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Расширение проекта

2017 году 20 муниципалитетов НСО и 
г. Новосибирск имели базовые школы



Расширение проекта
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16 районов подключили 100% школ 
к АИБС «Электронный каталог НСО»
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100%

544 школы



Анализ работы школ
(количество книговыдач)

2016 2017 2018 (январь-
март)

3528 43732 31227



Анализ работы школ 
(количество книговыдач в 2018 году)

январь февраль март

13790 9747 7690
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Продвижение чтения среди детей и 
подростков



Продвижение чтения среди детей и 
подростков



Сетевое профессиональное сообщество 
«Школьные библиотекари НСО»

• 23 сообщения о проведённых 
мероприятиях в школах и районах по 
продвижению чтения

• Конкурс детских работ «Мой безопасный 
Интернет» проводится в рамках Недели 
безопасного Рунета. Организатором 
конкурса является ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ», 
номинация «Приключения литературного 
героя в Интернете» (24 участника –
школьные библиотекари)

• В разделе «Дискуссионный клуб» 
опубликовано 6 новых информационных 
бюллетеней (в 2017 году было 12 
бюллетеней, буклеты, видеоролики)

• Фотоотчёт о проведённом мероприятии 
(Гимназия 17 «Классическая, 
библиотечный урок по рассказу Ю Коваля 
«Недопёсок Наполеон III»)



Сетевое профессиональное сообщество 
«Школьные библиотекари НСО»



Проведение недели «Безопасного рунета»



Проведение недели «Безопасного рунета»

Гимназия №1 г. Новосибирск

Мошковский Центр 
образования

Мультфильмы и 
видеоролики участников конкурса «Мой 

безопасный Интернет»





Обновление витрины ВЧЗ РИМБЦ

ЮРАЙТ



Издательство «ЮРАЙТ» http://urait.ru/

https://biblio-online.ru



Издательство «ЮРАЙТ»



Издательство «ЛЕКТА» (ДРОФА)



Издательский  проект – библиотека 
«RF 20.35» https://rf2035.net/

RF 20.35 – библиотека знаний о том, каким это 
будущее будет, какие инструменты, методики и 
форматы его приближают, кто заявляет 
амбиции быть первым на этом пути, и каким 
образом к ним можете присоединиться вы.



Издательский  проект – библиотека 
«RF 20.35»



Золотой фонд популярной физико-
математической литературы

http://ilib.mccme.ru/



Спасибо за внимание!
Новых творческих успехов 

в 2018 году!


