Областная общественная организация «Новосибирское библиотечное общество» (НБО) является общественным объединением, созданным гражданами, объединившимися на основе общности интересов,
связанных с библиотечным делом или содействующих его развитию.
Организация проводит свою работу на принципах добровольности,
равноправия ее членов, выборности всех ее органов управления.

Структура НБО:
Руководящим коллегиальным органом НБО является Совет. В его
состав входят 15 человек, руководители и ведущие специалисты библиотек различных ведомств. В отчетном году состоялось 4 заседания
Совета, где было рассмотрено 32 вопроса. Основные обсуждаемые
темы: поддержка деятельности библиотек г. Новосибирска и Новосибирской области, представление их деятельности на профессиональных
мероприятиях, развитие Общества.
В профессиональную структуру НБО входит 6 секций и 2 постоянные рабочие группы:
1. Секция по библиотечной политике и законодательству НСО.
2. Секция по библиотечной профессии, кадрам и непрерывному
образованию.
3. Секция по историко-культурному наследию НСО.
4. Секция по краеведению.
5. Секция по развитию библиотечных фондов.
6. Секция по проблемам чтения.
7. Рабочая группа по проведению областного празднования общероссийского Дня библиотек.
8. Редакционно-издательская группа НБО.
На сегодняшний день в рядах Новосибирского библиотечного
общества состоят 59 коллективных членов – учреждений науки, культуры, образования в их числе:
• ГПНТБ СО РАН и 4 государственных областных библиотеки;
• 12 муниципальных библиотечных учреждений г. Новосибирска;
• 35 библиотечных учреждений из городов и районов НСО;
• 2 вузовских, 1 библиотека ССУЗа – НОККиИ, 2 школьных библиотеки, 1 НТБ;
• Издательство «Историческое наследие Сибири».
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Приоритетные направления
деятельности НБО:
Общественная экспертиза законопроектов и нормативных актов
в сфере библиотечного дела;
Общественный контроль за правоприменительной практикой
и исполнением полномочий органов государственной и муниципальной власти в сфере библиотечного дела;
Общественный контроль за эффективностью реализации государственных программ в области библиотечного дела;
Содействие профессиональной коммуникации, межведомственного взаимодействия и гражданского партнерства;
Представление опыта работы библиотек Новосибирской области
на федеральном, межрегиональном и региональном уровне.

Библиотечное общество имеет свои представительства в Международной Федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, ИФЛА
(Ермоленко С. М. – член Постоянного Комитета Секции редких и специальных коллекций), в Общественной палате Новосибирской области
(Тарасова С. А. – эксперт Общественной палаты Новосибирской области, Литвинова С. П. – член комиссии по вопросам культуры и сохранения культурного наследия); в Общественном совете при министерстве
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области и в Общественном совете федерального проекта Партии «Единая
Россия» «Культура малой Родины» в Новосибирской области (Тарасова С. А.); в Общественном совете при министерстве труда и социального развития Новосибирской области (Лесневский Ю. Ю.); в Экспертном
совете при Уполномоченном по правам человека в Новосибирской
области (Тарасова С. А., Лесневский Ю. Ю.), в Общественном совете
при министерстве культуры Новосибирской области (Давыдова М. С.).
Работа членов НБО в составе данных комиссий и советов позволяет
Обществу оперировать актуальной информацией и оперативно реагировать на возникающие проблемы в библиотечном деле.
Новосибирское библиотечное общество является членом Российской библиотечной ассоциации и принимает участие в работе секции
«Библиотечные общества и ассоциации». Лесневский Ю. Ю. входит
в состав Правления РБА. ГПНТБ СО РАН, 4 государственные областные библиотеки, Библиотечно-информационный центр гимназии
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№ 1, ЦБС г. Бердска, Научная библиотека НГТУ являются членами
РБА, а специалисты ряда библиотек занимают руководящие должности, входят в состав постоянных комитетов.
Также, Новосибирское библиотечное общество и Новосибирская
областная научная библиотека являются членами Российского книжного союза.

Основные результаты работы НБО в 2018 г.
