знакомство с информационными 

материалами. Все библиотеки получили большой пакет материалов для 

дальнейшей работы. Только информационных буклетов о народах Сибири для 

них было подготовлено 15 вариантов. 

Для учащейся молодежи проводился интерактивный тренинг 

продолжительностью в 6 часов «Учимся толерантности: как быть толерантным в 

общении и не уронить себя». Каждый район, ставший участником проекта, 

готовил культурную программу – выступления национальных художественных 

коллективов. 

Фестиваль экологических театров воспитанников детских домов и 

интернатов «Планета в свете рампы» стал возможен благодаря финансовой 

поддержке ОАО АКБ Росбанк, детского фонда ООН ЮНИСЕФ, благотворительной 

организации «Чаритиз Эйд Фаундейшн». Отдельные призы для участников сделал 

Благотворительный фонд памяти Володи Женова. Идея проекта была такова. 

Воспитанники детских домов нуждаются в особом внимании. Педагоги и 

воспитатели не всегда могут организовать их включение в конкретную 
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экологическую деятельность. Кроме того, разговор об экологических проблемах 

нужно построить так, чтобы вызвать у детей интерес к чтению экологической 

литературы, стремление осознать проблемы окружающего мира. В этом может 

помочь волшебная сила искусства. Приобщение к творчеству, а через него к 

проблемам экологии, к красоте окружающего мира сделает этот путь более 

доступным. Кроме этого, он позволит раскрыть творческий потенциал, который 

спрятан в каждом ребенке, поможет отвлечь детей от тягостных воспоминаний, 

организовать свободное время. 

Заявку на участие в фестивале подали 16 детских домов г. Новосибирска. В 

течение нескольких месяцев среди воспитанников детских домов сотрудниками 

юношеской библиотеки проводились просветительские акции, ребята сами 

сочиняли тексты и принимали участие в подготовке постановок экологических 

спектаклей, готовили работы из природных материалов, бытовых отходов для 

выставки. Результатом работы стал итоговый гала-концерт «Планета в свете 

рампы», который проходил в большом зале ДК им. Октябрьской революции. 

Каким бы ни был возраст ребят, они с одинаковым усердием учили роли, 

изготавливали костюмы, придумывали декорации. Им стали знакомы многие 

экологические проблемы. Они теперь со знанием дела могли говорить о 

хлорировании воды или загазованности воздуха, давать советы, как вести себя в 

лесу или на берегу реки. Так что подготовка мини-спектакпей предоставила им 

возможность не только проявить свои творческие способности, но и значительно 

расширила кругозор. 

Чтобы ни один ребёнок не остался в стороне, а ведь не все рискнут выйти на 

большую сцену, был задуман ещё один блок, который помог мальчикам и 

девочкам превратиться в удивительных умельцев, предоставивших свои работы 

на выставку, являющуюся составной частью фестиваля. Выставка рисунков, работ 

из природных материалов и твердых бытовых отходов разместилась в областной 

юношеской библиотеке. Сценарии всех спектаклей были объединены в сборник, 

который вместе с благодарственным письмом, большой подборкой книг и 

тортом, вручили каждому детскому дому. Все участники фестиваля получили 

памятные значки и майки 

Команды, получившие наибольшее число положительных отзывов от жюри и 

зрителей (ящичек для отзывов стоял на краю сцены), отправились в самую 

настоящую гастрольную поездку по районам Новосибирской области, чтобы 

побывать там со своим спектаклем в каждом детском доме. 

При поддержке областной юношеской библиотеки в этом же году в 

Черепаново был открыт юношеский филиал централизованной библиотечной 

системы. 
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С 2004 года библиотека стала позиционировать себя как Центр молодёжного 

чтения, реализуя разнообразные акции по продвижению чтения среди молодёжи 

под общим слоганом «Читать престижно!». Постоянным партнёром в реализации 

программ продвижения чтения выступал Британский Совет в Новосибирске. Один 

из руководителей проекта, И. Чекурашев, ездил в составе специалистов в 

Великобританию, чтобы ознакомиться с опытом английских коллег в области 

развития чтения. Именно английский опыт натолкнул библиотеку на 

популяризацию не только чтения, но и творческого письма, а также на идею 

конкурса «Лучший читатель года». 

В 2005 году основное внимание в библиотеке 

уделялось художественной литературе и юбилею 

Победы. Это и лектории «Уроки мужества и славы», 

«Певцы любви», и конкурс «Читать престижно», о 

котором будет сказано немного ниже, и очередной 

День любимой молодёжной книги. В мае 2005 года 

в стенах библиотеки прошёл круглый стол-

конференция «Как воспитать патриота?». Помимо 

теоретических проблем, обсуждения накопленного 

опыта, поднимались дискуссионные вопросы: 

Нужно ли говорить сегодня о войне? Сочетаемы ли 

патриотизм и толерантность? Помогают ли современные книги о войне воспитать 

патриота?  

Значимым проектом стали встречи в стенах НОЮБ и поездки с участниками 

Великой Отечественной войны по районам области для проведения 

многоэтапной читательской конференции «В памяти, в сердце, в книгах». 

Ветераны выступали в библиотеках, воинских частях Мошковского, 

Черепановского, Новосибирского районов, в юношеской библиотеке, дарили 

свои книги воспоминаний. Была также разработана программа Дней молодого 

патриота, где каждый из семи дней был посвящён определённой теме («Символ 

России на фоне истории», «День патриотической книги», «День русской армии» 

и др.). В помощь патриотической работе был подготовлен методический 

материал «Шагом марш, или 730 дней до дембеля: советы новичкам в письмах». 

В 2005 г. областная юношеская библиотека впервые приняла участие в 

Программе конкурса «100 лучших товаров России» и попала в число лучших в 

номинации «Услуги учреждений культуры: библиотечные услуги», получив право 

использовать логотип Программы в информационно-рекламных целях. 

Библиотека представляла себя как учреждение культуры, активно занимающееся 

продвижением чтения в среду молодёжи, работая по программе «Читать 
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престижно», оказывающее помощь при получении образования, социализации 

личности, организации досуга. 

При поддержке департамента 

культуры в юношескую библиотеку 

собрались молодые коллеги из области на 

летнюю школу «Мой первый проект». В 

течение трёх дней они были участниками 

тренингов, круглых столов, слушали 

лекции, выполняли домашнее задание, 

которое потом защищали. Школа 

задумывалась в помощь участникам десятого конкурса «Лучшие из лучших» для 

успешной подготовки одного из письменных заданий – проекта деятельности 

библиотеки по теме «Сохранение и развитие культурных традиций среди 

молодёжи». 

Департамент образования Новосибирской области поддержал организацию 

семинаров по обучающей программе «Чтение без границ», чтобы обеспечить 

общение между представителями школ, библиотек и писателями. Содержание 

программы, рассчитанное на 72 часа, включало обзор электронных ресурсов по 

развитию чтения среди молодёжи, опыт Великобритании и России в области 

развития чтения и творческого письма, методику преподавания творческого 

письма, создание читательских групп, развитие читательской культуры молодёжи, 

планирование совместных проектов.  

2005 год знаменателен ещё тем, что 

по инициативе молодых сотрудников при 

поддержке директора, для активизации 

творческой деятельности сотрудников, был 

создан «Совет молодых специалистов» 

(СМС). Его создание стало результатом 

выездного мероприятия на базе 

Искитимского оздоровительного лагеря, 

где рассматривались перспективы развития юношеской библиотеки (октябрь 

2005 г.). Возглавила Совет Оксана Бакотина. Был создан собственный печатный 

орган – информационный листок «SMS-сообщение». 

Методическая служба библиотеки подготовила и разослала в каждый район 

Аналитический обзор работы с юношеством библиотек Новосибирской области за 

прошлый год. Планировалось делать подобную работу ежегодно. 

В начале двухтысячных библиотеку буквально накрыла волна викторин и 

конкурсов. Вот некоторые из них. 
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2001 год. Конечно же, конкурс «Лучший молодой библиотекарь года». Для 

участия в конкурсе было подано 20 заявок из 17 районов области. Наталья Мисюк 

приехала на конкурс «Лучший молодой библиотекарь года» третий раз, Елена 

Куропова, Ольга Кириенко и Ирина Шукшина – второй. 

Чтобы узнать лучшего, члены жюри на местах, в Мошково, Убинском, Кочках, 

определили победителей зональных конкурсов, которые и встретились в 

Новосибирске. Участницы конкурса разработали программу Ермаковских чтений 

и составили сценарий «Дня Сибири»; подготовили выступление на тему «Помощь 

библиотеки в формировании социально-активной личности молодого человека»; 

построили схему профессиональной карьеры библиотекаря; нарисовали эмблему 

конкурса. Библио-шоу представило показательные выступления по темам: «Сам 

себя не похвалишь...», защита социального проекта по организации досуга 

молодежи, занятие клуба профориентации «Я б в библиотекари пошел...», «Знай 

наших!». 

Победители I тура уже в Новосибирске выполнили письменное задание 

«Библиотечный эрудит», показали коллаж из своих выступлений на зональном 

конкурсе. Они доказали, что библиотекари могут всё: танцевать корякские танцы, 

рисовать на стекле, печь пироги, плести кружева. Лучшим молодым 

библиотекарем – 2001 стала Елена Гордиенко (Мошковский район). 

Совместно с городским комитетом охраны окружающей среды, ГОО «Центр 

экологического воспитания молодёжи», газетой «Сохраним наш дом» 

организован конкурс «Колокола тревоги» на лучшую листовку, посвящённую 

экологическим проблемам г. Новосибирска. А ещё конкурс газет «Встречайте с 

любовью птичьи стаи», конкурс скворечников. 

2002 год. Уже упомянутый конкурс для библиотечной молодёжи «Лучшие из 

лучших. Проект проведения областной заочной викторины «Мы – славяне!», 

посвященной Дням славянской письменности и культуры, был поддержан 

Управлением культуры администрации Новосибирской области и областным 

обществом книголюбов. 

Викторина из 20 вопросов об истории письменности, народных традиций, 

обычаев была опубликована в газете «Советская Сибирь». За короткий срок было 

прислано более 80 работ, немало коллективных. Активно откликнулись на 

участие в викторине учащиеся из сельской местности, причем из отдаленных 

районов. Подведением итогов викторины стала конференция, посвящённая Дням 

славянской письменности и культуры, а затем участие в общегородском 

празднике. 

В 2003 году совместно с МОО «Клуб директоров юношеских библиотек 

Сибири» и НООО «Молодёжный Информационно-Деловой Центр» 
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Новосибирская областная юношеская библиотека провела региональный конкурс 

«Организационное развитие библиотек – системный подход». Участие в конкурсе 

позволило библиотекам и ЦБС проанализировать свои сильные и слабые 

стороны, определить возможности и перспективы дальнейшего развития. 

В 2003 году библиотека, объединив усилия с ГОО «Центр экологического 

воспитания молодёжи» и ОАО ВИНАП организовала фотоконкурс работ «Давайте 

наслаждаться сибирской природой», на который было представлено более 250 

фотографий. Первое место занял Дмитрий Юткин. На его фотографии под 

названием «Давай дружить, малыш» запечатлён птенец и человеческая рука 

дружбы. Кроме того, был проведён конкурс «Народные традиции: шаг в 

современность», позволивший подросткам показать свои знание и мастерство в 

области декоративно-прикладного творчества (к Дню славянской письменности и 

культуры) и конкурс творческих работ «Наш дом – Земля» (к Международному 

дню Земли). Все работы были выставлены в библиотеке и вызвали большой 

интерес у посетителей, тем более, что авторы многих рисунков и фотографий 

были уже хорошо известны как постоянные участники всех конкурсов. 

В 2003 году вся страна отмечала 300-летний юбилей Санкт-Петербурга. 40 

вопросов викторины «Громадный гордый град…» по истории и культуре славного 

города на Неве, опубликованные на страницах газеты «Советская Сибирь», 

заставили молодёжь зарыться в книги и журналы, ведь интернет ещё не был так 

доступен, как сейчас. Ирина Юдакова, ответившая на 39 вопросов, оказалась 

недосягаемой для других участников викторины. Библиотека, в благодарность за 

внимание к истории города, получила от губернатора Санкт-Петербурга 

В. Яковлева приветственное письмо. На подведении итогов присутствовали 

жительницы блокадного Ленинграда.  

К 110-летию Новосибирска совместно с Благотворительным фондом 

поддержки талантливой молодёжи «Империя» были проведёны фотоконкурсы 

«Любимый город», «Сибирская открытка». Среди ЦБС области был проведён 

конкурс на лучшее использование информационного бюллетеня «Деловой 

блокнот». Призёрами стали Искитимская и Коченёвская ЦБС. 

Ну и конечно же VIII областной 

конкурс молодых библиотекарей «Лучшие 

из лучших»! Зональные конкурсы 

проходили в Мошково, Коченёво, 

Краснозёрском. На суд жюри 

конкурсантки выставляли письменные и 

устные версии заданий: своеобразную 

«визитную карточку» – «Мой портрет на 
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фоне книги»; «Бенефис моего наставника» – рассказ о коллеге, сыгравшем 

важную роль в становлении молодого специалиста; «Легко ли быть молодым 

библиотекарем?»; «Современная библиотечная формула успеха» – размышление 

о факторах, влияющих на успешную работу библиотеки, об инновационных 

находках; «Модельный стандарт профориентационной работы библиотеки»; 

«Прочитай, не пожалеешь!» – реклама 10 лучших художественных книг для 

подростка; «Что хотим, то и творим» – номинация, дающая возможность 

проявить свои творческие способности. В финал вышли 12 конкурсанток, но 

только пятеро были названы лучшими из лучших: А. Николаева (Бердск), 

Е. Кускова (Куйбышев), Н. Шмыгановская (Мошковский район), И. Вергун 

(Ордынский район), Т. Драговская (Колывань). Среди призов были не только 

ценные подарки, но и сертификаты на 

поездки для участия в библиотечных 

мероприятиях (например, в Кемерово на 

III Межрегиональный слёт молодых 

библиотекарей). 

2004 год начался с конкурса 

любителей старины и знатоков родного 

края «От былички до легенды» на лучшую 

подборку и обработку народного эпоса Верхнего Приобья, поддержанного 

фондом «Империя». Он же поддержал очень зрелищный конкурс юношеских 

творческих работ «Русский сувенир».  

Затем в феврале, библиотека и Клуб директоров 

юношеских библиотек Сибири объявили фотоконкурс 

«Человек читающий», отражающий читающего 

человека в любых условиях. Поступило более 230 

работ. Одна из победительниц была приглашена 

немецким посольством в Германию. 

В 2004 году деятельность библиотеки 

осуществлялась в том числе в рамках программы «О 

мерах по противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному 

обороту». В рамках этой программы среди библиотек 

области был проведён смотр-конкурс работы среди 

детей и подростков по пропаганде здорового образа жизни. В конкурсе приняли 

участие 18 районов области, представившие печатные материалы, фотографии, 

буклеты, брошюры, видеозаписи. 
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Для формирования позитивного 

взгляда на окружающий мир среди 

подростков был проведён областной 

конкурс творческих работ «Мир 

прекрасен». Количество присланных на 

конкурс материалов превзошло все 

ожидания организаторов. Из всех районов 

области было представлено свыше 500 

рисунков, фоторабот, поделок, литературных произведений. Постепенно 

юношеская библиотека начала превращаться одновременно в музей 

декоративно-прикладного искусства, картинную галерею, фотовыставку. А 

насколько качественно и оригинально были выполнены представленные работы!  

Очень авторитетное жюри, состоящее 

из представителей архитектурной 

академии, краеведческого музея, дома 

народного творчества, при участии 

зрителей, в большом количестве 

посещавших выставку и оставивших свое 

мнение в специальном ящике для 

отзывов, выбрало 50 победителей в 

различных номинациях. Лидерами 

зрительских симпатий стали три экспоната: макет детской школы искусств из 

Кыштовского района, коллективная работа радиотехнического кружка и кружка 

моделирования и пошива одежды из Бердска «Гори, гори, моя звезда» и картина 

Жанны Драговской из Колывани «Ручей в сосновом лесу». Но, разумеется, и 

другие работы вызывали восхищение зрителей: как будто живые опята из дерева 

Алексея Гиберта из Болотного, композиция из семян «Осенние мотивы» Тамары 

Соповой из Дорогинского детского дома (Черепановский район), изумительные 

фотографии Сергея Помольцева из Сузуна, забавное семейство осьминогов, 

связанное девушками из профессионального училища №77 (Маслянино). 

Невозможно перечислить все понравившиеся работы. Каждый участник конкурса 

старался запечатлеть либо уголок родной природы, либо свое видение красоты в 

кружевных узорах, изделиях из бисера, теста, бумаги. А ребята из объединения 

«Лоскутное шитье» решили, что их село Венгерово должны увидеть все. Они 

представили на конкурс большое панно «Здесь мы живем». 

На заключительное мероприятие в День города в библиотеку съехалось из 

всех районов более 100 человек – школьники, учащиеся профессиональных 

училищ, воспитанники детских домов. За то время, что они провели в библиотеке, 
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ребята успели перезнакомиться, вместе сфотографироваться, внимательно 

рассмотреть представленные на выставке экспонаты, посмотреть видеофильм. 

Каждый отмеченный жюри победитель, а их, напомним, 50 человек, получил на 

память майку с эмблемой конкурса и надписью «Мир прекрасен», книги, 

благодарственное письмо. Более часа звучали в зале аплодисменты: 

приветствовали победителей, приветствовали педагогов, научивших ребят 

своими руками делать чудесные вещи. Ребята из области приняли активное 

участие в театрализованном шествии «Мир глазами детей», посвящённом Дню 

города. Подростки нарядной колонной проследовали от юношеской библиотеки 

до площади им. В.И. Ленина. Специально были изготовлены костюмы, яркие, 

красочные плакаты. В библиотеке и её дворе весь 

этот день проходили игры, конкурсы, позволившие 

участникам заработать немало призов. Но творчество 

ребят на этом не иссякло. И они с удовольствием 

приняли участие в следующем фотоконкурсе –

«Времена года». Работы принимались в четыре этапа 

по темам «Весенняя мозаика», «Репортаж из лета», 

«Очей очарованье», «Зимушка-зима». Участникам 

конкурса предоставлялась возможность самим 

определять, как наилучшим образом 

интерпретировать предложенную тему. 

IX областной профессиональный конкурс «Лучшие из лучших» собрал 27 

библиотекарей из центральных библиотек и сельских филиалов. Зональные 

встречи проходили в Усть-Тарке, Колывани, Каргате. Все участницы выполняли 

письменные задания: сценарий, посвящённый истории библиотеки «Традиции 

живая нить»; текст выступления на открытой трибуне библиотекаря «Чтение 

молодёжи: тенденции и проблемы»; библиографический обзор «Писатели – 

лауреаты литературных премий 2002-2004 гг.» и готовили творческие 

выступления: «Поставьте всех в известность о себе», «Наш ответ на вызов 

времени», «Бенефис книги-юбиляра 2005 г.», «Музыкальное библио-шоу». 

Финальный конкурс длился четыре часа. Для решения участи финалисток 

было приглашено жюри в составе представителя департамента культуры 

В.Е. Державца, директора ДК им. Заволокина М.П. Подольского, директора 

Кемеровской областной юношеской библиотеки Н.Ф. Донской и других 

авторитетных лиц. 

Самое большое количество баллов набрала Елена Капустян из Куйбышева. В 

число лучших также попали Н. Тычинская (Ордынский район), Н. Свистельникова 

(Колывань), Н. Потеряева (Новосибирский район). 
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В 2005 году состоялся десятый, последний конкурс «Лучшие из лучших». 

Поскольку библиотекари всегда приезжали на конкурс с группами поддержки и в 

их подготовке был задействован практически весь коллектив, было принято 

решение перейти от индивидуального конкурса к групповым соревнованиям и 

назвать их Фестиваль «Юная библиотека». Ну а в юбилейный, 10-й год, о своем 

желании участвовать в конкурсе заявили 22 библиотекаря, представители 

центральных библиотек и сельских филиалов. Зональные встречи конкурса 

проходили в г. Искитиме, с. Кочки, р.п. Чаны. Все участники выполняли 

письменные задания: 1.«Сохранение и развитие культурных традиций среди 

молодежи». Проект деятельности библиотеки. 2. «Наследие Д. Лихачева и 

современная библиотека». Публикация в местной газете. 3.«Формирование 

толерантного сознания. Первые шаги». Социальная акция в местном сообществе. 

4.«100 лучших книг в моей библиотеке». Список литературы. 

Вторая часть конкурса – творческие выступления по темам:«Хочу, чтобы 

стало традицией...», Библиотечный агитпоезд «Время читать», «Книга вне 

времени». У. Шекспир «Сонеты», Страдания по конкурсу. 

Лучшими из лучших были названы Е. Кускова (Куйбышев), О. Ялтонская 

(Колыванский район), Н. Приходько (Новосибирский район), Е. Дубовая 

(Мошковский район), Н. Чубарова (Искитимский район). 

Так закончилась история этого детища областной юношеской библиотеки. 

Очень медленно, от года к году библиотекари области, особенно директора ЦБС, 

начали видеть плюсы поставленных целей и задач конкурса: заявить о себе 

общественности, поднять престиж профессии, преодолеть себя в публичных 

выступлениях, сплотить коллектив, работая в команде и пр. Но самое главное – 

это повышение квалификации, получение знаний, умений и навыков. 

За 10 лет своего существования конкурс представил миру более 150 

талантливых, энергичных, инициативных библиотекарей. Участие в конкурсе 

явилось немаловажным звеном в карьерном росте его участников. Описание 

модели новосибирского профессионального конкурса «Лучшие из лучших» было 

опубликовано в журнале «Молодые в библиотечном деле». 

Широкомасштабным в 2005 году 

получился конкурс «Читать престижно». 

Проводимый совместно с МИДЦ и Клубом 

директоров, он был презентован на 

Сибирской ярмарке. Чтобы стать лучшим 

читателем года и получить карманный 

компьютер, цифровой фотоаппарат или 

мобильный телефон, необходимо было 
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зарегистрироваться до 15 апреля 2005 года, до декабря прочитать 100 книг из 

предложенного списка, ответить на вопросы по их содержанию. В список были 

включены самые известные и популярные зарубежные и отечественные авторы, 

не входящие в школьную программу, и подготовлено по 5 вопросов по каждому 

произведению. Если участник делал более двух ошибок, книга ему не 

засчитывалась. 

Второй составляющей был творческий конкурс. В 

своих работах участникам нужно было творчески 

отразить процесс чтения, найти улики популярности 

чтения среди молодёжи, опровергнуть утверждение, 

что подростки перестали читать, представить 

рецензию на художественное произведение. Здесь 

победителя ждало денежное вознаграждение. Работ 

было прислано огромное количество. Но в 

номинациях «Мультимедийные средства», «Рисунки и 

плакаты» участники получили лишь дипломы 

III степени. И только в номинации «Фотография» было 

столько удачных работ, что были вручены два 

диплома I степени, и три диплома III-ей. Дипломы I степени получили Алексей 

Хорохордин (Бердск) и Екатерина Постовалова (Новосибирск). 

Несмотря на сложность жанра, было представлено много работ и на конкурс 

рецензий. Участники написали своё мнение о таких известных книгах, как 

«Маленький принц», «Властелин колец», «Турецкий гамбит», но жюри выделило 

рецензию на книгу Стивена Кинга «Мизери» Натальи Сотниковой, Дмитрия 

Сошникова с рецензией на братьев Стругацких и рецензию Андрея Храпова на 

книгу Чака Паланика «Бойцовский клуб». Эти работы отличала глубина анализа 

произведения, собственный взгляд на поставленные проблемы. 

Борьба за звание «Лучший читатель 

года» развернулась нешуточная. Лидер 

менялся несколько раз. Несомненно, 

конкурс удался. Молодые люди прочитали 

за полгода столько книг параллельно с 

зачётами, экзаменами, курсовыми, что 

конечно же это заслуживают уважения. Но 

вот только выяснилось, что среди 

победителей нет юношей. Среди пятёрки лидеров были только девушки! 

Подведение итогов и награждение победителей состоялось 20 декабря 2005 года. 

Главный приз – карманный компьютер, получила Дина Мощина. Второе место 
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заняла Ольга Кондракова и получила цифровой фотоаппарат. Сотовый телефон 

достался Юлии Кошелевой. Был ещё почётный приз от компании «Чистая вода», 

его получила Ирина Перфильева. 

В декабре 2005 года при поддержке департамента культуры и департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области 

юношеская библиотека выступила организатором Заключительной встречи 

первого тура Четвёртого Всероссийского Смотра-конкурса работы библиотек по 

экологическому просвещению населения. Она проходила в областном театре 

кукол. В первом туре приняли участие тридцать четыре библиотеки. После 

тщательного отбора для участия во втором, общероссийском этапе Смотра-

конкурса были выдвинуты центральные библиотеки Мошково и Куйбышева и 

Нижнекаменский сельский филиал Ордынской ЦБС. Областная юношеская 

библиотека участвовала во втором этапе вне отборочного конкурса. В 

соответствии с приказом Федерального агентства по культуре и кинематографии 

победителем Четвёртого Всероссийского Смотра-конкурса работы библиотек по 

экологическому просвещению населения по Новосибирской области стала 

Центральная библиотека Мошковской ЦБС. Звания лауреатов конкурса с 

вручением диплома и подарочного комплекта книг по Новосибирской области 

были удостоены Областная юношеская библиотека, центральная библиотека ЦБС 

г. Куйбышева, Нижнекаменская библиотека-филиал Ордынской ЦБС. 

И завершился 2005 год конкурсами «Библиотекарь читательских симпатий» и 

лучший новогодний интерьер в отделе. Конкурсы проводил Совет молодых 

специалистов. Читателям накануне нового, 2006 года, предлагалось выбрать 

любимого библиотекаря. Ящик для голосования находился на первом этаже 

возле информационного стенда с фотографиями сотрудников, занятых на 

обслуживании. Туда читатели и сбрасывали листочки с номерами фотографий 

полюбившихся им библиотекарей. Победителем конкурса стала Оксана 

Витальевна Бакотина. 

Настало время готовиться к вступлению в четвёртое десятилетие. 

 

Год очередного юбилея и далее… 

За чередой крупных дел и не очень подошёл новый юбилейный год. В 2006 

году Новосибирская областная юношеская библиотека готовилась праздновать 

своё тридцатилетие. К этому году библиотека пришла с контрольными 

показателями в 44 тысячи читателей, 656 тысяч книговыдач, 187 тысяч 

посещений. А в 2006 году записалось самое большое за всю историю библиотеки 

количество читателей – 44 502 человека.  
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Основной контингент пользователей – 

молодые люди в возрасте 15-24 лет 

(83,5%). 25% среди них составляли юноши. 

Скорее всего это связано с тем, что в 

библиотеке представлены прежде всего 

ВУЗы, ССУЗы, имеющие женскую 

аудиторию (НГПУ, НГУЭиУ, медицинский 

колледж и т.д.). Появление Детской 

комнаты привело к тому, что по библиотеке начали бегать малыши.  

В библиотеке произошли серьёзные кадровые и структурные изменения. 

Сменился директор – им стала Терентьева Татьяна Николаевна. Отдел 

экономической и юридической литературы влился в отраслевой читальный зал, 

были созданы сектор маркетинга, медиатека, пришло много новых сотрудников. 

Более просторные помещения заняли отдел комплектования, интернет-зал, зал 

каталогов. Там появились новое оборудование, мебель. 

Из крупномасштабных акций этого года прежде всего стоит выделить 

областные мероприятия. Году семьи были посвящены конкурс творческих работ 

«Дом без одиночества» и конференция «Нам жизнь дана для добрых дел». На 

конкурсе представили свои работы 214 школьников из 24 районов области. Всего 

было 5 номинаций: «Добрый мир своими руками», «Мамина сказка», «Подарок 

маме», «Семейный портрет», «Дом моего счастья». Жюри отметило поиск и 

мастерство учащихся Каргатского СПТУ-1, Венгеровской средней школы №1, 

воспитанников Колыванского Дома детского творчества. Все они были 

награждены фотоаппаратами. Конференция проводилась совместно с 

Управлением по делам молодежи области, в ней приняли участие 132 человека. 

Еще более масштабным получился конкурс «Книга дарит вдохновение». На 

нём было представлено 455 работ: рисунков, поделок, фотографий. Конкурс 

проходил под девизом «Читайте, читайте, творите, мечтайте, найдёте удачу в 

пути. Читайте, читайте, страницы листайте, победа вас ждёт впереди!» 

Оргкомитет конкурса наградил 50 молодых людей из 18 районов. Итоги были 

подведены на слете творческих читателей в декабре 2006 года. Лучшие работы 

(рисунки, фотоработы, прикладное, литературное творчество) были изданы 

отдельным сборником. 

Активное участие ребята из области также приняли в экологическом 

конкурсе-викторине «Сохраним вместе». 
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Для городских ребят, прежде всего, стоит 

отметить День любимой молодежной книги 

«Созвездие юбиляров», включающий в себя 

комплекс разнообразных по форме мероприятий 

(литературные композиции, конкурсы, викторины). 

Читатели могли посетить Адвокатскую контору 

господина Плевако, Нехорошую квартиру, 

Артистическое кабаре «Бродячая собака», Сыскное 

управление при московском обер-полицмейстере, 

Лабораторию академика Сахарова и много чего ещё. 

Подарочные сертификаты обеспечивали 30 минут 

бесплатного интернета. Гостями праздника кроме 

постоянных читателей стали молодые библиотекари Новосибирской области. Для 

них это был своеобразный мастер-класс.  

Лихачевские чтения, посвящённые юбилею учёного, за несколько месяцев 

охватили около тысячи рябят. Гостиная «Литературные встречи», цикл встреч и 

литературных конкурсов «Зритель против читателя», годовой конкурс 

«Литературный двойник – 2006», День знаний, эти и другие мероприятия были 

направлены прежде всего на раскрытие фондов библиотеки, знакомство с 

представителями современной литературы. Так реализовывалась программа 

«Развитие чтения и грамотности в Новосибирском регионе». 

Для того чтобы школьникам и студентам было легче ориентироваться в 

разнообразии образовательных сайтов было подготовлено информационное 

пособие «Как найти реферат в сети Интернет». Выпущен сборник Интернет-

ссылок «Библиотечные сайты России», обзор Интернет-ресурсов 

«Информационные технологии в продвижении чтения». 

Главным мероприятием года по повышению квалификации библиотечных 

работников был областной фестиваль «Юная библиотека», в котором приняла 

участие 31 библиотека. Сохранив лучшие традиции конкурса библиотекарей 

«Лучшие из лучших», фестиваль позволил по-новому представить 

профессионализм и разносторонние таланты библиотекарей Новосибирской 

области. Он состоял из двух обязательных частей – фестивальной («Ассамблея 

талантливых библиотекарей») и конкурсной. Письменные и устные задания 

способствовали приобретению навыков составления программ, написания 

проектов и методических материалов, подготовки ярких и интересных 

выступлений, рекламирующих книги и библиотечную профессию. Темы 

письменной номинации: «2007 год – Год чтения», «Слава России сквозь призму 

веков», «Изюминка, доступная каждому», «Чтение как приключение». 
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Выступления на сцене – «Выбор на всю жизнь», «Знакомьтесь – будущий 

библиотекарь», «Бестселлер – в этом слове дышит время», «Родословная моей 

земли». Зональные встречи проходили в Кочках, Куйбышеве, Тогучине. 

В практику работы по повышению квалификации начали входить зональные 

семинары. В Мошково при поддержке НОККиИ был проведён семинар 

«Читающая молодёжь – будущее России», в котором приняли участие 6 районов. 

Более ста человек из городов Сибири, европейской части страны, 

Новосибирской области собрал Всесибирский библиотечный форум «Чтение 

молодежи: тенденции и проблемы», 

поднявший много вопросов, касающихся 

продвижения чтения в молодежную среду. 

Особый интерес вызвали выступления 

доцента Санкт-Петербургского 

университета культуры Т.Б. Ловковой и 

доцента НГПУ Л.Г. Тагильцевой. В 

дискуссии «Кризис чтения: разговоры и 

факты» равнодушных не было. А заседания пяти секций позволили разобрать 

поставленные вопросы во всех подробностях. Кемеровская юношеская 

библиотека представила программу «Человек читающий и человек 

почитывающий. Советы бывалых охотников до чтения», Самарская областная 

юношеская – проект обсуждения книг на молодёжных библиотечных тусовках 

и пр. 

Библиотека по-прежнему продолжала активно заниматься экологическим 

просвещением. Интересные вопросы поднимались библиотекарями и 

педагогами на круглом столе «Сохраним вместе природное наследие 

Новосибирской области», все участники которого смогли полюбоваться «живой» 

выставкой-информацией о комнатных растениях. Рядом с цветочными 

горшочками стояли рассказы о цветах, рекомендации по уходу за ними. Кроме 

того, ребята из детского дома №15, члены 

творческой мастерской «Цветочный 

городок», оформили выставку своих 

поделок. Выступления учёных СО РАН, 

ведущих специалистов государственных и 

общественных организаций, 

занимающихся природоохранной 

деятельностью, сделали программу 

мероприятия очень солидной. 
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Много внимания уделялось 

продвижению теоретических знаний и 

практических навыков в молодую 

библиотечную среду. Это и недельная 

летняя школа молодых библиотекарей, и 

специальное приглашение молодых 

специалистов на областной праздник 

«День любимой молодежной книги». 

Летняя школа в 2006 году (более 20 

человек) базировалась в искитимском детском оздоровительном лагере «Лесная 

сказка». Туда же со своими выступлениями приехали гости из НОККиИ, 

Искитимской ЦБС, Кемеровской областной юношеской библиотеки. Завершилась 

Школа конкурсом проектов «Библиотека будущего» и написанием эссе «Как я 

провела «бабье лето».  

Как кемеровчане оказались в Искитиме? В 2006 году областная юношеская 

библиотека приняла участие в интересном эксперименте обмена делегациями с 

соседями. Кемеровская команда специалистов ОЮБ приехала для участия в 

работе летней школы, а сотрудники НОЮБ, Искитима и Мошково выступили на 

курсах повышения квалификации в Кемерово. Обмен специалистами из 

Кемерово и других городов продолжался и в последующие годы. 

Во время работы Дискуссионной 

школы директоров областная юношеская 

библиотека многопланово представила 

свою деятельность, осветила перспективы 

сотрудничества ОЮБ и районных 

библиотек. 

Продолжали оставаться тесными 

контакты с библиотекарями учебных 

заведений: школ и ПУ. В течение года были рассмотрены «Приоритетные 

направления формирования здорового 

образа жизни современных подростков», 

«Роль библиотек в организации досуга 

учащихся», определены перспективы 

планирования на 2006-2007 учебный год, 

особенности работы с электронными 

базами данных.  

Силами Совета молодых специалистов, 

который возглавила Анжелика Доценко, 
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был организован конкурс «Портрет библиотеки работы библиотекаря». Лучшим 

был признан рекламно-информационный стенд справочно-библиографического 

отдела (С. Воронцова). Совет много сделал для подготовки шествия в честь Дня 

культуры Новосибирской области, в котором НОЮБ заняла второе место в 

конкурсе на лучшее оформление колонны, и для организации празднования 30-

летнего юбилея библиотеки. 

В свой юбилей библиотека получила 

множество благодарственных писем и 

поздравлений от вышестоящих инстанций, 

коллег, партнёров. 

За 30 лет существования библиотеки 

уже можно было говорить о целой когорте 

людей, внесших больший или меньший, но 

достойный вклад в её развитие. Часть из 

них уже упоминалась. Но, кроме того, будет справедливо назвать следующих 

сотрудников: Ирина Геннадьевна Болдырева, Лилия Алексеевна Бородулина, 

Юлия Владиленовна Быкова, Татьяна Евгеньевна Васильева, Татьяна Ивановна 

Демьяненко, Татьяна Вячеславовна Достовалова, Ирина Алексеевна Иванова, 

Тамара Дмитриевна Когут, Оксана Владимировна Лазутова, Олеся Петровна 

Литашина, Юлия Викторовна Метелёва, Наталья Михайловна Мыльникова, 

Светлана Борисовна Постникова, Ирина Борисовна Раевская, Оксана Васильевна 

Рудий, Людмила Александровна Смирнова, Нина Павловна Стасевич, Ольга 

Ивановна Степаненко, Ольга Валерьевна Гребенкина, Ирина Николаевна 

Францева, Ирина Кирилловна Хитова, Ирма Генриховна Шнейдер, Марина 

Николаевна Щёкина. 

Но, разумеется, всех перечислить невозможно! 

От праздника библиотека плавно перешла к будням, иногда не очень 

весёлым. В 2007 году резко уменьшились контрольные показатели. Читателей 

было запланировано 35 тысяч, книговыдач – 550, посещений – 140 тысяч. Это 

было связано и с внешними, и с внутренними факторами. Россия постепенно 

приближалась к периоду, когда стали видны последствия демографических 

проблем начала 90-х годов. Даже в вузы Новосибирска студентов было принято 

на 5,8% меньше, чем в предыдущем году. В некоторых школах старшеклассников 

не набиралось и на один полный класс. Разумеется, это сказывалось и на 

библиотечных показателях. Кроме того, в 2007 году библиотека отказалась от 

учёта посетителей Интернет-зала как пользователей библиотеки, учитывались 

только их посещения. В течение года библиотека переживала неоднократные 

акции по слиянию и перемещению отделов, что мешало стабильной и чёткой 
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работе. Отраслевой зал был закрыт на ремонт. В связи с переходом на новую 

систему ИРБИС почти 6 месяцев читатели и сотрудники не имели возможности 

пользоваться справочным аппаратом. Поэтому периодика в это время почти не 

выдавалась. Была ещё масса других обстоятельств, в первую очередь, конечно 

же, недостаток финансирования.  

Но, несмотря на трудности, библиотека продолжала активно работать. 

В течение 2007 года было проведено около 400 массовых мероприятий, 

посетителями которых стали 5 732 человека (2006 г. — 5610), оформлено 342 

книжных вставки. Прежде всего, необходимо отметить крупномасштабные акции: 

- День абитуриента; 

- День любимой молодежной книги; 

- День книги и чтения; 

- Слет любознательных читателей; 

- Областная заочная викторина к 70-летию Новосибирской области «Своя 

строка в истории»; 

- Конкурс «Места заповедные на карте Новосибирской области»; 

- Конкурс «Фоторепортаж о зеленых уголках моей малой Родины»; 

- Конкурс «Будем читать и творить»; 

- Областная читательская конференция по книгам патриотической 

направленности сибирских авторов. 

Все они привлекли большое 

количество молодежи. Особенно яркие 

отзывы остались от проведения Дня 

любимой молодежной книги. «Забор 

мнений» пестрел такими высказываниями: 

«Великолепный день, великолепная 

программа, заряд позитивного настроения 

на много дней». «Было интересно и увлекательно. Понравились конкурсы и 

встречи с автором». «Очень много интересного. Читать книги — это здорово!» и 

т.п. Конечно, литературное казино «Los Knigas», турнир по литературному wеb-

серфингу, эрудит-лото, конкурсы для киноманов и любимцев фортуны мало кого 

могли оставить равнодушными. 

Большой интерес у ребят из области вызвала викторина, посвященная 70-

летию Новосибирской области «Своя строка в истории». Самые отдаленные 

районы представили свои работы. Более 100 человек пытались найти правильные 

ответы на 50 вопросов по истории, географии, топонимике, литературе и 

искусству родного края, опубликованные в газете «Советская Сибирь». Многие 

работы отличились интересным оформлением. Первое место заняла Ирина 
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Юдакова (Новосибирск), второе – Алексей Зубарев (Искитим), третье – Владимир 

Фельзин (Куйбышевский район). Авторы лучших работ получили подборки книг, 

спортивный инвентарь, шахматы, конфеты. 

Прекрасная выставка получилась из фоторабот, представленных на конкурс 

«Фоторепортаж о зеленых уголках моей малой Родины». 

Отсутствие номинации «Декоративно-прикладное творчество» несколько 

уменьшило традиционное число участников ежегодного конкурса, посвященного 

книге и чтению (в 2007 году он назывался «Будем читать и творить»). Это связано 

с тем, что работ обычно присылали так много, что библиотека не имела 

возможности достойно их представить. В литературной, художественной 

номинации отличились отдаленные районы, такие как Венгеровский, Северный, 

Здвинский, Кыштовский. 

Для городских ребят проводились 

мероприятия, посвященные 

государственной символике России и 

Новосибирской области. 45 мероприятий 

охватили более 1300 человек. Год русского 

языка, 70-летие Новосибирской области, 

170-летие со дня смерти А.С. Пушкина, эти 

и другие события послужили стимулом для 

рекламы соответствующих разделов фонда 

библиотеки. Интересу со стороны учащихся к предлагаемой информации 

способствовали игровые формы работы. Особенно этим отличался отдел 

краеведения. Какие бы мероприятия не проводили сотрудники отдела («Я иду, 

шагаю по Новосибирску», «Слово русское родное», «Улицы нашего города» и 

т.д.), они обязательно завершались викториной или конкурсами для закрепления 

полученных знаний.  

Игровые формы стали постоянными спутниками и крупномасштабных акций. 

Следует также отметить комплекс мероприятий к памятным датам 

героической истории, Неделю детской и юношеской книги, Неделю 

экологических знаний «Экология и мы», Недели тематических показов фильмов в 

медиатеке, продолжающуюся работу с детским домом №15 «Надежда». В конце 

года начала собирать слушателей литературная гостиная «Поэтические 

мгновения».  

Главным мероприятием по повышению квалификации библиотечных кадров 

явился II областной фестиваль «Юная библиотека», в котором в 2007 году 

приняло участие 27 библиотек. Письменные, устные, мультимедийные задания 

способствовали приобретению навыков составления программ, написанию 
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проектов, подготовки ярких и интересных выступлений, рекламирующих книги. 

Участникам фестиваля была предложена обязательная тема «Молодой, деловой, 

за библиотеку горой!» и на выбор: «Книга и отчий край», «Библиотека в формате 

будущего», «Счастье начинается с семьи», «Ужасно интересно то, что 

неизвестно». Краеведческая тема оказалась самой популярной, её представили и 

в письменном, и в устном, и в мультимедийном формате. Да, именно в 2007 году 

участникам фестиваля впервые было предложено представить свои работы в 

мультимедийном формате. Какой же это вызвало интерес! Новые 

информационные технологии так активно вытесняли все остальное, что сценарии 

писать вообще никто не хотел. Хорошо это или плохо? Наверное, лучшие 

традиции все-таки стоило сохранить. Хорошие сценарии еще никому не мешали. 

