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Пушкарская Е. О.

Гузель Яхина в «Шишковке»: 
история о людях и одной книге

Книга Гузель Яхиной «Зулейха от-
крывает глаза» признана главным откры-
тием Года литературы. Дебютное произве-
дение автора заняло первые строчки пье-
десталов едва ли не всех отечественных 
литературных премий, и в первые же ме-
сяцы после выхода романа в свет ему от-
дали сердца миллионы читателей. В июле  
2016 г. Гузель Яхина посетила Алтайский 
край как участник Всероссийского Шук-
шинского фестиваля: автор бестселлера 
ощутимо волновалась перед встречей с чи-
тателями, но зря – публика тепло приняла 
писателя. И особенно ярким стало обще-
ние Гузель с читателями в главной библи-
отеке региона. 

Едва роман «Зулейха открывает гла-
за» появился в Алтайской краевой библи-

отеке, на книгу моментально сформирова-
лась очередь. За год издание ни разу не ока-
залось на полке: список желающих прочи-
тать роман только увеличивался. Поклон-
ники и критики изящно пикировались в со-
циальных сетях, СМИ и на открытых лек-
циях, подогревая интерес как к самому из-
данию, так и к автору. И когда в крае нача-
лась подготовка к юбилейному Шукшин-
скому фестивалю, имя Гузель естествен-
ным образом зазвучало в разговоре о чле-
нах писательской делегации. Но как запо-
лучить столь громкое имя? Это оказалось 
довольно просто. Но неизвестно, кто вол-
новался больше – принимающая сторона 
или приглашенная звезда. Вот что она го-
ворила за несколько месяцев до визита: 

- Ни разу не была на Алтае, с нетер-

В 2016 г. «Шукшинские дни на Алтае» проводились в сороковой раз. С 2007 г.  
в рамках Всероссийского фестиваля на литературном перекрестке в Алтайской крае-
вой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова встречаются писатели и чи-
татели.

«Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» открывает череду меропри-
ятий фестиваля и является одним из ключевых событий праздника, который проходит 
на нескольких площадках региона. В составе писательских делегаций в разные годы 
были такие знаменитые авторы как Алексей Варламов, Николай Иванов, Владислав Ар-
темов, Виктор Кирюшин, Глеб Шульпяков и другие. В 2016 г. одним из участников «Ли-
тературного перекрестка» стала Гузель Яхина – лауреат премий «Большая книга», 
«Книга года» и «Ясная Поляна», присужденных за книгу «Зулейха открывает глаза». 
Она встретилась с читателями в АКУНБ им. В. Я. Шишкова (г. Барнаул) и централь-
ной городской библиотеке им. Л. С. Мерзликина (г. Новоалтайск). 
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пением жду поездки. И волнуюсь вдвойне, 
потому что наслышана о Шукшинском фе-
стивале и «знаю» Василия Шукшина. Сна-
чала узнала его в юности – как режиссера 
и актера: в школе серьезно мечтала о по-
ступлении во ВГИК, штудировала все, что 
могла найти о кино в районных и школь-
ных библиотеках; конечно, читала и сце-
нарии Шукшина, и воспоминания о рабо-
те с ним актеров и режиссеров. Уже по-
сле узнала Шукшина как писателя. «Кали-
ну красную», «Рассказы» читала в Герма-
нии, где одно время училась (и очень ску-
чала по родине), – они помогли справить-
ся с ностальгией. А сейчас живу в Москве, 
неподалеку от дома на ул. Бочкова, в кото-
ром жил последние годы своей жизни В. 
М. Шукшин. Там висит большая мемори-
альная доска, часто лежат живые цветы. 

Стоит отметить, у волнения Гузель 
была и еще одна причина, о которой ав-
тор рассказала уже на встрече с читателя-
ми: «Моя бабушка, чья история вдохнови-
ла меня на создание романа, направлялась 
в ссылку через Алтайский край, и она про-
жила здесь несколько месяцев. Так что это 
для меня близкие места, и находиться здесь 
мне вдвойне приятно и волнительно!».

Анонсируя встречу с Гузель Яхиной, 
библиотека старалась заранее представить 
читателям интересные детали, касающие-
ся творчества автора, его «картины мира». 
Приезду писателя в регион предшествова-
ла серия публикаций, в том числе – на сай-
те библиотеки. Так, в эксклюзивном интер-
вью Гузель рассказала о работе над произ-
ведением. Осторожно, немного робко она 
вместе с уже общеизвестными фактами 
открывала новые нюансы. Например, что 
впервые главы из «Зулейхи» были напеча-
таны именно в Сибири: журнал «Сибир-
ские огни» взял фрагменты романа в пе-
чать, и, как отмечает автор, «это был уже 
знак от профессионального сообщества». 