В 2018 году Новосибирское библиотечное общество вошло в реестр некоммерческих организаций РФ – исполнителей общественно
полезных услуг, что стало подтверждением на федеральном уровне
качественной и эффективной работы организации.
В соответствии с федеральным законодательством, в т.ч. статьёй
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях», НБО имеет приоритетное право на получение
следующих мер государственной поддержки:
1. Финансирование в соответствии с законодательством Российской
Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджета Новосибирской области, местных бюджетов путем предоставления субсидий.
2. Получение во владение и (или) в пользование государственного
или муниципального имущества;
3. Использование бесплатного эфирного времени на государственных и муниципальных теле- и радиоканалах, бесплатной печатной площади в государственных и муниципальных периодических печатных
изданиях, а также на размещение своих информационных материалов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4. Организацию государственными органами и органами местного
самоуправления курсов повышения квалификации и обучающих мероприятий для работников и добровольцев НБО.
Однако в настоящее время Новосибирское библиотечное общество
на общих основаниях продолжает участвовать в конкурсах на получение грантов и субсидий и не имеет возможности пользоваться другими
гарантированными правами. Это является проблемой для СО НКО
во всех регионах Российской Федерации.
На протяжении 2018 г. НБО в партнёрстве с ведущими библиотеками региона была разработана и передана в министерство культуры
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Новосибирской области «Стратегия развития библиотек Новосибирской области на 2018–2030 годы». Документ одобрен Решением расширенного заседания коллегии министерства культуры Новосибирской
области от 01.02.2019 г. Исполнителями реализации Стратегии являются: министерство культуры Новосибирской области, органы муниципального управления Новосибирской области и г. Новосибирска, библиотеки федерального, регионального и муниципального подчинения.
При содействии Новосибирского библиотечного общества Приказом министерства культуры Новосибирской области от 19.12.2018
№ 493 утверждён Модельный стандарт деятельности общедоступной
библиотеки Новосибирской области, разработанный в 2017–2018 гг.
библиотечным сообществом региона.
В рамках работы по сохранению числа библиотек в Новосибирской
области в течение 2018 г. были подготовлены и направлены письма
главам Усть-Таркского, Барабинского, Венгеровского, Кочковского
районов о создании ЦБС как самостоятельного юридического лица.
Благодаря содействию Новосибирского библиотечного общества
вопрос о сохранение детской библиотеки в Шипуновском микрорайоне
г. Искитима рассматривался на заседании Общественного совета при
министерстве культуры Новосибирской области. Также состоялась
встреча министра культуры Новосибирской области И. Н. Решетникова
с главой г. Искитима С. В. Завражиным и руководителем Управления
культуры г. Искитима В. П. Матушкиным.
Работая в партнёрстве с Российским книжным союзом, Общественной палатой Новосибирской области, министерством культуры
Новосибирской области, министерством региональной политики Новосибирской области, организациями сферы образования и культуры,
НБО не только всецело укрепляет свои позиции и сложившиеся профессиональные отношения, но и находит новых партнёров. В 2018 г.
были продлены соглашения о сотрудничестве с Новосибирской областной общественной организацией «Союз женщин Новосибирской области», обкомом профсоюза работников культуры, заключено соглашение
с Новосибирской региональной общественной организацией «Гильдия
молодых библиотекарей». В адрес комиссий различных профессиональных и грантовых конкурсов направлены письма поддержки проектных инициатив ряда библиотек г. Новосибирска и Новосибирской
области, а также таких организаций, как: Издательский дом «Советская
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Сибирь», областное литературное объединение «Молодость» (в поддержку Е. Ф. Мартышева), Новосибирская межрегиональная общественная организация инвалидов «Ассоциация «Интеграция».
В рамках работы по содействию профессиональному развитию
сотрудников библиотек при поддержке НБО в 2018 г. организованы
и проведены областные конкурсы на лучший аналитический отчёт,
«Библиотечный олимп», конкурс среди сотрудников муниципальных
библиотек Новосибирской области на лучшую организацию работы
по информированию о досрочных выборах губернатора Новосибирской
области. Представители НБО участвуют в очных и выездных обучающих семинарах, проводимых Центром профессионального развития
ГАУК НСО НГОНБ.
