
Библиотечное дело 
Наш успех - в нашем единении 

(несколько штрихов к 20-летнему юбилею Николаевской областной 
библиотечной ассоциации) 

 
Отмечая юбилей ассоциации 

вспоминается холодный декабрь 1991 
года. Библиотечное сообщество 
Николаевщины празднует событие. 
Событие в то время неординарное, 
для многих непривычное и 
непонятное. Впервые в нашем 
государстве в украинской 
библиотечной отрасли создана 
профессиональная общественная 
организация - Николаевская областная 

библиотечная ассоциация (НОБА). Инициатор ее создания и первый 
председатель - Мейжис Ирина Альбертовна, известный библиотековед, 
доктор педагогических наук, профессор. Украинская библиотечная 
ассоциация появится два года спустя. 

Какую цель ставила перед собой НОБА, что декларировала в своих 
положениях, какие вопросы считала приоритетными? 

Во-первых, ассоциация хотела объединить библиотеки всех систем и 
ведомств: публичные, специальные, вузовские, школьные, учебных 
заведений профессионально-технического образования, а также 
индивидуальных членов, которые профессионально связаны с библиотечным 
делом, или заинтересованы в его развитии. 

Во-вторых, она собиралась выражать и отстаивать интересы 
библиотечной отрасли в области и быть доверенным голосом библиотечного 
сообщества, осуществлять положительное влияние на развитие 
библиотечного дела в целом. 

Глядя сегодня на тогдашнее видение существования общественной 
организации, можно уверенно сказать: все, о чем мечталось, сбылось. За 20 
лет НОБА стала настоящей стартовой площадкой для многих дел, начинаний 
и проектов. Сегодня ассоциация осуществляет общественный мониторинг 
состояния библиотечного дела в городе и области, благодаря чему в 
Николаевской области полностью сохранилась сеть существующих 
библиотек, не было сокращений и практически отсутствует неполная 
занятость. 

НОБА ввела корпоративное взаимодействие, результатом которого 
стало создание совместных информационных ресурсов - Сводного 
электронного каталога «Ресурсы библиотек г. Николаева» и Регионального 
корпоративного каталога периодических изданий, модераторами которых 
являются Научно-педагогическая библиотека и ОУНБ им. Гмырева. 



Свою деятельность 
ассоциация популяризирует через 
СМИ, социальные сети, 
собственные печатные издания. Уже 
много лет при НОБА работает 
пресс-центр, который готовит к 
выпуску информационный вестник 
«БиблиоАс». На страницах издания 
выступают руководители области, 
библиотечной общественности, 
освещается опыт библиотек всех 
систем и ведомств (Полный текст на 
сайте МОБА - www.moba.net.ua). Члены правления ассоциации - частые 
гости на телевидении. Недавно состоялась пресс-конференция с участием 
ведущих СМИ. На ней ассоциация отчиталась о своих достижениях и 
рассказала о планах на будущее. 

В структуре ассоциации действует Совет ветеранов библиотечного дела 
и Совет молодых библиотечных лидеров.  

Совет ветеранов занимается ветеранами библиотечного труда: 
поздравляет их с праздниками, днями рождения, помогает обеспечению 
лекарствами, и др. Традиционные ежегодные праздники ветеранов, пожалуй, 
проводятся только в нашей отрасли. Ветераны всегда с нетерпением ждут эти 
встречи, ведь у них есть возможность встретиться, пообщаться, насладиться 
концертной программой, которая является неотъемлемым атрибутом 
праздника.  

Совет молодых библиотечных лидеров привносит инновационные 
моменты в работу ассоциации, а именно: участие в проведении 
международной видеоконференции «Легко ли быть молодым 
библиотекарем?". Видеоконференция прошла с участием молодых 
специалистов Украины, России и Казахстана. Активно работает молодежь в 
Школе журналиста. Именно молодые стали активными участниками 
фотоконкурса «Портрет читателя в интерьере библиотеки», который был 
приурочен к 20-летию НОБА. Большое внимание Правление ассоциации 
уделяет вопросам модернизации образования работников области. 

Наши специалисты - активные участники Международной Крымской 
конференции, Всеукраинских научно-практических конференций, 
международных семинаров. Профессиональному взаимообогащению, 
продуктивному обмену опытом способствуют такие формы, как 
библиокараван «Знакомьтесь: библиотеки Николаева», библиодесанты в 
отдельные библиотеки Октябрьского района и др. Обучение на региональных 
курсах в Центре непрерывного информационного образования помогло 
многим библиотечным специалистам получить навыки работы в 
современном мультимедийном пространстве. 

Уже несколько лет подряд библиотечные специалисты г. Николаева, 
благодаря партнерским связям НОБА и ГПНТБ (Москва), имеют 



возможность принять участие в мастер-классах А.И. Бродовского - главного 
специалиста по вопросам работы в АБИС ИРБИС. Ассоциация не остается в 
стороне от библиотечных событий. Она - активный член жюри при 
подведении итогов областных конкурсов различной тематики среди 
районных и сельских библиотек. Введена именная номинация НОБА, 
победители которой получают призы. 

НОБА на протяжении многих лет 
является коллективным членом 
Украинской библиотечной ассоциации. 
Она - активный участник всех проектов и 
инициатив УБА: конференций, чатов, 
флешмобов, поездок с целью обмена 
опытом. 

Ассоциация живет активной 
жизнью города. И все знаковые события 
проходят всегда с ее участием: будь-то 

парад муниципальных служб, или городская выставка «Образование XXI 
века», или открытие маршрута ретротрамвая ко Дню города. НОБА имеет 
свою атрибутику: баннер, флажки, логотип. Не так давно в ассоциации 
появился свой гимн (композитор А. Сычев, поэтесса Т. Лищинская). 

Благодаря активной работе членов правления, предыдущих 
председателей НОБА Н.В. Семилет , Л.С. Северин , можно уверенно сказать, 
что это организация, которая способствует формированию у общества 
осознания роли библиотеки как фактора развития гражданского общества. 

Николаевская областная библиотечная ассоциация работает ради 
общего успеха. 
 
Роскина Т.И., председатель НОБА, директор Научно-педагогической 
библиотеки г.Николаева 

 