Затронули мы в беседе и актуальную 
тему историчности в литературе. 

- Я знала, про что буду писать – про 
часть истории нашей семьи, раскулачи-
вание и кулацкую ссылку: через это про-
шла моя бабушка в молодости. Знала, что 
это будет не биография, а полностью вы-
думанная история, – и  начала размышлять 
на тему, потихоньку строить историю. Я 
постаралась построить ее максимально до-
стоверно. Изучила много документальной 
литературы, читала мемуары тех, кто был 
раскулачен и сослан. Что-то брала оттуда, 
что-то придумывала. Мне кажется, многие 
выдуманные эпизоды могли бы быть на са-
мом деле. В работе над некоторыми сце-
нами мне помогали конкретные люди. На-
пример, сцену родов главной героини я на-
писала благодаря помощи моей свекрови: 
она – акушер с 40-летним стажем, и я под-
робно расспрашивала ее о том, как могла 
сложиться такая ситуация, какие действия 
мог совершать врач. И потом, прочитав 
мою книгу, свекрови звонили ее бывшие 
коллеги и говорили, что узнали в эпизоде 
ее «акушерский почерк»! Мне кажется, это 
важно для читателя – чувствовать, что ав-
тор полностью владеет материалом (в том 
числе – и в деталях), что ему можно дове-
риться. У романа есть три географии: дере-
венская часть, казанская и сибирская. Пер-
вые две части я знала достаточно хорошо 
из собственного опыта (я родилась и вы-
росла в Казани, много времени проводила 
в деревенском доме бабушки и дедушки), 
с третьей было сложнее – пришлось начи-
тывать много материала. Многие факты и 
детали из жизни переселенцев я почерп-
нула в мемуарах раскулаченных и пересе-
ленных, а также в научных работах уважа-
емого историка, профессора Виктора Ни-
колаевича Земскова, который последние 25 
лет занимался темой спецпоселенцев. Но, 
по большому счету, «Зулейха» – это ведь 
не хроники раскулачивания и не летопись 
жизни трудовых поселенцев. Мой роман – 
о женщине, которая уже прожила жизнь и 
внезапно получает вторую, совершенно от-
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личную от той, которую вела ранее. Роман 
– о трансформации ее сознания на пути из 
первой жизни во вторую, по сути – мифо-
логического сознания. О ментальном пути 
из прошлого в настоящее. Это – история о 
людях.

Как интересует читателей предысто-
рия, так обычно любопытно всем «нена-
писанное послесловие»: а что было потом, 
когда книга вышла? А потом у Гузель Яхи-
ной был громкий и, в общем-то, неожидан-
ный успех. К нему автор старается отно-
ситься спокойно: «Определенный интерес, 
мода – вещи преходящие. Я счастлива, что 
первый роман полюбился читателям. По-
сле выхода романа мне стали писать люди, 
в том числе и те, чьи родственники были 
раскулачены в тридцатые годы, – они де-
лятся историями своих бабушек и деду-
шек, некоторые признаются, что, читая ро-
ман, представляли себе их на местах ге-
роев – Зулейхи, Игнатова, Юзуфа. От это-
го – просто мороз по коже. Если бы я за-
ранее представляла себе, какая это гигант-
ская ответственность – говорить о такой до 
сих пор еще болящей теме, – наверное, не 
смогла бы написать», – говорит автор. 

Выход книги и, в большей степени, ее 
обласканность премиями «Большая кни-
га», «Книга года» и «Ясная Поляна», неод-
нозначно встретили земляки Гузель. Так, 
на презентации книги в татарском перево-
де, в родной Казани, местные литераторы 
обвинили автора в непрофессионализме. 
Например, член союза писателей Татарста-
на Наджиба Сафина посчитала, что «эта 
работа не соответствует правилам, по кото-
рым должно строиться литературное про-
изведение», а ее коллега, публицист Хана-
фи Бадиги посчитал, что образ главной ге-
роини бросает тень на весь татарский на-
род.

Однако в Алтайском крае Гузель полу-
чила от местной татарской диаспоры пря-
мо противоположный прием. Отметим, за 
час до начала встречи с Яхиной в зале уже 