В 2018 году НБО было запланировано и реализовано порядка
25 крупных мероприятий, в которых Общество выступало как организатор, эксперт или участник. Особо стоит выделить такие профессиональные события, как:
1. Всероссийский библиотечный конгресс: XXIII Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации, г. Владимир.
2. III-я межрегиональная конференция по созданию регионального сегмента национальной системы квалификаций в Новосибирской
области.
3. Межрегиональная конференция IV Культурного форума регионов
России «Приоритетные проекты: стратегические линии развития культуры в субъектах Российской Федерации» (г. Москва, on-line участие).
4. III-й Международный фестиваль «Книжная Сибирь», г. Новосибирск.
5. Встречи по итогам деятельности управления культуры мэрии
города Новосибирска.
6. Традиционное ежегодное празднование Общероссийского Дня
библиотек (г. Новосибирск).
7. Ежегодное областное совещание директоров библиотек Новосибирской области (г. Новосибирск).
8. IX окружная библиотечная школа «Библиотеки и местное самоуправление: Пути взаимодействия» (г. Сургут).
9. Международная школа ассистивных услуг (практико-ориентированный семинар) «Современная библиотека – среда адаптивной
культуры и гражданского участия» (г. Новосибирск).
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10. Межрегиональный круглый стол «Взгляд в будущее региональных библиотек: опыт разработки стратегий развития библиотек
Российской Федерации» (г. Новосибирск).
11. II Съезд Новосибирского регионального отделения «Общество
русской словесности» (г. Новосибирск).
12. VI Ивановские чтения «Литературное краеведение: территория больших возможностей» к 90-летию со дня рождения писателя
А. С. Иванова (г. Новосибирск).
13. Учредительный Съезд Краеведческого общества Новосибирской области (г. Новосибирск).
14. Мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения новосибирского писателя Ю. М. Магалифа (г. Новосибирск).
15. Научно-практический семинар «Проектируем будущее библиотеки» (г. Новосибирск).
16. День Российской науки (г. Новосибирск).
17. Краеведческая конференция «Родного города черты…» (г. Новосибирск).
Члены Совета НБО приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 125-летию Новосибирска (по приглашению мэра),
торжественном мероприятие, посвященном 20-летию со дня создания
централизованных библиотечных систем г. Новосибирска, юбилеях
и памятных датах учреждений культуры Новосибирской области.
В ушедшем году Новосибирское библиотечное общество стало
одним из пяти представителей СО НКО от Новосибирской области,
принявших участие в форуме «Сообщество». Данный форум ежегодно
организуется Общественной палатой РФ и проходит в различных регионах нашей страны. В 2018 г. форум проходил в Томске и был посвящен
вопросам инноваций в рамках темы «Инновации на службе обществу:
опыт российских регионов». В нём приняли участие представители
более 850 различных СО НКО Сибирского федерального округа, среди
которых НБО, в очередной раз, стало единственной социально ориентированной организацией, работающей в области библиотечного дела.
Одним из основных направлений работы Новосибирского библиотечного общества является проектная деятельность. Благодаря
участию в различных грантовых конкурсах организация не только
демонстрирует себя как активиста общественной жизни, но и получает ресурсы для оказания поддержки библиотекам региона. Всего
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за 22 года деятельности НБО было подготовлено порядка 20 заявок
на участие в конкурсах на получение субсидий и грантов. Из них реализовано 16 проектов и программ. В 2018 году получили поддержку
Фонда президентских грантов и Правительства Новосибирской области
4 проектные заявки.
В 2017–2018 гг. в партнёрстве с Новосибирской государственной
областной научной библиотекой, Новосибирским государственным
университетом архитектуры, дизайна и искусств (НГАУДИ) при поддержке Правительства Новосибирской области была реализована программа «Новый формат библиотечного пространства: разработка моделей трансформации библиотек Новосибирской области». Её основная
цель – преобразование библиотек в востребованные информационные,
культурные, коммуникационные центры. В ходе реализации программы была проведена комплексная работа по исследованию пространства
библиотек Новосибирской области, на примере девяти учреждений
разработаны модели их трансформации.