Организаторы фестиваля не ожидали такого интереса к теме «Ужасно 

интересно то, что неизвестно». Наверное, захотелось немного отвлечься от 

художественной литературы, которую в последние годы так активно 

продвигалась в читательскую аудиторию. Но здесь коллеги впали в другую 

крайность – обратили внимание в основном на детские издания. 

Самой яркой, зрелищной частью фестиваля были выступления с участием 

ребят «Молодой, деловой, за библиотеку горой!». Здесь были и интересные 

идеи, и талант, и хорошее сценарное решение. Особенно следует отметить 

молодых артистов из Новосибирского, Татарского районов, г. Бердска. 

В этом году особенно блистали отдаленные районы. В г. Татарске, на 

зональной встрече, получился настоящий праздник и для организаторов, и для 

участников. С близлежащими районами дело обстояло несколько хуже. Вероятно, 

посчитав, что многолетнее пребывание в победителях дает право на выход в 

финал, готовились не очень тщательно. Результат не заставил себя ждать. 

На финальной встрече жюри определило победителей во всех 

представленных номинациях. «Молодой, деловой, за библиотеку горой» – 

Татарская межпоселенческая библиотека, «Счастье начинается с семьи», «Книга и 

отчий край» – Куйбышевская центральная городская библиотека. «Звезды 

библиотечного дела» – Барабинская 

городская ЦБС, Куйбышевская 

центральная межпоселенческая 

библиотека. 

Много внимания в течение 2007 года 

уделялось продвижению теоретических 

знаний и практических навыков в 

молодую библиотечную среду. Это и 

недельная, уже четвертая, Летняя школа 
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молодых библиотекарей «Диалог с юностью в пространстве библиотеки» на базе 

центральной библиотеки г. Куйбышева, и приглашение молодых специалистов на 

День абитуриента. В рамках Школы проводился конкурс полезных советов «Как 

стать профессионалом».  

Секция библиотекарей II съезда работников культуры Новосибирской 

области выбрала своей площадкой областную юношескую библиотеку. Это была 

почётная, но очень хлопотная миссия, однако всё прошло очень слаженно, без 

накладок. 

Во время работы Областной дискуссионной школы Областная юношеская 

библиотека многопланово представила свою деятельность, уделив основное 

внимание проблемам чтения. Для районов области был подготовлен 

аннотированный иллюстрированный каталог молодежной прессы «Пресс-

навигатор». 

Интересные вопросы, касающиеся и 

общего, и профессионального кругозора 

поднимались на научно-практической 

конференции «Информация, образование, 

просвещение в интересах устойчивого 

развития Новосибирской области» и 

круглом столе «Повестка дня — XXI век. 

Развитие экологического краеведения как 

важнейшего элемента патриотического 

воспитания молодежи».  

В 2007 году прошла презентация деятельности Совета молодых 

специалистов НОЮБ в рамках Форума молодых библиотекарей России в Омске и 

Слёта молодых библиотекарей Сибири в Барнауле. В Омске она стала 

победительницей в номинации «Лучшая презентация молодёжного совета». 

В 2007 году библиотека вновь приняла участие в конкурсе «Лучшие товары и 

услуги России» и стала его лауреатом. 

Одним из путей развития интереса к литературе, литературной деятельности 

в НОЮБ всегда считалось стимулирование литературно-художественного 

творчества молодых читателей. В 2008 году это были поэтический конкурс к 115-

летию г. Новосибирска «Я расскажу тебе о городе родном» и творческий конкурс 

«История любви, подаренная книгой». Конечно, подросткам были интересны 

предложенные номинации – «Первый вздох любви», «Судьба, подаренная 

книгой», «Любимый лик зовёт тысячекратно», «10 лучших книг о любви», «Звёзды 

любви». Наиболее активное участие в этих конкурсах приняли самые отдаленные 

районы Новосибирской области (около 400 работ).  
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Все большую популярность стали приобретать фотоконкурсы: II Областной 

фотоконкурс «Абсолютная красота — красота дикой, девственной природы», 

фотоконкурс «Архитектурный ракурс», посвященный юбилею города. Читатели не 

оставили их без внимания. В конкурсе «Абсолютная красота — красота дикой, 

девственной природы» приняли участие 97 человек из 40 городов и сел 

Новосибирской области. Жюри отсмотрело более 2 000 работ, в том числе 15 

презентаций. Больше всего фоторабот 

было представлено из Болотнинского, 

Венгерского, Краснозерского районов и 

города Новосибирска.  

На конкурс «Архитектурный ракурс» 

были присланы не только фотографии с 

видами Новосибирска, но и городов 

Барабинска, Бердска, Куйбышева. Это не 

противоречило номинациям «Истории 

свидетели немые», «Кружевное дерево», 

«Самый фантастический пейзаж», 

«Круто!», «Сибирский Петергоф».  

Чтобы стимулировать декоративно-прикладное творчество подростков 

совместно с компанией Coca-Cola к Международному году Планеты Земля был 

организован конкурс «Сделай шаг в чистый мир», в котором предлагалось 

изготовить полезные поделки, игрушки, композиции на тему «Вторая жизнь 

пластиковой бутылки и других повсеместных бытовых предметов, упаковки» или 

представить рисунки на тему «Рисую чистый мир», «Рисую экологическую 

рекламу», «Рисую предупреждающие экологические знаки».  

В отделе художественной литературы продолжил работу лекторий 

«Поэтические мгновения», в программе которого беседы, музыкальные 

композиции, поэтические часы, посвященные В. Высоцкому, А. Вознесенскому, 

Э. Асадову, А. Галичу и т.д. В рамках Литературного экспресса «Москва-

Владивосток» была организована встреча с поэтом А. Алехиным. 

В рамках международного кинофестиваля «В кругу семьи» совместно с 

Новосибирсккиновидеопрокатом был организован круглый стол «Литература. 

Кино. Дети» с участием подростков, педагогов, родителей, актеров, режиссеров, 

библиотекарей. 

К 2008 году относится ещё целый ряд крупномасштабных акций: 

- День студента «Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus!»; 

- День молодого избирателя «Голосую впервые»; 

- День абитуриента «Мастерская будущего»; 
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- Неделя детской и юношеской книги «У книг не бывает каникул»; 

- День любимой молодежной книги «Книга, шутка и апрель»; 

- Декада знаний «Наша информация — ваш успех»; 

- День Л. Толстого. 

Все они задействовали большое количество молодежи и вызвали 

позитивные эмоции. 

Привлекательны для молодежи стали тематические показы медиатеки, 

посвященные выдающимся событиям общественно-политической и культурной 

жизни; например: «Шагом марш!», «Настоящее кино: Премия «Оскар», «Немного 

о театре», «Герои Л. Толстого на экране», «Коллекция Русского музея» и т.д. 

Следует отметить комплексы 

мероприятий, в которых участвовали все 

отделы библиотеки, прежде всего по 

поводу знаменательных дат и событий: 

«Какой президент нужен России?», «Буквы 

путешествуют во времени», «Толстой — 

это сама жизнь», «Со мной была и есть 

Россия», «Мужество остается в веках», 

«Пусть всех согреет тепло родного очага» 

и др. Удалось подготовить много интересных тем: «Книги: хроника катастроф», 

«А.С. Макаренко: анатомия педагогического успеха», «История любви, 

подаренная книгой», «Семья Толстых. Отцы и дети» и т.д.  

Продолжилась работа с воспитанниками детского дома №15 «Надежда». 

Устраивались «Рождественские посиделки (игры, гадания, викторины и пр.), часы 

размышления о добре и зле «Душу исцелит добро», конкурс поделок из 

природного материала, различные беседы, обзоры. 

Началось сотрудничество с клубом «Алые паруса», в библиотеке проходили 

заседания клуба, объединившего творческую студенческую молодежь. 

Для всестороннего изучения пользователей и их информационных 

потребностей отдел маркетинга провел ряд исследований. Было запущено 350 

анкет для тинэйджеров «Ищу собеседника по душе», «Книжные выставки: за и 

против», анкета для сайта «Поговорим...?» и др. Из них следует, что библиотека 

для молодых — среда межличностного общения. Удовлетворение этой 

потребности — создание новых клубов, объединений, активные, диалоговые 

формы работы. 

Результаты анкетирования «Ищу собеседника по душе» показали, что для 

большинства чтение продолжает ограничивается рамками образовательного 

процесса, значительно меньше тех, чей спектр чтения шире и разнообразнее. 
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Однако многих респондентов восхищают люди, «у которых есть свободное время, 

чтобы читать достаточно много» и просто «читающие люди». Примечательно, что 

важным для них является не количество прочитанного, а «что выносят из книги». 

Мнение, что юношество отрицательно относится к чтению и читающим людям, в 

данном случае не оправдывалось. 

Любопытным оказался собирательный образ самой предпочтительной для 

прочтения книги. Это должна быть книга, которая отражает «современные 

проблемы», основанная на «реальных фактах». Одновременно она должна 

«зацепить» и держать в напряжении, но при этом быть «не лишенной смысла и 

глубокого содержания». Но самое главное — это книга, «которую не принуждают 

читать». И как показало исследование, встреча с такой книгой у большинства 

респондентов была ещё впереди. 

Главными мероприятиями 2008 года по повышению квалификации 

библиотечных кадров стали VII Межрегиональный слет молодых библиотекарей 

Сибири «Профессионализм и творчество молодых — библиотекам XXI века», 

собравший более 70 представителей 9 регионов Сибири от Якутии до Омска и 

III Областной фестиваль «Юная библиотека», в котором приняли участие 24 

района Новосибирской области.  

Межрегиональный слет молодых библиотекарей Сибири, начав свою 

историю в Новосибирске в 2002 году по инициативе областной юношеской 

библиотеки, пропутешествовал по крупным сибирским городам и вновь вернулся 

в наш город. Задача слёта – дальнейшая консолидация библиотечной молодёжи, 

выявление и обогащение интеллектуального потенциала молодых 

библиотекарей, стимулирование их творческого поиска. Поэтому на обсуждение 

выносились такие темы, как «Социальная активность молодых профессионалов – 

опора гражданского общества», 

«Перспективы нового поколения в 

библиотечном формате», «Стратегия 

личного успеха» и пр. Слет проходил в 

санатории «Парус» (п. Кудряши). Были 

представлены как научные, детские, 

юношеские, так и муниципальные, 

вузовские библиотеки. 

Участникам было предложено подготовить работы на конкурс библиотечных 

проектов «Социализация молодёжи в новом информационном пространстве», 

фотосессию «Фотопортрет с любимой книгой». Слёт проходил при поддержке и 

участии управления по делам молодёжи Новосибирской области, актёров 

Новосибирского театра музыкальной комедии, которые проводили театральный 
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мастер-класс «Библиотечная режиссура». Программа слета строилась с учетом 

трех основных принципов: деловая встреча библиотечных специалистов; 

общение для зарождения новой дружбы между библиотеками; праздник. 

С раннего утра 27 октября юношеская библиотека принимала гостей. 

Участникам слета предлагалась культурная программа (экскурсия по городу и 

посещение зоопарка), а также знакомство с работой крупных областных 

библиотек. 

Открылся слет вечером знакомств у географической карты «Хочу, могу, 

умею!» Вечер дал возможность заочно побывать в разных городах Сибири, 

представители которых приехали на слет: Барнауле, Братске Иркутской области, 

Красноярске, Белово и Новокузнецке Кемеровской области, Кемерово, Ново-

сибирске, Омске, Колпашево Томской области, Ханты-Мансийске, Якутске. 

Три рабочих дня включали семинары, конференцию «Перспективы нового 

поколения в библиотечном формате», открытую трибуну для обмена опытом, 

мастер-класс от преподавателей и студентов отделения технологий 

информационных ресурсов НОККиИ, тренинги от специалистов ГПНТБ СО РАН, 

НИПКиПРО, стендовые и электронные презентации, и конечно, различные 

вечерние культурно-досуговые мероприятия. 

Особый интерес вызвал конкурс библиотечных проектов «Социализация 

молодежи в новом информационном пространстве». Тематика проектов была 

разнообразна: чтение молодежи, профориентационная деятельность библиотек, 

патриотическое воспитание, правовая культура молодежи. Памятный сувенир в 

виде совы и магнитолу увезла Трутнева А. В. (г. Кемерово, проект «Библиодозор – 

всем выйти из сумрака»). 

Лицом слета стала Ефимова А.С. (г. Якутск) после подведения итогов фото-

конкурса участниц «Фотография с любимой книгой». 

Ярким украшением слета было проведение 31 октября финала III областного 

фестиваля «Юная библиотека» с показом лучших по итогам зональных встреч в 

г. Барабинске, с. Здвинск, р.п. Мошково конкурсных и фестивальных выступлений. 

Фестивальная шоу-программа «Вечерок на хуторе близ библиотеки» посвящена 

юбилею Н.В. Гоголя. В конкурсной части участники представили на суд жюри 

письменные работы, а также по выбору устное выступление либо 

мультимедийный продукт по одной из предложенных тем: 

- письменные работы: «2008 год – Год Семьи», «Мой район – территория 

развития», «Открытое письмо VII Слету молодых библиотекарей Сибири»; 

- устные выступления: «Профдискотека в библиотеке», «Большие олимпийские 

гонки», «Об Индии – с любовью»; 
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- мультимедийная номинация: «Историю украсили собой», «Все читают...!», 

«Вселенная для нас».  

На сцене дворца культуры «Сибтекстильмаш» на профориентационной 

дискотеке лихо отплясывали и библиотекари, и читатели. Не менее 

увлекательной оказалась и тема, посвящённая Году Индии в России. Здесь можно 

отметить опыт Сузунской районной и Куйбышевской центральной 

межпоселенческой библиотек. В письменной номинации наиболее интересной 

оказалась представленная Северной централизованной библиотечной системой 

работа «2008 год – Год Семьи». В разделе мультимедиа увлекательными стали 

проекты Куйбышевской центральной городской и Колыванской центральной 

библиотек «Вселенная для нас», посвящённые будущему 2009 году, 

объявленному Всемирным годом астрономии. Жюри особо отметило высокий 

технический уровень мультимедийного материала, представленного 

Мошковской центральной детской библиотекой. 

Наряду с традиционными 

номинациями гостей и участников 

фестиваля ждала не менее красочная шоу-

программа «Вечерок на хуторе близ 

библиотеки» к 200-летию со дня рождения 

Н.В. Гоголя в 2009 году. Здесь 

новосибирские библиотекари смогли 

показать зрителям театрализованные 

представления по мотивам творчества писателя и в полной мере проявить свои 

таланты. Жюри настолько впечатлили способности участников этой части 

программы, что победителей оказалось сразу несколько. Это Куйбышевские 

центральная межпоселенческая и центральная городская библиотеки, 

Ускюльская сельская библиотека Татарского района, Ужанихинская сельская 

библиотека Чулымского района и центральная библиотека г. Бердска. 

Во время работы Областной дискуссионной школы юношеская библиотека 

многопланово представила свою деятельность, уделив основное внимание 

предстоящему Году Молодежи. 

Большую роль в распространении передового опыта инновационных идей 

продолжали играть семинары, как выездные, так и на базе юношеской 

библиотеки. Хорошо зарекомендовали себя зональные семинары, которые 

позволяли охватить значительное количество библиотекарей: «Мир идущих 

вместе» — семинар, посвященный году семьи в с. Убинском и г. Бердске. Были 

проведены тематические семинары для сотрудников библиотек Искитимского, 

Купинского районов. Большой интерес на семинарах вызывали мультимедийные 
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презентации ресурсов читального зала, отдела медиатеки, обзоры сайтов. 

Своеобразным мастер-классом были выездные мероприятия: «День 

абитуриента» (г. Черепаново) и День любимой молодежной книги «Книга, шутка 

и апрель» (г. Куйбышев). Они проводились с юношеской аудиторией в 

присутствии библиотекарей близлежащих районов. Качество и востребованность  

проводимых мероприятий нашли свое отражение в анкетах их участников. 

«Очень понравилась работа ОЮБ, без прикрас. Очень много для своей работы 

взяла на заметку» (р.п. Коченево, методист), «Очень познавательно и интересно: 

полезная информация, практические приемы работы, обмен опытом» 

(г. Куйбышев, зав. отделом), «Хотелось бы очень частого неформального общения 

по группам. На мой взгляд, наиболее полноценный обмен опытом, зарождение 

нестандартных идей происходит на таких вот встречах» (с. Кочки, зав. отделом). 

Всего среди библиотекарей, участников мероприятий, было запущено более 150 

анкет. 

Сотрудники библиотеки выезжали не только в библиотеки Новосибирской 

области, но и участвовали в мероприятиях регионального и всероссийского 

масштаба с выступлениями и консультациями. Конгресс РБА (Ульяновск), рабочая 

встреча директоров региональных юношеских библиотек, Летняя библиотечная 

школа «Краеведческий экспресс» (Новокузнецк): эти и другие мероприятия 

свидетельствовали об активном участии библиотеки в профессиональной жизни 

страны и региона.  

Постепенно для методической работы складывалась команда, которая 

зарекомендовала себя интересными выступлениями, инновационными 

находками, полезными советами. Представители районов с удовольствием 

приезжали на встречи с сотрудниками ОЮБ. 

Методическая помощь осуществлялась не только в устном формате, но и 

через обеспечение библиотек необходимыми информационными и 

методическими материалами. Вот далеко неполный перечень изданий, 

безвозмездно полученных библиотеками области от НОЮБ в 2008 году: 

«Календарь знаменательных дат - 2009», «Один день одного зэка», «2008 год – 

Международный год планеты Земля», «Стратегия успеха: абитуриенту на 

заметку», «Роль средств массовой информации в социализации подрастающего 

поколения», «Проект — заявка — грант», «Шестерка слуг и тайны Льва Толстого», 

«Аналитический обзор работы с юношеством библиотек Новосибирской 

области», «Постройте свое будущее», «Молодежь России: социальный портрет», 

«Лауреаты Нобелевской премии в области литературы». Все районы получили 

достаточное количество справочных изданий «Высшие учебные заведения 

г. Новосибирска», «Средние специальные учебные заведения г. Новосибирска», 
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«Учебные заведения начального профессионального образования 

г. Новосибирска», подготовленных библиотекой при финансовой поддержке 

администрации Новосибирской области. 

Продолжали сохраняться тесные контакты ОЮБ с библиотекарями учебных 

заведений: школ, профессиональных училищ. Была проведена конференция 

«Счастье начинается в семье», семинары «Пусть всех согреет тепло любви», «Мир 

идущих вместе». 

Юношеская библиотека фактически стала учебным центром для подготовки 

будущих квалифицированных специалистов по библиотечной работе с 

молодежью, так как все студенты отделения технологий информационных 

ресурсов Новосибирского областного колледжа культуры и искусств проходили 

здесь практику. А директор НОЮБ возглавляла экзаменационную комиссию на 

государственных экзаменах. 

Главным техническим достижением библиотеки можно назвать запуск в 

конце 2008 г. проекта по установке системы радиочастотной идентификации 

(RFID) для повышения уровня обслуживания пользователей, упрощения процесса 

инвентаризации, эффективной защиты книг от потерь и краж. 

В конце года библиотека стала участницей проекта «Межрегиональная 

аналитическая роспись статей» (МАРС) Ассоциации региональных библиотечных 

консорциумов (АБРИКОН). По договору с 2009 года библиотека должна была 

начать расписывать статьи из журнала «Эхо планеты» и взамен получать по 

электронной почте аннотированный библиографический список журнальных 

статей из 260 выписываемых библиотекой журналов. По количеству 

выписываемых журналов и импортируемых статей библиотека находилась на 58 

месте среди 156 участников проекта. В 2010 году библиотека дополнительно 

выписала более 50 журналов, которые расписывались проектом МАРС. 

В связи с вступлением в силу 4-й части Гражданского кодекса РФ, 

регулирующей вопросы авторского права и интеллектуальной собственности, 

библиотека вынуждена была сократить спектр платных услуг, что сказалось на 

уровне обслуживания пользователей, особенно негативно был воспринят отказ от 

ночного абонемента. Последствием стало увеличение объёмов копирования, хотя 

и здесь были введены ограничения. 

В 2008 году библиотеку посетил губернатор Новосибирской области Виктор 

Александрович Толоконский. 

Библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе программы «100 

лучших товаров России» и получила Декларацию качества. 

Положительную оценку деятельности библиотеки дали публикации в газете 

«Советская Сибирь»: «Чтобы знали две речки: самую большую и самую 
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маленькую»; «Найти тропы к семье»; «Библиотекари – о высоком». 

Опубликованы материалы о работе библиотеки в журналах «Время молодежи», 

«Библиотечная жизнь Кузбасса», «Библиотека», в газете «БИНО». 

Немного забавного: с января 2008 года у библиотеки появилась собственная 

валюта – «бибики». Впервые 25 января, в День студента, у читателей появилась 

возможность их заработать для оплаты сервисных услуг в отделах библиотеки по 

курсу: 1 «бибик» – 1 рубль. 

В 2009 году библиотека получила название Государственное бюджетное 

учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирская областная 

юношеская библиотека».  

Этот год, объявленный Годом молодёжи, ставил своей целью «развитие 

творческого, научного и профессионального потенциала молодёжи, её активное 

привлечение к проведению социально-экономических преобразований в стране, 

воспитание патриотизма и гражданской ответственности». Новосибирская 

областная юношеская библиотека по мере возможностей старалась 

способствовать решению этих задач. Была разработана «Концепция развития 

библиотечного обслуживания молодёжи Новосибирской области на 2010-

2012 гг.», что позволяло скоординировать работу различных типов и видов 

библиотек с молодёжной категорией пользователей, планомерно заняться 

работой по повышению профессионального уровня начинающих библиотекарей. 

Концепция выделила основные направления развития библиотечного 

обслуживания молодёжи: создание системы методического обеспечения работы 

библиотек с молодёжью, формирование и сохранение кадрового ресурса 

библиотечной отрасли НСО, развитие информационной инфраструктуры для 

молодёжи. 

Для того чтобы привлечь и удержать пользователей, постоянно 

анализировать складывающуюся ситуацию, в библиотеке было задумано и 

создано новое структурное подразделение – Молодёжное аналитическое бюро. 

Сразу же было проведено пилотное изучение мнения юных читателей на 

тему «Герой нашего времени». Широкое обсуждение удалось провести 

благодаря использованию совместно с кафедрой социальной работы НГТУ 

различного исследовательского инструментария: фокус-групп, анкетирования, 

индивидуальных бесед, опросов на сайте. Изначально предполагалось выявить 

мнения, взгляды, приоритеты, ценности и восприятие молодыми людьми 

действительности, но размышления молодых затронули более широкий спектр 

проблем. 

Из проведённых со школьниками, студентами техникумов, вузов 3-хфокус-

групп было видно, как образ идеального Героя нашего времени у школьников 
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постепенно приобретает более осязаемые черты успешного человека у студентов 

ВУЗов, хотя несколько идеализированный герой присутствовал и здесь. Была 

также попытка привязать понятие «Герой нашего времени» к лидерам и кумирам 

сегодняшнего дня. 

Этот материал дал возможность представить современного молодого 

человека не только с позиции потребителя информационных услуг, но и 

проникнуть в его внутренний мир, понять его жизненные устремления, 

притязания, его мировоззренческие позиции, что важно учитывать в процессах, 

способствующих социализации молодёжи. 

Году молодёжи был посвящен целый комплекс мероприятий, в том числе 

дискуссии «"Музей человеческих качеств", или "Галерея образов"», «Золотые 

правила хорошего тона», Ярмарка мудрости. Для учащихся гимназии №11 и НП 

«Школа аудита» был проведен цикл занятий: тренинги «Культура 

межличностного общения», «Как развивать проектное мышление», игровая 

программа «Дети и деньги», консультации по проектной деятельности. 

Важным направлением в работе было воспитание гражданской позиции и 

патриотического самосознания молодёжи в рамках реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2006-2010 год». 65-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда была 

посвящена областная заочная в два тура викторина «Гордым героям бессмертная 

слава», проведённая совместно с газетой «Советская Сибирь». 25 вопросов на 

страницах газеты стали стимулом в изучении специальной литературы для 

школьников, педагогов города и области. Самыми достойными оказались две 

ученицы школы №2 из Чистоозёрного района. В их коллективной работе было 22 

правильных ответа. Всего в викторине приняли участие более 70 человек. Ещё 

одна викторина была проведена медиатекой среди учащихся школы 

«Перспектива» – «За честь и славу Родины». 

Воспитанию чувства гражданственности, 

патриотизма способствовал цикл уроков 

мужества, проведённый в течение года 

отделом художественной литературы. В 2009 

году установились тесные контакты с 

Миграционной службой Центрального 

района г. Новосибирска, что позволяло 

ежемесячно проводить уроки 

гражданственности «Я – гражданин России» 

и торжественное вручение паспортов 14-

летним подросткам, впервые получающим этот важный документ.  
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Важнейшей составляющей в моделировании патриотического сознания 

молодёжи является краеведческий аспект. Областной краеведческий конкурс 

«Жемчужина родного края» вызвал интерес у 389 участников из 24 районов 

области и 19 школ города Новосибирска, которые прислали 190 работ. 

2009 год – это год второго экологического фотоконкурса «Абсолютная 

красота – красота девственной природы». Конкурс проводился совместно с ГОО 

«Центр экологического воспитания молодёжи» в рамках просветительских 

мероприятий, посвящённых Международному году планеты Земля, 

объявленному ООН. Более двух тысяч работ поступило почти изо всех районов 

области. Они были представлены в номинациях «Абсолютная красота моей 

малой родины», «Невыдуманное очарование», «Сберегите нас!», «И бабочка на 

цветке», «Сибирское разноцветье», «Пернатые экстремалы». 

Продолжили экологическую тему областной экологический фестиваль 

«Молодёжь –за чистую планету. Письма с Земли», который включил в себя 

конкурс рисунков «Рисуем экологические сказки», фотоконкурс «Кто живёт и что 

растёт вокруг», проходивший под девизом «Наблюдай. Удивляйся. Делись 

увиденным», третий областной экологический фотоконкурс «Человек и 

ландшафт», акция «Экологический сентябрь», также проводимые совместно с 

ГОО «Центр экологического воспитания молодёжи». В фойе библиотеки была 

организована фотовыставка конкурсных работ «Экологический вернисаж «От 

чистого двора до зелёной планеты: начни сегодня!». 

Главной целью экологического праздника «Ночь летучих мышей», который в 

Европе проходил уже восемь лет, а в России отмечается с 2003 года, являлось 

привлечение внимания к охране летучих мышей, перед которыми многие 

испытывают суеверный страх. Именно 21 сентября большинство летучих мышей 

начинает мигрировать к местам своих зимовок, поэтому нуждается в особой 

охране: во время зимовки рукокрылые наиболее уязвимы. 

Чтобы рассказать молодым жителям Новосибирска о данной проблеме, 

Совет молодых специалистов областной юношеской библиотеки решил провести 

21 сентября 2009 года, в Ночь летучих мышей, МышеЛётную вечеринку, придав 

ей мистико-экологическую окраску. На предложение библиотеки откликнулись 

ребята из театрального института, художественного училища, музыкального 

колледжа, студенты техникума лёгкой промышленности и сервиса, танцевальные 

студии, ребята-волонтёры из студии «Постскриптум», учащиеся школы 

искусств№29, будущие библиотекари – студенты областного колледжа культуры 

и искусств, множество читателей. 

В программу праздника было решено включить: 

- заочное знакомство с таинственной Барсуковской пещерой, которая 
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находится в Маслянинском районе и является самой крупной в 

Новосибирской области зимовкой летучих мышей; 

- выставки книг и медиаресурсов «Летят перелётные мыши», «Кто мы: 

птицы или звери?»; 

- байки из склепа; 

- комнату страха; 

- дефиле и фейс-арт мышиной тематики; 

- познавательные игровые программы; 

- фотосалон и стенды с «фотошопусами»  «В поисках летучей мыши»; 

- поэтическую студию «Трепет крыльев»; 

- мистический видеосалон. 

Специально оформленный под пещеру 

отдел краеведения сразу же привлёк 

большое количество участников. Сначала 

была проведена своеобразная экскурсия, 

из которой ребята узнали об особенностях 

этого памятника природы – Барсуковской 

пещеры, а затем начались игровые 

программы на проверку эрудиции и 

полученных знаний. Например, конкурс «Собери стайку мышей». Из 25 муляжей 

летучих мышей нужно было собрать стайку из 5 видов, зимующих в Барсуковской 

пещере. Конкурс «Спаси летучую мышь» – участникам нужно было пройти по 

островкам вглубь пещеры, с каждым шагом сообщая что-то интересное из жизни 

летучих мышей. 

В фотосалоне участники праздника получили возможность сняться в образе 

Бэтмена, женщины-Летучей мыши. В течение всего вечера посетители проверяли 

себя на прочность в Комнате страха, смотрели фильмы в мистическом 

видеосалоне. Особо оживлённо было в фойе, где удивительную галерею образов 

в стиле faceart создавала арт-группа Новосибирского государственного 

художественного училища. В конце вечера многие вернулись в читальный зал, 

чтобы принять участие в конкурсе чтецов «Трепет крыльев». 

В своём старинном «библиозамке» библиотека собрала более 100 человек. 

Это был не просто экологический праздник, познавательный и увлекательный, это 

был, прежде всего, полёт фантазии организаторов и гостей. На вопрос: «Что 

особенно понравилось?» и подростки, и взрослые отвечали: «Спасибо, всё было 

здорово!». 

И ещё несколько высказываний: 

- Не слабо подарить друзьям фото «Я – Бэтмен». 
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- Необычно, немного страшно, но, главное, «клёво» и весело. Не ожидали. 

Такое! И вдруг – в библиотеке! 

Материалы о МышеЛётной вечеринке приняли участие в Общероссийском 

конкурсе-фестивале печатных и электронных изданий, интернет-проектов и 

мероприятий по экологической тематике среди публичных библиотек и получили 

Почётный диплом за оригинальность в проведении публичного мероприятия.  

Когда внимание всей культурной общественности обращено к вопросам 

чтения, к повышению интереса к книгам, особенно важно продвижение 

классической литературы в круг интересов современного подростка. Средствами 

такого продвижения стали разнообразные по форме и содержанию, доступные и 

понятные молодым людям, интересные, развивающие мышление и 

воспитывающие творческого читателя библиотечные мероприятия. 

В год Н.В. Гоголя был проведён целый комплекс мероприятий, посвящённых 

жизни и творчеству писателя. Конкурсно-игровая программа «Ожившие души 

гоголевских книг», фотоконкурс «Уснувшие души»... Учащиеся школ, студенты 

техникумов с удовольствием приняли участие в конкурсах рекламы гоголевских 

произведений, обложек гоголевских книг, крылатых гоголевских выражений. 

Особенно понравилась презентация афоризма Н.В. Гоголя «Какой же русские не 

любит быстрой езды?». Отдел художественной литературы подготовил и провёл 

несколько видеообзоров «Фантастический мир Н. Гоголя», путешествий в мир 

искусства «Гоголиана М. Шагала».  

22апреля в библиотеке проходил традиционный праздник – День любимой 

молодёжной книги «Читатель сказал: «Браво!», или агентство «Библиотур» 

приглашает...». Праздник проходил сразу на нескольких площадках: игровая 

программа «Евротур», видеоигровая программа «Американа», выставка 

«Австралия – страна наоборот», видеообзор «Под сенью сакуры», экологическая 

беседа «Тревожный голос сибирской планеты». 

Юношеская библиотека приняла участие в акции Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям «Большая книга»: встречи в провинции». С 

рассказом о своём творчестве в библиотеку пришёл лауреат национальной 

литературной премии «Большая книга» петербуржец Илья Бояшов. 

Всероссийский фестиваль фантастики «Белое пятно» был отмечен 

проведением творческой лаборатории новосибирского писателя-фантаста 

Геннадия Прашкевича «Этот мир – наш!». 

В течение года была реализована программа двух лекториев: «В нашу гавань 

заходили корабли», «Душа открыта для жизни новой», посвящённых 

литературному творчеству выдающихся современников. Проведён цикл 

поэтических встреч «Порывы творческой души»с новосибирским автором 
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Геннадием Генцлером. 

Нашёл своих участников и победителей творческий конкурс «Отражение». 

Представители города и области с помощью рисунков (их было около 200) 

попытались выразить своё отношение к понравившимся книгам. Завершилось 

мероприятие праздником, на котором победители получили призы и памятные 

подарки от спонсоров книготорговых организаций. 

1 июня, в Международный день защиты детей, была открыта 

экспериментальная площадка Летнего читального зала, целью которого было 

привлечение юных читателей и создание для них более комфортных условий. 

Несмотря на то, что Летний читальный зал из-за плохой погоды так и не смог 

выехать на воздух, мероприятия для детей состоялись. В течение месяца 

неоднократно были проведены информационно-развлекательные и 

познавательные встречи «Волшебство вежливых слов», «Как питаешься – таки 

улыбаешься», «Геракл – мифологический герой и не только», «Любимые сказки 

Андерсена» и др. 

Библиотека приняла активное участие в III Всероссийской киноакции 

Всероссийского родительского собрания «Вера, надежда, любовь в российских 

семьях» и получила за это специальный диплом. Формированию семейных 

ценностей у молодёжи способствовал и фотоконкурс «Радость новой жизни», 

также проведённый совместно с этой организацией. 

Медиатека объявила в 2009 году о проведении двух конкурсов: областном 

конкурсе на создание видеосюжета мобильного формата «Твоё кино о...» и 

конкурсе «Воскресная киноволна» для привлечения посетителей в воскресные 

дни. Победители были награждены ценными подарками. Особый интерес у 

пользователей вызывали тематические кинопоказы, например, «Верь в великую 

силу любви», «Улётное кино», «Бесценные бестселлеры», «В гости к 

динозаврам», «О героях былых времён» и др. 

Завершающим мероприятием 2009 года для читателей было участие 

библиотеки в программе VIII Международного Рождественского фестиваля. 

Мероприятия проходили  в Искитимском, Мошковском, Колыванском районах. 

Тридцать произведений отечественного и зарубежного кинематографа были 

представлены для просмотра молодым читателям библиотек. Среди них хорошо 

знакомые многим фильмы «Чародеи», «Сирота казанская», «Карнавальная ночь», 

новые отечественные рождественско-новогодние ленты «Новогодний романс», 

«Тариф новогодний», «Откройте Деду Морозу», зарубежные фильмы 

«Рождественские животные», «Пережить рождество», «Элвин и бурундуки», 

«Реальная любовь» и другие. 

В каждом районе проводилась презентация выставки «На волне 
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рождественской симфонии», во время которой гостям не только рассказали об 

истории, традициях, символике Рождества и Нового года в России и за рубежом, 

но и показали яркий, весёлый, запоминающийся кино-микс «Ангел рождества», 

мультсерпантин «Новогоднее притяжение Земли», что чрезвычайно оживило 

атмосферу аудитории. Студенты и старшеклассники с удовольствием смотрели 

отрывки из мультфильмов «Новогодняя ночь», «Похитители ёлок», «Дед Мороз и 

лето», «Новогоднее путешествие» и другие. Своеобразным ориентиром для 

молодёжи в выборе представленных медиаресурсов стал эмоционально 

окрашенный рекомендательный обзор привезённых фильмов. Особое 

оживление молодых людей вызвало участие в киновикторине по 

представленным лентам и новогодней символике. Самые активные получили 

забавные новогодние сувениры. В заключении мероприятия каждый участник 

получил символического «ангела» с добрыми напутствиями и пожеланиями на 

предстоящий год.  

Отличительной чертой массовых мероприятий 2009 года было то, что 

практически все они стали проводиться с использованием новых 

информационных технологий.  

В течение 2009 года было проведено также несколько крупномасштабных 

акций, связанных с повышением квалификации библиотечных работников. В 

первую очередь это межрегиональный форум «Библиотека – среда творческого и 

интеллектуального развития молодёжи», собравший более 200 человек – 

представителей Томска, Барнаула, Улан-Удэ, Екатеринбурга, всех районов 

Новосибирска и Новосибирской области. 

Форум проходил два дня, и были затронуты многие аспекты работы с 

молодёжью. Доказательством могут служить названия секций: «Библиотека – 

территория творчества», «Библиотека – профессиональное пространство 

молодых», «Через библиотеки к социализации молодёжи», «Молодёжь и 

библиотека в электронной среде», «Чтение – категория информационная, 

образовательная,  культурная». 

Подведение итогов первого дня показало, что содержание работы библиотек 

с молодежью становится все более многоплановым. Читателям предлагается 

разнообразный перечень услуг, широкий спектр мероприятий, зачастую очень 

интересных, оригинальных, актуальных, раскрываются десятки важных тем и 

проблем, связанных с чтением. Благодаря библиотекам, молодежь имеет 

возможность для саморазвития, получения знаний, удовлетворения 

информационных и культурных потребностей. 



96 

Второй день Форума был насыщен 

практическими занятиями. Мастер-класс 

«Интерактивные формы работы с 

молодежью» проводила команда 

преподавателей факультета гуманитарного 

образования технического университета. 

Работа в группах, творческие задания 

вызвали у участников форума большой 

интерес. Творческую лабораторию открыло выступление кандидата 

филологических наук, доцента кафедры теории литературы и методики 

преподавания литературы Института филологии, массовой информации и 

психологии НГПУ Л.Г. Тагильцевой «Чтение как развитие художественного 

восприятия».Дальнейшая работа в творческой лаборатории – это знакомство с 

опытом НОЮБ. Ежегодно, уже на протяжении многих лет, 23 апреля во 

Всемирный день книги Новосибирская областная юношеская библиотека 

проводила праздник для читателей «День любимой молодежной книги». Каждый 

раз он был посвящен какой-то определенной теме. В 2009 г. праздник проходил 

под девизом «Путешествие во времени и пространстве». Участники Форума 

получили возможность вместе с читателями поучаствовать во всех 

подготовленных акциях. По окончании Форума участниками был принят итоговый 

документ, в котором были зафиксированы первоочередные задачи в работе с 

молодежью: 

- дальнейшее внимание библиотек к проблеме гражданского становления, 

социализации юношества; 

- активизация чтения через творчество, культурно-досуговые формы работы, 

поиск инновационных способов продвижения чтения в молодежную среду; 

- предоставление свободного доступа к информации для образования, 

культурного развития, научно-творческой деятельности; 

- внедрение новейших электронных технологий обработки, хранения и поиска 

информации; 

- создание системы взаимодействия всех заинтересованных в решении 

проблем юношеского чтения и воспитания молодежи организаций и учреждений; 

- ориентация на подготовку библиотечных специалистов нового типа, свободно 

владеющих современными технологиями, готовых к участию в инновационной 

деятельности. 

Результаты анкетирования, проведенного среди участников Форума, 

показали, что все выступления были актуальны и значительны, 50% оценили 

Форум на «отлично», 50% - на «очень хорошо». Основная претензия к 
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организаторам и выступающим – несоблюдение регламента выступлений: ведь 

каждому хотелось рассказать о своей работе как можно больше. Основное 

пожелание – проводить такие форумы чаще, обязательно издать сборник 

выступлений участников, что и было сделано. Три тома материалов были 

распространены среди участников мероприятия в электронном и печатном 

формате. Подробная информация о форуме под названием «Интеллектуальное 

пространство безгранично» была опубликована в «Библиотечной газете» (2009.-

№12). 

Вторым крупномасштабным 

событием 2009 года стал IV областной 

фестиваль «Юная библиотека», в котором 

приняли участие 30 команд. Отбор 

финалистов проходил на четырёх 

зональных встречах: в Чистоозёрном, 

Чулыме, Ордынском, Черепанове. 

Фестиваль предоставил библиотекарям 

возможность показать, что они умеют делать очень многое. Организаторы 

старались охватить всё, что интересно молодым читателям и библиотекарям. Вот 

некоторые из заданий 2009 года: «Россия и Франция: литературная дуэль» (обзор 

литературы, посвящённый Году России во Франции), «А кто сказал, что любить 

легко?» (150 лет со дня выхода романа И.С. Тургенева «Первая любовь»), «Листая 

страницы военной поры» (к 65-летию Победы), «Молодость + библиотека = 

отличный результат» и т.д. Темы заданий как всегда были ориентированы на 

следующий год, чтобы их можно было 

использовать на практике. Задания, 

выполняемые участниками фестиваля, 

способствовали приобретению навыков 

подготовки ярких, интересных 

выступлений, рекламирующих книги, 

рассказывающих о жизни молодёжи. 

Мошковцы победили сразу в двух 

номинациях: шоу-программе «БиблиоДрайв» и лучшая письменная работа по 

теме «Чехов и XXI век». Ускюльская сельская библиотека из Татарского района 

стала лучшей в номинации «Устное выступление» по теме «Молодость + 

библиотека = отличный результат». Библиотека Северного лидировала в 

номинации «Лучшая письменная работа» по теме «Читал же Пушкин, не прочесть 

ли нам…». Одной из самых интересных в мультимедийной номинации признана 

работа Кочковской библиотеки «Листая страницы военной поры». 
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Во время V Летней школы молодых 

библиотекарей «Молодёжь современной 

России, выбери библиотеку» слушателям была 

предоставлена возможность поучаствовать в 

семинарах, мастер-классах, тренингах, 

ознакомиться с опытом работы НОЮБ, 

библиотек Бердска, Новосибирска. Среди 

предложенных тем были: 

- Молодёжь – главный ресурс будущего. 

- Патриотизм: вчера, сегодня, завтра. 

- Маркетинговые исследования по актуальным направлениям работы с 

молодёжью. 

- Библиотека в виртуальном пространстве. 

- Престиж чтения и уровень культуры молодёжи. 

Завершающим этапом трёхдневной 

работы школы стал круглый стол по проблеме 

«Мы – будущее библиотек третьего 

тысячелетия. Справимся?» В занятиях Школы 

участвовало более 40 библиотекарей из 

городов и районов области. 

Продолжились тесные контакты с 

библиотекарями и педагогами учебных 

заведений: школ, училищ, техникумов. Были 

проведены семинары «Молодёжь – главный ресурс будущего», «Формирование 

жизненных ценностей и гражданских качеств обучающихся на уроках истории и 

естествознания», «Преподаватель? Студент? Читатель!». Сотрудники юношеской 

библиотеки выступали на межрегиональном научно-практическом семинаре 

«Библиотечное обслуживание: традиции, проблемы и пути совершенствования» 

в НГПУ, всероссийской научно-практической конференции «Электронные ресурсы 

библиотек вузов: проблемы формирования и использования» в НГТУ. 