не было свободных мест, а во время меро-
приятия волна читателей замерла далеко в 
холле перед конференц-залом Алтайской 
краевой библиотеки им. Вячеслава Шиш-
кова. Здесь были жители региона, гости 
из Казахстана, Красноярска, Томска и Но-
рильска, и все они приехали в Барнаул ис-
ключительно для того, чтобы пообщаться 
с Яхиной! Но вернемся к «татарским мо-
тивам». Представители центра татарской 
культуры региона приветствовали гостью 
песней на татарском языке и попотчева-
ли чак-чаком – национальной сладостью. 
Они также не упустили возможность вы-
разить писателю признательность за кни-
гу и отметили, что ее роман в Алтайском 
крае, пожалуй, более популярен, чем в дру-
гих регионах страны. Дело в том, что у нас 
проживает много переселенцев, истории 
семей которых так или иначе имеют мно-
го общего с историей Зулейхи. И присут-
ствие в книге татарских слов, националь-
ных реалий находит в сердцах живой от-
клик. Растроганная, Гузель не сразу «взяла 
себя в руки». И с первых минут все два часа 
встречи держали автора, словно в теплых 
объятиях: публика щедро угощала Гузель 
искренним интересом к творчеству и бла-
годарностью за книгу. Героиня вечера от-
ветила алтайским читателям взаимностью 
и легко, с юмором и открытостью отвечала 
на все вопросы, среди которых были и та-
кие, как «а как вы стали писателем», так и 
глубокие, философские. 

Участники мероприятия долго, меся-
цы спустя, обсуждали встречу и нежились 
в ее теплом, каком-то очень светлом шлей-
фе эмоций. Немного застенчивая, благо-
дарная улыбка Яхиной, автограф на кни-
ге, фотография с автором и легкая грусть, 
что продолжения не будет и счастье перво-
го прочтения позади, – эти ценные подар-
ки остались у всех, кто посетил встречу с 
автором самого титулованного бестселле-
ра прошлого года. А что же увезла с собой 
Гузель Яхина? Вот что она говорит о визи-
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те на Алтай и встрече с читателями:
- Все, кто пришел, – теплые, заинте-

ресованные, неравнодушные люди. Они 
задавали много интересных вопросов, и я 
признательна всем, кто приходил на эти 
встречи, тем более, что это ведь были не 
выходные дни, а будни, то есть люди нахо-
дили какие-то возможности, чтобы прий-
ти на такое мероприятие, пообщаться. Это 
очень ценно и радостно, спасибо им за это!

Как отметила Гузель, тот факт, что 
встреча прошла в библиотеке, оставил у 
нее совершенно чудесные ощущения. «В 
библиотеках работают особенные люди, 
они просто наш российский золотой фонд. 
Энтузиасты своего дела, которые несут на 
своих плечах буквально все – от приглаше-
ния гостей и организации встреч до попол-
нения книжного фонда!»*

Гузель Яхина не будет писать продол-

жение книги: «Я хочу, чтобы читатели, ког-
да закроют книгу, сами немножко подума-
ли, пофантазировали, что может случиться 
потом. А моего продолжения не будет», – 
твердо заявила писатель. Но поклонникам 
книги готовится прекрасный подарок: ско-
ро начнутся съемки восьмисерийной экра-
низации, права на которую у канала «Рос-
сия». Автор романа мечтает, чтобы ее геро-
иню исполнила Чулпан Хаматова. Но пока 
кастинг остается закрытой темой для об-
щественности, в том числе и для Гузель 
Яхиной. 

Самолет еще не унес героиню творче-
ской встречи в Москву, а очередь на кни-
гу «Зулейха открывает глаза» едва ли не 
утроилась: абонемент «Шишковки» редко 
встречает столь бурный натиск читателей. 
Что примечательно: с момента поступле-
ния книги она так еще ни разу не поскуча-
ла на библиотечной полке. Ни дня! 

* http://www.altairegion22.ru/region_news/ya-s-bolshoi-radostyu-vernus-v-altaiskii-krai_519646.html
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Исследования последних лет пока- 
зывают, что важной, если не основной 
составляющей деятельности библио-
тек сегодня является информационно-
библиографическое обслуживание. От-
ношения, которые сложились меж-
ду информационно-библиографической 
службой АКДБ и её абонентами, позволя-
ют говорить о том, что цепочка «инфор-
мация – пользователь библиотеки» в со-
временных условиях работает эффектив-
но, позволяя руководителям детского чте-
ния получать качественную информацию в 
удобное для них время и удобным спосо-
бом.

В первую очередь речь идет об ин-
дивидуальном обслуживании, которое 
в эпоху новых технологий приобрело 
качественно иной характер. Библиоте-
ка в течение ряда лет предоставляет поль-
зователям информационные услуги в ре-
жиме офлайн, что позволяет более опера-
тивно и качественно вести индивидуаль-
ное информирование абонентов, расши-
ряет спектр предоставляемых сервисных 
услуг. По электронной почте руководите-
ли детского чтения – специалисты муни-
ципальных и школьных библиотек, цен-
тров раннего развития детей, дошкольных 
учреждений Барнаула и края – получают 
информационно-библиографические изда-
ния, справочную и консультационную по-
мощь.