14 сентября 2018 г. состоялось итоговое мероприятие Программы –
межрегиональная конференция «Новые пространственные решения
для создания позитивного образа библиотеки с учётом территориальных особенностей региона» с участием представителей министерства
культуры Новосибирской области, представителей СО НКО, библиотек-участниц Программы, экспертов в области дизайна, архитектуры
и обеспечения безбарьерного общего пространства.
В ходе конференции было проведено общественное и профессиональное обсуждение моделей трансформации библиотечных пространств. Также на конференции были переданы министерству культуры Новосибирской области результаты подготовленных дизайн-проектов, отражённые в альбоме эскизных решений, и текст Концепции
модернизации пространства муниципальных библиотек Новосибирской области.
Поддержку Правительства Новосибирской области в 2018 г. получил проект Новосибирского библиотечного общества и Новосибирской областной научной библиотеки «Медиаклубы в библиотеках
НСО – нетрадиционные площадки библиотечного пространства».
В проекте приняли участие центральные библиотеки Чановского,
Болотнинского, Тогучинского районов и г. Искитима, на базе которых
были открыты Медиаклубы.
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Работа медиаклубов предполагает реализацию обширной программы разнообразных показов, основанных как на ресурсах видеоархива
Новосибирской области, так и на других информационных источниках.
Использование ресурсов Видеоархива НСО – визуального ресурса
НГОНБ, пополнение фонда новыми фильмами сибирских документалистов позволит изучать историю региона по видеоматериалам. Такая
форма получения информации даст возможность для подрастающего
поколения увидеть историю родного края, для людей старшего возраста – найти документальные подтверждения событий ушедших дней.
Открытия медиаклубов проходили с участием новосибирских кинорежиссеров и презентациями их фильмов. Для сотрудников библиотек
(руководителей «Медиаклубов») прошло обучение с проведением
мастер-классов по созданию любительских фильмов. Для работы
медиаклубов библиотекам передано необходимое оборудование, приобретённое, в том числе, за счёт средств гранта.
В 2018 г. в число победителей второй волны конкурса Фонда президентских грантов вошёл проект «Дети читают». Его основной целью
является стимулирование чтения подрастающего поколения региона
посредством выпуска видеороликов, главными героями станут учащиеся 4–9 классов образовательных организаций Новосибирской области
и города Новосибирска. В каждом ролике будет представлен рассказ
о книге, которая больше всего понравилась школьникам из предлагаемого библиотекой списка. В дальнейшем ролики будут транслироваться
на сайтах участников проекта.
Основным партнёром в реализации данного проекта выступает
Региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина
Новосибирской областной научной библиотеки. В настоящее время
завершился приём сочинений на конкурс «Моя любимая книга». Всего
прислано 880 сочинений, большая часть которых поступила от школьников из районов Новосибирской области. Сейчас жюри конкурса проводит оценку работ для отбора 15 победителей. В мае текущего года
состоится круглый стол, по итогу которого будет составлен протокол,
отражающий основные инструменты и результаты их применения,
используемые в работе библиотек и образовательных учреждений
по приобщению к чтению школьников.
В 2018 г. партнёр НБО Новосибирская областная общественная
организация «Союз женщин Новосибирской области» также стал
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победителем второго конкурса Фонда президентских грантов с проектной заявкой «Театр в библиотеке». Получив предложение от инициатора проекта, Новосибирское библиотечное общество включилось
в реализацию идеи. Так, 22 января в областной научной библиотеке
состоялось театрализованное презентационное мероприятие «Театральный очаг», на котором были продемонстрированы фрагменты
театральных постановок Новосибирского областного театра кукол
и театральных коллективов, работающих в библиотеках Тогучинского и Новосибирского районов, областной детской библиотеки
им. А. М. Горького.