В течение года были подготовлены и распространялись новые методические, 

информационные и справочные издания: «Заодно, а не против друг друга», 

«Толерантность – гармония в многообразии», «От истоков прошлого к культуре 

настоящего», «Молодое поколение в художественной литературе», серия 

буклетов «Лауреаты Нобелевской премии по литературе» (5), информационные 

буклеты «Умное кино», «Произведения Н.В. Гоголя на экране», «Виртуальное 

путешествие по Индии», «Смотри, пока молодой». 

Была подготовлена и размещена на wеb-сайте электронная версия трёх 
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справочных изданий по учебным заведениям г. Новосибирска (высшее, среднее 

специальное, начальное профессиональное образование). Все районы получили 

электронную версию аналитического обзора «Библиотечное обслуживание 

молодёжи НСО», материалы выступлений участников Межрегионального форума 

«Библиотека – среда интеллектуального и творческого развития молодёжи». Был 

подготовлен материал к 65-летию Победы «О мире и войне у книжной полки: 

культура и искусство периода Великой Отечественной войны на фронте и в тылу».  

Продолжились партнёрские отношения с библиотеками города. 

Представители городских библиотек принимали активное участие во всех 

мероприятиях НОЮБ, были гостями на фестивале. Сотрудники юношеской 

библиотеки принимали участие в городских семинарах (например, «Чтение в 

жизни молодых»), в работе комиссии Конкурса инновационных проектов 

муниципальных библиотек. 

Качество и востребованность проводимых НОЮБ мероприятий нашли своё 

отражение в анкетах их участников. Очень частыми были высказывания: 

«Актуально, содержательно, грамотно, много идей». 

Исследования, направленные на изучение состояния библиотечной 

профессиональной среды осуществлялись в двух аспектах: 

- выявление уровня и качества проводимых мероприятий; 

- изучение кадрового состава работников юношеской библиотеки и 

молодых специалистов библиотек области. 

Библиотека старалась ориентировать все проводимые мероприятия по 

повышению квалификации прежде всего на молодых специалистов. Была 

сделана попытка выявить всех молодых библиотекарей в районах Новосибирской 

области, разосланы анкеты «Изучение состояния и развития кадрового 

потенциала библиотек НСО». Но эта работа растянулась не на один год.  

Для более полного удовлетворения профессиональных и творческих 

интересов молодых специалистов, по инициативе сотрудников НОЮБ в конце 

года была создана Новосибирская региональная общественная организация 

«Гильдия молодых библиотекарей», которая сразу же объявила о проведении 

областного заочного конкурса «Молодость – Творчество – Библиотека». 

Организацию возглавила Я.С. Рахимчанова. Сменился руководитель и у Совета 

молодых специалистов. Им стала Е.М. Агарина. 

Представитель НОЮБ принимал участие в работе Общественного совета по 

охране природных территорий, в заседании экспертного совета по 

биоразнообразию. Продолжилось сотрудничество с компанией «Coca-Cola НБС 

Евразия», МОФ «Сибэкоцентр», НП «Школа аудита», НФ «Фототекст», НИПКиПРО 

и др. 
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В декабре 2009 года был выделен читальный зал периодических изданий с 

открытым доступом для читателей, началась подготовка к созданию абонемента. 

В этом же году была создана студия оцифровки грампластинок, что позволяло 

переводить музыкальные произведения в более современный формат. 

Для анализа интересов молодёжи в интернете была выбрана стратегия 

позиционирования библиотеки помимо основного сайта ещё таким 

инструментом как блог. Во второй половине 2009 года начал функционировать  

созданный библиотекой блог на самом популярном в России блог-ресурсе 

www.livejournal.com. Презентация библиотечного блога http://booki-v-

ruki.livejournal.com успешно прошла в Томске на межнациональном научно-

практическом семинаре «Социализация личности детей и молодёжи в условиях 

современного общества». 

Продолжились работы по реставрации здания за счёт средств Научно-

производственного центра по сохранению историко-культурного наследия. Была 

восстановлена кирпичная кладка фасада здания, очищена от старой краски и 

пыли, отреставрирован цоколь из бутового камня, вернулись на место два когда-

то уничтоженных балкона. Их внешний вид был восстановлен досконально после 

изучения научно-проектной документации. Старые, хотя и из красного дерева, но 

никуда негодные окна были заменены на пластиковые, специально подобранные 

по цвету. 

2010 год был насыщен большим количеством ярких событий в жизни 

Новосибирской областной юношеской библиотеки и её читателей. Это и 

крупномасштабные акции, и новые формы работы, и многое-многое другое. 

Библиотека все чаще становилась местом проведения досуга, центром 

межличностного общения молодежи. За год более чем в 3 раза увеличилось 

число посещений сайта библиотеки. Количество виртуальных посещений 

фактически сравнялось с числом  индивидуальных. Это свидетельствовало о том, 

что присутствие библиотеки в информационных сетях обосновано и 

востребовано. Значительное увеличение числа посетителей сайта связано ещё и с 

тем, что в начале третьего квартала 2010 года на сайте был размещён 

электронный каталог библиотеки, что привлекло дополнительных пользователей. 

Особенно интересен стал для молодёжи каталог медиаресурсов. На сайте 

продолжала действовать такая услуга, как «Виртуальная справка», имелось 

множество ссылок на информационные ресурсы региона.  

Какие пользователи пришли в юношескую библиотеку в 2010 году? Картина 

выполненных запросов такова: лидировали, как обычно, запросы студентов вузов 

(2009 – 60,8%; 2010 – 64%), на втором месте – студенты техникумов, колледжей 
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(2009 – 18,3%; 2010 – 15%). Однако, третье место занимали запросы такой 

категории пользователей как «прочие» (12%). Это пользователи старше 35 лет. 

Действительно, произошли изменения в возрастном составе посетителей 

библиотеки: существенно увеличилось количество читателей старше 24 лет, их 

число составило более 6000 человек (2009 год – менее4000). Выйдя из 

юношеского возраста, читатели не хотели покидать библиотеку, поскольку их 

устраивал фонд и качество предоставляемых услуг. Кроме того, приток читателей 

старшего возраста вызвало открытие абонемента отраслевой литературы. К тому 

же, среди читателей библиотеки старше 30 лет был высокий процент 

преподавателей, библиотекарей, воспитателей юношества. 

Многие родители, бабушки помогали учиться своим детям и внукам. 

Нередки случаи, когда в библиотеку приходили пожилые люди и просили 

подобрать литературу к темам реферата, доклада, курсовой. 

Несколько иная ситуация сложилась в медиатеке: большинство 

пользователей составляли студенты колледжей (36%) и школьники (24%), 

несколько меньше студентов вузов,  училищ, людей старше юношеского возраста 

(по 10%). Это показатель того, что аудио и видеоресурсы более востребованы у 

подростковой аудитории, а комфортные пользовательские места располагают к 

более частому посещению ими этого зала библиотеки. Поэтому количество 

посещений медиатеки за год выросло в два раза. Одновременно существенно 

сократилось число посещений интернет-зала. Пришли те времена, когда Интернет 

стал доступен большинству жителей, проще стало подключение, активно начали 

развиваться беспроводные технологии передачи данных и доступа к Сети. 

В гендерном аспекте ситуация существенно не изменилась: по-прежнему 

основными пользователями библиотеки являлись девушки (85%), хотя иногда 

посещаемость юношей выше, чем у девушек (медиатека). 

Для привлечения пользователей в День работников культуры в НОЮБ 

прошёл День открытых дверей «Скромное обаяние библиотек». Состоялись PR-

акция «Библиотека и читатель счастливы вместе», игровая программа 

«Лабиринты знаний», занимательный библиографический урок-викторина 

«Инфо-гид», литературно-игровая программа «Библиострана, тебе пою я песнь», 

видеодрайв «Ты не поверишь: библиотечные сенсации от прошлого к 

настоящему», просмотр фильма «Библиотекарь». Вниманию гостей была также 

предложена презентация «А мы такие разные» с рассказом о библиотеках мира и 

областной юношеской библиотеке. Особенно покорила всех присутствующих 

работа сотрудника интернет-зала Руслана Рахимчанова – фоторолик о коллегах, 

сделанный мастерски, с тонким юмором, на материале авторских фотографий. В 
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завершении встречи призы смогли заработать участники викторины 

«Библиографический калейдоскоп». 

Но на этом библиотека не остановилась. 27 мая, в рамках празднования 

Общероссийского Дня библиотек был организован День молодёжного 

читательского самоуправления, чтобы читатели смогли приоткрыть завесу 

скрытой библиотечной жизни. Им было позволено делать всё, что делает 

библиотекарь: шифровать книги, заполнять формуляры, оформлять книжные 

выставки, составлять анкеты для читателей, придумывать творческие конкурсы, 

делать афиши, писать заметки для сайта или блога и много чего ещё. В этот же 

день в библиотеке проходил круглый стол «Что ждёт библиотеку в будущем» и 

благотворительная акция «Купим книги для воспитанников детских домов». 

Позднее, 4 июня, на празднике «По страницам любимых книг»юношеская 

библиотека и индивидуальный предприниматель В.В. Калашникова передали 

воспитанникам МБОУ Детский дом №5 купленные книги. 

Для круглого стола аудитория собралась разнообразная: ветераны 

библиотечного дела, молодые специалисты, творческая молодёжь, активисты 

молодёжных клубов и объединений, студенты НОККиИ и НГПУ. Новое время, 

новая система ценностей предъявляют особые требования и к библиотеке. Одно 

из пожеланий: на базе каждой библиотеки сформировать отделение, 

занимающееся технически грамотным переводом печатной книги в электронный 

формат с учётом требований нормативной системы. Но обсуждались и другие 

проблемы. Будущее библиотеки зависит от читателя, ведь спрос рождает 

предложение. Библиотека должна чётко знать, какие потребности у него сегодня, 

какими они будут завтра, какие читательские традиции должны быть сохранены. 

Все участники разговора вынуждены были согласиться с главным: будущее 

библиотеки, как и её настоящее, определяет человеческий фактор. Без 

высокопрофессионального, творчески и позитивно мыслящего библиотекаря не 

будет востребованной библиотека, не будет и культурного читателя. 

По уже сложившейся традиции в День библиотек происходило посвящение 

новых сотрудников в ряды библиотечных работников областной юношеской 

библиотеки. В библиотеке среди сотрудников постоянно было, остаётся и 

обязательно будет много молодёжи, которой действительно интересно работать. 

Среди них Ю. Авралева, С. Аврасина, О. Блохин, А. Дегтярева, Т. Желонкина, 

В. Иост, В. Карманов, М. Костин, М. Костина, Ю. Липатова, А. Ломоносов, 

Н. Прилуцкая, О. Рахвалова, М. Селезнёв, А. Терентьев, Е. Фалалеев, А. Челноков, 

А. Шаршавина. Ежегодно на верность библиотеке присягают несколько молодых 

специалистов, для которых, возможно, библиотека – это судьба. Пришли в 
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библиотеку и опытные профессионалы – Э.В. Смирнова, Г.В. Покусаева, 

Е.П. Ерастова. 

В массовой работе юношеской библиотеки в 2010 году особое внимание 

было уделено формированию и реализации целевых комплексных программ, 

направленных на патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи. 

Грандиозным событием в жизни 

юношеской библиотеки стало 

Межрегиональное литературно-

краеведческое собрание «Великая война – 

великая Победа». Целью участия в 

собрании, прежде всего, являлось 

получение новой информации о событиях 

Великой Отечественной, стремление 

ознакомиться с инновационными формами в работе по патриотическому 

воспитанию учреждений и организаций различных типов и видов. Опыт 

проведения Собрания свидетельствовал, что не только библиотеки, но и 

культурно-досуговые, образовательные учреждения стремятся к сотрудничеству, 

партнерским отношениям в отдельных направлениях деятельности, в том числе, в 

патриотическом воспитании детей и молодежи.  

На повестку дня собрания были вынесены вопросы: 

 Белые пятна Великой Отечественной…: Что мы знаем и чего не знаем о 

Великой Отечественной войне. 

 Четыре года по команде: «К бою!» (сибиряки на фронтах войны). 

 Сибирский фронт (организация работы тыла). 

 Помним, храним, дорожим (организация библиотечной, музейной, архивной 

работы). 

 Их мужество и жизнь для нас навеки святы (работа по патриотическому 

воспитанию молодёжи). 

На встречу собрались представители библиотек, образовательных и 

культурных учреждений, музеев, архивов, историки, журналисты, члены 

общественных объединений Новосибирской, Омской, Томской областей и других 

регионов Сибири. Всего более 140 человек. Среди них более сорока 

выступающих. 

Участников собрания приветствовали Герой Советского Союза, ветеран 

Великой Отечественной войны Леонид Николаевич Пономаренко, министр 

культуры Новосибирской области Наталья Васильевна Ярославцева. 

Множество неизвестных фактов открылось перед слушателями, благодаря 

выступлениям кандидата исторических наук, доцента НГПУ В.И. Баяндина, 
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кандидата исторических наук, заведующего сектором Института истории СО РАН 

Н.М. Щербина, старшего научного сотрудника Музея истории Сибирского 

военного округа Ю.А. Фабрики. Они ещё раз показали, что тема войны 

неисчерпаема. 

Со школьного порога шагнули в войну многие сибиряки. Рассказ об этих 

людях прозвучал из уст представителей Чистоозёрного, Барабинского районов, 

города Новосибирска. Неустрашимость перед врагом, уверенность в грядущем 

«победном марше» фронтовиков крепила неустанная поддержка тружеников 

тыла. Лозунги тех лет: «В тылу, как на фронте», «Все для победы, для разгрома 

врага!» отражали образ мыслей и действий всех наших земляков. Только в 

единении фронта и тыла стала возможной победа в столь кровопролитной войне. 

Все было подчинено этой главной цели. О конкретном вкладе сибирского тыла в 

Победу рассказывали многие участники Собрания (представители Северного, 

Доволенского, Чулымского, Купинского, Маслянинского, Колыванского и других 

районов). И эта информация является неоценимым вкладом в копилку 

материалов, необходимых для военно-патриотической работы.  

Особый блок выступлений составили 

доклады и сообщения, посвящённые 

организации военно-патриотической 

работы среди молодёжи. Программы, 

проекты, конкретные мероприятия – всё это 

направлено на то, чтобы показать 

молодёжи, сколько пало наших солдат на 

полях сражений, сколько погибло женщин и 

детей от непосильного труда, голода и холода, для того чтобы мы жили в мирное 

время, чтобы могли учиться, работать. Особенно интересен опыт томских и 

омских коллег. Знакомство с ним позволило расширить границы представлений о 

возможностях работы библиотек по военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи. Огромный вклад в эту работу вносят учебные заведения. 

Представители школ, лицеев, училищ, техникумов предложили массу интересных 

мероприятий, особо ценным является то, что самыми активными участниками в 

них являются юноши и девушки.  

По итогам собрания было принято обращение участников «Забвению не 

подлежит», где было сказано, что программа мероприятия свидетельствует о 

серьёзном подходе к этой работе в музеях, культурных и образовательных 

учреждениях, общественных организациях города, области, Сибирского региона. 

Участники Собрания выразили уверенность, что эта работа будет продолжаться. И 
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тогда новые поколения сибиряков получат ещё более полную картину достойного 

вклада в Победу и сибирских воинских формирований, и сибирского тыла. 

Собрание заслужило много положительных отзывов среди участников. 

Информация о Собрании была размещена на сайте областной юношеской 

библиотеки и в газете «Советская Сибирь». По итогам Собрания был выпущен 

сборник материалов, включающий наиболее интересные доклады. 

Большой положительный резонанс вызвала патриотическая эстафета 

«Возьми себе в пример героя» в Колыванском, Мошковском, Тогучинском 

районах и г. Новосибирске. Её участниками стали ветераны Великой 

Отечественной войны, воины-интернационалисты, участники боевых действий в 

Афганистане и Чеченской республике, студенты средних специальных учебных 

заведений. Совокупная аудитория составила 250 человек. Успеху мероприятия 

способствовало широкое использование видеоряда, литературно-

художественных композиций и диалога с аудиторией. 

Каждого из присутствующих организаторы попросили ответить на один из 

предложенных вопросов: «Герой моего времени... Кто он? Что может руководить 

его поступком?», «А я способен сказать себе: «Если не я, то кто же?». Ответили на 

эти вопросы около 150 человек. Широкий отклик у молодежи получили такие 

мероприятия, как День героического портрета, уроки мужества, диспуты, 

читательские конференции. 

Следующей комплексной программой, реализацией которой занималась 

библиотека в течение года, стала программа духовно-нравственного развития 

подростков и молодежи. 

НОЮБ тесно сотрудничала с радио «Слово». В 2010 году сотрудники 

участвовали в записи цикла радиопередач о духовности, нравственности, 

моральных ценностях молодежи. Радиопроект «Вектор молодёжного чтения» 

был направлен на популяризацию чтения в молодёжной среде, поддержание 

престижа грамотной литературной речи, воспитание уважения к родному языку. 

Например, в рубрике «Взрослеем с книгой» прозвучали обзоры книг «Молодёжь 

вчера, сегодня, завтра. Какая она и что об этом говорят писатели?», «Читать? Не 

читать? Почему?» и др.  

Велась работа с молодыми родителями по воспитанию у детей любви к 

чтению, вопросам семейного общения, детской психологии (консультации в 

приемные дни и на сайте давал профессиональный психолог). Это направление 

деятельности подтолкнуло рождение нового отдела, где могли бы 

взаимодействовать молодые родители, библиотекари, педагоги.  
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Появление в штате библиотеки 

профессионального психолога позволило 

объявить набор в тренинговую группу под 

названием «Инициатива поощряется!!!», 

где можно было научиться эффективно 

общаться, развивать свои творческие 

способности, познавать самого себя, а 

также приглашать всех желающих в 

«Психологическую гостиную» для получения консультаций. 

Традиционный День любимой молодёжной книги проходил под девизом 

«Весенние фантазии». Это и арт-панорама «Чтение как приключение», и 

библиоквест «Туда и обратно», и фотовыставка «Жить, чтобы читать? Читать, 

чтобы жить!». Самой значительной частью программы, в которой принимали 

участие все отделы библиотеки, стал 

комплекс мероприятий «Параллельные 

миры». На протяжении всего праздника 

посетители могли ознакомиться с научно-

популярной 3D программой музейного 

центра им.Ю.В. Кондратюка. Библиотека в 

этот день превратилась в самую настоящую 

лабораторию фантастики. 

В рамках Года Учителя состоялся областной творческий конкурс «Внимая 

книгам и учителям», целью которого было привлечение внимания молодежи к 

роли учителя в современном российском обществе. 

150 лет со дня рождения А.П. Чехова библиотека отметила циклом 

мероприятий под общим названием «Чеховский марафон». В него вошли: 

 конкурсно-игровые программы «Сотворение человека» и «Чехов и 

Чайковский: несостоявшийся проект» с учащимися различных образовательных 

учреждений; 

 круглый стол «Чехов и Толстой: отношение к жизни и смерти» для 

студентов и преподавателей вузов, а также школьных учителей и библиотекарей; 

 литературный проект «Человек дела», где молодежь представляла наших 

современников с активной жизненной позицией (очень тронуло присутствие 

некоторых героев на мероприятии); 

 литературная экспедиция в Колыванский район «Чеховская Сибириада»; 

 информина «Пестрый мир чеховских героев» и другие мероприятия. 
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Литературный марафон как форма 

проведения мероприятия в библиотеках 

страны используется достаточно часто. Такая 

форма разговора с читателем возникает 

тогда, когда необходимо продолжительное 

по времени живое общение на 

определенную тему. Главная цель чеховского 

марафона – поддержание у молодежи 

интереса к живому слову, литературе, интеллектуальной и духовной жизни, а 

также формирования молодежной читательской и творческой среды. 

Ребята пяти учебных заведений не 

испугались трудностей участия в конкурсно-

игровой программе «Сотворение человека» 

и пришли в библиотеку в день рождения 

А.П. Чехова со своими проектами. Команды 

привезли с собой группы поддержки, 

которые помогали им во время выступления. 

Гостями программы были студенты 

Новосибирского государственного театрального института. Будущие 

профессионалы театрального искусства демонстрировали своё актёрское 

мастерство, знакомя зрителей с персонажами из рассказов Чехова. 

Одна из номинаций – «Герои Чехова 

сегодня», требовала о участников 

программы прочтения чеховского рассказа с 

позиции сегодняшнего дня. В инсценировках 

участники показали, что чеховские герои и 

сегодня живут среди нас, но чаще вызывают 

не осуждение, а улыбку и сочувствие. 

Удивила неординарная интерпретация 

рассказов Чехова. Рядом с «чеховскими дамами» зрители увидели не только 

милую маленькую собачку, но и огромную собаку в очках и с рюкзаком. Вот уж, 

действительно, современное прочтение! 

Победителями игры стали команды Новосибирского городского 

педагогического лицея им. А.С. Пушкина и Технического лицея-интерната №128. 

Члены жюри из театра музыкальной комедии отметили артистизм двух 

участников и подарили им сувенирные майки с эмблемой театра. Присутствовал 

и приз зрительских симпатий, который вручили команде гимназии №5 за 

оригинальность подачи материала и эстетику его оформления. 
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Чеховскую эстафету подхватил кинопоказ фильмов на сюжеты чеховских 

произведений. 

Также была проведена литературно-игровая программа «Невозможность 

забвения», посвящённая 100-летнему юбилею А.Т. Твардовского. Это конкурс 

чтецов «Немую боль в слова облечь» и конкурс сочинений «Из знаний записной 

потёртой книжки». 

Классике, а именно поэтам-юбилярам 2010 года был посвящён лекторий 

отдела художественной литературы «Поэзии серебряные струны». 

Традиционная экологическая акция «МышеЛётная вечеринка» собрала на 

своих площадках более 200 гостей (это «гости с улицы») и представителей более 

15 учебных заведений г. Новосибирска. Зрители заполнили весь читальный зал. 

Те, кому не хватило «сидячих» мест, выстроились плотными рядами вдоль 

стеллажей с литературой и даже забрались на столы. Около открытых дверей 

библиотеки, прямо на улице, проходил концерт. Прохожие останавливались, 

интересовались, заходили в библиотеку и сразу же попадали в водоворот 

событий. Музыка, танцы, песни, ведущие в костюмах летучих мышей, весёлая 

суета. Вечеринка развеяла мрачное облако предубеждений вокруг образа 

летучей мыши: всё было ярко и совершенно не зловеще. Между прочим, ещё до 

начала праздника многие гости активно включались в действие: вырезали 

фигурки летучих мышей из бумаги и наклеивали их на огромный контур летучей 

мыши, чтобы «наполнить её жизнью».  

После открытия гостей разделили на группы, и началась впечатляющая 

прогулка по лабиринтам «библиозамка». Все залы библиотеки превратились на 

время праздника в увлекательные миры, в каждом из которых разыгрывалось 

своё действие. А в коридорах происходило что-то похожее на карнавал – это при 

входе в «магические» комнаты настраивало на особый лад. Особенно интересно 

было там, где проходил литературный конкурс «Байки из склепа» и проводился 

мастер-класс по призрачным танцам. А в медиатеке ребятам предлагалось 

почувствовать себя замёрзшей мышкой и, укутавшись в тёмный плащ, спрятаться 

в стилизованную пещеру. Часть гостей спустилась в тёмное подземелье, где 

включилась в игру со съёмками фильма. По результатам конкурсов в заключение 

вечера были награждены наиболее активные ребята. А на прощание, до сентября 

следующего года, выпустили в небо воздушные шары с изображёнными на них 

мышами. 

Как сказал один из гостей Валентин Мараховка: «Эта вечеринка может по 

праву называться одним из самых креативных событий НОЮБ за последнее 

время! Уверен: подобные вечера – лучший путь для привлечения молодых 

читателей». В этом году библиотекари старались убедить гостей узнавать о жизни 
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летучих мышей в стенах библиотеки, а не тревожить их в местах естественного 

обитания, так как численность этих «странников ночного неба» в Новосибирской 

области стремительно сокращается. 

В 2010 году в библиотеке появилось новое структурное подразделение – 

отдел молодежных программ. Основные направления деятельности: 

молодежные литературные проекты и клубно-гостиная деятельность. 

Предпосылками создания этого направления стали проекты «Живая книга», 

«Вектор молодежного чтения» и «Отражение», реализация которых началась в 

2009 году. Вследствие данной деятельности на начало 2010 года в библиотеке 

работало 3 клуба. На конец 2010 года в результате совместной творческой 

деятельности сформировались клубы: 

 Поэтический клуб «Первоснежник», 

 Музыкальная гостиная «Этнокапелла», 

 Студенческое общество «Идегел», 

 Театр поэзии «Лаборатория вдохновения», 

 Творческая гостиная «Лига свободных авторов», 

 Арт-клуб «Территория творчества», 

 Кино-клуб «АННА КАРАМАЗОFF», 

 Арт-проект «Готический театр «VISORIUM», 

 Языковое отделение международного клуба «Ротаракт». 

Активное участие клубов в мероприятиях библиотеки и в информационно-

просветительской деятельности дало возможность молодежи пройти хорошую 

школу самореализации и ощутить ответственность за порученное серьезное дело. 

Так, 19 ноября 2010 г. в юношеской библиотеке в рамках фестиваля «Белое 

пятно» прошла конференция литературных объединений «Союз традиций и 

новаций в литературном пространстве». Так как инициаторами конференции 

выступили молодёжные ЛИТО Новосибирска, то юношеская библиотека решила 

поддержать ребят и с удовольствием взяла на себя роль организатора. На 

конференции было представлено 5 проектов, которые получили одобрение. Свою 

поддержку ребятам обещали редактор журнала «Сибирские огни» В.А. Берязев и 

редактор альманаха «Синильга» Н.В. Козлов. Среди них: проект «Семинар 

современной поэзии», проект «Литературный перекрёсток».Приятным 

сюрпризом для присутствующих было награждение всех участников книгами 

сибирского писателя Михаила Щукина. 

Совместные проекты с клубами позволили расширить границы 

библиотечной деятельности. Например, проект «Литературная карта города 

Новосибирска» успешно реализован на сайте библиотеки www.infomania.ru и 
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будет развиваться в рамках проекта «Литературная карта Новосибирской 

области». 

В связи с расширением деятельности библиотеки на 32% увеличилось 

количество массовых мероприятий, их посетило 9600 пользователей библиотеки. 

Так что юношеская библиотека действительно оказалась востребованной в 

молодежной среде. Об этом свидетельствуют и количество клубов, которые 

видят в библиотеке надежного партнера, и количество сторонних организаций, 

которые предлагают сотрудничество. Например, школа искусств №29, которой 

нужна была площадка для самореализации студентов, весь год украшала своими 

выступлениями библиотечные мероприятия. Плодотворно осуществлялось 

сотрудничество и с другими учебными заведениями. 

Активное участие приняла молодёжь во Втором областном конкурсе на 

создание видеосюжета «мобильного формата» «Твоё кино о…». Работы были 

присланы по всем предложенным номинациям: «Путешествие в очарование», 

«Герой остаётся героем», «Кому стиль, кому и стайлинг», «На волне позитива». 

Работа с молодёжью, но уже в плане повышения профессиональной 

квалификации, оставалась актуальной в течение всего года. 

В первую очередь это ставшая уже традиционной Летняя школа молодых 

библиотекарей. Тема V Летней школы–«Библиотека 2.0: ориентир на молодёжь». 

Гостями её стали А.В. Пурник, главный специалист центра «Библиотека. Чтение. 

Интернет» Российской государственной библиотеки для молодежи (г. Москва), 

Е.А. Ефимова, ведущий библиотекарь Научной библиотеки УрГУ (г. Екатеринбург), 

автор блога «Мышь Библиотечная», а также Н.Г. Чичерина, заместитель 

директора Томской областной детско-юношеской библиотеки. Как и ранее, 

Школа проводилась при поддержке Министерства культуры Новосибирской 

области и Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, что 

позволило по окончанию занятий выдать участникам удостоверения о 

повышении квалификации. 

Уровень владения информационными технологиями (а в данном случае речь 

шла о «дванольной библиотеке») участников Школы оказался разным, отсюда и 

спектр потребностей в овладении знаниями и навыками в рамках проводимой 

школы также различался – от элементарных навыков владения компьютерной 

грамотностью до овладения практическими навыками работы с сервисами 

WEB 2.0. Об интересе к данной теме свидетельствует и количество участников, 

составившее более 60 человек. 

Другим значительным мероприятием 2010 года стала Межрегиональная 

конференция «Эволюция традиционной деятельности для молодёжи в свете 

новых социальных тенденций», проведённая при поддержке Российской 
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библиотечной ассоциации. Цель её – определение места библиотеки в процессе 

интеграции молодёжи в современное общество, формы и методы её 

деятельности. Коллеги из городов и районов области, а также других регионов 

Сибири делились опытом работы, рассказывали о традиционных и 

инновационных приемах в работе с молодёжью, а также о проблемах и 

положительном опыте взаимодействия молодёжи и библиотек. Программа 

конференции была насыщенной по содержанию и разнообразной по формам 

работы – пленарное заседание, библиотечная полемика, коллоквиум, 

видеоконференция с РГБМ. 

В V областном фестивале «Юная библиотека» приняло участие 25 команд из 

16 районов и 4 городов Новосибирской области, состоящие из библиотекарей и 

молодых читателей. Это придало мероприятию зрелищность, эффектность и, в то 

же время, способствовало сплочению библиотекарей и их юных читателей для 

решения социально важных задач. Участникам фестиваля предоставлялась 

полная свобода выбора формы подачи материала, ведь главная цель – показать 

библиотеку как современное, социально значимое и привлекательное 

учреждение для молодежи.  

Отбор финалистов проходил на трёх 

зональных встречах: в Чановском, 

Краснозерском и Колыванском районах. 

Финал собрал более 200 участников в 

Российско-немецком доме. 

Фестиваль, как всегда, состоял из 

двух обязательных частей – фестивальной 

(шоу-программа «БиблиоТерра») и 

конкурсной. В конкурсной части 

участники представляли на суд жюри результат методической и программно-

проектной деятельности библиотеки, а также, по выбору, сценическое 

выступление либо мультимедийный библиотечный продукт по одной из 

предложенных тем. Особый интерес 

вызвали темы «Молодежь в законе», 

«Наставникам за благо воздадим», «Bella 

Italia!» и «Смотришь? Читай!». 

Лучшие письменные работы по теме 

«Шестнадцатилетние» представили 

центральные библиотеки Колыванского и 

Северного районов. Лучшими 

мультимедийными работами жюри 
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признало ролики, представленные центральной библиотекой г. Барабинска, 

центральной библиотекой Колыванского района и межпоселенческой 

библиотекой Чистоозерного района (тема «Bella Italia!»). В устных выступлениях 

оказались победителями команды из Северного (центральная библиотека) и 

Чистоозерного районов (библиотека им. Мосияша). В фестивальной части 

«БиблиоТерра» жюри признало лучшими выступления центральной библиотеки 

г. Куйбышева, Межпоселенческой библиотеки Краснозерского района, 

центральной библиотеки Северного района и Щегловского сельского филиала 

Чановского района. 

Библиотека продолжила мониторинг молодых библиотечных кадров 

области. Работа велась в координации с НРОО «Гильдия молодых 

библиотекарей» и заключалась в составлении, обработке и анализе полученных 

анкет, разработке структуры раздела для молодых библиотекарей на сайте. 

Информация о мониторинге была представлена на секции РБА в г. Томске и 

вызвала большой интерес у коллег. 

Продолжая линию на межведомственное взаимодействие, библиотека 

охотно откликалась на предложения коллег принять участие в их обучающих 

мероприятиях, поскольку, помимо всего прочего, это являлось ещё и рекламой 

библиотеки и её услуг. В первую очередь следует назвать участие специалистов 

библиотеки в Конгрессе РБА в Томске, куда выезжала группа сотрудников 

библиотеки в количестве 10 человек. Ими было представлено 4 доклада на 

различных секциях Конгресса, вызвавшие живой отклик у слушателей. 

Молодые сотрудники библиотеки были приглашены к участию в Российском 

молодёжном библиотечном конвенте, организованном Российской 

государственной библиотекой для молодёжи в октябре 2010 года в Москве, 

чтобы обменяться опытом, ознакомится с мировыми тенденциями и 

особенностями библиотечного обслуживания, с системой подготовки молодых 

специалистов в США и странах Европы, а также с возможностями и 

перспективами использования в библиотеках виртуальных и мобильных 

технологий.  

Завершился год областной конференцией, посвященной Году учителя: «Роль 

личности в педагогическом процессе. Компоненты профессионализма. 

Возможность творчества».Участие в ней приняли педагоги ВУЗов, ССУЗов, УЗ НПО 

и школ г. Новосибирска и области. 

Всего в мероприятиях по повышению квалификации в 2010 году смогли 

принять участие 1363 специалиста библиотек области. 
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35. Всё ещё впереди! 

2011 год – юбилейный для Новосибирской областной юношеской 

библиотеки. 35 лет! С чем же подошла библиотека к этой знаменательной дате? В 

третий раз стала дипломантом конкурса «Лучшие товары и услуги России» в 

номинации «Библиотечные услуги» и получила Декларацию качества, набрав 94,8 

балла из 100 возможных. Это потому, что библиотека предлагала молодёжи 

широкий перечень безвозмездных услуг, помогала решать актуальные проблемы 

социализации и самореализации, духовного, профессионального и личностного 

роста. 

Чтобы библиотека была местом притяжения активной интеллектуальной, 

креативной молодежи, необходимо регулярно укомплектовывать фонды новыми 

актуальными изданиями в соответствии с запросами и потребностями читателей. 

Библиотеке остро не хватало новой литературы по экономике, праву, психологии, 

искусству, этике. Благодаря областной целевой программе «Библиотеки 

Новосибирской области» в 2011 году в фонд библиотеки поступило около 9000 

новых книг! Это было значимое событие, поскольку в последние годы фонд 

пополнялся преимущественно периодическими изданиями, количество 

поступлений новых книг было очень незначительным (от 400 до 2000 экз. в год).  

Для того чтобы сохранить и расширить репертуар получаемых 

периодических изданий в условиях роста цен было принято решение о подписке 

на электронные версии журналов в 2012 году. Информационные технологии 

позволяли НОЮБ находить свою аудиторию в интернет-пространстве, с каждым 

годом росло число виртуальных посещений сайта и блога библиотеки. 

В библиотеке в 3 раза по сравнению с 2010 годом выросло число читателей в 

возрасте до 15 лет. В первую очередь, это связано с открытием детского сектора 

комплексного отдела художественной литературы. 

Рекламная деятельность, как составная часть маркетинговой политики 

библиотеки, способствовала формированию её позитивного имиджа. С этой 

целью использовались самые разнообразные формы рекламной деятельности: от 

рекламных буклетов, листовок до проведения экскурсий в библиотеку, акций 

и т.д. 

Работа велась во взаимодействии со средствами массовой информации. 

Наиболее успешные контакты сложились с радиоканалами (ГТРК Новосибирск, 

передача «Встречи на Вертковской», цикл передач «Вектор молодёжного чтения» 

на радио «Слово», «Классик-радио», «Микрофорум», Московское радио). 

Информация о деятельности библиотеки также была представлена на телеканале 

ОТС. Регулярно информация о значимых событиях в жизни библиотеки 



114 

публиковалась в «БИНО», газете «Литературная жизнь», университетских 

изданиях (НГУ, НГПУ, НГУЭиУ и др.), на дружественных сайтах («В поисках Музы», 

«Рифма.ру», «Образование и Православие» (сайт Епархии), сайте НГУ и др.). 

Молодые специалисты библиотеки принимали участие в круглом столе 

«Почему люди неохотно идут работать в учреждения культуры?» с участием 

министра культуры Новосибирской области Н.В. Ярославцевой в пресс-центре 

«Комсомольской правды». Ими был представлен позитивный взгляд на работу 

молодежи в учреждениях культуры и внесены предложения по привлечению 

новых кадров  в профессию библиотекаря. 

Активно использовалась такая форма работы, как телемосты с коллегами и 

юными читателями Омска, Кемерово и Томска. Например, телемост 

«Современная библиотека глазами молодых» прошел с Кемеровской областной 

библиотекой для детей и юношества в рамках межрегионального мастер-форума 

молодых библиотекарей Сибири «Библиотечная весна». 

Повышению популярности библиотеки способствовала организация Дня 

читательского самоуправления. В 2011 году он проходил под названием «Новые 

идеи – новый взгляд». 

Успешно зарекомендовали себя рекламные акции, проводимые как в 

библиотеке, так и вне её стен. Дважды проводились уличные рекламные акции 

«Новое PROчтение» – в День библиотек и в рамках международного фестиваля 

ИНТЕРРА. 

Отделы библиотеки организовывали локальные рекламные акции. 

Например, удалось повысить посещаемость медиатеки за счет проведения в 

течение года акции «Субботняя киноволна». Пользователю медиатеки выдавался 

билет выходного дня, в котором фиксировалось субботнее посещение. Самые 

активные посетители «Субботней киноволны» были награждены дипломами и 

ценными призами. Имели положительный результат и акция «Приведи друга – 

получи час бесплатного интернета!», конкурс любителей TotalFilm.  

Большое значение для рекламы библиотеки имела массовая работа, 

проведение культурно-просветительских мероприятий. Большую работу среди 

юношеской аудитории по пропаганде книги и чтения вёл отдел молодежных 

программ. Успешно зарекомендовала себя такая форма работы как организация 

литературных вечеров для школьников непосредственно в учебных заведениях 

силами отдела и добровольцев в рамках проекта «Библиодесант». Очень 

востребована оказалась Молодежная школа журналистики в социально-

культурной среде – «Школа начинающих авторов». 

Была опробована новая для библиотеки форма работы – дебаты. В 

сотрудничестве со студентами клуба парламентских дебатов СибАГС «Кейс-клуб» 
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прошла встреча с известным детским писателем С.М. Белоусовым «Зачем нужно 

читать сказки?». Большим успехом пользовались у молодежи конкурсно-игровые 

программы «Студенческий микс», «День Святого Валентина» и многие другие. 

Яркими и запоминающимися стали мероприятия, проводимые 

сотрудниками комплексного отдела художественной литературы. Ими были 

организованы встречи с писателями (Е.Ф. Мартышевым, М. Кижурским и др.), 

конкурсы «И чувства добрые я лирой пробуждал…», «Ах, если б не было зимы…», 

обзоры и беседы по современной художественной литературе. Успешно прошла 

торжественная акция «Весенняя волна» – прием в ряды читателей юношеской 

библиотеки подростков из Новосибирской областной детской библиотеки. Как 

правило, все мероприятия сопровождались презентациями и видеороликами.  

Особое внимание было уделено созданию нового фирменного стиля 

библиотеки (логотипа, фирменных цветов и т.д.). Был разработан новый дизайн 

читательских билетов, бейджей, визиток, баннеров, рекламно-информационной 

и сувенирной продукции. Разработана новая структура и дизайн 

информационных стендов, создана новая версия сайта библиотеки. Всему этому 

способствовало создание специализированного отдела библиотеки – отдела 

рекламно-информационной деятельности. 

В 2011 году библиотека приступила к реализации ряда проектов, 

определяющих стратегию её развития: «Добротой измеряем свой путь» 

(социально ориентированный проект); «Живи с мечтой» (творческий, 

интеллектуально-досуговый); «IT-библиотека» (информационно-

технологический);  «Перспектива» (для профессионалов: о молодых и молодым). 

Адресная аудитория проекта «Добротой измеряем свой путь» – школьники, 

студенты, граждане с ограничениями жизнедеятельности, молодые родители, 

имеющие детей-инвалидов. Работа велась во взаимодействии с общественными 

организациями. Библиотекой получено Благодарственной письмо от 

благотворительного движения «Созвездие сердец» за поддержку творческого 

конкурса «Навстречу звёздам», проводимого среди детей-сирот. 

Для молодых родителей детей-инвалидов проводились тренинги, праздники 

с детьми, работал психолог. Проводились благотворительные акции и 

совместные мероприятия для детских домов. Акция «Подари книгу детям» была 

приурочена ко Дню защиты детей и посвящена юбилею Барышевского детского 

дома. Состоялась торжественное вручение администрации детского дома более 

100 новых ярких и красивых книг в дар от библиотеки и жителей города. С 

ребятами из детских домов работал психолог, проводились тренинги. 

Для того, чтобы сделать пребывание в библиотеке родителей с детьми более 

комфортным, в июне 2011 года вновь открылась детская комната. Появилось 
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новое направление в деятельности библиотеки – работа с молодыми 

родителями, содействие в воспитании детей, подготовка будущих родителей. 

Особое внимание уделялось возрождению традиций семейного чтения. 

С целью содействия адаптации молодёжи в современном мире, её 

социализации в рамках проекта в библиотеке заработала социальная гостиная 

«Отражение», где проводились тренинги, индивидуальные консультации 

психолога и других специалистов. Участие в тренингах приняло около 200 юношей 

и девушек. 

Продолжилось сотрудничество с домом ветеранов. Сотрудники библиотеки 

выезжали с творческим вечером «Для людей всего дороже в этом мире доброта» 

в Фонд социальной поддержки населения Новосибирской области. Во временное 

пользование Дому ветеранов была предоставлена подборка советских фильмов 

на DVD-дисках. 

Проект «Живи с мечтой» был направлен на организацию интеллектуального 

досуга и межличностного общения молодежи. Следует отметить большое 

разнообразие форм работы с юными читателями в этом направлении: 

музыкально-литературные композиции, информационно-развлекательные 

программы, беседы, часы размышлений, библио-квесты, развлекательно- 

игровые программы, интеллектуальные турниры, диспуты и дискуссии, встречи 

и т.д. Особой популярностью пользовались мероприятия с элементами игры и 

дискуссионные формы, позволяющие молодежи включаться в проведение 

мероприятия, активно в нем участвовать, а не только быть пассивным 

слушателем. Всего за год проведено 305 

мероприятий, в которых приняло участие 

более 11 тысяч молодых читателей 

библиотеки (это без учета клубной 

деятельности). 

Клубно-гостиное направление «Через 

творчество – в будущее» курировал отдел 

молодежных программ, возглавляемый 

Т.Е. Манн. Его задачи: развитие сети 

молодёжных клубов и объединений по 

интересам в библиотеке, их взаимодействие и координация, привлечение 

участников клубов к информационно-просветительской деятельности, создание 

читательского актива, формирование структуры социального партнёрства с 

заинтересованными государственными и общественными организациями, 

развитие добровольческой деятельности. Для этого был создан Совет клубов. 