Особенно востребована издательская 
продукция. К примеру, памятки из серии 
«Школа ответственного родителя», в кото-
рых рассматриваются различные аспекты 
воспитания детей, взаимодействие с ними 
родителей, ошибки в воспитании. Анноти-
рованный список «Современная литерату-
ра о недетских детских проблемах» еже-
годно знакомит педагогов, родителей и 
воспитателей с новыми именами детских 
авторов и актуальными книгами по теме. 
Информационный дайджест «Расширяя 
пространство чтения. Библиотеки – детям, 
подросткам и молодежи» позволяет узнать 
о новых формах и направлениях деятель-
ности библиотек России и мира, на практи-
ке использовать интересный опыт коллег.

Ежегодно руководители детско-
го чтения получают более 30 различных 
по тематике и форме информационно-
библиографических пособий в помощь ра-
боте библиотек с детьми и подростками. 
Кроме того, индивидуальное информиро-
вание абонентов – руководителей детского 
чтения ведется по темам:

«Современная литература о детях и 
для детей: открываем новые имена»;

«Новые формы обслуживания детей и 
подростков»;

«Международные, российские и реги-
ональные конкурсы по продвижению кни-
ги и чтения для детей и подростков»;

«Новые издания АКДБ им. Н. К. Круп-

Елисеева Т. Р.

Современные технологии 
информационно-библиографической 
деятельности в работе с руководи-
телями детского чтения: 
из опыта работы АКДБ 
им. Н. К. Крупской
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ской»;
«Писатели Алтайского края – детям»;
«Школа ответственного родителя»;
«Новые формы работы с подростка-

ми: краеведческий аспект»;
«Формирование интеллектуального 

потенциала ребёнка с помощью развиваю-
щих игр» и другие.

Только в 2015 г. пользователям отдела 
выслано 1024 экз. документов в электрон-
ном виде.

Тематическую информацию также ре-
гулярно получают 19 удалённых пользова-
телей – коллеги из других регионов Рос-
сии: Челябинской, Новосибирской, Вол-
гоградской, Иркутской, Мурманской, Ро-
стовской, Свердловской, Курганской, Ки-
ровской, Саратовской областей, Краснояр-
ского края, Республики Казахстан.

Групповое и массовое информиро-
вание руководителей детского чтения в 
последние годы также претерпело ряд 
изменений. Традиционные дни информа-
ции, дни специалиста, дни библиографии 
наполняются новым содержанием.

К примеру, день информации 
«Краеведческая деятельность библи-
отеки: новые формы информационно-
библиографического обслуживания детей 
и подростков» для школьных библиоте-
карей Барнаула состоял из двух частей. В 
первой, профессиональной, в ходе темати-
ческой консультации коллеги познакоми-
лись с такими новыми тенденциями в кра-
еведческой деятельности библиотек как 
церковное краеведение, русский усадеб-
ный быт, родословие и т. д. Был представ-
лен видеосюжет о деятельности одной из 
новосибирских библиотек по присвоению 
ей имени детского писателя Юрия Мага-
лифа. Вызвали интерес такие формы рабо-
ты как велопробег по местам исчезнувших 
деревень, краеведческий кейс, «подвешен-
ная» книга, акция «Армейский альбом», 
«живая» книга и другие.

Особенно заинтересовал специали-

стов краеведческий мастрид для подрост-
ков, т. е. список книг алтайских авторов 
для обязательного или ближайшего чте-
ния, который может стать основой и лет-
них чтений, и конкурса «Кто больше про-
читал книг алтайских авторов» с разработ-
кой творческих заданий и вопросов викто-
рины.

Вторая часть мероприятия – выставка-
вернисаж алтайского художника Василия 
Куксы «Накануне юбилея» и встреча с пе-
вицей, пианисткой Вандой Ярмолинской 
«О, эти старые кварталы», в которую были 
включены музыкальные произведения по 
стихам алтайских поэтов.

Более 60 школьных библиотекарей, 
присутствовавших на дне информации, 
выразили благодарность за удачное соче-
тание профессионального и просветитель-
ского в этом мероприятии.

Программа дня информации «Совре-
менные технологии в литературном крае-
ведении» включала знакомство с деятель-
ностью краевых общественных молодеж-
ных организаций «За добрые дела» и «По-
коление»; обзор новых книг для детей и 
юношества – лауреатов краевого фестива-
ля «Издано на Алтае». Вниманию библи-
отекарей была предложена консультация в 
формате информационного микса «Библи-
отечный алфавит: новые понятия, формы 
работы и мероприятия», которая в игровой 
форме познакомила библиотекарей с опы-
том работы российских и зарубежных кол-
лег.