В рамках проекта состоялся конкурс идей для эскизов росписей
фасадов/внутренних пространств библиотек Новосибирской области
«Лицо библиотеки». Цель конкурса – привлечение внимания к культуре
и непосредственно к искусству в общественном пространстве через
визуализацию литературных образов; популяризация монументальной
живописи в контексте позиционирования библиотеки как центрального места культуры села, как современного вида изобразительного
искусства. В настоящий момент эксперты уже проводят экспертную
доработку эскизов, поступивших от 4-х библиотек.
В сентябре 2019 г. состоится итоговое событие проекта – областной
фестиваль «Театр. Книга. Библиотека». Мероприятие станет демонстрацией приобщения к чтению детей и молодёжи через театрализацию, инсценировку, что способствует более глубокому погружению
в содержание книги.
В декабре 2018 г. НБО вошло в число победителей конкурсного
отбора среди СО НКО для предоставления субсидий из областного
бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий, посвященных юбилейной дате: 30-й годовщине вывода советских войск
из республики Афганистан. Программа «Память как инструмент перемен» реализуется в течение 2019 г. и направлена на приобщение учащихся муниципальных школ Новосибирской области к исследованию
литературных, фото-, видеоматериалов и созданию исследовательской
работы, посвящённой событиям Афганской войны (1979–1989 гг.).
Основу реализации программы составят фонды библиотек и архивов Новосибирской области, а также 40 фотографических портретов
ветеранов Афганской войны, созданных новосибирским фотографом
Е. Л. Ивановым.
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В ходе программы планируется проведение не менее 5 встреч
школьников и ветеранов на площадках муниципальных библиотек
Новосибирской области, иллюстрацией к которым станет передвижная
фотовыставка Е. Л. Иванова.
20 марта на интернет-ресурсе ВикиСибириада состоялась вводная лекция для участников историко-краеведческого Конкурса
детских исследовательских работ «Афганская война глазами современного школьника». Победители конкурса смогут принять участие
(им будет оплачен проезд до Новосибирска и обратно) в итоговой
Конференции конкурса. Пять библиотек, сотрудники которых станут
кураторами победителей конкурса, в качестве призов получат оборудование для проведения исследовательской работы и экспозиции
фотовыставок.
Летом 2018 г. в ГАУК НСО НГОНБ состоялась встреча с представителем Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ», на которой
были проанализированы недочёты заявки, поданной весной 2018 г.
Информационная открытость о деятельности Новосибирского
библиотечного общества обеспечивается за счёт наполнения сайта
организации: http://nbo.ngonb.ru, который начал свою работу в декабре
2017 года. В разделе Новости и Анонсы размещаются материалы библиотек г. Новосибирска и Новосибирской области.
Также информация о деятельности НБО, членов Общества, библиотек и библиотечных сообществ других регионов России, зарубежья
размещается на странице в Facebook: https://www.facebook.com/nskbo/.
За год работы у страницы Новосибирского библиотечного общества
появилось 77 подписчиков. Благодаря маркетинговым инструментам
Facebook удалось привлечь внимание широкой общественности к вопросу сохранения детской библиотеки в Шипуновском микрорайоне
г. Искитима. Видеоролик, снятый сотрудниками библиотеки, в котором
жители микрорайона, пользователи библиотеки высказывают своё мнение о необходимости работы учреждения, охватил более 1000 человек.
Через размещение на странице было проведено профессиональное обсуждение проекта Модельного стандарта деятельности общедоступной
библиотеки, а также Стратегии развития библиотек Новосибирской
области до 2030 года.
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Безусловно, основным транслятором информации об изменениях
в федеральном и региональном законодательстве в сфере культуры,
библиотечного дела, о работе библиотек Новосибирской области является газета «Библиотеки Новосибирской области» (БИНО). За 2018 г.,
как и в предыдущие периоды, было выпущено шесть номеров газеты,
опубликовано порядка 210 (двухсот десяти) статей.
Финансирование деятельности НБО в 2018 г. осуществлялось
за счет членских взносов, грантов, субсидии и поддержки Новосибирской областной научной библиотеки.
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