Целесообразность создания отдела молодежных программ показала практика. 
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Был создан эффективный механизм привлечения творческой, активной 

молодежи в библиотеку. Общая посещаемость клубов и их мероприятий в 2011 

году составила 4757 человек. Клубы активно включились в подготовку и 

проведение большинства крупных мероприятий НОЮБ, а также во все проекты 

отдела молодёжных программ. 

Самыми крупными были мероприятия, уже ставшие брендом библиотеки. 

День любимой молодежной книги в 2011 году проходил под названием 

«Весеннее пробуждение» и был посвящен необычным весенним праздникам 

(Всемирному дню шоколада, Международному дню спонтанного проявления 

доброты, Всемирному дню кошек, Международному дню танца и т.д.). 

Для библиотекарей Маслянинского района был проведен выездной мастер-

класс по организации подобных праздников, и прошло показательное 

мероприятие с участием юных читателей Маслянинской ЦБ. Праздник начался с 

улицы – у дверей библиотеки гостей встречали яркие и веселые литературные 

герои (молодые сотрудники центральной библиотеки, учащиеся школы №1). 

Гости могли принять участие в фейс-арте (художники разрисовывали лица ребят 

красивыми рисунками). На организованной в фойе выставке «Игра воображения» 

с помощью стикеров предлагалось проголосовать за любимые книги, показанные 

в необычных ракурсах и сюжетах. Участникам был представлен хит-парад книг, 

книжный аукцион «Молодежь читает», литературные гонки «От классики и 

дальше», конкурсное задание «Книжные новинки», шуточные вопросы. Самым 

активным были вручены книги, закладки, сладкие призы, фирменные футболки 

областной юношеской библиотеки. Свои отзывы о мероприятии ребята смогли 

оставить на «Дереве впечатлений». Праздник получился зрелищным, 

познавательным, ярким, благодаря сплоченной работе библиотек, 

образовательных учреждений и молодых читателей. 

День абитуриента прошел под девизом «Завтра 

начинается сегодня». Как обычно, были представлены 

учебные заведения города (средние специальные и 

высшие), ребята имели возможность задать волнующие 

их вопросы студентам и преподавателям 

образовательных учреждений. Состоялись яркие и 

красочные презентации 4 учебных заведений города. 

Неизменным успехом пользовалась у юных 

читателей библиотеки Мышелётная вечеринка. 

Экологический праздник, посвященный 

Международный ночи летучих мышей привлекал, 

прежде всего, мистической стороной этой акции. 
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Библиотека пригласила принять участие в необычном путешествии – 

Экологическом Библио-квесте. В программе праздника были «Киноулет с 

приведениями», кинопоказ «Ночной полет», Готический фотосалон, «Бюро 

предсказаний», выставки, игры и конкурсы.  

Впервые библиотека приняла участие в проводимой ежегодно духовно-

просветительской и социально-благотворительной акции «Поезд «За духовное 

возрождение России». Для старшеклассников и студентов г. Татарска, 

с. Чистоозерное, г. Карасука, р.п. Краснозерское и г. Черепаново с большим 

успехом прошел видеолекторий «Моя безопасная сеть», в котором поднимались 

проблемы безопасности пребывания подростков в сети Интернет. 

В третий раз библиотека приняла 

участие в Международном 

Рождественском фестивале. С игровой 

программой – видеодрайвом «Настоящее 

волшебство», команда молодых 

специалистов библиотеки выезжала в 

Коченёвский, Чулымский и Ордынский 

районы области. Школьники и студенты с 

азартом участвовали в играх и конкурсах, узнали о традициях празднования 

Нового года и Рождества, о фильмах новогодней тематики, порадовались 

новогодним сувенирам. 

Информационно-технологическое направление деятельности «IT-

библиотека» –новый уровень возможностей библиотеки: возможностей 

общаться в сети, находить единомышленников и объединяться с ними, хранить 

файлы в сети и т.д.Пространство библиотеки (реальное и виртуальное) стало 

более интерактивным, общим, отвечающим потребностям сообщества. 

Библиотека включилась в работу по созданию информационных ресурсов Единой 

компьютерной сети общедоступных библиотек Новосибирской области. 

Продолжилась работа с АБИС Ирбис, прошли обучение новые сотрудники, для 

всех сотрудников отделов обслуживания проводились индивидуальные 

практикумы по работе в АРМ «Читатель». Продолжилась работа с порталом 

библиотек Новосибирской области. НОЮБ предлагала свой сайт в качестве 

площадки для размещения материалов библиотек, обеспечивая техническую 

поддержку. Велась работа по рекламе проекта, заполнению страниц, 

индивидуальное консультирование по вопросам участия в портале библиотек 

области. 

В 2011 году началась активная работа библиотеки в социальных сетях, 

создана группа НОЮБ «BКонтакте» под названием «НОЮБ: книги и люди в 
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контакте». Благодаря этому, появилась оперативность в размещении анонсов 

будущих мероприятий и различных новостей библиотеки; регулярно обновлялся 

медиаконтент – видеоролики, фотографии; создано несколько опросов 

актуальной для библиотеки тематики; через группу шло общение с партнёрами 

библиотеки. Через «ВКонтакте» стало легко обмениваться с партнёрами 

библиотеки документами, фото и видео.  

Серьезную финансовую поддержку библиотека получила от Министерства 

культуры Новосибирской области в рамках реализации ведомственной целевой 

программы «Модернизация технических средств государственных библиотек 

Новосибирской области на основе внедрения информационных технологий в 

2011-2013 годах». Только благодаря этой программе были приобретено 

программное обеспечение, обновлен компьютерный парк, приобретено новое 

оборудование на сумму 4737 тысяч рублей. 

Приобретение необходимого лицензионного программного 

обеспечения(программ Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash Pro, Corel 

DRAW Graphics Suite X5, Sony Vegas и других) позволило проводить обучение 

специалистов библиотек области работе в данных программах. Это была одна из 

самых востребованных услуг. 

Работу по повышению профессиональной компетентности библиотекарей и 

распространению передового опыта библиотечной деятельности, ведущуюся 

Новосибирской областной юношеской библиотекой, условно можно поделить на 

2 направления: 

- О молодых (Профессионалам – о работе с молодежью); 

- Молодым (Юношеская библиотека – молодым специалистам библиотек). 

Следует отметить поддержку деятельности библиотеки со стороны 

Российской библиотечной ассоциации (Секция «Юношеские библиотеки»), 

Российской государственной библиотеки для молодежи, Министерства культуры 

Новосибирской области, Новосибирского областного библиотечного общества, 

коллег из областных библиотек и других 

регионов. В свою очередь 

Новосибирская областная юношеская 

библиотека помогала в становлении 

НРОО «Гильдия молодых 

библиотекарей», реализовала с ней ряд 

совместных проектов. 

Летняя школа как в 2010 году, так и 

в 2011 году была включена в «План 
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основных мероприятий РБА». Тема VI Летней школы–«Современное поколение в 

мультимедийном пространстве». 

Впервые Летнюю школу молодых библиотекарей принимал один из самых 

отдаленных районов области – Северный. Несмотря на то, что организаторам 

школы удаленность района создавала определенные проблемы, главным было 

то, что библиотекари Северного, Кыштовского и других отдаленных районов 

смогли без особых материальных затрат приехать и получить необходимые 

знания и умения. 

Целую неделю 32 участника Школы из 25 районов и городов Новосибирской 

области приобретали навыки работы в различных компьютерных программах: 

учились создавать блоги, ролики и фильмы, а также электронную 

информационно-библиографическую продукцию. Принимая во внимание 

удаленность места проведения школы, связь с библиотеками других регионов и 

Министерством культуры Новосибирской области осуществлялась виртуально. 

Участников школы приветствовала министр культуры Новосибирской области 

Н.В. Ярославцева, рассказала о перспективах развития библиотек области, 

молодые библиотекари смогли задать ей интересующие их вопросы. Российскую 

государственную библиотеку для молодежи представлял А.А. Пурник, начальник 

отдела управления проектами РГБМ, который предоставил участникам 

возможность виртуально посетить главную библиотеку страны для молодежи. 

Специалисты библиотек остро ощущали пробелы в своих знаниях, когда речь 

шла о новых информационных технологиях. Обучение компьютерной 

грамотности и основам дизайна Новосибирская областная юношеская 

библиотека провела по многочисленным просьбам коллег. Было получено около 

70 заявок от библиотекарей муниципальных библиотек города и близлежащих 

районов области. Проведено 16 занятий, в общей сложности число посещений 

составило 175 человек. Сотрудники НОЮБ также обучались на данных курсах. 

Принимая во внимание большое число желающих, было создано 2 группы и 

занятия шли в 2 потока. Кроме работы с компьютерными приложениями в рамках 

курса рассматривались основы дизайна на примере библиотечных выставок, 

презентаций и буклетов, для того, чтобы материал был использован в 

дальнейшей работе. 

В 2011 году фестиваль «Юная библиотека»проходил уже в 6-ой раз. В нем 

принимало участие 25 команд из 16 районов и 4 городов Новосибирской области. 

Фестиваль проводился при поддержке Министерства культуры Новосибирской 

области, территориальных администраций Баганского, Татарского, Сузунского и 

Коченевского районов, а также Новосибирского областного колледжа культуры и 

искусств.  
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Фестиваль проводился в 3 этапа по 2 блокам.  

В I блоке, «Арт-библиотека», участники представляли устное выступление по 

темам «Виват героям русских битв: русская история в русской литературе» и (или) 

«Как пройти в библиотеку?» (рассказ о том, чем библиотека интересна 

современной молодежи, о формах совместной работы).  

Во втором блоке, «IT-библиотека», участники представляли свои 

электронные работы по темам «Страна чудес Льюиса Кэрролла» (к 180-летию со 

дня рождения писателя) и «PRO-чтение» (рекомендации лучшей современной 

литературы подросткам и молодежи).  

Впервые во всех номинациях выделялись победители и среди малых, и 

среди центральных библиотек. Ими стали: филиал №2 Искитимской городской 

ЦБС, Чувашинский филиал №13 ЦБС Северного района, центральная библиотека 

Маслянинской ЦБС, центральная библиотека г. Куйбышева, библиотека 

им. С.П. Мосияша Чистоозерного района и Межпоселенческая библиотека 

Чистоозёрного района. 

Юношеская библиотека продолжила практику проведения зональных 

семинаров в районах области. В течение года их было проведено четыре:  

- «Современные информационные технологии на службе молодого 

пользователя» (п. Коченево, г. Куйбышев) ; 

- «Управление знаниями как новая функция библиотек» (г. Искитим); 

- «Библиотека как инструмент формирования инновационного образа 

мышления молодёжи» (г. Татарск). 

В марте 2011 года в библиотеке состоялся первый видео-интернет-семинар 

«Современные информационные технологии на службе молодого пользователя» 

для библиотекарей Северного района. В центральной библиотеке с. Северное 

собралось 30 сельских библиотекарей, у которых тема семинара вызвала живой 

интерес. Шёл он более 3-х часов и позволил 6 сотрудникам юношеской 

библиотеки поделиться своими знаниями и опытом. 

Опыт проведения подобных мероприятий оказался довольно успешным и 

имел своё продолжение. Например, в мае состоялся интернет-форум с 

Кемеровской областной библиотекой для детей и юношества «Молодые за новую 

библиотеку».  

Совместно с НРОО «Гильдия молодых библиотекарей» был проведен 

семинар по патриотическому воспитанию молодежи «Нельзя прожить без памяти 

в душе: традиции и инновации формирования патриотического сознания 

молодежи». Основу программы семинара составила презентация проекта 

«Молодые молодым: будем помнить» и патриотического календаря «Не 

посрамили земли Русской», посвящённого памятным патриотическим датам из 
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военной истории Российского государства, а также методические рекомендации 

по организации работы с предложенными материалами. Кроме того, на семинаре 

был дан старт конкурсу «О прошлом для будущего» на лучшую инновационную 

находку в работе по патриотическому воспитанию молодёжи с использованием 

календаря. 

Новосибирская областная юношеская библиотека принимала активное 

участие во всероссийских, региональных, городских конференциях и семинарах, 

никогда не отказывалась от внеплановых выездов в область для проведения 

районных семинаров и консультаций.  

Большая работа была проделана по подготовке и проведению празднования 

юбилея библиотеки. Среди сотрудников был объявлен конкурс нестандартных 

идей «Встречаем юбилей». В программу празднования вошли межрегиональная 

конференция «Библиотека в молодёжном формате», праздничная программа 

«Твое библиотечество» и молодежная неформальная вечеринка. 

Конференция носила 

межведомственный характер. Участие в 

ней принимали не только специалисты 

библиотек города и области 

(государственных, муниципальных, 

вузовских), но и педагоги, работники 

музея, Дома народного творчества, 

колледжа культуры и искусства и др. 

Взаимообогащение успешным опытом 

работы с молодежью, новые контакты, инновационные формы и методы работы 

коллег – все это высоко оценили участники конференции.  

В рамках мероприятия состоялся телемост с коллегами из Омска, прозвучали 

поздравления от РГБМ, Барнаульской юношеской библиотеки, был представлен 

опыт работы томских коллег. 

Участниками конференции была определена позитивная роль библиотек в 

формировании культурного статуса личности подростка, социализации 

молодёжи, выделены инновационные 

достижения, отмечены успешные примеры 

сотрудничества структур, участвующих в 

воспитательном процессе подрастающего 

поколения: библиотек, учебных заведений, 

музеев, домов творчества и других 

культурных и просветительских 

учреждений. 
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На праздничной программе «Твое библиотечество», состоялось чествование 

ветеранов, лучших специалистов библиотеки: 36 сотрудников получили почетные 

грамоты и благодарственные письма Законодательного Собрания, губернатора 

области, Министерства культуры Новосибирской области, мэрии Новосибирска и 

администрации Центрального района г. Новосибирска. Весь коллектив 

библиотеки был награждён Почётной грамотой министерства культуры 

Новосибирской области за большой вклад в развитие библиотечного дела 

Новосибирской области и высокий профессионализм. 

С целью изучения социально-психологического климата в коллективе 

совместно с выпускницей Новосибирского института управления и экономики 

Ю. Мелеховой было проведено исследование «Социальный климат 

организации». Была проанализирована система жизненных ценностей 

респондентов, сотрудникам было предложено охарактеризовать атмосферу, 

присущую библиотеке и отделу, в котором они работают, изучалось мнение 

сотрудников об удовлетворенности отношениями с коллегами, руководителями 

и т.д.  

В результате исследования социального климата организации, были сделаны 

следующие выводы: 

 атмосфера, присущая коллективу организации характеризуется 

сотрудниками в основном как дружеская (41,3%) и взаимного уважения (32,6%); 

 более половины сотрудников вполне удовлетворены отношениями с 

коллегами (58,7%) и с непосредственным руководителем (56,5%); 

 основными факторами, влияющими на социальный климат коллектива, 

являются, прежде всего, взаимоотношения с коллегами и руководителем, а также 

условия и организация труда; 

 уровень сплоченности в отделах достаточно высокий, но, несмотря на это, 

все же происходят конфликты, основной причиной которых является 

несовпадение взглядов (38,5%),неправильное решение каких-либо 

производственных проблем (26,1%), конфликты из-за распределения деловых 

заданий (10,9%); 

 сотрудники в полной мере удовлетворены практически всеми сторонами 

трудовой деятельности, но стоит отметить, что размер заработка их 

удовлетворяет в меньшей степени, чем другие аспекты труда. И больший размер 

заработной платы является основной причиной, по которой они смогли бы 

сменить место работы; 

 большинство сотрудников работают в организации из-за благоприятных 

условий труда и хорошего, дружного коллектива. 
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Исходя из данных, полученных в результате исследования, можно было 

сказать, что социальный климат в библиотеке вполне благоприятный. 

В июне 2011 года произошло изменение типа учреждения и состоялся 

переход в бюджетное учреждение нового типа. Были внесены изменения в устав, 

изменились схемы финансирования и т.д. Продолжилась работа по 

совершенствованию структуры библиотеки. Был проведен внутренний аудит в 

целях повышения качества первичного учета и проверки соответствия учетных 

документов ГОСТу 7.20-2000 «Библиотечная статистика», проанализирована 

эффективность работы структурных подразделений библиотеки. В результате 

принято решение о ликвидации отдела краеведения и экологии, создании 

информационно-сервисной службы, а также структурного подразделения, 

работающего с молодыми родителями и детьми. 

Для сотрудников библиотеки была организована школа «БУ-БУ» 

(«Библиотекари учат – библиотекари учатся»). Разработана программа на 2011-

2012 гг., обучение велось с периодичностью 1 раз в 2 недели. Кроме того, для 

специалистов библиотеки проводились консультации по первичному учету 

(ГОСТ 7.20-2000); по работе с АБИС ИРБИС (БД «Читатель» и «Книговыдача»), Дни 

информации, организована кольцевая почта. 

Сотрудники библиотеки выезжали в другие регионы для знакомства с 

опытом работы коллег, выступлений на конгрессах и форумах. Команда 

сотрудников библиотеки (5 человек) смогла побывать на Конгрессе РБА в 

Тюмени. Они представили 5 докладов, вызвавших положительные отклики 

коллег, на различных секциях конгресса. Библиотекарь комплексного отдела 

художественной литературы, президент Гильдии молодых библиотекарей 

Рахимчанова Я.С. побывала на конгрессе молодых библиотекарей в Чувашии, 

заместитель директора Смирнова Э.В. и начальник отдела Агарина Е.М. 

принимали участие в Международном конгрессе «Современная молодежь в 

современной библиотеке» (Москва). Главный специалист по защите информации 

Ломоносов А.В. побывал на стажировке в РГБМ.  

Гильдия молодых библиотекарей приняла участие в конкурсе 

профессиональных молодёжных объединений «Лидер молодёжного 

библиотечного движения России – 2011» и получила диплом за победу в 

номинации «Региональное объединение». 

Продолжил свою деятельность Совет молодых специалистов. Им был 

организован конкурс среди сотрудников библиотеки «Профессиональный блеск-

2011», создан и смонтирован ролик – SMS-визитка. Проведён ряд интересных 

мероприятий. 
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2011 год оказался напряженным и насыщенным яркими значимыми 

событиями. Вокруг библиотеки продолжал формироваться круг 

единомышленников, она по-прежнему была местом притяжения креативной 

интеллектуальной молодежи, и происходило это благодаря профессиональным 

творческим кадрам библиотеки.  

Одно из основных направлений деятельности в 2012 году – поддержка и 

развитие молодежного чтения, формирование на базе библиотеки 

экспериментальной площадки для апробирования перспективных технологий и 

форм деятельности с молодой семьей. В рамках этого направления шла работа по 

реализации проекта «Большие секреты счастливых детей», поддержанного 

министерством культуры Новосибирской области. Через получение знаний 

правовой, психологической, нравственно-этической направленности, 

необходимых в семейной жизни, у молодых людей формировалось серьёзное 

отношение к вопросу планирования семьи и осознания личной ответственности 

за своё будущее. 

Совместно с Гильдией библиотека включилась в реализацию социально 

значимого проекта «Поделись улыбкою своей»: организация интегративной 

квест-игры «Библиотека – дом друзей», направленного на укрепление института 

семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение 

семейных ценностей. Проект был поддержан Правительством Новосибирской 

области (министерство социального развития Новосибирской области). Его цель – 

создание условий общения детей с ограничениями по здоровью и детей 

нормального развития для содействия социальной адаптации в обществе детей с 

синдромом Дауна. В ходе реализации проекта были организованы мастер-класс 

по рисованию «Пусть всегда будет солнце», мастер-класс по хореографии «Я хочу 

танцевать!» и квест-игра «Библиотека – дом друзей», проведенные на базе 

областной юношеской библиотеки. Все 39 участников игры (и родители, и дети) в 

качестве памятного подарка получили майки с символикой проекта, книги, 

коробки конфет, победители конкурсов  – дипломы и книги. 

Новосибирская областная юношеская библиотека выступила партнером 

регионального этапа Всероссийского конкурса культурологических, 

образовательных, социально-просветительских, информационно-медийных 

проектов «Семья – основа государства». Цель конкурса – обратить внимание 

россиян на то, что именно здоровые, полноценные, дружные семьи способны 

вырастить гражданина своей страны, патриота, заботящегося о ее благополучии и 

безопасности. Работы, представленные на конкурс, их идейная направленность 

говорили о том, что в Новосибирске, в Бердске, а также в сельских районах 

Новосибирской области: Тогучинском, Карасукском, Татарском, Барабинском, 
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Каргатском, Искитимском и других – ведется интересная, планомерная и 

кропотливая работа по поддержанию авторитета семьи, повышению роли отцов, 

старшего поколения. Более 70 лучших работ из Новосибирской области было 

отправлено на Всероссийский этап конкурса в АНО «Семья России» (г. Кострома), 

где четыре участника стали лауреатами.  

Популяризируя книги и чтение среди молодёжи, юношеская библиотека 

стала организатором фестиваля буктрейлеров «Весь мир в одной книге». Видео-

работы были представлены в трёх номинациях: «Книга, изменившая 

мировоззрение», «Современный микс» и «Книга, любимая с детства». Решение 

провести такой фестиваль было принято не случайно, ведь при создании 

буктрейлера молодые люди не просто осваивают новые технологии, но и 

выражают свое отношение к литературе, чтению, книге. Фестиваль объединил 

творческую, читающую молодёжь не только города Новосибирска и области, но и 

других регионов. Только из Тюмени было получено более 10 работ, благодаря 

сотрудничеству с Тюменской академией культуры, искусств и социальных 

технологий. 

В марте – мае 2012 г. в ходе проведения Межрегионального 

социологического исследования «Молодежь Сибири: ориентир на чтение» 

областная юношеская библиотека попыталась получить ответы на вопросы «Что 

читать юношеству?», «Как читать?», «Каковы тенденции развития юношеского 

чтения?» и, наконец, «Какова ситуация, сложившаяся на данный момент в 

области юношеского чтения?». 

Эта работа осуществлялась НОЮБ совместно с юношескими библиотеками 

Омска и Иркутска, выступившими в качестве организаторов проведения 

исследования у себя в регионах.  

Объектом исследования стала молодежь в возрасте от 14 до 24 лет. Это 

старшеклассники, студенты высших и средних специальных учебных заведений, а 

также работающая молодежь. Методом исследования стала анкета, 

разработанная совместно с омскими коллегами. Респондентами стали около 2500 

юношей и девушек Сибирского федерального округа.   

Анкетирование проводилось в библиотеках и в учреждениях образования. В 

Новосибирской области в исследовании приняли участие библиотеки Баганского, 

Барабинского, Доволенского, Искитимского, Карасукского, Колыванского, 

Коченевского, Купинского, Мошковского, Маслянинского, Северного, 

Тогучинского районов, гг. Барабинска и Краснообска, п. Толмачево 

Новосибирского района. 

Полученные в результате исследования данные свидетельствовали, что 

наблюдаются общие моменты в чтении молодежи Сибири.  
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Так, например, постоянными читателями библиотек являлись около 
1/3 респондентов, 65-70% посещали библиотеку от случая к случаю, 7-9% не 

посещали вовсе.  

В перечне досуговых занятий предпочтение отдавалось общению с друзьями 

и компьютерным технологиям. Чтению книг и журналов отдавали предпочтение 

40% респондентов. С одной стороны, это выглядело обнадеживающе. Однако, это 

не только приверженцы традиционного чтения, но и любители онлайн-текстов, а 

также те, кто просматривал заголовки, содержание страниц и цитаты. К тому же, 

более половины респондентов к чтению относили «выполнение учебного 

задания» (56%). 

Большинство респондентов считало, что чтение – это повышение 

культурного и интеллектуального уровня – 63%; учебное задание – 56%; 

разновидность отдыха – 44%; удовольствие – 25%. И 10% ответили, что это 

«пустое времяпровождение» и «наказание, придуманное взрослыми». 

Возможно, этот процент выше, ибо в юношеской среде, по мнению психологов, 

не всегда проявлено негативное отношение к чтению, т.е. оно имеет скрытый, 

латентный характер.  

По ответам, в своем выборе литературы юношество, прежде всего, 

руководствовалось советами друзей (34%), информацией, почерпнутой из 

Интернета и фамилией знакомого автора (22%). Затем они отдавали дань 

случайному выбору и только потом прибегали к совету библиотекаря (18%). 

Отсюда перед библиотекой встала задача: организовать библиотечное 

пространство для юношества таким образом, чтобы оно способствовало 

доверительному и равноправному диалогу с молодыми, повышению авторитета 

библиотекаря и библиотеки. 

Работа юношеской библиотеки по патриотическому воспитанию молодёжи в 

2012 г. была ориентирована на знаменательные события года, объявленного 

Годом истории. В первую очередь, это реализация совместного с НРОО «Гильдия 

молодых библиотекарей» проекта «А Россия была и будет», поддержанного 

правительством Новосибирской области. Проект был посвящён 1150-летию 

российской государственности и включал в себя подготовку историко-

патриотического дайджеста «Как крепла и взрослела Русь» с семью 

приложениями о выдающихся политических деятелях различных эпох и их 

контактах с Сибирью «Без них Россия была бы другой» (о Рюрике, Иване IV 

Грозном, А.Л. Ордине-Нащокине, А.И. Остермане, М.М. Сперанском, С.Ю. Витте, 

П.А. Столыпине). Стартом проекта стал семинар для молодых библиотекарей 

«Молодёжь в политическом процессе. Чем можем помочь?». В нём приняли 

участие более 50 представителей библиотек города и области, которые затем на 
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местах организовали работу с использованием полученных материалов. 

Программа семинара включала в себя знакомство с тенденциями в развитии 

российской молодёжной политической культуры, современными формами 

работы с юными пользователями, новыми историческими публикациями и 

мультимедийными источниками. 

Библиотеки города Новосибирска и районов области активно включились в 

проведение мероприятий, посвящённых Году российской истории и 1150-летию 

зарождения российской государственности. Всего членами Гильдии и 

волонтёрами было проведено более 100 интересных патриотических 

мероприятий среди детей, подростков и молодёжи.  

Завершал проект патриотический 

автопробег по Чулымскому, 

Тогучинскому, Черепановскому районам, 

в мероприятиях которого приняли 

участие около 260 человек. Школьники и 

студенты средних специальных учебных 

заведений имели возможность 

ознакомиться с презентацией «Обычаям 

предков быть в почете», принять участие 

в интеллектуальной игре «Во славе прошлого будущей славы залог». Для них был 

подготовлен обзор интересных книг и медиаресурсов по истории России. А 

коллеги-библиотекари в память об автопробеге получили комплекты книг и 

медиа-источников по истории России, а также биографические брошюры о 

великих людях нашей страны и набор плакатов с их портретами для 

использования в качестве наглядных пособий. 

Чтобы стимулировать интерес подростков к истории Отечественной войны 

1812 года, было проведено две областных заочных викторины: «Доблесть героев 

бессмертна» (в ней приняли участие более 120 человек) и совместная с 

областным Домом молодёжи «Гроза Двенадцатого  года» (более 500 участников). 

Ребята присылали ответы в виде электронных презентаций, красиво 

оформленных альбомов и даже в стихах. Анализ представленных студентами и 

школьниками работ был выложен на сайте библиотеки. 

7 сентября, в 200-ю годовщину Бородинского сражения, библиотека стала 

площадкой для проведения интеллектуально-познавательной игры «Лучшие из 

лучших», посвященной великим сражениям и полководцам. 

Необычной формой сотрудничества с Томской областной детско-юношеской 

библиотекой стал межрегиональный проект – интернет-викторина «Сибири@ДА: 

что мы знаем о соседях?». Суть проекта состояла в обмене вопросами между 
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городами. НОЮБ составляла вопросы о Новосибирске для Томска, томичи 

прислали для новосибирских читателей вопросы о своём городе. Викторина 

показала, что интересна может быть не только местная история, но и история 

всей Сибири 

В рамках празднования 75-летия Новосибирской области были проведены 

интеллектуально-развлекательный видеомарафон «Легенды и реальность 

Новосибирской области», областная научно-практическая конференция 

старшеклассников и студентов «История культуры: Новосибирск и Новосибирская 

область», интеллектуальная игра «Новосибирской области – 75».  

Юные исследователи, участники научно-практической конференции 

«История культуры Новосибирской области», должны были не только 

представить свою работу, обозначив актуальность, цели, задачи, методы 

исследования, но и защитить её, ответив на серьёзные вопросы профессионалов. 

Научно-исследовательскую работу вели учащиеся общеобразовательных школ и 

гимназий, а также студенты колледжей и высших учебных заведений города и 

области. Конференция показала большое значение этих исследований, а ребята 

получили рекомендации специалистов, ведь в состав жюри входили кандидаты 

исторических, филологических наук, специалисты Музея города Новосибирска и 

музея Института археологии и этнографии СО РАН. 

Что касается брендовых мероприятий, то по традиции марафон больших 

библиотечных праздников открыл «Студенческий микс» – театрализованная 

конкурсная программа, посвященная Всероссийскому дню студента, с 

неизменным партнером библиотеки в этот день – Новосибирским театром 

музыкальной комедии. Компетентное жюри из числа сотрудников театра 

оценивало усилия студенческих команд по «спасению мира». 

Девиз Дня абитуриента в 2012 году – «Поиск. Призвание. Профессия». 

Необходимо было рассказать молодым людям о перспективных и 

востребованных профессиях, ознакомить выпускников с правилами их выбора с 

учетом личностных особенностей и требований рынка труда. Состоялись яркие и 

красочные презентации четырех учебных заведений города. Библиотекари 

напомнили о той информационной и консультационной поддержке, которую все 

выпускники школ могут получить, не выходя из дома, – воспользоваться 

виртуальной справочной службой НОЮБ.  

В рамках Дня работников культуры была подготовлена и проведена 

молодежная творческая площадка «Арт-библиотека», которая включила в себе 9 

мероприятий, в том числе одну из площадок Всероссийского фестиваля поэзии 

имени  Павла Васильева «Русский беркут». 
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20 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь» состоялось ночное 

интеллект-шоу для знатоков и любителей литературы «Вокруг света за одну 

ночь». Вместе с библиотекарями «путешествовало» более двухсот человек. 

Гостей ожидала прогулка с хранителем книжного фонда, книжное дефиле, битва 

читающих, митинг в защиту книг, танцевальное relax–шоу, шоу саберфайтеров, 

выставка редких и миниатюрных книг, буккроссинг «Книга ищет читателя», 

экстрим-площадка «Зомби-land», игровая площадка «Автостопом по галактике», 

творческая площадка «Зеркало иллюзий», розыгрыш призов и многое другое.  

25 и 26 мая юношеская библиотека 

стала крупной концертной площадкой: 

более 150 заявок, мастер-классы и 

дискуссионные круглые столы, просмотры-

обсуждения экранизаций – всё это 

областной арт-фестиваль «Нескучная 

классика» с девизом «Любимая классика 

для увлечённого читателя никогда не 

будет скучной». Фестиваль предложил 

участникам 5 номинаций: художественные чтения, театральное творчество, 

изобразительное творчество, художественное фото, мультимедийные работы, 

соответствующие тематике фестиваля. Интерес зрителей и жюри вызвала глубоко 

психологическая постановка тургеневской «Аси» в исполнении воспитанников 

детского Дома творчества им. В. Дубинина. Темы мастер-классов «Сценическая 

речь», «Как создать поэтический спектакль» привлекли внимание не только 

участников фестиваля, но и педагогов, библиотекарей.  

Жаркое лето в библиотеке – это открытая площадка для проведения акции 

«Это книжное лето!», чтобы ознакомить приглашённых с летних пришкольных 

площадок ребят и всех прохожих с современными возможностями библиотеки, 

новинками художественной и отраслевой литературы и периодики, предоставить 

возможность нарисовать любимого сказочного героя, рассмешить царевну 

Несмеяну, создать собственную куклу-оберег, овладеть искусством оригами, 

поучаствовать в фотосессии. 

В первой декаде декабря с игровой программой «Новогодняя метель» 

команда молодых специалистов библиотеки выезжала в Сузунский и  

Тогучинский районы области. Школьники и студенты участвовали в играх и 

конкурсах, узнали о традициях празднования Нового года и Рождества, о фильмах  

новогодней тематики, получили новогодние сувениры. 

Коллектив библиотеки не только увлеченно проводил крупные мероприятия, 

привлекающие молодежь в библиотеку, но и охотно делился ими с коллегами. В 
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2012 году таких библиотечных праздника было три: «День любимой молодежной 

книги» в г. Болотное, «День читательских радостей» в г. Бердске и «Мышелётная 

вечеринка» в р.п. Маслянино. 

Работа по повышению профессиональной компетентности библиотекарей и 

распространению передового опыта библиотечной деятельности специалистами 

Новосибирской областной юношеской библиотеки включала в себя проведение 

мастер-класса «Привлекательная библиотека для молодежи: новый взгляд на 

возможности и перспективы» в рамках Красноярской краевой творческой 

мастерской «Библиотека как развивающая среда молодежи» (23–24 мая 

Красноярский край, с. Шушенское); участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Новая стратегия и новые возможности деятельности 

детско-юношеских библиотек» в Томске в ноябре; контакты с коллегами из 

ближнего зарубежья: Могилевской ЦГБ (Беларусь) и Восточно-Казахстанской 

детско-юношеской библиотекой; участие в XII Международной конференции 

«Через библиотеки – к будущему» в г. Сочи и в ежегодном совещании 

директоров центральных региональных библиотек РФ (г. Москва). Все эти 

поездки и собственный опыт позволяли библиотеке быть организатором крупных 

профессиональных мероприятий. 

Международная научно-практическая 

конференция «Социальные аспекты работы 

с подростками и молодёжью в 

библиотеках» (11-12 апреля 2012 г.) 

собрала библиотекарей не только из 

разных городов России (Тюмени, 

Кемерово, Ярославля и, конечно же, из 

Новосибирска и Новосибирской области), 

но и из Усть-Каменогорска (Казахстан). 

Такой географический разброс участников свидетельствовал о том, что вопросы, 

обсуждаемые на конференции, действительно важны. 

Работа шла в трех секциях: «Социальное партнерство как стратегия развития 

успешной библиотеки», «Внедрение новых инструментов взаимодействия с 

молодёжной аудиторией» и «Интеграция молодёжи в гражданское общество 

через реализацию проектов». Четыре раза участники конференции работали в 

видеорежиме: директор Научной библиотеки Павлодарского государственного 

педагогического института (Республика Казахстан), подробно рассказала о 

проекте «Читающая Евразия». Библиотекари ЦГБ им. Маркса г. Могилёва 

(Беларусь) особое внимание в разговоре уделили издательской деятельности 

своей библиотеки, ведь там выходят в свет не только разнообразные пособия и 
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книги в традиционном бумажном варианте, но также и электронные 

мультимедиа-продукты и издания. 

Приятным сюрпризом видеоконференции с Кори Глисон (директором 

Американского культурного центра в Москве) стало то, что можно было общаться 

без помощи переводчика. Всем участникам было очень интересно узнать, чем 

живут американские библиотеки, какие мероприятия они проводят, как 

привлекают читателей, как работают с волонтёрами.  

Пат Мюллер, представитель публичной библиотеки Ричмонда (США, штат 

Виргиния), рассказала о том, что тинейджеров привлекают к планированию и 

проведению различных мероприятий. Деятельность, которую ведёт библиотека 

для подростков, подчинена тому, чтобы максимально удовлетворить такие их 

потребности, как самореализация, творческое самовыражение, 

самоутверждение, желание овладевать новыми полезными умениями.  

Еще одной интересной площадкой конференции стал круглый стол 

«Библиотекарь и читатель: пути взаимодействия». В разговоре приняли участие 

ребята из молодёжных клубов, работающих при библиотеке, и партнёры 

библиотеки. Также в беседу включились участники конференции. Все вместе они 

попытались ответить на главный вопрос: для чего молодёжи нужна библиотека? 

Эта научно-практическая конференция стала площадкой для свежих идей и новых 

знакомств.  

Традиционный фестиваль «Юная 

библиотека» как одна из форм 

повышения квалификации библиотекарей 

области в 2012 году проходил уже в 7-ой 

раз. В нем приняли участие 23 команды 

из 16 районов и 3 городов Новосибирской 

области. Фестиваль проводился при 

поддержке Министерства культуры 

Новосибирской области, 

территориальных администраций 

Каргатского и Чановского районов, а 

также Новосибирского областного 

колледжа культуры и искусств. Как 

обычно состоял из двух частей: 

конкурсной и фестивальной. Конкурс 

проводился по трем номинациям для 

двух категорий библиотек (крупных и 

малых). Основной задачей участников 
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была демонстрация профессиональных знаний, владения традиционными и 

инновационными библиотечными методами работы, творческий подход в 

обслуживании молодых читателей. Во всех номинациях оценивалась 

практическая значимость представленных материалов. В письменной номинации 

это были «Секреты успеха» (проектная деятельность библиотеки) или 

методический материал «Путешествие во времени» к юбилею «Повести 

временных лет». Устная номинация предлагала отметить юбилеи книг 

Р.Л. Стивенсона, А. Грина, А. де Сент–Экзюпери. Мультимедийная номинация 

охватывала тему «краеведческая экология и молодёжь» – «Линия жизни» и 

столетний юбилей А.И. Покрышкина – «Сибирский авиатор». Среди 

победителей – Чановский, Северный, Колыванский, Карасукский районы, город 

Куйбышев. 

22-23 ноября Новосибирская 

областная юношеская библиотека снова 

принимала гостей – участников 

Межрегионального библиотечного 

конвента «Мобильная библиотека в 

информационном пространстве: новые 

идеи, проекты, возможности», 

организованного библиотекой при 

поддержке министерства культуры 

Новосибирской области, Новосибирского библиотечного общества, Гильдии 

молодых библиотекарей. Среди гостей конвента были представители 

Кемеровской областной библиотеки для детей и юношества, а также городов 

Новокузнецк и Белово Кемеровской 

области, Томской областной детско-

юношеской библиотеки, Челябинской 

областной юношеской библиотеки, 

Красноярской краевой молодежной 

библиотеки, Восточно-Казахстанской 

областной детско-юношеской библиотеки 

Усть-Каменогорска Республики Казахстан. 

Более 150 участников встречи поделились своим видением путей развития 

библиотеки в современных условиях.  

Участники конвента работали в формате креатив-лабораторий: «Новые 

возможности мобильного библиотечно-информационного обслуживания 

молодёжи» и «Библиотека как «третье место», новая среда общественного 

пространства». Участники первой лаборатории говорили о том, как сделать 
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библиотеку яркой, привлекательной и главное – удобной для читателя. Для этого 

они предлагали использовать новые творческие формы проведения 

мероприятий, мобильные и современные способы справочно-

библиографической работы, различные мультимедиа-сервисы и технологии.  

«Экспериментаторы» второй лаборатории рассуждали о привлечении 

представителей субкультур в библиотеку, о том, как привить молодёжи 

патриотизм, гражданскую сознательность и правовую культуру. Не обошли 

стороной и темы духовного воспитания и творческого развития подрастающего 

поколения.  

Все безоговорочно поддержали идею: библиотека должна стать третьим 

местом (первые два – дом и работа), где человек мог бы проводить своё время с 

пользой и комфортом. Кроме того, был озвучен практический опыт по 

применению таких интересных нововведений в работе, как КИБО (комплекс 

информационно-библиотечного обслуживания), сайт на основе MediaWiki и др. 

Но для того, чтобы применять современные, мобильные формы обслуживания 

пользователей библиотеки, её сотрудникам нужно быть столь же мобильными. 

Поэтому в рамках пленарного заседания говорили и о том, какими качествами 

должен обладать специалист, претендующий на звание современного 

библиотекаря.  

Продолжая тему развития библиотеки, как «третьего места», нужно 

упомянуть о телеконференции с Центральной универсальной научной 

библиотекой им. Некрасова (г. Москва). Москвичи поделились методами 

успешной интеграции библиотеки в городскую среду, сделав акцент на том, что 

библиотека стала настоящим мультифункциональным центром для населения. От 

специалистов «Некрасовки» участники конвента узнали о том, как следует 

выстраивать маркетинговую стратегию библиотек. 

Еще один телемост связал участников конвента с представителем 

американских библиотек Деби Гуркин – специалистом библиотеки Kresge 

университета Ross School of Business, одной из ведущих бизнес-школ США. Деби 

поделилась очень интересным опытом работы университетской библиотеки и 

системы библиотек штата Мичиган в целом. В штате существует общая 

электронная система MeLCat, через которую пользователи одной библиотеки 

могут заказывать книги из другой библиотеки штата. Кроме того библиотечные 

специалисты занимаются подготовкой так называемых course book – учебных 

сборников для студентов.  

Продолжился конвент дискуссионным подиумом «Библиотека в социуме: 

новый формат взаимодействия с пользователями». Здесь также широко 

обсуждалась тема библиотеки как «третьего места». Экспертный совет и 
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библиотекари обсудили множество вопросов и подробно разобрали все плюсы и 

минусы библиотеки как места времяпрепровождения современного человека. 

Некоторые моменты были спорными, но все сошлись в одном: библиотека 

способна привлечь разнородную целевую аудиторию, которую невозможно 

будет собрать вместе больше нигде.  

С целью контроля качества работы по повышению профессиональной 

компетентности библиотекарей в течение года в НОЮБ вёлся мониторинг, 

результаты которого свидетельствовали о 

востребованности данного вида услуг 

библиотеки. За 2012 год ими 

воспользовались 285 специалистов 

библиотек области. 

В конце августа 2012 г. впервые 

состоялся Областной слёт молодых 

специалистов учреждений сферы культуры 

«Вместе думать о будущем: культура села. Век XXI». Его цель – объединение 

молодёжи отрасли культуры для профессионального общения и обмена 

практикой ведения дел, для анализа достигнутого и демонстрации возможностей 

молодых специалистов и их дальнейшей 

активизации. В течение нескольких дней 

более сотни молодых работников 

библиотек, музеев, клубных учреждений 

делились опытом, участвовали в мастер-

классах, круглых столах, тренингах. 