При подготовке слайд-презентации 
были использованы гиперссылки, что по-
зволило активизировать внимание аудито-
рии и в чём-то даже удивить профессио-
налов. На первом слайде размещались 27 
букв алфавита. Участники семинара «за-
казывали» букву и узнавали о новых фор-
мах работы, начинающихся на эту букву. 
Например, «Б» – библиокэшинг, буккрос-
синг, буктрейлер, библиотрансформер; 
«С» – скрайбинг, сторителлинг, скетчбук; 
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«Ф» – фримаркет, флешмоб и т. д. Инте-
ресно было «обмануть» ожидания библи-
отекарей, которые считали, что под буквой 
«О» скрывается традиционный «обзор». 
На самом деле там находилась «ольвидо-
тека» – библиотека незаслуженно забытых 
книг в испанском городе Кордова.

В рамках дня информации также про-
шла презентация альманаха о жизни и 
творчестве писателей-фронтовиков Алтай-
ского края «Испытание временем» и пяти-
томного издания «Сибиряки и Победа», на 
которой присутствовали и некоторые авто-
ры пятитомника: А. В. Богуцкий, Н. Д. Ро-
стов, К. К. Сомов. Завершился день инфор-
мации экскурсией в музей истории разви-
тия Алтайской железной дороги.

День библиографии «Писатели Ал-
тайского края – детям», как крупная форма 
информирования специалистов, был про-
веден в АКДБ впервые за последние не-
сколько лет. Он прошёл в форме путеше-
ствия на книжном экспрессе «Литератур-
ная палитра Алтайского края в биобибли-
ографических указателях». Серия персо-
нальных указателей «Писатели Алтайско-
го края – детям» издается с 2005 г. Вышло 
уже 6 выпусков: «Чудесных детских книг 
творцы» (комплексный), «В. А. Новичи-
хина», «В. М. Нечунаев», «А. О. Николь-

ская», «В. Б. Свинцов», «В. С. Сидоров». 
Творчество алтайских писателей хо-

рошо знакомо библиотекарям, поэтому 
было решено не столько ознакомить их 
с биобиблиографическими указателями, 

сколько, прежде всего, представить новые 
формы работы с краеведческой информа-
цией. Комплекс новых форм был предло-
жен в работе с указателем по творчеству 
Валентины Новичихиной: библиографиче-
ские пазлы и электронная книга по сказке 
«Приключения зелёного лягушонка». При-
чем в создании электронной версии при-
нимали самое непосредственное участие 
дети и подростки – пользователи АКДБ.

Новая форма рекомендательной би-
блиографии – библиотрансформер – пред-
ставляла творчество Анны Никольской.  
В его создании принимала участие сама 
писательница.

Творчество В. Б. Свинцова на дне би-
блиографии представили ученики гим-
назии № 24 во главе с руководителем  
Л. Б. Лычагиной. В этой школе создан и ра-
ботает музей Владимира Борисовича, кото-
рый был для ребят не только любимым пи-
сателем, но и большим другом. Кроме того, 
с творчеством писателя знакомил и библи-
отрансформер «Просто любить жизнь…».

Участники дня библиографии также 
узнали о том, как можно представить ин-
формацию о писателе и его книгах, исполь-
зуя QR-кодирование на примере оформле-
ния мини-музея алтайских детских писа-
телей в АКДБ им. Н. К. Крупской; стали 
участниками мастер-класса по составле-
нию кроссвордов с помощью различных 
интернет-сервисов (http://learningapps.org), 
посмотрели видеоинтервью с В. Нечунае-
вым. Особый интерес у присутствующих 
вызвала новая форма создания презента-
ции – скрайбинг.

В информационно-библиогра-
фической работе АКДБ активно ис-
пользует возможности виртуального 
пространства. В социальных сетях ра-
ботают группы «Библиотекарь – это зву-
чит!» и «Алтай – пространство иссле-
дования» («Одноклассники»), «АКДБ  
им. Н. К. Крупской» («ВКонтакте»).

Пользователи АКДБ – как дети, так 
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и руководители детского чтения – прини-
мают активное участие в сетевых акциях: 
«Международный день чтения», «Читаем 
книги о войне», краудсорсинговой «Чита-
ем Расула Гамзатова» и других.

Приобрела популярность краевая се-
тевая акция «День детской краеведче-
ской книги на Алтае», которая проводит-
ся с 2013 г., ежегодно «прирастая» новыми 
участниками. Цель акции – развитие пар-
тнерских отношений библиотек и общеоб-
разовательных учреждений в решении еди-
ных образовательно-воспитательных задач 
по краеведческому просвещению детей и 
подростков, воспитанию любви к родно-
му краю. Основной задачей также явля-
ется приобщение учащихся к историко-
литературному богатству края, формиро-
вание литературных и читательских вку-
сов юных пользователей. 