Программа слёта была не просто 

интересной и насыщенной – она несла в 

себе поиск, творческое начало, настраивала на диалог. В рамках слета членами 

Гильдии молодых библиотекарей была организована дискуссионная площадка 

«Молодой профессионал: какой он сегодня?», где молодые библиотекари 

открыто высказывались о том, как должны взаимодействовать молодые и 

опытные библиотечные работники, необходимо ли специальное образование 

для того, чтобы построить карьеру в библиотеке, каковы причины нежелания 

молодёжи работать в библиотечной сфере. Не менее важным событием Слета 

стал мастер-форум «С верой в Россию», на котором презентовались наиболее 

удачные мероприятия участников проекта «А Россия была и будет». В параде 

презентаций были работы представителей целого ряда районов области и города 

Новосибирска. 
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Министр культуры Новосибирской области Н.В. Ярославцева предложила 

создать Молодёжный Совет при министерстве культуры Новосибирской области, 

что и было поддержано участниками слёта. Телеконференция с представителями 

Молодёжного Совета департамента культуры г. Москвы стала своеобразным 

ориентиром на пути претворения в жизнь этой идеи.  

После проведения Слета члены Президиума Гильдии активно включились в 

разработку базовых документов по созданию Совета молодых специалистов при 

министерстве культуры Новосибирской области. 

В ноябре 2012 года Гильдия провела рабочее совещание в форме круглого 

стола «Библиотечная молодёжь: стратегия инициативы и творчества». 

Участниками встречи стали 43 молодых библиотекаря области и города 

Новосибирска. Совещание проводилось с целью определения перспектив 

развития НРОО «Гильдия молодых библиотекарей» и выявления путей 

взаимодействия молодых специалистов. В ходе собрания были решены важные 

организационные вопросы Гильдии, а именно: состоялось переизбрание 

президента и президиума организации, в результате которого большинством 

голосов президентом Гильдии была избрана Е.М. Агарина (начальник отдела 

координации НОЮБ), а вице-президентом – М.И. Костин (специалист отдела 

молодёжных программ НОЮБ). Также переизбрали состав президиума. Было 

принято решение о создании в социальной сети ВКонтакте группы «Гильдия 

молодых библиотекарей».   

Завершился 2012 год зимней школой по теме «Проектно-программная 

деятельность библиотеки: возможности реализации потенциала молодых 

специалистов» (10-12 декабря 2012 г.). Её цель – оказание методической 

поддержки индивидуальной инициативе молодых библиотекарей, направленной 

на применение в библиотечном деле проектно-программных технологий. Темы 

обучения: методика написания социально-значимых проектов, теория и практика 

организации интерактивных мероприятий.  

Школа проходила на базе Новосибирской областной юношеской библиотеки 

и в СОЛ «Берёзка». Всего участниками школы стали 38 библиотекарей. 

Программа зимней школы включала тренинги, практикумы, мастер-классы и 

ролевые игры. Всем участникам были вручены сертификаты об ее окончании.   

В 2012 году библиотека продолжила активное внедрение 

автоматизированных технологий в основные библиотечно-информационные 

процессы: введение в электронный каталог радиочастотных тегов на ранее 

поступившие издания, обработка поступающих изданий с использованием 

радиочастотных идентификаторов, справочно-информационное обслуживание 

читателей, учет библиотечного фонда, учет пользователей.  
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Для ускорения перехода на автоматизированное обслуживание 

пользователей потребовалось полное отражение всех фондов в электронном 

каталоге. Для этого в комплексном отделе художественной литературы и 

информационно-сервисной службе были установлены станции 

программирования на основе радиочастотной идентификации для 

ретроконверсии каталогов. Отдел комплектования и обработки литературы был 

оборудован станциями программирования меток в целях обработки новых 

поступлений и автоматизации основных библиотечных процессов. 

Для самостоятельного обслуживания читателей в открытом фонде 

комплексного отдела художественной литературы была установлена станция 

самообслуживания, которая позволяет читателю самостоятельно оформить 

выдачу и возврат книги без участия библиотечного сотрудника. В целях 

сохранности библиотечных фондов на входе в отделы обслуживания были 

установлены противокражные ворота на основе технологии радиочастотной 

идентификации.  

Важным событием 2012 года стал переход на договорную систему 

обслуживания пользователей библиотеки с целью выполнения требований 

Федерального закона «О персональных данных». Началась работа по внедрению 

пластиковых читательских билетов на основе радиочастотной идентификации.  

В целях развития библиотечного дела и более полного удовлетворения 

потребностей пользователей библиотек в информации, рациональном 

использовании фондов библиотек в Новосибирской области юношеская 

библиотека стала участницей корпоративного проекта Единой компьютерной 

сети общедоступных библиотек Новосибирской области (ЕКСОБ).  

В 2013 году одной из основных задач библиотеки продолжала оставаться 

поддержка и развитие молодежного чтения. Фонд библиотеки увеличился почти 

на 5 тысяч экземпляров новых интересных книг и журналов. Конечно, это не так 

много, но библиотека особенно тщательно подходила к отбору приобретаемых 

изданий, учитывая интересы и спрос своих читателей. Была продолжена работа 

по формированию фонда литературы для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, закуплены настольные игры для пользователей разных 

возрастов. Фонд библиотеки насчитывал в 2013 году 357 наименований 

периодических изданий. За год фонд медиатеки пополнился 366 дисками, 

большая их часть – художественные фильмы (лучшие новинки кинопроката), а 

также документальные фильмы по астрономии, литературоведению и 

персоналиям. Все больше молодых родителей приходили в библиотеку с 

предложением комплектовать медиатеку большим количеством мультфильмов. 
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Продолжалась реализация долгосрочных проектов, направленных на 

развитие литературного пространства и рассчитанных на широкую аудиторию – 

межвузовский поэтический фестиваль «Сверхновое чудо», «Семинары 

современной поэзии и прозы», Библиодесант «Поэзия в школе», «Литературная 

карта г. Новосибирска».  

Для формирования и реализации целевых комплексных программ, 

направленных на патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 

возрождение традиций чтения библиотека проводила большое количество 

массовых мероприятий. В 2013 году их было 347. А это означает, что каждый день 

в библиотеке происходило Событие, на которое приглашали гостей. Молодёжи 

нравится не только познавать, но и общаться в процессе познания, получая 

положительную оценку от сверстников. Для реализации этих потребностей 

библиотекари старались предельно разнообразить формы проведения 

мероприятий. 

«Лучшая библиотека в городе, без сомнения. Тут слов много-то и не надо: 

отличный коллектив (молодёжный!), блестящий фонд (есть ВСЁ!), куча клубов (на 

ЛЮБОЙ вкус и цвет), постоянные конкурсы, яркие мероприятия, уютное и 

современное помещение, все услуги (от ИНЕТА до само-копира)…» Такой отзыв о 

Новосибирской областной юношеской библиотеке разместили на Флампе её 

посетители. 

Каждый год библиотека собирает 

самых весёлых и общительных студентов, 

чтобы отметить Татьянин день. И как 

музыкальные миксы каждый раз 

демонстрируют новое звучание, так и 

праздник ежегодно обновляется и находит 

свежие и актуальные темы. В 2013 году 

«микс» был посвящён 150-летию со дня 

рождения великого театрального 

режиссёра и актёра Константина 

Сергеевича Станиславского. Все задания 

«микса» были в той или иной степени 

связаны с актёрским мастерством и 

театром. Судить же достижения студентов 

на ниве сценического искусства 

предстояло сотрудникам новосибирских 

театров: Новосибирского театра 
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музыкальной комедии и драматического театра «Старый дом», билеты на 

спектакли которых и были главным призом. 

День абитуриента «Твой жизненный джек-пот» был целиком и полностью 

посвящен профориентации: критериям выбора будущей профессии и 

профпригодности к ней. Специалисты юношеской библиотеки вместе со 

школьниками создавали образы их будущего через игру «Мечтать не вредно!», 

психологический тренинг «Образ профессии», обзор библиотечных ресурсов 

«Профессиональный тренд», игру «Угадай профессию», мультимедийную 

презентацию «Поступай как знаешь!» Школьники смогли не просто объективно 

оценить свои способности, но и осознать внутреннее желание существовать 

именно в таком ритме занятости, общения и интеллектуальных нагрузок, которые 

будет требовать будущая специальность.  

Арт-фестиваль «Нескучная классика» собрал в юношеской библиотеке 

подростков не просто начитанных, но и талантливых. Желающих переосмыслить и 

«перетворить» классические литературные образы в собственных творческих 

работах разных видов и жанров на этот раз оказалось намного больше, чем в 

прошлом году. Почти 200 заявок получили организаторы арт-фестиваля из 

Новосибирска и районов области. Неожиданностью оказались мультфильмы из 

Москвы и Санкт-Петербурга, а также эссе, присланное из Старого Оскола. Откуда 

эти участники узнали о новосибирском проекте – неважно, главное, что арт-

фестиваль набирал силу, известность и вес среди творческой молодежи. 

Основную идею фестиваля озвучил заместитель министра культуры 

Новосибирской области И.Н. Решетников: «Чтобы дети понимали и хорошо 

чувствовали прочитанное, они должны посещать как библиотеки, так и театры, 

выставки, сами участвовать в спектаклях. Не просто читать книги, а уметь 

представлять написанное в них — ярко, живо, эмоционально. Для этой цели и 

создан арт-фестиваль «Нескучная классика»!»  

120-летию Новосибирска был посвящён библиосалон под открытым небом 

«Территория чтения». Он состоял из нескольких площадок, которые могли 

посетить все проходящие по Красному проспекту жители и гости города. 

Одновременно с работой площадок ведущие рассказывали об истории города и 

предлагали прохожим ответить на вопросы викторины «Как хорошо ты знаешь 

свой город?». В преддверии Дня города школьники посетили «видео-музей» 

юношеской библиотеки «Город-54». Ребята так увлеклись виртуальной 

прогулкой, что полтора часа пролетели, как один миг. Порадовало организаторов 

то, что все участники виртуальной экскурсии узнали для себя что-то новое: кто-то 

не знал, что наш город – третий в России по количеству жителей, кто-то научился 
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«читать» герб города, а кого-то впечатлили размеры Оперного театра. Интересно 

и познавательно было всем! 

У многих новосибирцев, когда они слышат название «Рождественский 

фестиваль искусств», сразу возникает ассоциация с насыщенной культурной 

программой города в этот период. Но мало кто знает, что в рамках фестиваля 

интересные проекты реализуют также музеи и библиотеки. Так в начале декабря 

Новосибирская областная юношеская 

библиотека отправилась в Колывань, 

Черепаново и Болотное со своей 

рождественской программой «За 5 минут 

до Рождества». Ребята активно 

участвовали во всех проводимых 

конкурсах, с интересом смотрели 

познавательные видеоролики о Новом 

годе и Рождестве, узнали несколько способов, как можно нестандартно вручить 

подарки своим родным и близким. А Деда Мороза и Снегурочку выбирали на 

конкурсной основе из ребят. Общение в рамках рождественской программы 

прошло на волне большого интереса и радостного чувства приближающегося 

праздника.  

Большое внимание уделялось таким важным для работы с читателями 

мероприятиям, как читательская конференция, обсуждение книги. В 2013 году 

для детей и подростков были организованы читательские конференции по 

повести В.Г. Короленко «Дети подземелья», по сказке Э.Т.А. Гофмана 

«Щелкунчик», произведениям В. Распутина «Уроки французского», В. Богомолова 

«Иван», книгам А. Алексина. Ребята очень ответственно подходили к подготовке: 

выступали с докладами, делали презентации, активно вступали в дискуссии.  

Для более старшей аудитории за основу для дискуссии брались 

произведения современных авторов и лучшая классическая литература: «Война и 

мир Л.Н. Толстого», «Белые рубят красных, красные рубят белых…» (по 

произведениям Аверченко А.Т. «Трава, примятая сапогом», Бабеля И.Э. «Письмо» 

и Шолохова М.А. «Родинка»). Активно 

использовалась такая форма работы как 

читательско-зрительская конференция 

(«Боль и праздник души» в жизни и 

творчестве Василия Шукшина» и др.). 

В библиотеку вновь вернулись 

литературные балы, так полюбившиеся 

юным читателям: «Средь шумного бала» 



141 

(посвященный 185-летию со дня рождения Л.Н. Толстого), «Вечеринка в норе» 

(бал хоббитов, посвящённый героям Толкиена), Пушкинский бал. Эти 

костюмированные яркие зрелищные мероприятия неизменно собирали большое 

число участников. 

А ещё был городской конкурс читающей молодёжи «BOOK-симпатия», где 

нужно было подготовить устную презентацию своей любимой книги. 

Сегодня исследователи выделяют проблему спада чтения детей для 

удовольствия. Поэтому так важно организовать продвижение чтения в игровой 

форме. Литературные игры и праздники пользовались наибольшей 

популярностью у школьников, что не удивительно, так как они несут в себе 

элементы праздничности, необычности, неформальности, они дают возможность 

воспринимать материал более эмоционально. К числу таких мероприятий с 

полным правом можно отнести книжный марафон «Большая литература для 

маленьких», проведенный в рамках Недели детской книги. Открыл Неделю 

конкурс чтецов «Волшебное слово», за которым последовал целый фейерверк 

различных мероприятий: «Книжный паровозик»; литературная игра «Девочка, 

которая умела слушать»; литературное интервью к 185-летию со дня рождения 

Ж. Верна «Впередсмотрящий: повесть о великом мечтателе»; космическое 

путешествие с маленьким принцем «Литературное перевоплощение Экзюпери»; 

литературная игра «Новые встречи со старыми сказками, или Сказки матушки 

Гусыни» (к 385-летию со дня рождения Ш. Перро) и многие-многие другие. 

Современные библиотеки все чаще выходят за пределы привычных стен, 

осваивают городские парки, скверы, бульвары и юношеская библиотека не 

исключение. В июне – августе возобновил свою работу летний читальный зал 

«Библиолето: территория общения». Свежий воздух, отсутствие жестких 

временных рамок и живое разновозрастное общение создали благодатную почву 

для максимального вовлечения молодёжи в процесс чтения, формирования и 

поддержания интереса к книге, любви к литературе. Игровая программа «Всех 

царей главнее дети» пригласила юных читателей в увлекательное путешествие в 

сказочное царство, где они встретились со Сказкой, Королевой Книгой и ответили 

на вопросы викторины от самой Бабы Яги. А в день Пушкина малыши увлечённо 

раскрашивали рисунки к произведениям А.С. Пушкина. Были и встречи «Открывая 

мир Азии», и акции «Россию вновь читаю я…», «Сороковые, роковые…». Около 

1800 человек посетили уличные мероприятия юношеской библиотеки. 

Необычным мероприятием заинтересовалось и радио «Слово», корреспондент 

побывала на акции и взяла интервью у участников. 

Как обычно, юношеская библиотека проводила большую работу по 

патриотическому воспитанию. Еще в 2012 году в Новосибирской области 
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стартовал уникальный проект «Электронный календарь памятных дат и 

праздников России и Новосибирской области», который позволял в удобной 

форме просматривать сведения более чем о 600 государственных, народных и 

православных праздниках, памятных датах и знаменательных событиях России и 

Новосибирской области. В 2013 году Новосибирская областная юношеская 

библиотека подготовила для календаря информацию о 75 военно-

патриотических датах. Даты, касающиеся истории вооружённых сил России, были 

выделены в Военно-патриотический ежедневник «Славу принесшие России» (60 

дат). 

Работа с использованием ежедневника легла в основу совместного с 

Гильдией молодых библиотекарей проекта «Ратную славу Отечества – в 

наследство молодёжи», поддержанного министерством региональной  политики 

Новосибирской области. Стартом проекта был семинар для представителей 

районов области «Служение Отечеству как смысл российского патриотизма». Он 

собрал молодых библиотекарей города и области для разговора о молодёжных 

военно-патриотических проектах, обсуждения проблем повышения 

эффективности работы данного направления, обмена опытом. 

Автопробег стал важнейшей частью проекта, самой трудоемкой, но и самой 

необходимой и полезной: Колывань, Бердск, Черепаново, Искитим, Каргат, 

Шилово, Чулым, Карасук… 

Аудиторией на местах выездов были ребята 14-19 лет: учащиеся 

общеобразовательных школ, техникумов, училищ и лицеев, курсанты военно-

патриотических клубов и центров. Каждый выезд содержал насыщенное 

интерактивное мероприятие, включающее живой разговор-обсуждение между 

ведущими и участниками; информационно-познавательные фрагменты; 

креативную творческую часть, позволяющую раскрыть таланты всех членов 

команд. Особенным моментом стало написание ребятами на каждом 

мероприятии «письма в сорок первый», где им было предложено обратиться к 

своему деду, прадеду, прапрадеду, погибшему в годы Великой Отечественной. 

Благодаря Союзу поисковиков письма ребят были помещены в специальных 

капсулах на местах раскопок в мае-июне 2014  г. (Ленинградская область). 

Главной целью проведенных мероприятий во время выездов ставилось не 

просто доведение тематической информации до аудитории, но глубокий анализ 

степени знаний молодого поколения, логического уровня мышления, 

возможности объективно оценивать те или иные исторические события, 

произошедшие или происходящие в России. Все это необходимо для более 

глобальной работы с молодежью в плане историко-патриотического и военно-

исторического ориентирования; использования результатов автопробега для 
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формирования действенных региональных программ и проектов по 

патриотическому воспитанию. 

Совместно с Домом молодёжи был претворён в жизнь областной историко-

просветительский проект «32fz.ru», посвященный памятным датам нашей 

истории. Областная юношеская библиотек в рамках проекта провела викторину к 

100-летию А.И. Покрышкина «Высокий полёт» (810 работ); викторину к 70-летию 

Сталинградской битвы «Великая битва великой войны» (981 работа); 3 этапа 

викторины на сайте viktorina-nso «900 дней мужества» к юбилею блокады 

Ленинграда. Финалом проекта явилась научно-практическая конференция 

«Гордость России, слава Сибири» (45 участников), где проходила защита научно-

исследовательских работ по темам «В Сибири не было войны, но славилась она 

бойцами», «Моя новая дата в краеведческий календарь», «Наши земляки в 

истории православия», «И сея просвещенья дух…». 

Еще один проект патриотической тематики – «Читают мальчишки о войне» 

был реализован в марте-мае 2013. Участники проекта – студенты Новосибирского 

авиационного технического колледжа. Открыт проект был игрой-реконструкцией 

«Птица-слава», посвященной Отечественной войне 1812 года, а затем 

последовали литературные диалоги по произведениям на военную тематику. 

В начале марта 2013 года в г. Оби прошел XI Региональный фестиваль 

патриотических клубов «За други своя», посвященный 100-летию Александра 

Ивановича Покрышкина. Новосибирская областная юношеская библиотека в 

рамках фестиваля проводила 

биографическое путешествие «Легенда 

военного неба», в котором приняли 

участие более двадцати команд 

патриотических клубов из Новосибирска и 

области. Ребята узнали интересные факты 

биографии А.И. Покрышкина, посмотрели 

видеофильм о его подвигах и ответили на 

вопросы викторины с помощью 

литературы, представленной на выставке «Познать себя в бою». 

Общеизвестно, что Сталинградская битва была одним из переломных 

сражений в ходе Великой Отечественной войны. Но все ли знают, что длилась она 

200 дней? А многим ли известно о военных операциях «Уран» и «Кольцо»? Об 

этом, а также о многом другом ребята – участники военно-патриотических клубов 

и центров – узнали во время подготовки к военно-исторической молодёжной 

игре «Сталинград. Увидеть своими глазами». Всех заинтриговали запечатанные 

сургучом коричневые конверты, рядом с которыми находился главный приз 
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игры  – статуэтка Родины-матери, привезенная с Мамаева кургана. Каждая 

команда превратилась в штаб, от решений которого зависело, сколько человек в 

целости и сохранности дойдут до конца игры. Из загадочных конвертов 

появились вопросы первого тура – для каждой команды свой, и к каждому 

вопросу прилагалось четыре варианта ответа. Ответив правильно, команда без 

потерь переходила в следующий тур, а неправильный ответ мог повлечь за собой 

«ранение» участника команды и даже «убить» одного или двух человек. Сами 

вопросы касались хода Сталинградской битвы: военной обстановки до битвы, 

боёв в городе и вышеупомянутых операций «Уран» и «Кольцо». Команде 

приходилось применять не только свои знания, но и логику. От первого тура к 

пятому «раны» за неверные ответы становились всё серьезнее, и команды стали 

терять игроков. Зрители, кстати, тоже не являлись бесстрастными 

наблюдателями: пока команды размышляли, болельщики отвечали на вопросы 

викторины о Великой Отечественной войне. В целом, игра прошла необычно и 

интересно, действительно став погружением в историю и в ход Сталинградской 

битвы, а главное, помогла ребятам понять, что война – это не только сражение на 

поле боя, но и поиск верных решений, позволяющих победить. 

Кроме того, библиотека была участником областного историко-

просветительского проекта «Сталинград – 70 лет славы», проведя областную 

заочную викторину «Великая битва великой войны». Среди участников были 

школьники всех районов Новосибирской области. Они присылали 

индивидуальные и коллективные работы от краеведческих объединений, 

патриотических клубов, исторических кружков. 21 работа вошла в число 

победителей. 80 работ, имевшие одну неточность, получили диплом участника. 

Особое место в работе с 

пользователями занимали 

крупномасштабные мероприятия, 

предполагающие большой охват и 

участников, и площадок библиотеки. Они 

требовали больших затрат времени и 

энергии, поиска партнеров и новых форм 

работы. Но и отдача от подобных 

мероприятий велика: привлечение новых 

пользователей, реклама библиотеки, повышение квалификации самих 

библиотекарей за счет освоения новых форм работы и видов деятельности. В 

2013 году в юношеской библиотеке было два таких знаковых мероприятия: 

«Библионочь» в апреле и «День игр» в сентябре. 
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19 апреля юношеская библиотека 

второй раз участвовала во Всероссийской 

акции «Библионочь». В этот раз гостей 

приглашали на библиокруиз «Магия 

чтения, или Машина времени в 

библиотеке». В общей сложности праздник 

посетило порядка двухсот семидесяти 

человек. А всё потому, что было весело и 

интересно: игра-бродилка «Пещера квилетов», литературный бойцовский клуб 

«Хук мозгом», гонка по матрице «Назад в будущее, Или восстание машин», 

экспедиция во времени «Звёздные врата», библио-форсаж «Теория 

невероятности», театрализованное шоу «Пересечение эпох» и многое-многое 

другое. 

А 25 сентября 2013 года произошло 

удивительное событие: каждый, кто 

переступал порог здания, оказывался не в 

библиотеке, а в особом городе, где всех 

желающих ждали игры на все времена и на 

любой вкус. Этот город назвали 

«Игрополисом», а его новыми жителями в 

тот день стали около шестисот человек. 

Город обычно делится на районы. Так и в библиотечном городе были свои 

«районы» – игровые площадки. Всего их было двенадцать: видеоигры, 

настольные, речевые, народные, ролевые, классические, развивающие… В 

течение вечера проводилось голосование – выбирали мэра «Игрополиса». По 

итогам голосования эту почётную должность занял Марио из одноимённой игры. 

Когда День игр подошёл к своему логическому завершению, настало время 

вручить награды тем, кто наиболее 

активно участвовал во всех конкурсах и 

набрал больше всех жетонов. Призами 

стали сувениры с символикой библиотеки 

и настольные игры. «…Спасибо за позитив, 

творчество, энергичность, интересная 

встреча, очень понравились проведённые 

интеллектуальные игры, эмоциональная 

обстановка, оригинальное завершение…» 

В 2013 году Новосибирская областная юношеская библиотека достигла 

неожиданного и значимого результата. От партнеров библиотека и её сотрудники 
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было получено более 80 почетных грамот, благодарственных писем, 

благодарностей, памятных знаков самого разного уровня (от республиканского до 

уровня отдельного учреждения и организации). 

Новосибирская областная юношеская библиотека – это востребованный 

бурно развивающийся информационный и интеллектуально-творческий центр 

для молодежи. В 2013 году изменения затронули структуру, направления 

деятельности и внешний вид библиотеки. Появилась необходимость разделить 

полномочия и направления деятельности отдела молодёжных программ на 2 

структуры – ОМП и ЦПКИМ (Центр поддержки культурных инициатив молодёжи). 

С течением времени клубное направление в библиотеке всё больше развивалось, 

обретая всё более сложную структуру. В сентябре 2012 года была разработана 

«Перспективная программа развития молодёжного клубного пространства в 

НОЮБ». К осени 2013 года сложились практические и методические основы 

ресурсного центра поддержки культурных инициатив молодёжи. Отработаны 

механизмы методического сопровождения клубной деятельности, наработан 

опыт проведения тренингов и мастер-классов. Осенью 2013 года появилось новое 

актуальное направление деятельности – клубы по игровой тематике. Всё это и 

способствовало появлению нового сектора. ОМП развивал и курировал 

программы и проекты по 3 направлениям: программы и проекты для молодёжи 

(«Школа руководителей клубов» – методическое сопровождение руководителей 

клубов, литературно-музыкальный фестиваль «Надежда» – объединение и 

поддержка творческой молодёжи); крупные, долгосрочные, проекты, 

направленные на развитие литературного пространства и рассчитанные на 

широкую аудиторию, например, «Литературная карта г. Новосибирска»; крупные 

программы и проекты, направленные на духовно-нравственное развитие 

молодёжи, а так же социализацию и адаптацию их в современном мире («Герой 

нашего времени» и «Живая книга»). 

ЦПКИМ стал заниматься культурными инициативами самой молодежи. Они 

тоже работали по 3 направлениям: работа с клубами и молодёжными 

инициативами, включая методическое сопровождение клубов; реализация 

«Перспективной программы развития молодёжного пространства в НОЮБ», а 

именно: проведение активов, советов и совместных неформальных мероприятий, 

реализация проектов, способствующих включению клубной молодёжи в 

библиотечную деятельность и развитие литературного пространства 

(межвузовский поэтический фестиваль «Сверхновое чудо», «Семинары 

современной поэзии и прозы», библиодесант «Поэзия в школе»). Активная 

работа Центра нашла своё отражение в большом количестве благодарственных 
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писем, грамот, дипломов, полученных как руководителем ЦПКИМ Михаилом 

Костиным, так и сотрудниками М. Костиной, В. Владимирцевой. 

Менялось многое, но неизменным в библиотеке осталось одно – активная 

деятельность, творческий дух читателей и сотрудников. «Крутая библиотека, 

крутые библиотекари!! )))» (отзыв в Гостевой книге НОЮБ). 

Комплексный подход в работе с молодёжью вызвал большой приток 

молодых людей в библиотеку не только в качестве посетителей, но и в качестве 

активных участников библиотечного процесса. Например, на крупном 

мероприятии «День игр», в котором участвовало 600 человек – 60 человек были 

активными волонтёрами. 

Только через отдел молодёжных программ за 2013 год прошло 10 765 

человек. Кроме того, в библиотеке активно работали 10 молодёжных клубов, 7 из 

которых вели молодые добровольцы, не работающие в библиотеке. 

Руководители обучались в «Школе руководителей клубов», организованной 

ОМП. 

Что касается системы непрерывного образования библиотечных 

специалистов, работающих с молодежью, то в 2013 году библиотека 

организовала 15 методических мероприятий, направленных на повышение 

квалификации библиотечных специалистов г. Новосибирска и Новосибирской 

области.  

Главным событием года стала 

Межрегиональная зимняя школа 

«Библиотека в современной 

социокультурной среде: новые модели 

развития», которая проводилась при 

поддержке министерства культуры 

Новосибирской области совместно с 

кафедрой библиотековедения и 

информатики Академии переподготовки работников искусства, культуры и 

туризма» (г. Москва). В рамках школы состоялся межрегиональный семинар 

«Культурные проекты как форма развития 

региона», а также курсы профессиональной 

переподготовки (повышения 

квалификации) для руководителей и 

специалистов библиотек, работающих с 

подростками и молодежью. Участие в 

школе приняло более 50 специалистов 

библиотечного дела из 11 районов 
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Новосибирской области, муниципальных и региональных библиотек Томска, 

Красноярска, Белово (Кемеровская область) и Новосибирска. В программу Школы 

вошли выступления ведущих специалистов в области библиотечного дела 

Михновой Ирины Борисовны, директора Российской государственной 

библиотеки для молодежи, Пурника Антона Александровича, заведующего 

отделом управления проектами Российской государственной библиотеки для 

молодежи, и Кузнецовой Татьяны Яковлевны, заведующей кафедрой 

библиотековедения и информатики Академии переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма. По итогам 5-дневных курсов все слушатели 

получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца. 

VIII областной фестиваль «Юная библиотека». В нём приняло участие 37 

команд из 24 районов и 3 городов Новосибирской области. Зональные встречи 

прошли в с. Здвинск (10 команд, 116 участников), г. Искитим (12 команд, 132 

участника), с. Венгерово (15 команд, 138 участников). На финальную встречу 

фестиваля были приглашены 22 команды со своими лучшими выступлениями. 

В 2013 году были определены следующие темы письменных работ: 

сценарные материалы к юбилеям писателей «Книги на все времена», творческие 

инновационные проекты «Библиотека без границ» и «Литературная фантазия» - 

опыт внедрения новых библиотечно-информационных продуктов для молодежи. 

На сцене участники подготовили выступление по таким темам как «Всезнающие 

книги», «Моя профессия – мое будущее», «К истокам народной культуры». В 

мультимедийной номинации библиотеки представили на выбор видеоролики по 

трем темам:  «Доброе дело», «Герой нашего времени», «День Чтения». По итогам 

всех трех номинаций (письменной, мультимедийной и устной) дипломом первой 

степени были награждены: Быстровская сельская библиотека Искитимской ЦБС и 

Щегловский филиал №15 – модельная библиотека Чановской ЦБС в категории 

«малые библиотеки»; Колыванская центральная библиотека, Центральная 

библиотека ЦБС г. Куйбышева, Мошковская центральная библиотека в категории 

«центральные библиотеки». 

В 2013 году Новосибирская областная 

юношеская библиотека принимала у себя 

участников рабочего совещания 

директоров государственных и 

муниципальных библиотек Новосибирской 

области. На нем обсуждались актуальные 

вопросы и перспективы развития 

библиотечного обслуживания подростков 

и молодежи. Юношеская библиотека 
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многопланово представила свою деятельность и осветила перспективы 

сотрудничества с районными библиотеками. В рамках совещания прошло 

торжественное награждение участников областного конкурса «Библиотека в 

пространстве молодежного социума», который НОЮБ объявляла для 

муниципальных городских и районных библиотек Новосибирской области.  

Много внимания уделялось продвижению теоретических знаний и 

практических навыков в молодую библиотечную среду. Это 5-дневная школа-

практикум «Массовые мероприятия для молодёжной аудитории», VIII областная 

летняя школа молодых библиотекарей «Как стать БИБЛИОТЕКАРЕМ XXI века», и 

II зимняя школа молодых библиотекарей «Библиотекарь XXI века: изменение 

стереотипов мышления». Данные молодежные мероприятия, организуемые в 

сотрудничестве с Гильдией молодых библиотекарей, были посвящены 

отдельным аспектам современной библиотечной работы: особенностям работы с 

молодежью, использованию информационных технологий, построению 

коммуникаций в библиотеке, современным технологиям продвижения книг и 

чтения среди подростков и молодежи. В рамках школы-практикума для 

распространения лучших практик работы с молодёжной аудиторией был 

объявлен конкурс «Лучшее массовое мероприятие: от замысла к воплощению». 

Каждая конкурсная работа должна была включать сценарий мероприятия и 

презентацию-отчёт. 

Участникам летней школы, вероятно, 

более всего запомнился литературный 

фотокросс «Летнее приклюЧтение». Нужно 

было сделать несколько снимков по 

конкретным заданиям на скорость. Для 

определения победителей учитывались 

оригинальность фотографии, соответствие 

заданию, скорость. 

Несмотря на не самую лучшую погоду, командам пришлось и побегать, и 

пофантазировать: у юношеской библиотеки сделать фотографию на тему: 

«Библиотекарь – друг человека», рядом с театром «Глобус», в сквере, изобразить 

сцену из сказки «Морозко», в которой присутствует Морозко (к 150-летию поэмы 

Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос» (1863). Морозко должен был быть не из 

команды и обязательно с бородой. У магазина «Капиталъ» необходимо было 

придумать оригинальный рекламный слоган книжному магазину, используя 

слово «книга», затем воплотить идею в фотографии. Так как в 2013 году 

Новосибирский оперный театр принимал участие в конкурсе 

достопримечательностей России «Россия 10», нужно было сделать фотографию, 
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на которой присутствует 10 человек, связанных чем-то общим. Ведущих 

привлекать было нельзя. А в Первомайском сквере к 70-летию с момента первой 

публикации сборника «Темные аллеи» И.А. Бунина нужно было изобразить 

заключительную сцену из произведения «Темные аллеи». Все набегались до 

изнеможения. 

Для обновления единой базы данных «Молодые библиотечные кадры 

Новосибирской области» и для достижения наибольшей эффективности 

проводимых мероприятий в конце 2013 года вновь была начата работа по 

мониторингу кадровой ситуации молодежной библиотечной среды в 

Новосибирской области. 

Продолжением плодотворного сотрудничества с белорусскими и казахскими 

коллегами стало проведение в 2013 году нескольких телеконференций. 

Интересные вопросы, связанные с межкультурным взаимодействием библиотек 

разных государств, поднимались в рамках международной телеконференции 

«Современная информационно-коммуникационная среда: роль и место 

библиотеки». Активное участие в телеконференции приняли коллеги из 

Централизованной системы государственных публичных библиотек г. Могилева 

(Белоруссия), Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки 

(г. Усть-Каменогорск) и Центральной библиотеки Карасукского района 

(Новосибирская область). Опыт работы с клубной молодежью был представлен на 

Виртуальной молодежной библиосессии «Социальные ориентиры ХХI века. 

Проектные решения публичных библиотек», организованной в рамках 

деятельности Секции «Молодые в библиотечном деле» и Секции публичных 

библиотек Российской библиотечной ассоциации. 

В 2014 год библиотека пришла с традиционной работой к знаменательным 

датам и брендовыми мероприятиями. 

Совместно с Домом молодёжи была проведена областная молодёжная 

интернет-викторина (на сайте viktorina-nso) «900 дней мужества», посвящённая 

70-летию снятия блокады г. Ленинграда. Участие НОЮБ состояло в подготовке 55 

вопросов для I и II этапов викторины и проверке работ участников третьего этапа 

(44 эссе на тему «Блокадный Ленинград и военный Новосибирск – годы 

воинского и трудового братства»). Всего в викторине приняли участие более 

тысячи человек. 

Для читателей библиотеки была проведена литературно-историческая 

эстафета «Гимн великому городу» с участием блокадника В.К. Богатко, 

литературно-музыкальная композиция «Говорит Ленинград». 

Совместно с министерством культуры Волгоградской области и 

Волгоградской областной научной библиотекой, Ресурсным центром 
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федеральной системы патриотического воспитания Российского государственного 

военного историко-культурного центра при Правительстве РФ была проведена 

научно-практическая видеоконференция «70-летие важнейших битв 1944 года – 

духовно-нравственный ресурс патриотического воспитания современной 

молодёжи». 

К 9 мая сотрудники отдела художественной литературы совместно с 

учащимися СОШ №12 провели урок памяти «Набат войны нам вновь стучит в 

сердца», включавший обзор литературы «Детство, опалённое войной», конкурс 

чтецов «Нам жить и помнить», просмотр кинофильма режиссёра Василия 

Пронина по одноимённой повести Валентина Катаева «Сын полка». 

По-прежнему востребованным оставался исторический цикл «Поля ратной 

славы». Все мероприятия этого цикла объединяла игра-реконструкция, 

направленная на воссоздание великих побед нашего народа в минувших войнах с 

помощью военно-исторических миниатюр (солдатиков и военной техники). 

Например, в игре «Птица-слава»: Героям Отечественной войны 1812 года 

посвящается» ученики 5-6 классов не только с удовольствием смотрели на 

передвижения солдатиков, иллюстрирующих рассказы С.П. Алексеева, но и сами 

выступали в роли командиров и полководцев: Багратиона, Наполеона, Мюрата и 

пр. 

В сентябре 2014 года сотрудники библиотеки проводили один из этапов 

конкурса областной военно-спортивной игры «Победа» в НВВКУ «Ратные 

страницы отечества». Чтобы победить, участники викторины активно искали 

информацию в предложенных книгах. 

В помощь работе по военно-патриотическому воспитанию были 

подготовлены краеведческий альманах «Юность в бою», рассказывающий об 

участии молодых новосибирцев в Великой Отечественной войне, справочно-

информационный материал «Бой глазами очевидцев. Русские писатели – 

участники боевых действий»: литературная панорама от XII века («Слово о полку 

Игореве») до Афганской войны (1979 – 1989 гг.) с приложением – военно-

биографическими очерками (К.Н. Батюшков, М.Ю. Лермонтов, В.М. Гаршин, 

Л.Н. Толстой, Ф.Н. Глинка). 

В рамках празднования Дня Православной книги и 450-летия первой 

печатной книги на Руси в библиотеке была организована выставка современной и 

старинной книги, проведена интеллектуальная игра «Книги, которые стоит 

прочесть». В ней приняли участие студенты пяти вузов Новосибирска, 

заработавшие памятные и сладкие призы.  
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Сохранили свою востребованность 

все брендовые мероприятия НОЮБ 

прошлых лет.  Например, Студенческий 

микс. В связи с Годом олимпийских игр, 

он проходил под девизом «Восхождение 

на Олимп: руководство к действию». День 

абитуриента «Стань счастливым – найди 

своё призвание!» был проведён 

совместно с Центром развития профессиональной карьеры и агитбригадами 

техникумов и колледжей. III областной молодёжный арт-фестиваль «Нескучная 

классика» как всегда собрал творческую молодёжь из различных районов 

Новосибирской области, чтобы она могла продемонстрировать свои достижения 

в художественном фото, изобразительном, театральном и литературном 

творчестве, мультимедийных работах.  

Библионочь 25 апреля проходила не областной юношеской библиотеке, а в 

Русско-Китайском банке. И хотя банк находился в здании библиотеки добрую 

сотню лет назад, было решено провести очередную библионочь в китайском 

стиле и ненадолго окунуться в банковское дело. Отсюда мастер-классы по 

китайской культуре «Пионовая беседка», где можно было постичь тайны чайной 

церемонии, мастерство каллиграфии и изготовление пионов своими руками. Это 

один из самых любимых и почитаемых цветков у китайцев. В наше время в Китае 

подаренный пион – это пожелание добра и благополучия, а в давние времена он 

считался императорским цветком, и выращивать его разрешалось только около 

дворцов. В отличие от Кошачьего города, описанного в памфлете Лао Шэ и 

являющегося сатирой на Китай первой трети XX века, библиотечный Кошачий 

город был исключительно пушистый и добрый. Кошка Мао предсказывала 

судьбу. А прогулка по берегу небесной реки с китайским стихотворцем помогала 

пробудить вдохновение и творческие способности. Особое место было в 

Кошачьем городе и для малышей – это специальный «детский сад», где их ждали 

интереснейшие игры и другие развлечения, например, маджонг – популярная 

настольная игра, возникшая в Китае 2500 лет назад. Считается, что игру изобрел 

сам Конфуций. Головоломку танграм, что в переводе с китайского означает «семь 

дощечек мастерства», могли решить только самые внимательные и терпеливые 

игроки. Самые проворные приняли участие в игре куайцзы (палочки). Кроме того 

«детсадовцы» смогли принять участие в своеобразном дефиле, нарядив кукол в 

национальные одежды. А еще можно было разукрасить дракона и сделать на 

память китайский фонарик… Тех, кто увлекается боевыми искусствами Шаолиня, 
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приглашали на «Бой тигров в долине». А на площадках «В лабиринтах Дао» и 

«Джунвэнь» предлагался экскурс в историю китайской культуры. 

Но банк-то был Русско-Китайский. Поэтому мастерицы и рукодельницы 

помогали вспомнить, как на Руси старались сделать мир прекрасным. Работали 

мастер-классы по созданию русской тряпичной куклы, росписи семеновской 

матрешки, плетению кос и многому другому. Сфотографироваться с результатом 

своего творчества или с национальными китайскими или русскими аксессуарами 

можно было в специально организованном фотосалоне.  

Тех, кому была интересна история Новосибирска, приглашали посетить 

площадку «Галерея памятников», чтобы узнать много новой информации о 

старинных зданиях города, а также проверить свои знания в увлекательнейшей 

викторине, посвящённой памятникам. И всё потому, что здание библиотеки 

является памятником архитектуры. Хитроумных и ловких призывали принять 

участие в финансовом квесте «Денег много не бывает». Нужно было искать 

«деньги» в книгах, а сделать это не так-то просто – искать нужно было по 

определенной системе, и желающим пришлось изрядно побродить между 

книжных полок. Если не хотелось бродить, можно было воспользоваться 

способом привлечения денег с помощью Фэн-шуй. 

Предлагалось посетить компьютерную площадку для участия в викторине «А 

знаете ли вы?» о фактах китайской и русской культуры. Каждый пришедший мог 

провести литературное расследование преступлений вместе со знаменитым 

китайским детективом До, описанным Робертом Гуликом в его книгах по мотивам 

традиционных китайских повествований. А также погадать на судьбу, заодно 

выпив чашечку чая в соответствии с высшим мастерством чаепития «Гун-Фу-Ча». 

Самых азартных ждало интеллектуальное казино «Удачная сделка» – игра с 

выбором ответов, причём на правильные ответы делались ставки. Жетоны для 

ставок выдавались каждому игроку, и к концу игры он мог преумножить свой 

капитал или проиграть. Игроки могли заключать сделки между собой или с 

банком. У любителей разнообразных настольных финансовых игр было своё, 

отдельное царство, где можно окунуться в мир бирж, торговых сделок и 

финансовых потоков. 

За активное участие на всех площадках участникам вручалась специальная 

валюта, которую в течение вечера можно было обменивать на разные призы у 

«банкиров» (настольные игры, книги, календари, сувениры). Таких было около 

пятисот человек. 

20 мая в библиотеке прошёл III областной конкурс читающей молодёжи 

«BOOK-симпатия». Ежегодно библиотека собирает молодёжь, которая настолько 
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любит книги, что готова рассказывать о них всем желающим. И не просто 

рассказывать, а петь и даже танцевать о книгах!  

В 2014 году участниками «BOOK-симпатии» стали около тридцати юношей и 

девушек. А это значит, что литература, которую они представляли, была самой 

разнообразной – фантастические сказки, напряжённые трагические рассказы, 

жёсткие романы о войне, романтические повести, классические басни, 

политическая сатира и даже юмористические зарисовки из жизни древних 

людей… 

Разной была и форма подачи – кто-то подготовил театральную постановку, 

кто-то сочинил рэп, а кто-то настолько глубоко проникся прочитанной книгой, что 

написал свой собственный монолог-размышление… 

Авторитетное жюри объявило имена победителей: диплом I степени 

получила Кристина Макарова, дипломами II степени были награждены Семен 

Моисеев, Дарья Бузанова и Юлия Глушкова, дипломы III степени заслужили 

Владислав Троян, Алексей Романов и Владислава Проказа. 

Всем остальным конкурсантам были вручены благодарственные письма за 

участие. Своего победителя определила и Гильдия молодых библиотекарей. 

Подарок от Гильдии получила Кристина Макарова.  

Уже привычным для жителей Новосибирска стало то, что в летний период 

угол Красного проспекта и улицы Октябрьской превращается в шумную, весёлую 

площадку – библиосалон под открытым небом «Лето. Книга. Фантазия: проспект 

читающих людей». В 2014 году были организованы творческие площадки для 

проведения мероприятий: «Библио-PR» (знакомство с современными 

возможностями библиотеки); «Книжная PR-кампания» (знакомство с новинками 

художественной и отраслевой литературы и журналами – записавшимся 

читателям можно было сразу взять книги домой); Детская площадка, где ребята 

рисовали своих любимых сказочных героев, участвовали в викторинах; площадки 

для мастер-классов: «Русская тряпичная кукла» (для знакомства  с историей 

русской куклы, участникам предлагали сделать куклу-оберег), «Необычное из 

обычного», «Пушкинский сад», «Капитошка». На площадке буккроссинга «Из рук 

в руки» была организована раздача книг, подаренных читателями. По итогам 

конкурса «Соавтор» определили 2-х победителей: первого победителя выбирали 

путем голосования в группе библиотеки «ВКонтакте»; второго определило жюри 

конкурса. Авторы лучших «стихов-фанфиков» были награждены призами.  
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На фотосессии «Книгокадр» участники 

фотографировались с понравившейся книгой, в 

определенный день должны были зайти на сайт, 

узнать себя на фото, позвонить или отписаться в 

группе библиотеки «ВКонтакте». Первым пяти 

узнавшим себя полагался приз. Ну и, конечно, 

действовала площадка фейс-арта, вызывающая всегда 

большой интерес. 

Темы летних акций: «Как вечно пушкинское 

слово!» (Пушкинский день России), «Славься, 

Отечество!» (День России), «Возвращение к истокам» 

(К Году культуры), «Читай, пока молодой!» (День 

молодежи, День города Новосибирска), «Утомленные мусором», «Хвостик в 

каждый дом» (К Международному дню бездомных животных) «Три цвета славы» 

(Просветительская акция к Дню государственного флага). 

Наибольший восторг у прохожих вызвала благотворительная акция «Хвостик 

в каждый дом», цель которой – привлечение к проблеме бездомных животных. К 

ней присоединился хозяин знаменитых в городе собак с очками и часами и 

Городской приют для бездомных животных. 

На площадке «Книжная PR-

кампания» были представлены книги о 

животных, оформлены викторины «От 

кота до кита», «Чьи следы», стенды 

«Кошки против собак», «Хвостик в 

каждый дом». Смирные и дружелюбные 

собаки спокойно позволяли себя гладить 

и с аппетитом ели «Китикет» прямо с 

ложки. А традиционную площадку 

«Книгокадр» в этот раз заменила возможность сфотографироваться с большими 

симпатичными ростовыми куклами Песика и Кошки, которые не только раздавали 

листовки, но и привлекали внимание к опросу «Кошки против собак». Кстати, 

победили кошки с небольшим перевесом – 20 против 17, не считая тех, кто в 

равной степени хорошо относится и к тем, и к другим.  

На акции было много детей, и почти все из них ушли с мордочками и 

картинками на лицах, которые нарисовал наш художник на площадке фейс-арта. 

С не меньшим удовольствием ребята соревновались в ловле пластмассовых 

рыбок на магнитную удочку (приятно в жару повозиться с водичкой!) и 

складыванием фигурок животных из цветной бумаги в технике оригами.  
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Ребят постарше заинтересовал «Имаджинариум», игра на ассоциации из 

фонда библиотечной Игротеки. С темой бездомных животных она связана 

косвенно – для акции были отобраны игровые карточки, в том или ином виде 

изображающие зверей. Оказалось, что не так-то просто придумать удачную 

ассоциацию – ведь если все участники 

угадают твою картинку среди остальных, 

никто не получит баллов, позволяющих 

продвинуться вперед!  

Организаторы предлагали людям 

пожертвовать для приюта немного денег 

или корма. Корм можно было купить 

рядом в зоомагазине «Любимчик», 

который специально для этого предоставил флаеры со скидкой. Кстати, те, кто 

уже подумывал взять домой пушистого друга, могли ознакомиться с 

информацией о котятах и щенках приюта на стенде. В помощь приюту было 

собрано более 3000 рублей, корма, наполнители для туалетов. 

Всего уличные акции посетили около 2000 человек. Было прорекламировано 

более 150 книг, 40 журналов. На акции «Из рук в руки» читателям подарили 

более 800 книг. 

Летом читателей просвещали, развлекали, радовали не только на улице, но и 

в помещении библиотеки. «Все мы родом из детства» так называлась 

литературно-семейная игра, организованная для специальной школы для 

слабослышащих №37 в День защиты детей. Подготовка игры потребовала от 

сотрудников определенного мастерства, поскольку аудитория была 

специфической. Игра состоялась при поддержке партнеров (призы, раздаточный 

материал). В этот же день литературно-игровая программа «Праздник солнечного 

лета» позволила юные читателям при помощи викторины узнать о правах 

ребенка, принять участие в спортивно-познавательных конкурсах: «Победи 

дракона», «Летает – не летает», «Доскажи словечко» и т.д. 

Но лето быстро закончилось. Наступило время Дня Игр. В 2014 году он 

назывался «Перекрёстки эпох». Все игровые площадки были условно поделены 

на прошлое, настоящее и будущее. Так что, перемещаясь между площадками, 

гости праздника успели не только наиграться вдоволь, но ещё и стать 

путешественниками во времени. 

Ностальгирующих по Стране Советов ждала литературная «зарница» 

«Экспедиция в Прекрасное Далёко» – гости бродили между стеллажами и 

сосредоточенно искали нужные книги, чтобы обнаружить в них подсказки.  
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Игры в солдатиков обычно нравятся мальчишкам, но здесь в них с 

увлечением играли и девочки.  

Но самое раздолье для интеллектуалов было на игре «Что? Где? Когда?». И 

пусть ведущим был не таинственный голос, а вполне обычный человек, вопросы 

несли в себе дух той старой, всеми любимой телепередачи советского периода. 

А вот следующая площадка, хотя и была изначально запланирована для 

детей, приглянулась и взрослым. Здесь можно было сыграть в настольный футбол 

и хоккей, которые были заветной мечтой любого советского школьника, а также в 

морской бой.   

Поскольку библиотека стала средоточием перекрёстков времени, нарды 

соседствовали с уголками, оловянные солдатики нисколько не проигрывали в 

глазах посетителей поискам Робинзона или конкурсу костюмов литературных и 

киногероев. Главное, что абсолютно во всех играх использовались книги, 

вопросы, связанные с литературными персонажам, а также умение пользоваться 

библиотечным фондом. 

Поток желающих поиграть не прерывался ни на секунду. Причем некоторые 

приходили и второй, и третий раз, обходя все площадки по кругу. Конечно, игры в 

средневековом шатре в руны и бирюльки просто неспособны не заинтересовать 

уже одними только экзотическими названиями и декорациями, как и площадка 

настольных игр в конференц-зале, которая была наполнена весь день до отказа. 

К концу Дня игр были подведены итоги косплея – конкурса на лучший 

костюм литературного героя. Первое место сразу заняли девушка в костюме 

принцессы и участник многочисленной команды «Звёздные войны». 

Всего в День игр в библиотеке побывали и поиграли около шестисот 

человек – примерно двести школьников днём и не меньше четырёхсот студентов 

вечером. 

Месяцем позже юношеская библиотека вновь стала площадкой для 

интеллектуальных баталий. В литературной викторине, организованной газетой 

«Комсомольская правда», приняли участие более сотни старшеклассников и 

учащихся профессиональных учебных заведений. Нужно было ответить на 25 

далеко не самых простых вопросов по 

литературе. Но полтора часа корпения над 

хитроумными вопросами истекли, и зал 

овациями приветствовал победителей – 

учащихся школы №54. В подарок 

победители и призёры получили по 

первому тому новой книжной коллекции 

«Комсомольской правды» «Юношеская 
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библиотека». 

Завершился год традиционным Новогодним кинодрайвом «Чудеса под 

Новый год» в районах области. Выезды команды библиотекарей областной 

юношеской библиотеки состоялись в п. Садовый Новосибирского района и в 

г. Искитим. Участие в программе приняли ученики 9-11 классов Пашинской школы 

№70 (п. Садовый) и студенты 1 курса филиала Новосибирского строительно-

монтажного колледжа (г. Искитим). В обоих случаях ребята приняли участие не 

просто в познавательно-игровой программе, которую им представили сотрудники 

библиотеки, а снялись в фильме «Новогодняя история Х». Но обо всем по 

порядку. На мероприятие выезжала команда библиотекарей, представляя собой 

съемочную группу, в состав которой входили режиссер, его ассистент, оператор, 

фотограф, гример, звукорежиссер и, конечно же, сценарист. Вначале программы 

участники мероприятия делились на 4 команды, придумывали название и девиз 

своей команде, разминались, вспоминая названия новогодних фильмов. Потом 

их задача значительно усложнилась. Сценарист Александра (сотрудник НОЮБ 

А. Ерёмина) представила командам свой набросок текста – будущего сценария, 

который не успела дописать, и предложила завершить его за нее, а после 

показать театральную поставку и таким образом презентовать свой вариант 

концовки. Командам на подготовку давалось от 15 до 20 минут. В их 

распоряжении были различные атрибуты, которыми они могли пользоваться для 

постановки своей версии. 

В итоге получились 8 разных историй с 

совершенно непохожими друг на друга 

концовками. Одна из этих историй по 

своему сюжету была очень похожа на 

сказку «Мороз Иванович» Владимира 

Одоевского, которая в свою очередь 

является одной из вариации русской 

народной сказки «Морозко». Про сказку 

«Морозко» вспомнили не случайно, так как 

именно она была предложена командам в переделанном на современный лад 

варианте. После завершения показа постановок команды должны были 

догадаться, какая сказка была зашифрована сценаристом. И в каждом случае кто-

нибудь из ребят обязательно ее называл, после чего шло обсуждение сказки и ее 

сюжета с ребятами.  

Далее «съемочная группа» погружала ребят в мифологическую историю 

происхождения Деда Мороза, рассказывала о его славянских корнях, о том, как 

формировался привычный всем образ Деда Мороза. В промежутке 
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повествования ребята участвовали в новогодних играх и конкурсах, получая в 

награду памятные призы. В конце мероприятий каждый участник получил в 

подарок по новогоднему шару, так как, согласно преданию, каждый год на елку 

нужно вешать новый новогодний шар, это приносит в дом достаток и счастье. 

Представители библиотек, организовывавших мероприятия, получили 

благодарственные письма от НОЮБ и свечки-фигурки Деда Мороза и Снегурочки. 

Целый блок мероприятий в 2014 году был посвящён продвижению чтения 

художественной литературы в молодёжную среду. Были разработаны и запущены 

два проекта: «Давай с тобой читать вместе» (для младших классов) и 

«Своевременные книги для несвоевременного возраста» (средней и старший 

школьный возраст). 

Проект «Давай с тобой читать вместе» 

(руководитель Ерастова Е.П.) направлен на 

консолидацию усилий сотрудников 

библиотеки, учителей, родителей по 

созданию комфортной среды для юных 

читателей, где ребенок не только смог бы 

читать хорошие / специально подобранные 

для него книги, но и обсуждать 

прочитанное с ровесниками /библиотекарями /родителями…, и где была бы 

возможность продемонстрировать ему (юному читателю), что эта его работа 

важна для взрослых (особенно, для родителей). 

Проект включал несколько этапов, в том числе проведение цикла 

мероприятий (как правило – одно в месяц), основанных на выбранной 

литературе, общение детей с сотрудниками библиотеки и приглашенными 

специалистами и проведение итогового мероприятия-конкурса при участии 

команды детей и команды их родителей – «Суперчитатель -2014». 

«Тетрадь для отзывов о работе детского сектора» в основном состоит из 

записей: «Спасибо за интересные, эмоциональные встречи с начинающими 

читателями. Приятно осознавать, что есть родственные души в непростом деле – 

воспитании детей», «…побывали на увлекательной познавательной игре. Дети 

играли, рисовали, отвечали на вопросы, рассказывали свои истории. Нам очень 

понравилось…», «Мне все нравится, если не считать проигрыш… Но класс!». «В 

субботу я ездил в библиотеку на викторину по книге Михаэля Энде «Бесконечная 

история». Было интересно! Больше всего мне понравилось проходить, как 

Атрейо, ворота со сфинксами и придумывать имена сказочным существам 

Фантазии: Гиганторилла, Многоцвет» (Родион Щукин, ученик 2 класса). 

«Поразило меня больше всего несколько моментов: современная красочная 



160 

презентация на мониторе, интересные вопросы, на которые даже взрослому 

было непросто ответить, и способность выступающего увлечь своим рассказом 

всю аудиторию. Дети с готовностью участвовали в предложенных испытаниях и 

неплохо с ними справлялись». 

К концу года в проект включились (с разной степенью активности) 19 классов 

(11 школ).  

Проект «Своевременные книги для несвоевременного возраста» 

(руководитель Селезнев М.А.) рассчитан на детей и подростков  10-15 лет. Этот 

возраст особенно важен, так как в этот период школьники склонны к потере 

читательской активности. Они вырастают из прежней детской литературы, перед 

ними встают совершенно иные вопросы переходного возраста, а очевидные и 

актуальные книги в книжной и образовательной системе практически не 

определены. Поэтому главной целью проекта являлась помощь подростку в 

процессах социализации через знакомство с качественной юношеской 

литературой XXI века. 

Для реализации этой цели необходимо, во-первых, составление и 

постоянное уточнение списка лучшей современной литературы для 

подросткового возраста. На конец года уже был создан перечень из 30 книг для 

школьников в диапазоне от 4 до 9 класса. 11 наименований в рамках проекта 

приобретено в библиотечный фонд и запущено в работу.  

Проектом были охвачены двенадцать классов девяти разных школ/гимназий. 

Учителям выдали специально разработанные рекламные буклеты с описанием 

проекта и перечнем разрабатываемых мероприятий. Акцент был сделан не 

только на важности современных авторов и их способности описывать 

актуальные для подростков проблемы близким им языком, но и на особой роли 

учащихся в проекте. По проекту школьники – не только читатели и потребители 

избранных книг, но и эксперты, оценивающие качество предлагаемой им 

литературы, корректирующие финальный аннотированный список. Таким 

образом, школьники стали соучастниками, творцами, реализуя свой творческий 

потенциал, что значительно повысило привлекательность проекта в их глазах и 

побудило к новым, уже самостоятельным литературным поискам.  

Для продвижения проекта был задействован сайт НОЮБ. Для могилевского 

библиотечного форума («Библиотечные фантазии в стиле web) написана статья с 

обоснованием актуальности избранной  формы и рассказом о проекте. 

В течение года проводились мероприятия, посвященные отдельным книгам, 

в ходе которых организаторы старались сформировать у подростков критическое 

восприятие художественных произведений, а также дать возможность 

самореализации. Как показала практика, дети хорошо воспринимали как 
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комично-развлекательный уровень книги и мероприятия, так и 

проблематический. 

2014 год был отмечен особым литературным событием: 200-летием со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова. Библиотека отметила эту дату рядом крупных 

мероприятий в разновозрастных аудиториях: литературная дуэль «Пушкин против 

Лермонтова» – воображаемое столкновение мировоззрений и позиций двух 

поэтов, роли которых брали на себя ведущие; открытая трибуна «Не угаснет свет 

таланта?», где ставился вопрос об актуальности поэзии и личности Лермонтова в 

глазах современного школьника; виртуальная экскурсия «Мой дом везде, где есть 

небесный свод…». 

Литературная дуэль проходила в три этапа, к концу каждого участники 

отдавали свой голос в пользу одного из поэтов, что в итоге решило исход всей 

дуэли. Сам формат состязания имел значительный вовлекающий эффект, 

пробуждал азарт и интерес к произносимым словам. 

Неделя детской и юношеской книги в 2014 году представляла собой 

книжный марафон «Новые приключения любимых книг»: «Машина времени 

писателя Андрея Подистова» – литературное путешествие; «Рыцари меча, магии и 

круглого стола» – литературная мастерская; «Повести покойного И.П. Белкина» - 

читательская конференция; «Герои Асмарда» - литературные байки. Насыщенной 

и разнообразной была Детская программа Недели: «А теперь здесь растет снег»: 

литературная игра по книге Туве Янсон «Шляпа волшебника»; «Братец кролик и 

другие»: литературная игра по книге Дж. Харриса; «Звездный час» по книге 

А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». Завершил Неделю конкурс чтецов 

«Родина моя – Россия». 

Литературная гостиная «Родительское собрание по детскому чтению» - это 

литературные диалоги «Фантазии синьора Родари», «Откуда у кита такая глотка, 

или Сказки К. Чуковского», «В поисках сокровищ» по книге Роберта Льюиса 

Стивенсона «Остров сокровищ», «В краю непуганых птиц, или Творчество  

М. Пришвина – детям», «Любовь и радость бытия», «Любовь и радость бытия-2»: 

литературный диалог о традициях Бунина в рассказах Ю. Казакова… 

В феврале 2014 году начала свою работу «Школа будущих мамочек». 

Открыла занятия познавательно-развлекательная программа «Где водятся 

детишки?». В программе были и конкурс на скорость пеленания ребенка, и обзор 

литературы в помощь будущим мамам. А еще в программе школы были: ролевая 

игра «Ох, рано встаёт мама!», «Ждём аиста в гости!»: минуты доверия с врачом-

гинекологом, «Любить ребёнка… Как?»: практическая беседа с врачом-

педиатром, «Жили-были у бабуси!»: мастер-класс по изготовлению развивающей 

игрушки. Особенность Школы-2014 в том, что она была организована для девочек 
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из приюта и детских домов. Школа прошла при поддержке «Лиги избирательниц 

Сибири» (все занятия сопровождались подарками гигиено-бытового 

направления). 

Популярен среди читателей был культурно-исторический цикл «По 

страницам известных книг в глубину веков». При реализации этого цикла 

применялись активные формы, позволявшие участникам мероприятий развивать 

свои творческие способности и эмоционально погружаться в атмосферу 

приключенческих и научно-фантастических книг – литературные путешествия. «В 

глубине Великого кристалла» – литературно-космическое путешествие по 

параллельным пространствам. (Крапивин В.П. «В глубине Великого Кристалла»); 

«Далёкие звёзды» (ко Дню космонавтики) – комментированное чтение научно-

фантастической повести С. Хокинга и научно-популярной книги Н. Горькавого; 

«Культ разума» – литературный диалог ко Дню культуры; «Маска Локи» - 

размышления о Богах и Героях на примере романа Н. Геймана «Американские 

боги» и др. 

«Машина времени» – литературное путешествие по одноимённому роману 

Г. Уэллса. (Помимо основного произведения использовались романы 

И. Ефремова «Туманность Андромеды» и Э. Гамильтона «Звёздные короли»). 

Участники делились на три группы: путешественники во времени (Уэллс), 

путешественники в пространстве (Ефремов) и смешанная группа (Гамильтон). В 

книги были вложены закладки на страницах, где описан мир, куда попали 

главные герои. Ребята зачитывали вслух отрывки, а потом им предлагалось 

определить, куда они переместились – в прошлое, будущее или в другой мир. 

Далее участникам раздавались чистые листы, и предлагалось описать место, 

время, событие и культуру, куда они хотели бы попасть на Машине Времени. 

Спустя неделю все снова собирались в библиотеке, и каждый узнавал, в какой 

книге их придуманный мир описан лучше всего. Интересно отметить, что 

большинство «фантастических миров», описанных ребятами, было заимствовано 

из классической литературы, что оказалось неожиданностью для них самих. 

В процессе работы с читателями младшего и среднего школьного возраста 

сложился цикл, напрямую связанный с культурно-историческим. Это 

«Литературные байки». Возник он по инициативе самих школьников, которым 

хотелось узнать как можно больше подробностей о своих любимых 

мифологических персонажах, которые стали популярны в последние годы под 

влиянием рекламы и зарубежного кинематографа – вампирах, оборотнях, зомби 

и других чудовищах.  

В январе 2014 г. была разработана и проведена литературная дуэль «Ясон 

против зомби» для 6 класса 99-ой школы, где под неожиданным углом столкнули 
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современную тему зомби-апокалипсиса и её исторические корни в греческой 

мифологии. Ребята заинтересовались, стали задавать множество вопросов, но им 

было предложено собраться ещё раз за круглым столом и самим ответить на эти 

вопросы, используя любимые книги. В процессе разговора ребята не только 

слушали объяснения ведущего, но и сами выдвигали гипотезы, стараясь связать 

мифологию с уже известными им предметами и явлениями, и чаще всего их 

предположения оказывались верными. Читатели на собственном опыте 

убедились, что чтение и последующие размышления над прочитанным помогают 

объединить разрозненные знания в единую систему, а связь иногда 

обнаруживается между самыми неожиданными вещами. Поэтому каждая 

самостоятельно найденная правильная догадка становилась их маленькой 

победой.  

В этот цикл вошли: «Мифы Древней Греции»: литературный диалог по книге 

Куна «Мифы Древней Греции»; «Герои и Боги Асгарда»: литературный диалог по 

скандинавским мифам. 

Методическая деятельность, кроме вышеупомянутого семинара по 

патриотическому воспитанию, была представлена в 2014 году целым комплексом 

крупномасштабных мероприятий. 

Опыт работы учреждений культуры по приобщению подростков и молодёжи 

к ценностям национальной культуры и народным традициям нашёл свой 

отражение в проведении международного круглого стола «Традиции – родина 

души человека» с участием белорусских, казахских коллег, библиотекарей 

Сибирского региона.  

Библиотека предложила к обсуждению следующие вопросы:  

- проблемы национальной идентичности и глобализации в современном мире; 

- патриотизм и толерантность как принятие и понимание богатого многообразия 

культур нашего мира; 

- современные подходы к формированию национальной памяти подрастающего 

поколения; 

- работа учреждений культуры по сохранению лучших традиций народной 

культуры; 

- работа библиотек по нравственно-патриотическому воспитанию подростков и 

молодежи; 

- библиотеки как ресурсные центры по сохранению историко-культурного 

наследия в местном сообществе; 

- взаимодействие учреждений культуры в работе по сохранению лучших 

традиций народной культуры. 
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Во время проведения мероприятия была организована книжная ярмарка 

«Территория мастерства и творчества». Гости поделились накопленным опытом 

работы. В Итоговом документе было предложено регулярно обмениваться 

информационными ресурсами духовно-нравственной и историко-патриотической 

тематики. 

В 2014 году IX областной фестиваль «Юная библиотека» проводился в 

заочной форме, без традиционных сценических выступлений, среди крупных и 

малых библиотек Новосибирской области. Конкурсная часть фестиваля включала 

в себя выполнение письменных работ, а также на суд жюри представлялся 

мультимедийный библиотечный продукт по одной из предложенных тем. 

Участникам фестиваля предоставлялась полная свобода выбора формы подачи 

материала, ведь главная цель – показать библиотеку как современное, социально 

значимое и привлекательное учреждение для молодежи. 

Команды подготовили письменные работы по темам: «Тор-10: современные 

авторы для молодежи» (аннотированный список литературы для молодежи), 

«Радость быть Читателем» (сценарий мероприятия для молодых родителей), «С 

малой Родины моей начинается Россия» (программа мероприятий, направленных 

на патриотическое и гражданское воспитание молодого поколения). В 

мультимедийной номинации предлагались темы: «Диво дивное, рукотворное» 

(видеосюжет о молодом человеке до 35 лет, занимающемся декоративно-

прикладным творчеством), «Мгновения истории» (репортаж с места событий 

культурной и исторической значимости), «Классика – это классно!» (библио-

комикс, иллюстрирующий интерес молодежи к классической литературе). Лучшие 

письменные и мультимедийные работы были представлены на сайте 

Новосибирской областной юношеской библиотеки. 

В фестивале приняли участие 37 команд из 22 районов области, из них 15 

библиотек-участниц в категории «Малые библиотеки» и 22 – в категории 

«Центральные библиотеки». Финальная встреча фестиваля проходила в 

Центральной библиотеке города Куйбышева. Профессиональное жюри объявило 

имена победителей, подготовивших наиболее интересные работы, 

представляющие яркий и многогранный образ современной библиотеки. Диплом 

I степени завоевали Искитимская и Мошковская ЦБС. Дипломами II степени были 

награждены ЦБС города Куйбышева и Куйбышевского района. Диплом III степени 

получил Северный район. Для всех участников встречи специалисты юношеской 

библиотеки провели мастер-классы, раскрывающие профессиональные секреты 

работы с молодежью. 

Мастер-классы, деловые игры, тренинги проводились также в рамках 

семинаров. Например, двухдневный семинар «Буктрейлер как способ 
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привлечения молодежи в библиотеку» включал в себя обучающее занятие 

«Работа в программе Adobe Premiere Pro 2.0: основные инструменты»; лекцию 

«Принципы создания буктрейлеров: задачи, ошибки, рекомендации»; деловую 

игру «Реклама книги через визуализацию». 

Областная юношеская библиотека организовала выезд в г. Усть-Каменогорск 

(Казахстан) для участия в  международной библиотечной встрече «Под единым 

Шаныраком» команды специалистов библиотек Новосибирской области (НОЮБ, 

НОДБ, библиотеки Мошковского, Новосибирского, Карасукского районов). 

Юношеская библиотека представила собственный опыт работы по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения и с большим интересом 

ознакомилась с опытом работы казахстанских коллег. 

Продолжилась активная работа Гильдии и Совета молодых специалистов. В 

конце года Гильдия отметила свой первый, пятилетний, юбилей. Организацию 

пришли поздравить более 50 коллег, друзей, партнёров из различных 

государственных структур и учреждений, представителей и города, и области. В 

видеоформате прозвучали поздравления от Молодёжной секции РБА, 

молодёжных объединений Иркутска, Екатеринбурга, Рязани, Омска. Проект 

Гильдии молодых библиотекарей «Яркие краски детской библиотеки», 

реализованный совместно с детской библиотекой им. А.М. Волкова, вошёл в 

число 5 успешных проектов конкурса социально значимых проектов мэрии 

г. Новосибирска прошлых лет. 

В 2014 году библиотекой и её сотрудниками были получены 

многочисленные заслуженные грамоты и благодарственные письма не только от 

учредителей, но и от многочисленных партнеров. Библиотека получила Почетный 

знак за активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ. 

Благодарственными письмами правительства Новосибирской области были 

отмечены Манн Т.Е. и Костина М.С. за участие в работе автопоезда «За духовное 

возрождение России». Уже в 2015 году за активное участие в организации и 

проведении духовно-просветительской благотворительной акции «За духовное 

возрождение России», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, получена грамота от митрополита 

Новосибирского и Бердского. Почетными 

грамотами министерства культуры 

Новосибирской области были награждены 

руководители структурных 

подразделений Агарина Е.М. и 

Доценко  А.В. 

2015 год – год 70-летия Победы. 
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Юношеская библиотека отметила это знаменательное событие 26-27 марта 

Межрегиональным литературно-краеведческим собранием «Юность в бою». 

Цель данного мероприятия – показать духовную стойкость и мужество молодежи 

в годы Великой Отечественной войны, определить содержание и формы работы 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Участие в собрании приняли 

более 60 человек из 20 районов Новосибирской области, городов Новосибирска, 

Томска, Барнаула, Могилева (Белоруссия), Усть-Каменогорска (Казахстан); 48 из 

них выступили с тематическими презентациями и докладами. Программа 

Межрегионального литературно-краеведческого собрания «Юность в бою» была 

насыщенна, познавательна и актуальна. 

Давние партнеры и коллеги из 

Томской областной детско-юношеской 

библиотеки в своем видеовыступлении «В 

сердце ты у каждого, Победа» поделились 

своим успешным опытом работы в этом 

направлении. Партнерские связи НОЮБ и 

Восточно-Казахстанской областной 

детско-юношеской библиотеки г. Усть-

Каменогорска (Казахстан) подтвердила и укрепила телеконференция «Память, 

которой не будет забвенья».  

Необычным стало завершение первого рабочего дня литературно-

краеведческого собрания «Юность в бою» – писатель С.И. Ююкин и почетный 

казак Сибирского реестрового казачества В.М. Слизов показали фрагмент одного 

из своих мероприятий для молодежи. Финальным аккордом стало исполнение 

вместе с залом любимой многими поколениями песни «Катюша». Стоит отметить, 

что украшением Собрания были молодые чтецы – победители первого этапа 

поэтического марафона «Терабайт стихов» и хор «Дальние дали» (руководитель 

Д. Бучакова). Литературно-музыкальный материал в их исполнении никого не 

оставил равнодушным, как и все темы сообщений и докладов. 

Сюрпризом для всех оказалась экскурсия в музей А.И. Покрышкина 

Новосибирского технического колледжа. Участники Собрания ознакомились с 

уникальной экспозицией музея и возложили цветы к бюсту А.И. Покрышкина. 

С целью дальнейшего улучшения и активизации военно-патриотической 

работы, формирования у молодёжи культуры почитания и уважительного 

отношения к ветеранам был принят итоговый документ. Участники Собрания 

предложили включиться в акцию «Бессмертный полк», привлечь к участию в 

акции учеников, юных читателей, членов молодежных общественных 

организаций и патриотических объединений. Кроме того, повсеместно привлечь 
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детей и подростков к участию в акции «Читаем стихи о войне» у памятников 

погибшим героям, монументов славы, обелисков.  

Юбилею Победы был посвящён и проект «Мы из будущего». Он 

задумывался как своеобразное путешествие в прошлое, а потому каждое его 

мероприятие давало возможность юным читателям эмоционально погрузиться в 

атмосферу далёкой войны, стать на время не только свидетелями трагических 

событий, но и «участниками» величайших сражений, определивших ход всей 

истории: битвы за Москву, обороны Ленинграда, сражения за Сталинград.  

Разнообразие форм проведения мероприятий позволило участникам 

проекта побывать на месте стратегов, разрабатывая план постройки ледовой 

трассы через Ладогу (литературно-стратегическая игра «Ветра над Ладогой» по 

повести А. Сапарова «Дорога жизни»), выступить в роли деятелей искусства, 

вдохновляя защитников Москвы (литературный диалог «Вставай, страна 

огромная!...»: Битва за Москву в поэзии и на экране), в спорах об окопной правде 

понять своих командиров и не пропустить армады Манштейна к Сталинграду и 

окружённым дивизиям Паулюса (литературно-стратегическая игра «За Волгой для 

нас земли нет…» по романам В.П. Некрасова «В окопах Сталинграда» и 

Ю.В. Бондарева «Горячий снег»), взглянуть на войну глазами сверстников и узнать 

о великих подвигах маленьких героев (читательско-зрительская конференция «У 

войны не детское лицо?!» по повести В.О. Богомолова «Иван»). Эти мероприятия 

оказались очень востребованными и проводились не один раз.  

Своеобразным продолжением разговора о роли поэзии и музыки в годы 

войны стал конкурс чтецов «Нашей памяти вечный огонь». В нём приняли участие 

более пятидесяти школьников, а почётным гостем и членом жюри был ветеран 

Великой Отечественной войны, участник битвы за Сталинград Горьковский П.А. 

Ребята читали самые трудные стихи о войне и делали это настолько искренне, что 

на глаза наворачивались слёзы.  

Очень важным этапом реализации проекта стало участие Новосибирской 

областной юношеской библиотеки в Поезде Памяти, посвящённом 70-летию 

Победы. С 15 по 19 апреля Поезд побывал в Тогучине, Чулыме, Каргате и 

Барабинске, где ведущий библиотекарь отдела художественной литературы 

НОЮБ Соснин Е.В. проводил с библиотекарями области семинары по проекту 

«Мы из будущего» и мероприятия для школьников (4 игры «Ветра над Ладогой»). 

Реализация проекта в рамках Поезда Памяти получила множество 

положительных откликов, а литературно-стратегическая игра понравилась не 

только ребятам, но и учителям, и специалистам межпоселенческих библиотек. 

Мероприятия проекта, проведённые в рамках программы Поезда Памяти, 
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собрали 144 библиотекаря и 105 школьников. По этой игре было подготовлено 

методическое пособие для библиотеки области.  

Поскольку 2015 год был объявлен Годом литературы, основной массив 

мероприятий библиотеки так или иначе был связан с этой темой, хотя не был 

забыт, например, День абитуриента. Он проходил под девизом «Через 

библиотеку – к профессии». В течение дня школьники смогли пройти 

индивидуальное компьютерное тестирование по определению подходящей 

сферы деятельности, которое проводил специалист Центра развития 

профессиональной карьеры, получить психологическую помощь для успешной 

сдачи ЕГЭ. Кроме того, в программе был информационно-ознакомительный 

марафон техникумов и колледжей г. Новосибирска, работали информационно-

игровые площадки «ПрофиЭрудит».  

Отлично вписался в Год литературы IV областной молодежный арт-фестиваль 

«Нескучная классика». Как всегда, его цель – привлечение внимания молодежи к 

книгам и чтению, переосмысление сегодняшним современным поколением 

классических литературных сюжетов и образов. В 2015 году в конкурсной 

программе арт-фестиваля приняли участие 187 человек (значительно меньше, 

чем в 2014, так как организаторами была упразднена номинация 

«Мультимедийные произведения искусства»). Остались номинации: 

литературное творчество; художественное фото; изобразительное творчество; 

театральное творчество в следующих категориях: исполнители и творческие 

коллективы культурно-досуговых учреждений, исполнители и творческие 

коллективы библиотек, исполнители и творческие коллективы образовательных 

учреждений. Среди участников 2015 года были воспитанники коррекционных 

школ и детских домов.   

В рамках фестиваля будущие художники встретились в Новосибирском 

кукольном театре с заведующим постановочной частью Владимиром 

Ростиславовичем Веселаго и художником-бутафором Зинаидой Вениаминовной 

Федораевой, которые рассказали и показали им, как именно создается 

оформление будущих спектаклей, что требуется, чтобы появился новый 

кукольный персонаж. 

Авторитетное жюри фестиваля в составе секретаря Союза художников 

России, председателя Новосибирского регионального отделения ВТОО «Союз 

художников России», заслуженного художника РФ, профессора В.В. Иванкина; 

член-корреспондента Российской академии Художеств М.С. Омбыш-Кузнецова, 

писателя, члена регионального отделения Союза писателей Е.Ф. Мартышева, 

режиссера и актера В.А. Зуева, актеров Новосибирских театров Музыкальной 

комедии и театра «Старый Дом» определило победителей. Литературная 
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номинация: 1 место – Яблокова Мария, рассказ «Сломанное время». Номинация 

«Изобразительное искусство»: 1 место – Ангелина Попсулина, «А.С. Пушкин». 

Лучший арт-объект: 1 место – творческий коллектив «Капителька». Номинация 

«Художественное фото»: 1 место – Мащенко Кристина, за серию 

высокохудожественных работ, посвященных книге Марка Твена «Том Сойер», 

сказке «Красная шапочка», а так же работ, посвященных 70-летию Победы и 

песне «Катюша». 

Следует упомянуть о поэтическом марафоне «Терабайт стихов», который 

призван поддержать интерес молодежи к литературному творчеству и поэзии, 

сохранить и преумножение нравственных и культурных достижений молодежи. 

Марафон включил в себя две номинации: 

 «Любимое стихотворение». Участникам марафона предлагалось 

разместить в группе марафона «ВКонтакте» https://vk.com/terabait_stihov свое 

любимое стихотворение и распространить его в среде друзей и знакомых, набрав 

при этом максимальное количество «лайков». 

 «Видеопоэзия». Любимое стихотворение участника могло быть записано 

на видео и размещено в группе марафона «ВКонтакте». Художественная форма 

могла быть любая: чтение стихотворения на камеру, сюжетный видеоролик, 

видео с музыкальным оформлением и др. 

20 марта состоялось официальное открытие марафона, включающее в себя 

конкурс-презентацию стихов в номинации «Любимое стихотворение» и  

поэтический турнир по чтению стихов наизусть. Партнерами библиотеки 

выступили литературно-художественный журнал «Сибирские огни», Совет 

молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской области, 

Новосибирская региональная общественная организация «Гильдия молодых 

библиотекарей», молодежный литературный клуб «Первоснежник». Был 

подготовлен специальный буклет о деятельности Центра поддержки культурных 

инициатив в рамках Года литературы с подробным перечислением мероприятий, 

что выглядело достаточно солидно. 

Библионочь-2015 также была связана с литературой. Её общая для всей 

страны тема – «Открой дневник – поймай время». 

В Новосибирской областной юношеской библиотеке посетители могли смело 

забыть о главном правиле библиотеки «Соблюдайте тишину!» и проявить себя на 

любой из площадок. Общей темой фестиваля решили не ограничиваться. 

«Культурный код России» – собственная тема юношеской библиотеки. На улице 

людей в библиотеку зазывали русские красавицы и милые котики. Ну как устоять 

перед таким сочетанием? В ожидании официального открытия праздника гости 
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могли полюбоваться выставкой, где были собраны предметы русской культуры, а 

также поразгадывать  хитрые головоломки, в изобилии расположенные на стенах. 

В 18.00 конференц-зал распахнул двери для всех желающих. В честь 

открытия «Библионочи» устроили небольшой концерт. Ансамбль «Сибирская 

тройка» добавил задорного настроения своими песнями и танцами, а потом и 

вовсе увлёк всех играть в «Ручеёк». По завершению концерта была объявлена 

программа мероприятия. Сразу стало ясно, что посетителей ждёт увлекательный 

вечер, и даже самый привередливый гость сможет найти себе занятие по душе. 

Схема мероприятия была проста и понятна. На территории библиотеки 

организовали 11 площадок, у каждой из которых была своя подтема. Согласно 

подтеме, посетителям было предложено поучаствовать в викторине, мастер-

классе или дискуссии. Для самых маленьких были организованы кружок лепки из 

пластилина, фейс-арт, кружок составления мозаики и фотосалон.  

Тему народных танцев, песен и игр продолжили на одной из площадок. 

«Весёлая карусель»» от преподавателей и студентов НОККиИ закружила яркие 

хороводы, построила всех стенка на стенку и засмущала скромных участников 

поцелуйными играми. Здесь же разместилась маленькая мастерская по 

изготовлению русских тряпичных кукол. Каждый желающий мог сделать из 

обычных лоскутков обережную куколку и прикоснуться к древним традициям 

русского народа. Немного фольклорных ноток присутствовало и в фотосалоне. Тут 

можно было нарядиться Снегурочкой или боярыней, томно обмахнуться веером 

или примерить модные щегольские усики и пенсне. Хотя некоторым больше 

понравилось воображать себя брутальным викингом и картинно махать топором 

в камеру. 

На боковом крыльце библиотеки тоже было весело и шумно – звучали песни 

и стихи. Здесь выступали участники проекта «Пространство голоса» от 

организаторов литературно-музыкального фестиваля «Надежда». На площадке 

«Волшебное кольцо русской сказки» приглашали испить чаю с Василисой 

Премудрой, разгадать загадки Хозяина Леса, сразиться в потешные игры, принять 

участие в поисковом квесте по книжному фонду или проверить свои знания в 

увлекательной викторине. 

Основную тему «Библионочи» – «Открой дневник, поймай время»– 

раскрывали сразу две площадки. На одной из них вниманию аудитории 

предлагалась «Своя игра», да не простая, а как раз по дневникам. Организаторы 

решили пофантазировать на тему, что было бы, если бы русские классики 

обзавелись твиттерами, а сказочные герои начали вести свои блоги. Результат, по 

признанию некоторых из участников, получился довольно забавный. На второй 

площадке темой дискуссии стал дневник Михаила Михайловича Пришвина, 
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который писатель вёл целых полвека – с 1905 по 1954 год. Эти записи стали и 

хроникой наблюдений, и сборником философских эссе о месте человека в этом 

мире, и о самой человеческой сущности. Они настолько удивительны и глубоки 

по своему содержанию, что библиотекари не могли ими не поделиться. 

Не меньшей глубины ждали и от стихов в поэтическом состязании. Оно 

проходило в четыре тура: в первом конкурсанты читали стихотворения о любви, 

во втором и третьем – стихи на темы, которые достались им случайным образом 

(как билеты на экзамене). Некоторые из участников, вытянув себе тему, писали 

стихотворения прямо экспромтом. А в четвёртом туре, куда добрались всего три 

финалиста, тема была свободной. 

Развить стратегическое и логическое мышление можно было в читальном 

зале библиотеки, который был заставлен столиками с настольными играми. 

Выбор игр был колоссальный. Начиная от шашек и заканчивая современными 

настольными играми, такими как «Доббль» и «Мистериум». Площадка 

разнообразных настольных игр от магазина «Умные игры» собрала множество 

заядлых игроков. Однако и новичков пришло не меньше. Карточки с 

фантастическими существами, фигурки, фишки и расчерченные поля сражений – 

прошло всего 40 минут от начала мероприятия, как уже все столики были заняты. 

В этот вечер дух России переполнял библиотеку. Вспоминались не только 

великие писатели и литературные деятели, олицетворявшие нашу родину, но и 

исконно русские традиции. На площадке №4 нужно было мастерить коллаж на 

тему России. Девчонка и парень, на вид класса восьмого, кропотливо вырезали 

заранее подготовленные цитаты о России, клеили в центр альбомного листа, 

вокруг обклеивали разными картинками, вырезанными из журнала. В итоге 

получился яркий коллаж. Цитаты были разные. Была цитата Оскара Уайльда «В 

России нет ничего невозможного, кроме реформ» и стихотворение Тютчева 

«Умом Россию не понять…». Но, так или иначе, в каждой цитате явно или неявно 

выражалась мысль о самобытности русского менталитета. Ещё одним 

созидательным и уморазвивающим занятием стало составление ребусов. 

Довольно быстро освоив правила, гости праздника с энтузиазмом взялись за 

дело.  