Проводится день детской краеведче-
ской книги накануне или в Общероссий-
ский день библиотек в дошкольных учреж-
дениях, школах, музеях, центрах детского 
творчества и т. п. Особое внимание уделя-
ется детям с ограничениями функций жиз-
недеятельности. Различные мероприятия 
по творчеству алтайских писателей прохо-
дят в больницах, детских домах, интерна-
тах. Акция укрепляет и связи между поко-
лениями, потому что к участию в ней при-
влекаются семьи: родители, дедушки и ба-
бушки.

В акции принимают участие не толь-
ко детские библиотеки, как это предпола-

галось вначале, но также поселенческие и 
школьные. С каждым годом география и 
число участников расширяется: в 2013 г. в 
акции приняли участие 22 муниципальные 
библиотеки, работающие с детьми; в 2014-
м – 43 библиотеки-участницы, в 2015-м – 
89 библиотек различных ведомств. В 2016-
м – более 130 поселенческих, городских, 
школьных библиотек приняли участие в 
акции. Самыми активными территориями 
края были: Мамонтовский район – 16 би-
блиотек, Павловский – 14, Топчихинский 
– 11, Ключевский и Алтайский – по 10,  
г. Бийск и Солонешенский район – по 8 би-
блиотек.

Положение об участии в акции разра-
батывается ежегодно, высылается в терри-
тории края, размещается на сайте АКДБ и 
в группах в социальных сетях. Обязатель-
ным для участия в акции является неболь-
шой отчёт с фотографиями и/или видеоф-
рагментами, который публикуется на сайте 
краевой детской библиотеки (akdb22.ru) в 
разделе «День краеведческой книги».

Как правило, библиотекари – участ-
ники акции выбирают новые детские про-
изведения алтайских авторов, в том числе 
книги, изданные АКДБ в рамках издатель-
ского проекта «Писатели Алтайского края 
– детям»: Е. Ожич, О. Московки, В. Крю-
ковой, В. Новичихиной и других.

В качестве информационно-
методического обеспечения на сайте АКДБ 
в разделе «Писатели Алтайского края – де-
тям» размещаются информационные ма-
териалы о писателях: буклеты, заклад-
ки, списки книг, биобиблиографические 
указатели, разработанные сотрудниками 
информационно-библиографического от-
дела.

В ходе дня детской краеведческой 
книги ребята не только узнают новые име-
на детских писателей Алтая и перечиты-
вают любимые произведения, но и могут 
проявить свои творческие способности в 
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театрализации, рисовании, лепке, приклад-
ных видах искусства. Сюжетно-ролевое 
чтение, медиапрезентации, викторины, те-
атрализация используются библиотеками 
для популяризации творчества детских пи-
сателей края среди читателей-подростков. 
Ребята не просто читают произведения ал-
тайских авторов, но и создают видеофиль-
мы и слайд-презентации, готовят вечера-
портреты и литературные вернисажи для 
своих сверстников и младших школьников.

Наши коллеги из Мамонтовской ЦБС 
отмечают: «Данная акция способствует 
знакомству юных учащихся с творчеством 
алтайских авторов, прививает любовь к 
истории и культуре Алтая, формирует ли-
тературный и читательский вкус посетите-
лей библиотек, поэтому в планах на следу-
ющий год привлечь к участию в акции все 
поселенческие библиотеки района». 

Вызвала интерес руководителей 
детского чтения и сетевая акция бук-
кроссинга «Писатели Алтая. Лучшее». 
Акция проходила по всем правилам меж-
дународного буккроссинга. 106 книг были 
отпущены в «свободное плавание» по миру, 
получив официальные наклейки-логотипы 
и регистрацию на сайте буккроссинга в 
Интернете. Для участия в акции была ото-
брана художественная литература для де-
тей и взрослых, книги по истории и куль-
туре края и Барнаула, фотоальбомы, поэти-
ческие сборники.

Книги были «отпущены в свобод-
ное плавание» на Соболевских и Шук-

шинских чтениях, переданы коллегам-
библиотекарям из г. Усть-Каменогорска 
– участникам краевого выездного 
семинара-практикума всероссийского 
туристско-краеведческого движения «Оте-
чество» и библиотекарям края с целью соз-
дания собственных полок буккроссинга в 
учреждениях культуры и образования края.

Таким образом, новое содержание 
традиционных форм работы и использова-
ние библиотечных новаций позволяют ве-
сти информационное обслуживание поль-
зователей АКДБ им. Н. К. Крупской не 
только в соответствии с их потребностями, 
но и «работая на опережение».
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Охорзина Л. И.