Те, кто без ума от пушистых котов, могли получить приятное предсказание, 

выбрав одну из карточек с этими зверушками. А ещё котофанатам очень 

понравились игра, где нужно было искать спрятавшихся кошек и мастер-класс по 

изготовлению кошачьих фигурок из бумаги.  

На одной из площадок развернулась целая мульт-студия под руководством 

Дарьи Молчановой из студии «Чадо-Радо». Ребята, затаив дыхание, буквально по 

миллиметру сдвигали рисунки на листе и снимали каждый кадр, чтобы потом 
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объединить их в настоящий, своими руками сделанный мультфильм! Для тех, 

кому создавать мультфильмы не хотелось, предлагалось просто окунуться в их 

атмосферу, поучаствовав в квесте по мотивам всеми любимых советских 

мультиков от режиссёра В.М. Котёночкина. А ведущими квеста были 

неподражаемые Заяц и Волк из мультфильма «Ну, погоди!». 

Девушкам очень понравились мастер-классы по плетению кос, лепке из 

пластика и росписи хной. На следующей площадке предлагали пройти по следам 

Михайло Ломоносова – составить мозаику, осуществить ряд математических и 

физических опытов, да и вообще узнать больше о жизни и трудах великого 

учёного.  

Самой мистической и завораживающей оказалась площадка №10, 

посвященная Казимиру Малевичу. Лекцию-викторину проводила ведущий 

библиотекарь НОЮБ Лариса Владимировна Ракитянская. 

– Почему мы говорим о «Чёрном квадрате»? Начнем с того, что иконопись – 

это традиционное общепризнанное высочайшее искусство России. Иконы – это 

сугубо идеальные вещи, касающиеся духа. А искусство Малевича выросло из 

иконописи. Веря, что в «Черном квадрате» религия, Малевич говорил о том, что 

за идеалистическим отсутствием предметности, существуют реальные духовные 

вещи, – убедительно повествовала Лариса Владимировна. Соглашаться или не 

соглашаться с этой информацией, каждый определял для себя сам. К единому 

мнению об истинном смысле картины «Чёрный квадрат» искусствоведы еще не 

пришли.  

Самые активные и сообразительные гости «Библионочи» за участие в 

конкурсах, квестах и за ответы на вопросы получали фирменную валюту – 

интеллектуальные рубли, которые потом обменивали на призы. Заработать ещё 

немного интеллектуальной наличности можно было у Культурных Котов, которые 

задавали вопросы о русской культуре и о кошках.  

В разгар «Библионочи» участники провели телемост с Омскими 

муниципальными библиотеками, которые также принимали участие в акции. 

Омичи рассказали, как проходит «Библионочь» у них, и чем они порадовали и 

удивили своих посетителей. 

Утомившись от долгих приключений и обилия впечатлений, гости могли 

перекусить в буфете от компании «Восточный двор». 

В десятом часу вечера «Библионочь –2015» в НОЮБ подходила к концу. Всех 

оставшихся и, по праву, самых стойких гостей мероприятия, пригласили в актовый 

зал для подведения итогов. Предстояло узнать культурный код России. Итак… 

Медведь – главный символ России. Богатырь – главный архетип. Коллективизм – 
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главное явление. Широта души – главная черта русского характера. Пушкин – 

главная личность. Вот такой культурный код России 2015 года. 

Во время закрытия мероприятия своими выступлениями зажгли зал 

реконструкторы из клуба «Северный берег» – они продемонстрировали своё 

боевое искусство. Другое искусство – певческое – показали Ева Райм и Леонид 

Дедюха. А участники благодарили их искренними аплодисментами. 

Искать код читателям понравилось. Вот несколько отзывов: «Я ставлю 5+. 

Мне очень понравилось. Спасибо за такой потрясающий праздник», 

«Замечательно! Идеи прекрасны! Рады участию!», «Площадка №1 «Волшебное 

кольцо русских сказок» – лучшее, что я увидела в программе Библионочи. Умно, 

интересно!!!», «Благодарим за увлекательное путешествие в прекрасный мир 

М. Пришвина». Особенно всем понравилось, что ночь прошла не только в поисках 

культурного коДа, но и в поисках культурного коТа. «Вечер – супер! Культурные 

коты рулят!», «Мяу! Замечательные коты =) Спасибо вам за таких котиков». 

И ещё несколько высказываний: «Библионочь» в НОЮБ всегда самая 

волшебная! Чувствуешь себя как в гостях у самых дорогих друзей. Так приятно, 

тепло, интересно, весело, уютно…», «Четвёртый год подряд прихожу с друзьями 

на «Библионочь» =) Всё очень нравится, всё интересно и познавательно! 

Продолжайте в том же духе!», «Чем больше будет таких мероприятий, тем 

больше культурных зёрен будет попадать в души молодых людей и прорастать в 

доброе и вечное». 

26 мая 2015 года Новосибирская областная юношеская библиотека провела 

круглый стол «Своевременные книги для несвоевременного возраста», 

посвященный проблемам современной подростковой литературы. Все 

заинтересованные лица – библиотекари, педагоги, писатели, собрались, чтобы 

обсудить современные тенденции в области подростковой литературы, оценить 

воспитательный и социализирующий потенциал книг современных авторов, 

определить трудности, которые имеют место в деятельности библиотекаря, 

выстраивающего диалог между подростком и книгой. В круглом столе приняли 

участие Шафферт Е., литературный критик, эксперт Всероссийского конкурса на 

лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру», аспирант кафедры 

семиотики и дискурсного анализа НГУ; Тагильцева Л.Г., кандидат филологических 

наук, доцент кафедры зарубежной литературы Новосибирского государственного 

педагогического университета; Винокурова В., организационный психолог, автор 

профориентационного проекта и многие другие авторитетные специалисты. 

Год литературы продолжил июньский зональный семинар в Куйбышеве 

«Современные инструменты и практики продвижения чтения», в котором 

приняла участие молодёжная, но уже опытная команда. Семинар собрал коллег 



174 

из библиотек Куйбышевского, Северного, Барабинского, Убинского, Здвинского и 

других районов Новосибирской области. Более 70-ти человек активно включились 

в работу, обсуждая такие вопросы, как реализация проекта «Своевременные 

книги для несвоевременного возраста», направленного на привлечение 

подростков к чтению, азы публичного выступления и умение импровизировать, 

проблемы эмоционального «выгорания» кадров, культурно-образовательные 

проекты Гильдии молодых библиотекарей. Михаил и Мария Костины вовлекли 

библиотечное сообщество в интеллектуальную интерактивную игру при 

освещении вопросов «Литература в интерактивном формате» и «Библио-

твиттер». С вопросом «Проектная деятельность МКУК ЦБС г. Куйбышева: идея, 

новизна, результат» выступила ведущий методист Зуева Л.А., которая осветила 

достижения проектной деятельности Куйбышевской библиотеки с 2012 по 2015 

год. Кроме этого, коллеги из районов Новосибирской области с радостью 

поделились новшествами, изюминками, новомодными формами работы с 

читателями, которые действительно являются результативными. 

Семинар прошел живо, интересно и действительно позволил освоить 

эффективные методики популяризации современной литературы и получить 

практические рекомендации по продвижению чтения среди молодежи. 

Лето – жаркая пора в библиотеке не только потому, что тепло. Это, прежде 

всего, работа Летнего читального зала с его многочисленными мероприятиями, 

акциями, мастер-классами. В программе каждого дня блиц-викторины, конкурсы, 

буккроссинг «Прочитал сам – передай другому!», «Книжная PR-кампания» – 

знакомство с интересными и полезными книгами художественной и отраслевой 

литературы, «Пресса от недуга и стресса» – журналы на все случаи жизни, мастер-

классы, конкурс «Соавтор», запись желающих в библиотеку, фейс-арт и многое 

другое… Тематические акции были посвящены важным и интересным датам, 

например, благотворительная акция «Украсим детство радугой любви» 

(Международный день защиты детей), «На все времена» (к Году литературы и 

Пушкинскому празднику поэзии), просветительская акция «Из нас слагается 

народ» (к Дню России), экологическая акция «Цвети, Земля!» (Всемирный день 

охраны окружающей среды), «Музыка как судьба» (к юбилею Г. Свиридова) и 

другие. О некоторых из них подробнее. 

5 августа отмечается как Международный день светофора. В этот день в 

американском городе Кливленде появился первый предшественник 

современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при 

переключении света издавал звуковой сигнал. Именно этому событию была 

посвящена очередная акция Летнего читального зала «Библиотека open-air: 

Читаем. Думаем. Творим». 
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Провести акцию помогли сотрудники ОГИБДД 

Управления МВД России по г. Новосибирску и участники 

отряда юных инспекторов дорожного движения школы 

№175. А гостями стали ребята из социально-

реабилитационного центра «Виктория». Также к акции 

присоединились родители с маленькими детьми и 

просто прохожие. А сам Светофор Светофорыч в 

полицейской фуражке приглашал всех желающих 

сфотографироваться и раздавал листовки с памятками 

по безопасности дорожного движения. Сколько же 

было восхищённых детских возгласов в этот день: 

«Мама! Смотри – живой светофор ходит!!!». Юные 

инспекторы проводили для малышей различные игры на знание ПДД и дорожных 

знаков, а сотрудники библиотеки приглашали на интересные мастер-классы, 

рисовали светофорные фейс-арты и предлагали поучаствовать в конкурсе на 

изобретение своего дорожного знака. Ведь существующие знаки такие скучные, 

так почему бы не сделать их чуточку красочнее и веселее? После окончания 

акции библиотекари выбрали две лучшие работы, авторы которых заслужили 

приз. Победителями стали Алина Рязанова и Егор Кушнарёв из школы №175. 

Организаторы не ограничились проведением акции у стен библиотеки, а 

решили отправиться на экскурсию к памятнику светофору, расположенному на 

перекрёстке улиц Серебренниковской и Сибревкома. На этом месте когда-то был 

установлен один из первых светофоров в Новосибирске. Он был расположен 

возле школы №12 и служил для обеспечения безопасности учащихся.  

13 августа мир отмечает официальный День Левшей. Да-да, есть и такой 

праздник! Юношеская библиотека решила тоже отпраздновать этот день и 

предложила гостям летнего читального зала «Библиотека open-air» ощутить себя 

левшой. Участники, в качестве развлечения, могли порисовать левой и правой 

руками, а затем сравнить рисунки. Увлекательным, но сложным испытанием 

оказалось задание повторить хитрый почерк Леонардо да Винчи (который, кстати, 

тоже был левшой) – великий учёный писал справа налево, да ещё и с зеркальным 

отражением букв. Гораздо легче всем давалось «вытащить рыбку из пруда», 

держа удочку в левой руке. Также работала «Мастерская Левши», где можно 

было своими руками сделать симпатичного бисерного жучка-паучка. 

Тематическая подборка книг, предлагаемая вниманию гостей в этот раз, была 

тоже посвящена известным левшам. Здесь можно было найти книги о Мэрилин 

Монро, Наполеоне, Чарли Чаплине и других знаменитых персонах.  
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19 августа акция летнего читального зала «Библиотека open-air: Читаем. 

Думаем. Творим» проходила под девизом «Символ великой державы» и была 

посвящена  Дню российского флага. У каждого цвета флага своё значение: белый 

цвет символизирует благородство и свободу, синий — верность, честность и 

безупречность, красный — мужество, смелость, великодушие и любовь. Сделать 

такой флаг самостоятельно предложили маленьким гостям акции. Для них это 

стало и отличным развлечением, и тренировкой аккуратности, и хорошим 

способом запомнить последовательность цветных полосок на флаге. Большой 

популярностью среди ребят пользовался фейс-арт, который в этот раз обыгрывал 

тему российского триколора. Для желающих узнать об истории флага нашей 

страны был подготовлен небольшой исторический экскурс и познавательные 

игры. А тем, кто особо заинтересовался историей России, предлагалась 

тематическая подборка книг о русской государственности и культуре. Клуб 

реконструкторов «Северный берег» иллюстрировал всем известный по школьным 

учебникам истории этап «призвания варягов» Рюрика, Трувора и Синеуса на 

княжение в Новгород. Считается, что именно это событие стало отправной точкой 

в становлении русского государства. Ещё одним кусочком истории были мастер-

классы по изготовлению славянских обережных кукол и по вышивке крестиком. 

Этими умениями традиционно славились русские мастерицы.  

20-21 августа 2015 года состоялось собрание молодых специалистов 

Новосибирской области в сфере культуры «Культура Новосибирской области: 

молодёжная составляющая». Инициаторами проведения Собрания стали члены 

Совета молодых специалистов при министерстве культуры Новосибирской 

области. Совет был создан чуть более года назад, идея провести Собрание 

молодых специалистов стала одной из первых его инициатив. Эту идею 

поддержали в министерстве культуры, а основные организационные хлопоты 

взяли на себя специалисты Новосибирской областной юношеской библиотеки. В 

собрании приняли участие около 90 специалистов различных учреждений 

культуры – библиотекари, сотрудники досуговых учреждений, представители 

театров, музейные работники, художники и музыканты, представлявшие 20 

районов области, а также города Бердск и 

Новосибирск. 

Перед открытием Собрания 

участникам была представлена выставка-

презентация профессиональных СМИ в 

сфере культуры, подготовленная при 

участии членов Совета молодых 

специалистов, показаны видеоролики о 
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значимых культурных событиях 2015 года в Новосибирской области, предложена 

экскурсия по Новосибирской областной юношеской библиотеке, а также 

фотосессия на фоне фирменного баннера. 

Почетным членом президиума Собрания стал заместитель министра 

культуры Новосибирской области И.Н. Решетников. Из его рук самые активные 

члены Совета молодых специалистов получили благодарственные письма, в том 

числе Елена Агарина, президент Новосибирской региональной общественной 

организации «Гильдия молодых библиотекарей». Благодарственные письма от 

министерства культуры Новосибирской области и Совета молодых специалистов 

при министерстве культуры Новосибирской области были вручены организациям, 

принявшим активное участие в подготовке и проведении Собрания, среди них 

были ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека», НРОО 

«Гильдия молодых библиотекарей». 

В рамках открытого диалога все желающие смогли задать свой вопрос 

заместителю министра. Вопросы были разные: от тем, охватывающих всю сферу 

культуры, до проблем отдельных учреждений. Среди самых больших достижений 

области в сфере культуры за последние годы Игорь Николаевич назвал 

строительство 35 новых зданий учреждений культуры, возросший уровень 

зарплат, и отметил высокий уровень мероприятий, проводимых в районах 

области (например, фестиваль авторской песни в Барабинске). Среди 

составляющих секрета профессионального успеха, о котором был следующий 

вопрос, Игорь Николаевич отметил самодисциплину, порядочность, любовь к 

своему делу и постоянное самосовершенствование, учебу не ради диплома, а для 

получения реальных знаний. На вопрос, есть ли у библиотек будущее, Игорь 

Николаевич ответил, что будущее есть, и заключается оно в превращении 

библиотеки в место для общения людей, реализации творческих проектов. И в 

этом направлении библиотеки области развиваются быстрее городских 

библиотек: на их базе проходят встречи с известными людьми, активно работают 

выставочные залы и информационно-правовые центры. Звучали и вопросы, 

касающиеся проблем музыкальных школ, замершего строительства в 

Карасукском районе, программ по поддержке музейного дела в Новосибирске, и 

на каждый из них Игорь Николаевич дал конкретный и достаточно подробный 

ответ.  

Пленарное заседание Собрания продолжилось отчетным докладом 

председателя Совета молодых специалистов при министерстве культуры 

Новосибирской области Михаила Костина об итогах работы Совета за год, 

проведенных мероприятиях и планах на будущее, среди которых не только ряд 

творческих и методических проектов, но и выработка рекомендаций для 
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министерства культуры по работе с молодыми специалистами. Далее шли 

выступления представителей различных учреждений и организаций с рассказом о 

текущих и будущих проектах. Например, сетевые проекты в сфере культуры 

представила Нина Панасенко, член президиума Совета молодых специалистов, 

заведующая сектором информационной работы МБУ «ЦБС Карасукского района 

Новосибирской области». 

После обеда участники собрания разделились на две предварительно 

сформированные группы, чтобы отправиться на трехчасовые тренинги. Тренинг 

«Проектная деятельность в учреждениях культуры» прошел под руководством 

Лады Валерьяновны Юрченко, директора ООО «Институт регионального 

маркетинга и креативных индустрий». Здесь обсуждались типы проектов, их 

стратегические рамки, SWOT-анализ, а также контакт и конфликт между 

потребителем и учредителем учреждений культуры, которым приходится 

подстраиваться и под потребности своих пользователей, и под задачи, которые 

ставятся учредителем. Второй тренинг, под названием «Фандрайзинг в 

учреждениях культуры», провела Ирина Вячеславовна Решта, вице-президент 

межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки 

общественных инициатив». Его участники, разбившись на группы, проводили 

SWOT-анализ разных источников средств для проектов (спонсорской поддержки, 

платных услуг, бюджетного финансирования), придумывали новые платные 

услуги, проверяя их эффективность с помощью бостонской матрицы. 

Вечером участники собрания отправились на пешеходную экскурсию «По 

купеческим кварталам» от Музея города Новосибирска. Экскурсия была 

посвящена архитектурным особенностям дореволюционных зданий, и было 

немного жаль, что в «тихом центре» не сохранилось ни одного цельного 

историко-архитектурного ансамбля, а только отдельно стоящие здания. 

Утром второго дня Собрания его участники посетили секции, работа которых 

шла одновременно. Около половины участников приняли участие в работе 

секции «Организация эффективной работы молодых специалистов в учреждениях 

культуры», которую вела Елена Агарина. Здесь обсуждались факторы, влияющие 

на эффективность работы молодых специалистов, среди которых сами участники 

называли мотивацию (в том числе наличие соцпакета), стимулирование, режим и 

сроки выполнения работы, уровень стресса, состав коллектива, стиль управления 

и другие. Участники секции разбирали и проблемные вопросы: постановка 

молодым сотрудникам рабочих задач без учета их компетенций и опыта, 

отсутствие продуманной системы мотивации и обучения, а также решение 

большого количества задач, находящихся за рамками должностных инструкций. 
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На секции выступило 6 докладчиков из Северного, Карасукского, Искитимского 

районов, городов Бердска и Новосибирска. 

Секцию «Механизмы эффективного 

взаимодействия между учреждениями 

культуры» вел Михаил Костин. На ней 

выступили 8 докладчиков. В процессе 

обсуждения удалось выявить 

существующие проблемы и обсудить 

реальные возможности создания 

качественных и прибыльных проектов в 

сфере культуры. Участники секции 

поделились успешным опытом и трудностями привлечения спонсорских и 

партнерских ресурсов. Итоги секции показали, что часто молодые специалисты, 

задумывая проект, не знают о том, как функционирует власть, как 

распределяются бюджетные средства. Налаживая контакт с партнерами, не 

всегда думают об их нуждах и пользе проекта для общества. Но в целом, 

несмотря на все трудности, многие участники были настроены оптимистично, и 

отмечали, что обсуждение на секции получилось вдохновляющим и полезным.  

После кофе-брейка все участники включились в деловую игру «Как быть 

успешным в сфере культуры?», разбившись на команды по 4 человека. В первом 

раунде три «соискателя» проходили собеседование у «директора» для устройства 

на работу в культурно-досуговый центр, рассказывая о пользе своей 

специальности. Во втором раунде принятый на работу «соискатель» становился 

«заместителем директора», и собеседование проходили два новых «соискателя» 

из соседней команды. В третьем раунде принятый на работу «соискатель» 

становился «начальником отдела культуры», проигравший коллега – его 

«заместителем», а «директор» и «заместитель директора» – двумя директорами 

разных КДЦ, из которых один центр необходимо закрыть, а оставить тот, 

директор которого покажет самые яркие планы развития и перспективы на 

будущее. 

По окончании игры состоялся ее 

разбор. Помощники ведущего (боковые 

арбитры), следившие за ходом 

обсуждения, поделились своими 

наблюдениями, отметив, что в первом 

раунде не все «директора» смогли 

объяснить «соискателям» задание – 

сделать упор на собеседовании на свою 
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специальность и ее пользу для учреждения. Во втором туре «соискателям» нужно 

было сменить тактику и обратить внимание уже на свои личные качества и 

компетенции. Те, кто придерживался прежней тактики или недостаточно полно 

сумел показать себя, собеседование не прошли. И, наконец, в третьем раунде 

боковые арбитры отметили у многих «директоров» недобросовестные приемы 

конкурентной борьбы и упор на уже имеющиеся достижения вместо перспектив 

на будущее, что противоречило поставленной перед ними задаче. Многим 

участникам игры было комфортнее в роли «соискателя», чем в роли 

руководителя: они отметили, как мало они знают не только о работе начальника 

отдела культуры, но и о работе своего непосредственного руководителя. 

Завершилось Собрание обсуждением и принятием итогового документа. 

Также участники заполнили специально подготовленные анкеты, которые 

помогут Совету молодых специалистов в разработке рекомендаций для 

министерства культуры Новосибирской области. 

26 сентября поток людей в Новосибирскую областную юношескую 

библиотеку не прекращался с утра и до темноты – более 750 человек пришли на 

традиционный День игр. У баннера на первом этаже можно было 

сфотографироваться с персонажами из фильмов и сказок – здесь были и Мерида 

из мультфильма «Храбрая сердцем», и Шляпник, и стеснительный Четыре из 

мультфильма «9».  

Традиционно наиболее масштабной 

стала площадка настольных игр. В этом 

году разнообразных игр на ней было 

настолько много, что пришлось выделить 

два филиала этой площадки: в помещении 

отдела молодежных программ играли в 

простые и быстрые игры, а в зале 

отраслевой литературы было 

представлено несколько игр от Клуба 

настольных игр АВТФ. Основная площадка расположилась в конференц-зале, и 

часть игр для нее предоставил магазин «Знаем-играем».  

На шахматной площадке в этот раз не было гроссмейстера, но посетители 

Дня игр с удовольствием играли друг с другом. И не только взрослые, но и совсем 

малыши.  

Более 30 человек в течение дня побывали на библиотечном квесте «Русский 

путь». Передвигаясь от стеллажа к стеллажу, нужно было искать ответы на 

вопросы в книгах, чтобы собрать по буквам ключевое слово «БЕРЕЗА». В квесте 
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участвовали и родители с детьми, пока родители бродили, дети решали 

математические головоломки и склеивали из бумаги ленту Мёбиуса.  

На площадке «Страна чудес Льюиса Кэрролла» предлагалось поразмыслить 

над логическими загадками. Как известно, Кэрролл был профессором математики 

и сам любил придумывать головоломные задачки. Например: «Какие часы чаще 

показывают правильное время — те, которые не работают, или те, которые 

отстают на одну минуту?» (время узнать легче по вторым часам, но первые, в 

отличие от них, дважды в сутки показывают время совершенно точно).  

В отделе художественной литературы можно было поиграть в денжены – 

словесные ролевые игры. Одна из этих игр позволяла путешествовать между 

различными книжными вселенными, переживая разнообразные приключения, а 

участники второй включались в расследование загадочного происшествия в 

больнице.  

На втором этаже участники Дня игр могли заработать конфетку у героев 

родом из доисторической эпохи и из Галантного века, ответив на вопросы об 

играх в кино и в литературе. Здесь же работали и все остальные площадки.  

Образовательная игра «Тише едешь – дальше будешь» и другие игры, 

посвященные правилам дорожного движения, подходили даже самым 

маленьким участникам Дня игр. К тому же, их проводили ребята – школьники из 

отряда юных инспекторов движения «Перекрёсток». Не только малыши, но и 

подростки с удовольствием приняли в ней участие. 

Была и еще одна площадка, где в роли ведущих выступали ребята – мастер-

класс «Территория праздника». Здесь коллектив юных аниматоров «Академики 

затей» обучал участников Дня игр несложным приемам работы с аудиторией.  

Традиционно в Дне игр участвовала Межрегиональная федерация 

саберфайтинга. Дети и взрослые с удовольствием примеряли на себя роль 

джедая, отрабатывая основные приемы артистического фехтования.  

В медиатеке, как обычно, яблоку 

негде было упасть, столько желающих 

собралось поиграть в видеоигры на 

приставках. В зале для групповых 

просмотров стояли 3 больших телевизора с 

приставками «Sony playstation 3», а 

поиграть в «Сегу», «Денди» и «X-box 360» 

можно было на мониторах поменьше. Те, 

кто ждал своей очереди, не скучали, следя за мерцающими экранами, а отвечали 

на вопросы выставки-викторины «Вне времени и измерений», посвященной 

фантастическим фильмам.  
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Площадка «Kom heil в IX век!», в названии которой зашифровано 

древнегерманское «Добро пожаловать», собрала небольшую коллекцию 

средневековых и древних игр. Здесь ребята осваивали бирюльки, стараясь 

вытащить одну фигурку, не пошевелив остальные, играли в рёк, бросая на 

шерстяной плед камушки с рунами, а за столом одновременно шли партии в 

нарды, го и хнефатафль – исландские 

шахматы. Также можно было ознакомиться 

с выставкой реконструированных 

предметов быта и попробовать найти их 

названия в буквенном квадрате.  

Кроме того, на Дне игр проходило два 

открытых турнира – по коллекционной 

карточной игре «Берсерк» от клуба 

«Легенда» и по спортивной «Мафии» от клуба «3/7». Запись на турнир по 

«Мафии» велась заранее, поскольку для участия в нём необходимо хорошо знать 

правила игры, отличающиеся от обычной ее версии. Тем не менее, много 

желающих пришло посмотреть на игру в качестве зрителей, и на последних трех 

играх число зрителей заметно превышало число участников, которых в игре 

всегда ровно 10. 

В 18.00 работа площадок завершилась, и началось подведение итогов. Перед 

зрителями, заполнившими зал, выступили саберфайтеры с боевой сценой и 

жонглеры из Школы жонглирования и оригинального жанра «UP!». Световые 

мечи и переливающиеся разноцветные шары выписывали в темноте красивые 

фигуры. Не обошлось и без костюмированного выступления от клуба 

исторического танца «Viento».  

В 2015 году на закрытии Дня игр было два основных розыгрыша призов. 

Приз можно было получить, набрав наибольшее число жетонов (за победу на 

площадках видеоигр и настольных игр участник получал жетончик). 8 человек 

набрали максимальное количество жетонов и получили призы – игры и 

сертификаты от магазина «Знаем-играем». Во втором розыгрыше участвовали все 

присутствующие в зале, отвечая на вопросы 

интеллектуальной игры. Финальный вопрос 

оказался настолько сложным, что 

перечисление разных вариантов ответа на 

него заняло около пяти минут, и молодому 

человеку, нашедшему правильный ответ, 

достался главный приз – пригласительный 

билет в театр «Старый дом».  
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Победители турниров по игре «Берсерк» и спортивной «Мафии» также 

получили свои призы, а после всех благодарностей и розыгрышей клуб 

исторического танца «Viento» провел показательный разбор нескольких танцев.  

3 октября 2015 года в библиотеке состоялось юбилейное мероприятие – 

финал литературной игры «Волшебное слово Сибири», посвященной 80-летию 

сибирской сказительницы, члена Союза писателей России Таисии Ефимовны 

Пьянковой, с участием юбиляра. В финальной игре сразились команды учащихся 

старших классов – лидеры отборочных туров; команда-победитель получила приз 

из рук юбиляра. Игра была основана на произведениях Т.Е. Пьянковой, вошедших 

в сборники «Недолин дом», «Сибирские сказы», «Берегиня», «Онегина звезда».  

6 октября на Интеллектуальном ринге «Знакомьтесь – Юношеская 

библиотека!» сошлись в поединке команды самых умных, начитанных и смелых 

студентов, отстаивавших честь Новосибирского юридического института 

(факультета) Томского государственного университета, Новосибирского 

государственного педагогического университета, Новосибирского кооперативного 

техникума им. А.Н. Косыгина, а также команда Совета молодых специалистов 

НОЮБ.  

Вниманию участников были предложены вопросы и задания, касающиеся 

самого широкого спектра знаний, в том числе литературы, событий и фактов 

Великой Отечественной войны, истории и современной жизнедеятельности 

НОЮБ. Вопросы были разными по сложности, но однозначно интересными и 

интригующими. Оживление на игровой площадке вызвали вопросы в «черном 

ящике» и требующие вычислений «литературной арифметикой». Большой 

двигательной активности от участников потребовал вопрос с представленными 

куклами, воплотившими образы известных литературных героинь. Командам 

предстояло узнать по характеристике героиню, выбрать ее кукольное 

воплощение, а затем найти произведение в фонде библиотеки и принести его 

судейской коллегии.  

По общему убеждению членов судейской коллегии, на ринге сошлись очень 

достойные, сильные команды. Сложно было выделить фаворита игры, и, тем не 

менее, по сумме набранных балов заслуженно победила команда 

Новосибирского юридического института (факультета) Томского государственного 

университета.  

7 октября в Новосибирской областной юношеской библиотеке состоялось 

интересное и несколько необычное событие: «презентация в презентации». В 

комплексном отделе художественной литературы в рамках презентации выставки 

«Сибирский край в душе и в книге…», посвященной творчеству сибирских 

писателей и поэтов как прошлых веков, так и современности, как известных 
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широкой публике, так и только начинающих покорять литературный олимп, 

прошла встреча с молодыми, энергичными, талантливыми современными 

поэтами города Новосибирска. Анна Жукова, Саша Шато, Кира Бергвинд, Мария 

Костина, Василина Владимирцева, Екатерина Дроздова и Татьяна Тюлькина 

представили читателям свой новый сборник стихотворений «Сверхновое чудо». 

16 октября детский сектор комплексного отдела художественной литературы 

открыл новый сезон литературных игр проекта «Давай с тобой читать вместе». 

(Теперь он называется «Давай с тобой читать вместе-2»). Первыми начали игру 

новички – первоклашки из Центра детского развития «Созвездия», которые 

совершенно не растерялись. Игра получилась замечательная. Затем в бой 

вступили «тяжеловесы» – четвертый класс «Б» МБОУ СОШ №99. В активе этого 

класса – восемь! игр в прошлом сезоне. Тема игры – русские былинные 

богатыри… В первую очередь в литературной игре важно знание текста, в данном 

случае – былин. Кроме того, нужно, например, знать, кто такие оратай и 

поляница, сколько весила булава русского богатыря, а также определить 

лексическое значение слов окарачь, тавлея, нищехлебина… Не за горами и  

суперигра на звание «Суперчитатель-2016».  

28 октября в Новосибирской областной юношеской библиотеке прошла 

литературная игра «Не каждый умеет петь», посвященная 120-летию со дня 

рождения С.А. Есенина. В ней приняли участие 4 команды из средних 

специальных учебных заведений Новосибирска. Первый тур игры проходил в 

форме «Своей игры»: ребята отвечали на вопросы, связанные с поэзией Есенина 

и его биографией. Во втором туре игры полномочные представители команд 

соревновались в мастерстве чтецов. Наиболее интересным и сложным стал для 

ребят третий, последний тур игры. В него были вовлечены все участники команд, 

и у каждого был шанс поделиться своей точкой зрения, выразив отношение к 

вопросам дискуссии. Для ответа на вопрос на сцену поднималась половина 

представителей каждой команды, и каждый, перед тем, как вступить в 

дискуссию, должен был занять одну из трех позиций: «Согласен», «Не согласен» 

или «Особое мнение». Победителем игры стала команда «Алхимики» 

Новосибирского торгово-экономического колледжа, каждому участнику которой 

досталась подборка номеров литературного журнала «Сибирские огни».  

29 октября в конференц-зале Новосибирской областной юношеской 

библиотеки состоялась встреча со знаменитыми современными петербуржскими 

писательницами и художниками, авторами сказочных детективов Екатериной 

Матюшкиной и Екатериной Оковитой. Их книги с удовольствием читают не только 

дети, но и их родители, а серия «Прикольный детектив» по праву считается 
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бестселлером. В рамках встречи писательницы провели мастер-класс по 

рисованию.  

В ноябре Новосибирская областная 

юношеская библиотека пригласила гостей 

принять участие в третьей ежегодной 

культурно-образовательной акции «Ночь 

искусств на Красном», обещая удивить 

своих гостей многочисленными 

сюрпризами и порадовать интересными 

номерами. Третьего ноября с 15.00 до 

21.00 на четырёх площадках библиотеки были предложены разносторонние 

программы, участником которых смог стать каждый желающий. В конференц-

зале посетителей ожидало фееричное действо под лозунгом «Storia della danza», 

организованное совместными силами творческого объединения «Лига 

Свободных Авторов», клуба исторического бального танца «Viento» и клуба 

хорового пения «Дали дальние». В этой искромётной компании гости смогли 

прикоснуться к прекрасному, разучив фигуры бальных танцев XIX века, а также 

кельтских, бретонских, валлийских народных танцев. В перерывах между мастер-

классами аудитория узнала любопытные сведения из истории танца и этикета, в 

то время как со сцены звучали авторские музыкально-поэтические композиции, а 

также народные, патриотические, советские песни. Зрители могли исполнять их 

вместе с участниками концерта.  

Поклонники настольных игр разместились сразу на двух смежных 

площадках. В аудитории 106 была организована свободная игротека от интернет-

магазина настольных игр «Hobbygames» с впечатляющим ассортиментом. 

Участники игротеки смогли отлично провести время и отточить своё мастерство, 

играя в «Манчкин», «Бастион», «Воображарий», «Колонизаторов» и другие 

новейшие и классические настольные игры. Наиболее азартных игроков клуб 

настольных игр «Легенда» пригласил к прохождению предварительного обучения 

и регистрации для участия в турнире по коллекционной карточной игре 

«Берсерк».  

Романтичные и утончённые натуры не могли обойти стороной аудиторию, 

где под жизнеутверждающим лозунгом «Отменяем осень!» литературные клубы 

«Наследие» и «Первоснежник» встретились на одной сцене с молодёжным 

православным хором храма Александра Невского и создали неповторимую 

атмосферу, благодаря сочетанию духовной музыки с поэтическим словом. На 

площадке прозвучали авторские произведения, посвященные любви и судьбе, 
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путешествиям и изменчивой природе, поискам Бога и прекрасным городам, в 

которых были, будут или только хотели бы побывать авторы и гости вечера.  

Для вдумчивых посетителей, эрудитов и просто любителей кинематографа, 

заглянувших в медиатеку, киноклуб «Реванш» под лозунгом «Важнейшее из 

искусств» подготовил хитроумную и занимательную викторину на знание 

экранизаций отечественных и зарубежных литературных произведений. Знатоки, 

показавшие лучшие результаты, были 

награждены интересными призами.  

Торжественное закрытие «Ночи 

искусств» включало в себя презентации 

лучших концертных номеров клубов-

участников, подведение итогов и 

награждением победителей. Ночь искусств 

получилась яркой, интересной!  

12 ноября в рамках проекта «Дни Сибири-2015»Новосибирская областная 

юношеская библиотека совместно с Новосибирской городской общественной 

писательской организацией «Союз писателей России», Региональной 

общественной организацией «Союз журналистов Новосибирской области» и 

журналом «Сибирские огни» провела II конференцию литературных объединений 

«Союз новаций и традиций в литературном пространстве». Программа 

конференции направлена на привлечение внимания к литературным проектам, 

которые реализуются в Новосибирской области, а также на поиск механизмов 

активизации и модернизации 

литературной жизни нашего региона. На 

конференцию были приглашены 

представители литературных 

объединений, а также поэты, писатели, 

журналисты, библиотекари и все 

инициативные люди, интересующиеся 

развитием литературного пространства 

г. Новосибирска и Новосибирской области. Повестка дня: 

- Преемственность литературных поколений. 

- Проблемы литературной жизни в Новосибирске. 

- Развитие читательской культуры. 

- Настоящее и будущее молодёжной поэзии Новосибирска. 

- Работа над литературными проектами. 
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Прозвучали выступления ведущих 

специалистов о состоянии сибирской 

литературы, презентация литературных 

проектов и книжной продукции 

литературных объединений 

Новосибирской области, а также 

проведены лаборатория идей 

«Интерактивная организация 

литературного пространства» и 

поэтический турнир молодых поэтов, победителей и лауреатов литературных 

конкурсов «Терабайт авторских строк». В турнире приняло участие 16 авторов. 

Система голосования была традиционной для слэма: голосовали все 

присутствующие – авторы и зрители, поднимая руку за каждого, чьи стихи им 

понравились. Среди участников были две поэтессы из с. Венгерово – Ольга 

Варнакова и Наталья Воронина. 

Во второй тур прошли 8 человек, и здесь им пришлось подключить память и 

фантазию: каждый вытянул билетик с темой стихотворения, которое требовалось 

представить. В финал вышли трое молодых авторов – Татьяна Тюлькина, Глеб 

Манжалей и Петр Маняхин, они получили призы от областной юношеской 

библиотеки и журнала «Сибирские огни». Всем остальным участникам турнира 

был вручен свежий номер журнала «Сибирские огни». Утешительный приз – 

сборник стихов финалистов и участников фестиваля «Сверхновое чудо» – 

достался Денису Калдаеву. 

Череда крупномасштабных мероприятий не позволяла расслабиться 

сотрудникам ни на один день. 

20 ноября 2015 года в Новосибирской областной юношеской библиотеке 

состоялся литературный конкурс «Стань новым классиком» в рамках 

Всероссийского творческого благотворительного проекта «Поколение М». В 

конкурсе, приуроченном к 150-летию со дня рождения английского писателя 

Редьярда Киплинга и новосибирской премьере детского благотворительного 

спектакля «Поколение Маугли», приняли участие студенты и учащиеся школ, 

лицеев и техникумов города Новосибирска.  

Не затихала и методическая деятельность. С 21 по 23 октября 2015 года в 

Новосибирской областной юношеской библиотеке проходили стажировку 7 

библиотекарей Новосибирской области, представлявшие города Куйбышев и 

Барабинск, Здвинский, Карасукский, Чистоозерный районы. С инициативой 

проведения стажировок для молодых библиотекарей выступила Гильдия 

молодых библиотекарей в 2014 году. Программа стажировки под названием 
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«Особенности библиотечного обслуживания молодежи» разрабатывалась исходя 

из предпочтений участников: в нее вошли мастер-классы, лекции, экскурсия, 

изучение опыта работы отделов юношеской библиотеки, индивидуальные 

занятия, участие в онлайн-школе Российской государственной библиотеки для 

молодежи, а также «лаборатория идей».  

Первый день занятий начался с лекции «Специфика работы библиотеки с 

молодежью». Заместитель директора НОЮБ Э.В. Смирнова рассказала об 

основных проектах библиотеки и крупномасштабных мероприятиях, раскрыла 

систему работы с молодежью юношеской библиотеки. Татьяна Евгеньевна Манн, 

начальник отдела молодежных программ, посвятила свое выступление 

психологическим особенностям молодежи, которые библиотекарю необходимо 

учитывать в своей работе – глубокой вовлеченности в цифровые технологии, 

«синдрому Кая». В рамках темы «Основы эффективного взаимодействия 

библиотекаря с молодёжью» основное внимание уделялось вопросам 

самомотивации и правилам эффективной коммуникации с молодежью, в основе 

которых лежит отношение к молодому человеку как к равному. Татьяна 

Евгеньевна призывала выстраивать работу с юными читателями таким образом, 

чтобы они становились полноправными партнерами библиотеки, совместно 

участвуя в реализации актуальных для молодежи проектов. Ключевые аспекты 

выступления были разобраны вместе с участниками в интерактивной форме.  

Во второй половине дня участники стажировки работали в отделах НОЮБ: 

отделе отраслевой литературы, центре поддержки культурных инициатив 

молодёжи (ЦПКИМ), медиатеке. В отделах обслуживания особый интерес 

участников вызвал богатый фонд периодики, уникальный фонд медиатеки, 

состоящий из нескольких тысяч дисков с художественными и документальными 

фильмами, а также формы работы с этими фондами. Центр поддержки 

культурных инициатив молодёжи удивил участников коллекцией настольных игр, 

на основе которой каждый вторник и субботу проходят бесплатные игротеки для 

всех желающих.  

Завершением дня стал мастер-класс «Ораторское искусство», который 

провел Михаил Иванович Костин, руководитель ЦПКИМ. В течение двух часов 

коллегам из области предстояло проявить свои навыки публичных выступлений. 

Участники выполняли упражнения, развивающие сценическую речь, интонацию и 

навыки импровизации. В конце каждый участник получил индивидуальный 

разбор пройденных упражнений и рекомендации. 

Второй день стажировки начался с посещения комплексного отдела 

художественной литературы и отдела молодежных программ. В отделе 

художественной литературы особое впечатление на участников произвели 
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интерактивные формы массовой работы, в том числе основанные на 

современной подростковой литературе – интерактивные выставки, литературные 

суды. Отдел молодежных программ пригласил коллег к сотрудничеству в рамках 

проектов «Литературная карта Новосибирска и Новосибирской области», 

«Журналистская школа», «Герой нашего времени», «Культурный код». 

После обеда участники стажировки посетили лекцию «Организация 

эффективной работы молодого специалиста» Елены Михайловны Агариной, 

начальника отдела координации и развития НОЮБ, президента Гильдии молодых 

библиотекарей. Во главу угла были поставлены следующие вопросы: как стать 

незаменимым работником, как эффективно управлять своим временем, какие 

компетенции необходимо развивать для достижения профессиональных успехов 

и т.д. Особое значение имел личный пример Елены Михайловны, которая за 10 

лет работы в библиотечной сфере добилась высоких результатов, постоянно 

повышая свой профессиональный уровень.  

Далее участников ждала экскурсия в старейшую библиотеку Новосибирска – 

центральную районную библиотеку им. Л.Н. Толстого. Сотрудники библиотеки 

осветили самые яркие события из жизни своей библиотеки, сделав акцент на 

широком взаимодействии с партнерами из разных сфер (бизнес, власть, театры и 

другие учреждения культуры). В завершение дня некоторые участники получили 

дополнительные консультации по интересующим их вопросам. 

Последний день стажировки начался с индивидуальных занятий, 

посвящённых проектной деятельности, работе в программе Adobe Premiere Pro, с 

помощью которой можно профессионально создавать видеоролики, механизмам 

организации клубной деятельности в библиотеке, исходя из конкретных запросов 

участников. В течение занятия были определены основные перспективы развития 

клубной работы для каждого из них. 

Одним из самых важных элементов программы стала «лаборатория идей», в 

рамках которой каждый участник презентовал специально подготовленный 

проект или массовое мероприятие. Направленность проектов была различной: 

социальный проект «Издание молодежной библиотечной газеты «БУМ» 

(Чистоозерный район), «Есенинский праздник поэзии – литературная гостиная 

«Поэтическое сердце России – Сергей Есенин» (Карасукский район), Урок-

размышление «Служит весенней поре человеческой» по повести А. Лиханова 

«Солнечное затмение» (г. Барабинск, программа работы литературного клуба 

«Открытая книга» (Здвинский район), литературный проект «Я читаю, 

следовательно, я существую» (г. Куйбышев), познавательный час «Современная 

молодежная мода и здоровье» (г. Куйбышев).  

http://infomania.ru/map/
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Экспертный совет дал оценку представленным работам, подробно 

остановившись на их сильных и слабых сторонах. На некоторые аспекты было 

предложено обратить внимание всем участникам, например, критерии и 

маркеры определения количественного и качественного результата. В целом, 

специалисты юношеской библиотеки отметили высокий уровень представленных 

работ и интересные методические находки. По итогам стажировки все участники 

получили сертификаты, памятные подарки и комплект методических материалов 

как в печатном, так и в электронном формате (более 30 разработок). В качестве 

профессионального бонуса, уже после вручения сертификатов, участникам было 

предложено посетить занятие «Мероприятия и любительские объединения. 

Содействие позитивной самореализации личности – цель и смысл деятельности 

библиотеки» в рамках Открытой авторской онлайн-школы Российской 

государственной библиотеки для молодежи «Эффективная библиотека».  

В 2015 году для получения ответной реакции от участников была 

использована новая форма – сочинение «Новая библиотека для молодежи». По 

заданному плану коллеги описали портрет современной молодежной 

библиотеки, работающей в их населенном пункте, с указанием основных задач, 

услуг и компетенций сотрудников. Также в этом сочинении коллеги 

моделировали облик современной молодежи, ее ожидания от библиотеки.  

Как и в 2014 году, стажировка принесла много положительных эмоций и 

организаторам, и ее участникам. О ее практических результатах можно будет 

говорить, когда участники стажировки, вернувшись на свои рабочие места, 

получат возможность применить полученные знания. Искренне надеемся, что в 

будущем мы увидим плоды этого мероприятия в виде новых проектов, ярких 

событий и, в целом, выдающихся профессиональных результатов.  

Завершающий месяц года был традиционно насыщенным. В рамках Года 

литературы состоялось подведение итогов двух литературно-поэтических 

проектов: поэтического марафона «Терабайт стихов» и VII межвузовского 

поэтического фестиваля «Сверхновое чудо». Экспертный совет и участники 

мероприятия услышали выступления финалистов и выбрали победителей 

поэтических турниров.  

В течение года участники марафона 

«Терабайт стихов» публиковали в группе 

социальной сети «ВКонтакте», любимые 

стихи и стихи собственного сочинения, 

имея задачу набрать как можно больше 

«лайков». Торжественное открытие 

«Терабайта стихов» состоялось в марте и 
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было приурочено к Всемирному дню поэзии. Также в течение года в рамках 

марафона состоялись три поэтических турнира, один из которых был полностью 

посвящен авторским стихам. Поскольку это был первый подобный интернет-

проект, его результаты получились скромнее, чем ожидалось, но статистика 

оказалась довольно любопытной:  

- Количество любимых стихов и стихов собственного сочинения, размещенных 

в группе, оказалось почти одинаковым: 70 своих и 72 любимых.  

- Чуть менее половины любимых стихов составили произведения 

современных авторов, среди которых замечены как известные журнальные и 

сетевые авторы (Сергей Шестаков, Вера Полозкова), так и рок-музыканты, 

малоизвестные авторы старшего поколения и любительская сетевая поэзия.  

- Следующие 20 любимых стихотворений – это советские авторы с 

преобладанием поэзии шестидесятников (Е. Евтушенко, Р. Рождественский, 

И. Бродский). Еще 14 любимых стихотворений – поэзия Серебряного века, 

где лидируют стихи В. Маяковского – их прислали трое участников.  

- Меньше всего представлены стихи зарубежных авторов и Золотого века 

русской поэзии – их выбрали всего 4 человека. Участники марафона 

практически не повторялись в своих предпочтениях авторов и стихов. 

Лидером марафона, стихи которого прислали 4 человека, стал И. Бродский.  

- Максимальное количество «лайков» – 77 – набрала Алина Матосова со 

своим стихотворением «Оттенки счастья». Но, поскольку Алина живет в 

Днепропетровске, приз зрительских симпатий на подведении итогов 

марафона получил Александр Павловский со своим стихотворением «О 

мамах», набравшем 66 «лайков».  

Участники марафона, набравшие наибольшее число «лайков», были 

приглашены на конкурс-презентацию стихов, которые они разместили в группе 

марафона. Была награждена победительница в номинации «Видеопоэзия» – 

Марина Вдовик, и показан присланный ею ролик – видеопоэзия «Сталинград» 

(авторов Влада Маленко и Джони Яременко). Бонусом была показана 

видеопоэзия «Стихи про гитару» Дениса Калдаева, который нарисовал видеоряд 

к собственному стихотворению, используя мультипликационную технику.  

Победителями марафона стали:  

1 место – Софья Баслык (стихотворение Л. Калязиной «Бьётся, словно рыба 

на песке…»), 2 место – Евгений Пашков (стихотворение Е. Пашкова «Душа»), 3 

место – Бакыт Ибраев (стихотворение А. Твардовского «Две строчки»).  

Участники марафона получили призы от Новосибирской областной 

юношеской библиотеки и партнеров марафона: журнала «Сибирские огни», 
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предоставившего комплект журналов, и магазина «Мыльные радости», 

изготовившего мыло с логотипом марафона.  

В 2015 году межвузовский поэтический фестиваль «Сверхновое чудо» 

проходил в седьмой раз. Организаторы успели выпустить поэтический сборник 

лучших стихов его финалистов и участников за пять лет, журнал «Сибирские огни» 

впервые опубликовал подборку стихов финалистов 2014 года, участники 

фестиваля провели немало творческих вечеров в книжных магазинах, антикафе и 

на других творческих площадках. В фестивале приняли участие 47 молодых 

авторов из пяти вузов-партнеров, а также из НОККиИ, НГК им. М.И. Глинки и 

бизнес-колледжа НГУЭУ. Участие в финале, состоявшемся 6 декабря, принял 21 

участник. Больше всего участников представил НГУ, поскольку к пяти финалистам 

отборочного этапа добавились еще трое «заочников».  

Как обычно, судейская система фестиваля включала в себя оценку 

участниками друг друга и оценку экспертного совета. Каждому участнику было 

дано 3 минуты на выступление. Почти все читали наизусть, и некоторые, в том 

числе новички, подошли к чтению стихов как к сценическому номеру, перемежая 

стихи игрой на варгане или создавая чтением и жестикуляцией артистический 

образ. В этом году в финале звучало довольно много социальных стихов, так или 

иначе связанных с общей ситуацией в мире, с взаимоотношениями человека и 

общества. Экспертный совет был достаточно единодушен в оценке наиболее 

сильных стихов, и распределил места так: 1 место – Тимофей Тимкин (НГУ);2 

место – Кира Бергвинд (НГУ);3 место – Петр Маняхин (НГУ) и Екатерина Тупицына 

(НГУ). Приз зрительских симпатий, как и в прошлом году, завоевала Маша Штольц 

(РАНХиГС).  

Все победители и финалисты фестиваля получили призы от журнала 

«Сибирские огни» – подборку номеров журнала за 2015 год со 2 по 9 номер. 

Перед этим, в перерыве, пока шел подсчет голосов, ведущий фестиваля Михаил 

Костин представил небольшой обзор этих номеров. Стихи девяти финалистов 

фестиваля, отмеченных экспертным советом, будут опубликованы в журнале 

«Сибирские огни»,  для шести из них это будет впервые.  

«Дай мне руку и расскажи о себе! Давай вместе посмотрим на бескрайнее 

небо, попробуем испытать все препятствия на этой каменистой дорожке! А еще 

мы будем слушать шорох цветочных лепестков…» «Вальс цветов» – именно так 

называлась открытая в Новосибирской областной юношеской библиотеке 

выставка юного художника (и читателя нашей библиотеки!) Даниила Габриеляна. 

Живопись, музыка, стихи – его главные увлечения. Даниил уже успел стать 

лауреатом и дипломантом многочисленных музыкальных конкурсов и конкурсов 

художественных работ. В нём удивительным и даже невероятным образом 
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уживаются рациональность и эмоции, детская непосредственность и почти 

взрослая рассудительность, стеснительность и стремление к общению и 

публичности. Творческой целеустремленностью этого мальчика восхищаются 

взрослые. Даниил Габриелян – представитель нового поколения юных 

художников изостудии «Зазеркалье» при Новосибирском художественном музее 

(педагог В.А. Мордвинцева).  

20 декабря студия «Viento» и областная юношеская библиотека пригласили 

читателей на незабываемую вечеринку «В мире Гарри Поттера» с множеством 

чудес, новых образов, неожиданных перевоплощений, весёлых танцев, 

сказочным фуршетом, викториной на знание книг Дж. Роулинг, конечно же, с 

розыгрышем призов. Приветствовались  тематические костюмы. Как всегда, было 

весело и интересно. 

Юношеская библиотека всегда принимает активное участие в формировании 

праздничного новогоднего настроения, и с декабря 2009 года проводит 

ежегодную акцию «Рождественский кинодрайв» для молодежи Новосибирской 

области. В 2015 году на мероприятие под названием «Поиск новогоднего чуда» 

команда библиотекарей пригласила старшеклассников городов Бердск и Обь. 

Ребята приняли участие в «съемках фильма», узнали историю происхождения 

Дедушки Мороза, посоревновались в конкурсах и, конечно же, получили 

подарки. Партнерами юношеской библиотеки выступили коллеги – библиотекари 

ЦБС г. Обь и ЦБС г. Бердска.  

Год завешён, библиотека вышла на финишную прямую юбилея. 

В целях повышения оперативности и качества информационно-

библиотечного обслуживания с 8 января 2016 г. в Новосибирской областной 

юношеской библиотеке вводится автоматизированная система обслуживания 

пользователей. Читатели библиотеки при записи или перерегистрации получают 

единый электронный читательский билет (стоимость билета – 100 руб.). 

Владельцы единого электронного читательского билета имеют право на 

пользование услугами библиотек – участниц Консорциума библиотек 

Новосибирской области (НГОНБ, ГПНТБ СО РАН, НОЮБ). 

2016 год был объявлен Годом 

российского кино, поэтому в деятельности 

библиотеки много внимания уделялось  

кинематографу. 

Как всегда январь – время весёлого 

студенческого праздника. Был 

организован уже шестой 

интеллектуальный «Студенческий микс», 
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на этот раз посвящённый Году кино – «Generation K. Культура нового поколения». 

Студенты – большие любители синематографа, они бдительно отслеживают 

новинки проката, однако, как показал «Студенческий микс-2016», по части 

российского кино у многих есть серьезные пробелы в образовании. Да и задания 

ведущие приготовили непростые. Традиционно команды начинали с визитной 

карточки. В этом году визитки были короткие, но содержательные. В качестве 

домашнего задания командам предлагалось озвучить видеофрагменты на тему 

«Легко ли быть студентом?». Интеллектуальное задание «Своя игра» оказалось 

одним из самых сложных, поскольку в 

основном речь шла о классике, и 

временами команды путались в своих 

ответах и ошибались. Наверное, самым 

веселым и одновременно самым сложным 

оказался конкурс капитанов. После него 

разыгравшихся студентов уже ничем 

нельзя было напугать, и с последним 

заданием все справились превосходно. 

Всего-то и нужно было придумать собственный фильм, сделать афишу и 

инсценировать все действо перед жюри. Завершился «Студенческий микс» 

награждением участников и вручением благодарственных писем. В этом году 

вместо стандартного распределения по местам участников разделили по 

номинациям: Гран-при, «Командный дух» и «Лучший дубляж». 

И далее тема кино продолжала оставаться актуальной. С 22 января 

библиотека объявила набор в Школу мультипликации на ежемесячные 

бесплатные мастер-классы руководителя студии детской мультипликации 

«БобрДобр» Дарьи Молчановой. Пригласили всех, кто обладает неиссякаемой 

фантазией, горячим стремлением к творчеству, любит делать все своими руками 

и добиваться реализации своих мечтаний. 

Для популяризации фонда познавательных, документальных фильмов среди 

молодёжи отдел медиатека объявил конкурс «В мир знаний – через медиатеку!». 

Итоги будут подведены в конце 2016 года. Победителем  станет посетитель 

медиатеки, просмотревший за год наибольшее количество фильмов. Также 

объявлен областной конкурс эссе «Я с фильмом открываю мир». Номинации 

конкурса: «Мир молодых в современном кино»; «Мой любимый режиссёр / 

актёр / герой»; «Кино, проверенное временем»; «Киномиры, где мне хотелось бы 

жить». 

С 22 марта по 10 апреля, в рамках Недели детской и юношеской книги, 

библиотека пригласила старшеклассников принять участие в кино-игре «"И не 
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забудьте погладить кошку…", или Культовое кино нашей Родины». Для читателей 

младшего школьного возраста была организована игровая мульт-дорожка по 

творчеству Сергея Козлова «Теплым тихим утром… в сладком морковном лесу». 

12 апреля в библиотеке состоялась творческая встреча с Почетным жителем 

Новосибирска, заслуженным деятелем искусств России, оператором, 

сценаристом, режиссером, писателем Леонидом Леонидовичем Сикоруком. На 

Новосибирской студии телевидения впервые в истории отечественного 

телевидения Л.Л. Сикорук снял цикл детских познавательно-мотивационных 

фильмов «Физика для малышей», «Геометрия для малышей», «Астрономия для 

малышей». Много лет он руководит детской студией телевидения «Старая 

мельница». Работы «Старой мельницы» получили признание не только на 

городском, но и на российском уровне. 

Общая тема «Библионочи» 2016 года звучала как «Читай кино», поэтому 

большинство площадок так или иначе были связаны с кинематографом и 

экранизациями известных произведений. На один вечер библиотека 

превратилась в город кино – «Синемаполис», на каждой улице которого 

располагалась отдельная площадка.  

Отдел художественной литературы преобразился в Проспект Молодежного 

кино и подготовил квест, в ходе которого группа посетителей участвовала в 

разных этапах съемки картины: кастинг, подбор сценария, мастерская декоратора 

и съемочная площадка. Итогом квеста становилась съемка небольшого фильма, 

который сразу можно было посмотреть на экране. Некоторые участвовали в 

квесте всей семьей, преображаясь то в персонажей «Собаки Баскервилей», то в 

героев «Бриллиантовой руки», а то и воплощая бессмертные сцены из «Гамлета».  

В своей автобиографии «Почти серьезно» Ю. Никулин упоминает о 

манекене – своей точной копии, использовавшейся при съемках «Бриллиантовой 

руки». Этот манекен породил немало курьезных ситуаций, пугая тех, кто видел 

его впервые, и сотрудники библиотеки просто не смогли оставить без внимания 

такой колоритный реквизит!  

Пошаговый квест с кинозаданиями 

предлагался и в медиатеке, на «Аллее 

сказок и приключений». А поскольку там 

же можно было создать собственный 

мультфильм под руководством 

мультипликатора Д. Молчановой, эта 

площадка постоянно была переполнена 

детьми. Ребята с увлечением лепили из 

пластилина сказочных персонажей на 
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мастер-классе «Город мастеров» – еще одном ответвлении аллеи. Здесь можно 

было даже выиграть небольшие призы в конкурсе на самый лучший отзыв о 

любимом фильме.  

И, наконец, третий квест проходил в отделе отраслевой литературы. Он был 

связан с фильмом «Бриллиантовая рука». Преодолевая препятствия в виде 

различных викторин и загадок, посетители добирались до теплохода «Михаил 

Светлов», где их ожидали сундук с сокровищами и возможность 

сфотографироваться в масках героев фильмов Л. Гайдая.  

Интеллектуальные игры и задания предлагались в «Синемаполисе» на 

многих площадках, но показать всю мощь своего разума, и ответить на наиболее 

сложные и интересные вопросы можно было на брейн-ринге «Включи мозги», 

который проводил С. Родыгин. Атмосферу кипящего ума и веселья поддерживала 

обстановка – специальные кнопки (как в телевизионной версии игры) и «мозг 

Франкенштейна», заключенный в прозрачный ящик.  

Посетители помладше, которым пока не по зубам сложные вопросы брейн-

ринга, с удовольствием разгадывали загадки и головоломки на площадке 

«Заряди мозги» в компании Пеппи Длинныйчулок. Особая площадка была и для 

самых маленьких – «Улица Винни-Пуха». Ребята отвечали на вопросы викторины 

по любимым мультфильмам, «ловили рыбку» с котом Леопольдом и участвовали 

в музыкальной физкультминутке.  

На «Площади Искусств» – самой крупной площадке в конференц-зале – 

проходил бал, организованный одним из клубов библиотеки (студией старинного 

бального танца «Viento») и отсылающий к классическому советскому фильму 

«Золушка». Присоединиться могли даже те, кто ни разу не пробовал танцевать – 

многие танцы проходили в формате мастер-класса. В 20.00 бал сменился мастер-

классом по современным танцевальным стилям от студии «Light» – современные 

танцы увлекли посетителей самых разных возрастов!  

На «Площади Искусств» проходило несколько мастер-классов, к которым не 

прекращалось «паломничество» – самыми востребованными из них стали 

плетение затейливых кос и нанесение мехенди – роспись по телу хной. Мастер-

классы по изготовлению закладок и каллиграфии, которые проводили партнеры 

библиотеки, тоже привлекли немало участников, а на мастер-классе по 

изготовлению украшений для волос в виде цветов люди сидели даже тогда, когда 

опустели все остальные площадки! Полученные навыки по каллиграфии можно 

было применить здесь же, не уходя далеко, чтобы оставить отзыв о 

«Библионочи» в специальной тетрадке настоящим гусиным пером!  

Конечно, «Синемаполис» не мог обойтись без кинопоказа на площадке 

«Бульвар Капуцинов», объектом которого стали известные и не очень фильмы 
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эпохи немого кино («Аэлита», «Шахматная горячка», «Человек с 

киноаппаратом»), которым аккомпанировал настоящий тапёр! Фильмы, 

продолжительностью более часа, показывали не целиком, но тем интереснее 

после такого ознакомительного просмотра взять этот фильм в медиатеке. 

Источниками вдохновения для площадки «Исторический переполох» 

послужили «История государства Российского» Н.М. Карамзина и популярная 

игра «Мафия», поэтому участники игры примеряли на себя роли князей, царей и 

других исторических деятелей от Владимира Красное Солнышко до князя 

Пожарского и пытались вычислить скрывающихся среди них «супостатов» – ханов 

Золотой Орды. Всего прошло 4 сеанса игры, и «супостатам» удалось взять верх 

всего один раз.  

Традиционные коллажи в этом году приобрели форму кинопостеров на 

площадке «Арт-бульвар», перенося посетителей в советское время, когда 

киноафиши рисовали вручную. Здесь можно было выиграть приз, угадывая 

фильм по одному кадру, и это оказалось не так-то легко!  

«Улица Перевоплощения» предлагала украсить себя рисунком – фейс-артом, 

а также примерить легкомысленную шляпку, костюм русской красавицы, клоуна 

или Незнайки, чтобы тут же попасть в объектив фотографа.  

И, наконец, настольные игры, среди которых были и связанные с кино, 

располагались на двух площадках – «Переулках Большого и Малого Спортлото». 

Хотя это была не единственная площадка, работавшая до 23.00, ее посетители 

покинули «Синемаполис» самыми последними.  

Всего «Библионочь» собрала за этот вечер более 500 человек. На каждой 

улице «Синемаполиса» была возможность оставить свой отзыв. Впечатлениями 

делились и дети, и взрослые, и заглянувшие в библиотеку иностранные гости, 

девушки из Италии: «Belissimo! Спасибо за прекрасный фильм! Это было очень 

интересно и смешно. Спасибо из Италии», «Мастер-класс по мультипликации 

вдохновил меня на дальнейшее творчество, попробую сделать сказку-

мультфильм дома. Ни с чем не сравнимые ощущения создания 

мультфильмов!», «Мне понравилась Площадь Первой перчатки. Там очень 

весело проводить время с Пеппи. Спасибо!», «Второй год мы принимаем 

участие в «Библионочи». Целый год ждали новой встречи с библиотекой. В 

восторге от всех мастер-классов, особенно от бала. Дети не хотят уезжать, 

любят эту библиотеку».  

Но, разумеется, кроме кино библиотеку волновали и другие проблемы.  

Была запланирована и начала реализовываться обширная программа, 

посвящённая 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина – «Докажи судьбе, что 

можешь быть велик душою»: «Карамзинская мозаика». Это презентация 
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электронного ресурса «Карамзинская мозаика» из 14-ти составляющих, конкурс 

чтецов, конкурс иллюстраций и фоторабот к произведениям Н.М. Карамзина, 

интеллектуальная игра, дискуссия, выставки и обзоры, посвященные жизни и 

творчеству выдающегося соотечественника, политика, мыслителя, интеллигента. 

С 10 февраля 2016 года на базе 

Новосибирской областной юношеской 

библиотеки открылся учебный центр 

проекта «Твой курс: ИТ для молодежи». 

Проект «Твой курс: ИТ для молодежи» 

проводится в России Microsoft и 

PH International совместно с партнерскими 

организациями с 2012 года в рамках 

глобальной инициативы Microsoft 

YouthSpark. Он призван помочь молодым людям реализовать свой потенциал в 

трех ключевых сферах жизни: образовании, трудоустройстве и 

предпринимательстве. В Новосибирске данный проект реализуется 

Новосибирской областной юношеской библиотекой, на базе которой проходят 

все образовательные блоки, совместно с проектом «Академия развития». Первый 

образовательный трек – «Введение в программирование» (курс для учащихся 8-

11 классов по основам программирования и созданию компьютерных игр). 

Образовательная программа состоит из 10-ти практических занятий, в ходе 

которых обучающиеся знакомятся с языком программирования С++ и пишут свою 

компьютерную игру. Помимо образовательного трека «Введение в 

программирование», в течение года центром будут проводиться занятия по 

трекам: «Я – специалист будущего» (основной профориентационный тренинг 

проекта), «Введение в предпринимательство» (основы и особенности 

предпринимательства в сфере информационных 

технологий), а также будет организован цикл 

открытых лекций, которые проведут действующие 

специалисты данной сферы. Отбор обучающихся 

осуществлялся по результатам регистрации. Участие 

бесплатное. 

26 февраля 2016 года в библиотеке прошёл 

ежегодный День абитуриента «На пороге выбора». В 

нём приняли участие учащихся выпускных классов 

средних общеобразовательных школ г. Новосибирска 

и Новосибирской области. В рамках Дня абитуриента 

работали информационно-игровые площадки 
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«ПрофиЭрудит». Активное участие в игре-презентации «Необычные профессии», 

видео-игровом «Профессиональном ринге» дало возможность выпускникам 

проявить эрудицию и смекалку, узнать много интересного о профессиях.  

В 14.00 в конференц-зале НОЮБ начался информационно-ознакомительный 

марафон техникумов и колледжей г. Новосибирска, студенческие команды 

которых в творческой форме представили свои учебные заведения (НХТК им. 

Д.И. Менделеева, НТКП, НРТК, НАТК, НОККиИ, НКЛПиС и др.). Каждое учебное 

заведение постаралось внести «изюминку» в свою программу. Чего стоил мастер-

класс по карвингу и свертыванию салфеток и показ моделей одежды. Не оставила 

гостей равнодушными и демонстрация 

зрелищных опытов студентов НХТК 

им. Менделеева. Завершился марафон 

средних специальных учебных заведений 

выступлением будущих коллег-

библиотекарей – представителей 

отделения технологий информационных 

ресурсов Новосибирского областного 

колледжа культуры и искусства.  

Однако в жизни важно не только выбрать правильную специальность, но и 

стать профессионалом высокого класса. Каковы слагаемые успешной 

профессиональной деятельности? Как достичь определенных высот в творчестве? 

Об этом рассказал гость мероприятия, молодой новосибирский режиссер, актер, 

сценарист, руководитель кинокомпании «AURUMfilm», призер Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» в Москве Олег Захаров. Беседа 

прошла в непринужденной атмосфере. Выпускники задали немало вопросов о 

работе в кино, о возможности совмещать работу и увлечения, о дальнейших 

творческих планах, какими качествами необходимо обладать, чтобы стать 

профессионалом своего дела.  

В течение Дня абитуриента можно было получить консультацию ведущего 

психолога-консультанта Центра развития профессиональной карьеры, пройти 

тестирование по определению подходящей сферы деятельности, получить 

психологическую помощь для успешной сдачи ЕГЭ, принять участие в опросе 

«Профессия дня. Какую профессию вы выбираете?», воспользоваться обширными 

информационными ресурсами библиотеки по профориентации. В очередной раз 

областная юношеская библиотека пришла на помощь выпускникам в решении 

важной проблемы выбора профессии. 

Но в библиотеке всегда есть условия и для проведения досуга. По-прежнему 

в областной юношеской библиотеке игры на все времена и на любой вкус. 
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Ежемесячно проходят открытые игротеки «Играем с нами». В наличии нарды, 

шашки, шахматы, «Игра престолов», «Монополия», «Имаджинариум» и многие 

другие интересные для молодёжи игры. Главная фишка настольных игр – живое 

общение. Это не только позволяет повеселиться, найти новых знакомых, но и 

хорошенько размять мозги, развивая память, внимание, творческое мышление. 

Проект «Играем с нами» направлен на то, чтобы молодые жители города как 

можно больше узнавали о настольных играх. 

18 марта в библиотеке стартовал цикл интеллектуальных игр. Первая игра в 

формате «Что? Где? Когда?» содержала вопросы на общую эрудицию. Ведущий – 

самый титулованный в Новосибирске участник игр «Что? Где? Когда?» и «Брейн-

ринг», победитель множества межрегиональных фестивалей интеллект-игр, а так 

же ряда телевизионных игровых проектов Семён Родыгин. 

19 марта прошла презентация авторской экономической игры «50 

МИЛЛИОНОВ». Игра была разработана на основе синтеза множества  

коммерческих вариантов настольных бизнес-игр, дополнена и структурирована в 

период 1992-1996 гг., неоднократно проверена на практике в бизнес-колледжах и 

закрытых частных сообществах в 1998-2002 гг. В ходе игры ее игроки в наглядной 

форме получают навыки ведения экономической деятельности и знакомятся с 

базовыми экономическими понятиями. В игре широко представлены все 

основные инструменты и процессы современной экономики: кредитование, 

банковская деятельность, выпуск акций, рынок ценных бумаг, налогообложение 

и пр. В игре несколько уровней сложности, позволяющих как обучить молодых 

людей и детей тонкостям экономики (например, ознакомить с механизмами 

финансовых пирамид типа МММ), так и сделать напряженной игру для взрослых 

в роли «финансовых акул».  

1 апреля 2016 года в библиотеке 

состоялась финальная встреча участников 

V, юбилейного, областного молодежного 

арт-фестиваля «Нескучная классика». 

Программа встречи как всегда включала 

конкурсные выступления театральных 

коллективов и награждение авторов 

лучших работ в жанрах изобразительного 

искусства, художественной фотографии, литературного творчества. В 2016 году в 

программе «Нескучной классики» появилась специальная номинация 

«Сценарий», посвященная Году российского кино.  

За 5 лет проведения фестиваля его участниками стали более 1000 человек, в 

том числе воспитанники детских домов и интернатов. Арт-фестиваль дал 
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возможность молодым людям от 14 до 25 лет оценить свои таланты в жанрах 

изобразительного искусства, художественной фотографии, литературного и 

театрального творчества. В 2016 году на «Нескучную классику» свои работы 

представили более 150 участников из Барабинского, Искитимского, Карасукского, 

Краснозерского, Новосибирского, Ордынского, Северного, Татарского и 

Чановского районов Новосибирской области, городов Оби, Бердска, Куйбышева и 

конечно, из Новосибирска.  

В жюри фестиваля 2016 года входили: председатель Новосибирского 

отделения Союза художников России, заслуженный художник РФ В.В. Иванкин; 

новосибирский кинорежиссер и продюсер 8 полнометражных художественных 

фильмов О.Н. Захаров; председатель 

Новосибирского отделения Союза 

писателей России А.Б. Шалин; солист 

Новосибирского театра музыкальной 

комедии, обладатель Гран-при I 

Всероссийского конкурса вокалистов им. 

Л.В. Мясниковой В.С. Халецкий.  

За годы существования арт-фестиваля 

в некоторых его номинациях появились свои фавориты из районов области. 

Можно смело говорить, что молодые жители Краснозёрского района делают 

прекрасные фотографии, из года в год занимая призовые места в номинации 

«Художественное фото». Что касается изобразительного искусства, то заметно 

опережают других конкурсантов ученики художественных школ: ДХШ №2, ДХШ 

«Весна» (г. Бердск), а также детской школы искусств №30. Из года в год жюри арт-

фестиваля выделяет работы учеников именно этих образовательных учреждений. 

Каждый год приходят и хорошие литературные работы из Татарска и Куйбышева. 

Что касается участников из Новосибирска, впереди всех, конечно, ученики Андрея 

Владимировича Подистова (творческое объединение «Геликон» ДЮЦ 

«Планетарий»). Ребята из «Геликона» также приняли участие в номинации 

«Сценарий» и в нем тоже стали первыми!  

Книги для победителей были предоставлены новосибирским торговым 

представительством издательства «Эксмо». Украсить зал и сформировать призы 

для театральных коллективов помогли кандидат в депутаты Государственной 

думы Лариса Михайловна Юртаева и компания «Логос». 

Методическая деятельность первой половины юбилейного года была 

наполнена встречами молодых библиотекарей. 
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2 и 3 февраля 2016 года в юношеской библиотеке состоялся методический 

практикум «Видеоролики в библиотечной работе» для библиотекарей 

Новосибирской области, работающих с молодежью. В нем приняли участие 22 

библиотекаря из 11 районов. Программа 

включала лекцию «Общие принципы 

создания библиотечных видеороликов: 

разновидности и составляющие 

видеоролика» и практическое занятие в 

форме командной деловой игры, 

посвященное составлению сценарного 

плана роликов-анонсов и буктрейлеров. 

Эти разновидности видеороликов были 

выбраны для разбора как наиболее 

сложные из всех и максимально открытые 

для творчества. Каждой команде давалось 

15 минут на разработку идеи и написание 

сценарного плана, 3-5 минут на ее 

презентацию, после чего начиналось 

общее обсуждение с анализом и 

доработкой предложенных идей и 

способов их отображения. Такой анализ был особенно полезен при разборе 

роликов-анонсов, поскольку у каждой команды эти ролики были привязаны к 

конкретным мероприятиям, планирующимся в 2016 году. Далее практикум 

продолжился в формате индивидуальных консультаций с разбором 

видеороликов самих участников. Каждый участник практикума получил 

методическое пособие, ставшее основой обучающей программы. 

18 февраля 2016 года юношеская библиотека и «Гильдия молодых 

библиотекарей» пригласили молодых специалистов библиотек города и области 

на совещание-дискуссию «Библиотечная молодёжь: Решай! Думай! Действуй!». 

Собралось около 70 молодых библиотекарей из Новосибирска и области, 

включая студентов библиотечного отделения НОККиИ. На круглый стол «Мы 

объединяемся, чтобы действовать!» были вынесены вопросы о молодежной 

политике в сфере культуры, о кадровых ресурсах библиотек, о роли 

профессиональных объединений в развитии молодого библиотекаря, о 

социальном партнерстве как инструмент развития библиотеки. Активное участие 

в обсуждении приняли О.И. Плотникова (исполнительный директор ООО 

«Новосибирское библиотечное общество»), О.В. Макеева (к.п.н., старший 

научный сотрудник ГПНТБ СО РАН), Е.В. Усова (заведующая отделением 
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технологий информационных ресурсов, заведующая методическим центром 

НОККиИ), Н.М. Панасенко (заведующая сектором информационной работы МБУ 

«ЦБС Карасукского района Новосибирской области»), Н.А. Щербакова (директор 

МБУК «Мошковская районная централизованная библиотечная система»), 

З.С. Идрисова (менеджер Центра книги и чтения, ГАУК НСО НГОНБ).  

Особое внимание было уделено проблемам имиджа современной 

библиотеки на разных уровнях: начиная от студентов библиотечных отделений, 

которым нужно прививать уважение к библиотечной профессии, и заканчивая 

взаимоотношениями с властью, когда библиотека должна доказывать свою 

необходимость и значимость для местного сообщества. Особенностью дискуссии 

стало предметное обсуждение острых тем. Эксперты и другие участники 

дискуссии не пытались обойти острые углы и много говорили о практическом 

опыте решения тех или иных проблем. Так, например, прямо во время 

обсуждения было принято решение подробно разобраться в ряде вопросов, 

связанных с библиотечным образованием, на заседании соответствующей секции 

Новосибирского библиотечного общества.  

Финальным аккордом совещания-дискуссии стал профессиональный турнир 

«Библиотекарь-007». По отзывам участников, это соревнование между 

специалистами библиотечного дела было выдержано в формате настоящего ток-

шоу, но при этом затронуло актуальные и очень непростые вопросы 

библиотечного дела (работа с фондом, обслуживание читателей, социальное 

партнерство, массовая работа). 

Уникальность турнира заключалась в том, что у каждого молодого 

библиотекаря был наставник, который отвечал за подготовку своего подопечного 

и на турнире делал представление своего участника. В турнире участвовали 

представители трех библиотек. Максим Селезнев, библиотекарь комплексного 

отдела художественной литературы НОЮБ, представил свою визитную карточку в 

виде последовательного рассказа с сопутствующей презентацией. Зарина 

Идрисова, менеджер Центра книги и чтения НГОНБ, показала видеоролик о себе 

и своем пути в профессию. А Ирина Бусаргина, ведущий методист Центральной 

городской библиотеки им. К. Маркса, вышла в греческом хитоне и исполнила 

свою визитку в стиле древнегреческой поэмы.  

При ответе на вопросы турнира каждый участник имел право один раз взять 

помощь наставника и один раз помощь зала. Любопытно, что все подсказки 

участникам не понадобились, при этом ответы на вопросы были развернутыми, 

аргументированными и часто радовали и своей компетентностью, и тонким 

чувством юмора. В живом диалоге с ведущим молодые библиотекари не только 

продемонстрировали свои знания, но рассказали о своих мечтах, секретах 
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личного и профессионального успеха, и даже признались в том, что бы они взяли 

с собой на необитаемый остров. В этом сплаве серьезных тем и неформального 

общения Ира, Максим и Зарина были настолько убедительны, что эксперты 

оценили их выступления в равной степени высоко. По итогам же общего 

голосования, в котором приняли участие члены жюри, наставники и зрители 

турнира, победу одержала Зарина Идрисова. 

На совещании были оглашены итоги областного видео-конкурса «День 

нетипичного библиотекаря», награждены победители. Профессиональное жюри 

и пользователи сети ВКонтакте назвали имена авторов лучших работ: I место – 

А.С. Соловьева (Мошковская ЦДБ); II место – М. Одегов, Л. Воронович (МКУК 

«Черепановская ЦБС»); III место – У.Ю. Власенко (ЦБ МКУК «ЦБС г. Куйбышева»); 

III место – И.В. Долганева (Ордынская ЦБ им. М. Горького). 

4 апреля 2016 г. в Новосибирской 

областной юношеской библиотеке 

состоялось открытие библио-инкубатора 

«Молодые — молодым: новый подход к 

профессиональному развитию». Это 

уникальная стажировка, в которой приняли 

участие 8 молодых библиотекарей из 

разных регионов России – Омска, 

Челябинска, Красноярска, Екатеринбурга и с. Северное Новосибирской области. 

После краткого знакомства с деятельностью библиотеки участники 

стажировки погрузились в тренинг «Личностные компетенции современного 

библиотекаря», который позволил им не только получше познакомиться друг с 

другом, но и поразмышлять над собственными представлениями и ожиданиями 

от работы в библиотеке, компетенциями, важными для рядового библиотекаря и 

начальника отдела, а также над тем, насколько хорошо они знают молодежь. 

Далее затронутые в тренинге темы были продолжены на мастер-классе «Основы 

эффективного взаимодействия библиотекаря с молодёжью». 

Второй день библио-инкубатора 

начался с неформальной экскурсии-

квеста по отделам библиотеки, которую 

подготовил Совет молодых специалистов 

НОЮБ. Участники стажировки, 

распределившись на две команды, 

разгадывали головоломки, расставляли 

по алфавиту диски, рисовали портрет 

современного библиотекаря и с успехом 
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достигали цели даже вслепую, с завязанными глазами! 

В деловой игре «Как быть успешным в сфере культуры» отрабатывались 

навыки самопрезентации, стрессоустойчивости, и каждый ее участник мог 

почувствовать себя как в роли руководителя, так и в роли подчиненного. 

Участники стажировки проявили высокую культуру ведения переговоров, а также 

знание библиотечной специфики на разных уровнях организации.  

И завершился этот насыщенный день культурной программой: партнеры 

НОЮБ, «Fantasmia квест в реальности», провели реалити-квест специально для 

участников стажировки. Это новое направление культурного досуга, которое 

сегодня активно развивается в России. Некоторые даже называют это «живой 

книгой», так как участникам квеста предлагается стать действующими лицами 

увлекательной истории с закрученным сюжетом. 

Третий рабочий день начался с профессиональной гимнастики. Члены совета 

молодых специалистов НОЮБ провели зарядку и рассказали об упражнениях, 

которые каждый специалист может делать, не отходя от своего рабочего места. 

Далее работа продолжилась в структурных подразделениях юношеской 

библиотеки. Одним из наиболее любопытных стала информационно-сервисная 

служба, где стажёрам рассказали про Единый читательский билет и 

обслуживание по нему, электронные станции книговыдачи, станции возврата 

книг, осветили деятельность и услуги отдела. 

После посещения отделов участники стажировки попробовали на себе 

интерактивно-познавательную программу – форму мероприятия, придуманную в 

центре поддержки культурных инициатив молодежи. Стажеры не только 

почувствовали себя на месте ребят – целевой аудитории, но и получили 

представление о том, как самим создать подобное мероприятие. А завершился 

день в библиотеке вечером неформального общения, где все смогли поделиться 

своими впечатлениями о стажировке и пообщаться.  

Четвертый день библио-инкубатора начался с мастер-класса «Ораторское 

искусство». Конечно, непросто полноценно поработать по такой теме только 

полтора часа, но стажеры успели и провести речевую разминку, и поработать с 

импровизацией на заданную тему, причем темы для импровизированного 

монолога они придумывали друг для друга сами. В лекции «Организация 

эффективной работы молодого библиотекаря». Е.М. Агарина рассказала, что 

такое эффективность в работе, как организовать рабочий процесс в учреждении, 

вместе с участниками прописали факторы, влияющие на эффективность работы 

сотрудника, определили «воров» времени на рабочем месте и т.д. 

А следующая лекция для стажеров состоялась по скайпу. Своим опытом 

поделилась Российская государственная библиотека для молодежи в лице 
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М.П. Захаренко, председателя Молодежной секции Российской библиотечной 

ассоциации. Речь шла в основном о кадровой политике библиотеки – 

материальной, социальной, организационной мотивации сотрудников, о 

факторах формирования профессиональной мотивации и причинах возможной 

неудовлетворенности сотрудника работой в учреждении. 

Следующее занятие стажировки под руководством М.И. Костина, было 

посвящено карте профессионального развития. Чтобы было легче её составить, в 

качестве примера А.А. Челноков, библиотекарь отдела молодежных программ, 

представил свою карту профессионально развития, что, несомненно, облегчило 

дальнейшую работу стажеров. Карта включала в себя цель профессионального 

развития, задачи для достижения цели, компетенции, необходимые для решения 

поставленных задач и план обретения этих компетенций.  

Для того чтобы немного отдохнуть от плотного рабочего дня, совет молодых 

специалистов НОЮБ подготовил разгрузку – психологический микс. Он включал в 

себя несколько упражнений на восстановление психологического равновесия при 

эмоциональном выгорании или стрессе, например, упражнение «Вверх по 

радуге», «Пушинка», «Лимон» и т.д. Завершился день походом в драматический 

театр «Старый дом» на спектакль «Обломоff». 

Последний день библио-инкубатора был посвящен индивидуальной работе 

и проектной деятельности. С утра стажеры посетили групповые и 

индивидуальные занятия, посвященные методам активного вовлечения 

молодежи в культурно-просветительскую деятельность библиотеки, методам 

работы с кадрами в отделе, социальному партнерству и интерактивным 

мероприятиям для молодежи.  

На методическом практикуме, посвященном составлению проектов, 

участники разобрали структуру проекта, «подводные камни», которых следует 

избегать при постановке целей и задач, и задали вопросы, касающиеся 

нестандартных ситуаций, возникающих при составлении и реализации грантового 

проекта. 

Завершился библио-инкубатор 

«Лабораторией идей»: участники 

стажировки презентовали свои 

мероприятия (существующие или будущие) 

на суд профессионалов – специалистов 

НОЮБ, представителей Новосибирского 

областного колледжа культуры и искусств и 

ГПНТБ. Членам жюри было очень сложно 

выбрать лучшие проекты, но после долгого обсуждения они отметили два  – 
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мероприятие Ю.М. Панишевой (Екатеринбург) и А.А. Шайдурова и 

Ю.Г. Новиковой (Челябинск).  

Каждый участник библио-инкубатора получил официальный документ о 

повышении квалификации, информационный пакет с методическими 

материалами и, конечно, остался на вечер неформального общения, чтобы на 

прощание поделиться впечатлениями и эмоциями. 

Не только областная юношеская библиотека делилась своим опытом в ходе 

библио-инкубатора. В программе были запланированы экскурсии в три ведущие 

библиотеки Новосибирска – НГОНБ, ЦГБ им.К. Маркса, ГПНТБ СО РАН. Стажёры 

посетили все ключевые подразделения библиотек и смогли составить о них 

полное представление. 

В анкетах участники библио-инкубатора отметили, что получили много 

полезной информации, благодарили за чёткую организацию и сложившийся во 

время занятий микроклимат. Кто-то жаловался на усталость, кому-то не хватило 

«ночной экскурсии» или просто экскурсии по городу.  

Но все пожелали не останавливаться на достигнутом, разрабатывать новые 

актуальные темы, продолжать и взращивать молодых профессионалов. 

Это вполне реально, так как в 40 лет жизнь в библиотеке только начинается, 

поэтому 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… 
 