«Мне выпало счастье быть 
русским поэтом»: опыт проведения 
межрайонного молодежного 
фестиваля поэзии

В 2015 г. специалистами Ключев-
ской районной модельной библиотеки ре-
ализован проект «Межрайонный молодёж-
ный фестиваль поэзии «Мне выпало сча-
стье быть русским поэтом»». Успешный 
опыт работы по участию в конкурсе про-
ектов по предоставлению грантов Губер-
натора Алтайского края в сфере культу-
ры повысил нашу мотивацию в достиже-
нии целей, которые стоят перед библиотеч-
ным сообществом Алтайского края неза-
висимо от времени и причин возникнове-
ния кризиса. В 2015 г. на конкурс проек-
тов было подано свыше 100 заявок в ше-
сти номинациях. Лидерами по количеству 
поданных заявок стали номинации библи-
отечная деятельность и народное творче-
ство. Экспертным советом были поддержа-
ны 13 проектов муниципальных учрежде-
ний культуры, в том числе грантовую под-
держку в сумме 30 тысяч рублей получила 
и наша модельная библиотека.

Событийное культурное меропри-
ятие Года литературы в Ключах

Эвент (ивент, event) в маркетинге – 
специальное мероприятие, событийный 
маркетинг – инструмент управления мне-
нием и поведением специально пригла-

шенной на событие (ивент, эвент) аудито-
рии.

В библиотечной сфере Алтайского 
края событийными мероприятиями ста-
ли: неделя детской и юношеской книги, 
фестиваль-конкурс «Издано на Алтае», 
всероссийская акция « Библионочь».

В работе библиотек 2015-й стал осо-
бым годом – ведь это был Год литерату-
ры. Молодёжная аудитория на протяжении 
многих десятилетий является приоритет-
ной группой пользователей Ключевской 
районной модельной библиотеки. Главное 
библиотечное мероприятие Года литерату-
ры по продвижению чтения среди молоде-
жи в муниципальном образовании Клю-
чевский район – межрайонный молодёж-
ный фестиваль поэзии «Мне выпало сча-
стье быть русским поэтом» – состоялось 
23 сентября 2015 года. 

Цели проекта
Практическое исполнение Ука-

за Президента РФ «О проведении в Рос-
сийской Федерации Года литературы» от  
12. 06. 2014 № 426 и повышение престижа 
чтения среди молодёжи. 

Реализация проекта
Одной из «точек опоры», которая по-

Перемены и новизна нас пугают и одновременно привлекают. Делая выбор и при-
нимая решение открыть для себя что-то новое, мы можем исполнять свои самые за-
ветные мечты и желания, но для этого необходимо выйти из «зоны комфорта», из 
привычных рабочих рамок. Это всецело относится и к проектной деятельности би-
блиотечных коллективов. 
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явилась в результате реализации ведом-
ственных государственных и муниципаль-
ных программ по сохранению и развитию 
культуры в Алтайском крае и Ключевском 
районе, стал ежегодный районный творче-
ский конкурс на лучшего чтеца. Он прохо-
дит в форме поэтического марафона сре-
ди читателей муниципальных сельских 
библиотек и учащихся образовательных 
учреждений – школ и профессионального 
лицея – Ключевского района в возрасте от 
14 до 18 лет.

Наработав семилетний организа-
ционный опыт по проведению конкур-
сов на лучшего чтеца, персонал район-
ной модельной библиотеки в Год литерату-
ры в Российской Федерации принял реше-
ние о проведении межрайонного фестива-
ля поэзии «Мне выпало счастье быть рус-
ским поэтом», посвященного творчеству 
поэтов-юбиляров 2015 года.

Современные технологии планиро-
вания организации библиотечного обслу-
живания молодежи дали возможность рай-
онной модельной библиотеке Ключевского 
района инициировать этот социально зна-
чимый культурный проект, расширив гео-
графию конкурса и пригласив к участию в 
межрайонном молодежном фестивале поэ-
зии творческую молодежь, проживающую 
в соседних районах – Волчихинском, Ку-
лундинском, Михайловском, Родинском.

Проект был осуществлен на террито-
рии Ключевского района в райцентре Клю-
чи. Он обеспечил включение в работу фе-
стиваля поэзии «Мне выпало счастье быть 
русским поэтом» тридцати чтецов из де-
вяти муниципальных учреждений обра-
зования и культуры трёх муниципаль-
ных образований Алтайского края: Вол-
чихинского, Ключевского, Михайлов-
ского. Два района – Кулундинский и Ро-
динский – не смогли принять участие в на-
шем проекте по экономическим причинам. 

Основной результат проекта – про-

движение отечественной, русской литера-
туры среди молодёжи.

Конкурсный проект «Межрайон-
ный фестиваль поэзии «Мне выпало сча-
стье быть русским поэтом»» состоял из 
трёх этапов реализации: подготовительно-
го, основного и заключительного. 

Подготовительный этап традици-
онно является организационным. На дан-
ном этапе были реализованы следующие 
виды деятельности: утверждён «План про-
граммных мероприятий по организации и 
проведению межрайонного фестиваля поэ-
зии «Мне выпало счастье быть русским по-
этом». План согласован с заинтересован-
ными учреждениями и контактными лица-
ми включая председателей комитетов и за-
местителей глав по социальным вопросам 
вышеперечисленных администраций рай-
онов; разработано и утверждено Положе-
ние о фестивале.

В ходе основного этапа, во время 
которого и происходит непосредственная 
реализация  проекта, были осуществлены 
следующие виды деятельности: 
* Электронная рассылка Положения о фе-
стивале в комитеты (отделы) администра-
ций муниципальных районов, подтвердив-
ших своё партнёрское участие, а также в 
головные библиотеки этих территорий. 
* Оформлена заявка на изготовление и раз-
мещение двух баннеров ИП Т. Л. Корови-
ной в селе Кулунда. 
* Приобретен, доставлен и установлен 
цветной ксерокс, который был использо-
ван для издания буклета «На одной волне» 
(о нашем опыте проведения конкурса чте-
цов, его наиболее талантливых участни-
ках) и для изготовления дипломов и серти-
фикатов участникам фестиваля поэзии.
* Приобретены призы. 
* Межрайонный фестиваль поэзии «Мне 
выпало счастье быть русским поэтом» со-
стоялся 23 сентября 2015 года и был приу-
рочен ко Дню Алтая. 
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* Подготовлен горячий репортаж об ито-
гах фестиваля поэзии «Мне выпало сча-
стье быть русским поэтом» и опублико-
ван в районной газете с целью информи-
рования местного сообщества о результа-
тах проекта.
* Оформлен фотостенд «Зона поиска: луч-
шие мгновения фестиваля».

Общее руководство проектом осу-
ществлял комитет по культуре и молодеж-
ной политике администрации Ключевско-
го района Алтайского края, который: 

- согласовал проведение фестиваля с 
администрацией Ключевского района;

- предоставил закрытую площадку 
для его проведения; 

- обеспечил безопасность участни-
ков мероприятия и охрану правопорядка 
во время проведения фестиваля;

- предоставил мультимедийные сред-
ства, в том числе аудиоаппаратуру (соглас-
но заявкам участников).

Администрация Ключевской район-
ной модельной библиотеки: принимала за-
явки от участников мероприятия; обеспе-
чивала организационную работу по подго-
товке сценария и непосредственное прове-
дение культурного мероприятия; питание 
участников и организаторов фестиваля по-
эзии; рекламу проводимого мероприятия 
на местном уровне.

На заключительном этапе был про-
ведён анализ востребованности культур-
ного предложения МБУК «Районная мо-
дельная библиотека» Ключевского района. 
Составлены отчетные материалы включая 
финансовую отчётность и фотоотчёт. 

Это интересно…
В нашем проекте приняли участие 

директор Всероссийского мемориально-
го музея-заповедника В. М. Шукшина  
Л. А. Чуднова, подготовившая по просьбе 
организаторов приветствие, адресованное 
участникам молодёжного фестиваля поэ-
зии, и Ю. А. Нифонтова, известная писа-

тельница Алтайского края, подготовившая 
любителям поэзии специальное видеоо-
бращение.

Для поощрения победителей фести-
валя была приобретена подарочная и суве-
нирная продукция. Всем участникам, по-
лучившим дипломы I, II и III степеней, а 
также специальные дипломы фестиваля, 
вручены ценные подарки: флеш-карты и 
бокалы с алтайской символикой.  

Проект позволил решить следующие 
актуальные задачи: создать новый формат 
фестиваля-праздника в Ключевском рай-
оне как способа организации досуга и са-
мореализации одарённой молодежи с це-
лью продвижения чтения; повысить каче-
ство культурных услуг, оказываемых мо-
лодежи районной модельной библиотекой 
Ключевского района.

Гости фестиваля высоко оценили ор-
ганизационную работу всех специалистов, 
задействованных в проекте, а также уро-
вень исполнительского мастерства конкур-
сантов. Участники мероприятия также от-
метили доброжелательную атмосферу фе-
стивального пространства и неравнодушие 
зрителей.

В конкурсной программе были пред-
ставлены следующие номинации: «Инди-
видуальное исполнение», «Групповое ис-
полнение», «Лучшее прочтение конкурс-
ного стихотворения А. Т. Твардовского», 
«Лучшее прочтение конкурсного стихотво-
рения Мусы Джалиля «Варварство», «Луч-
шее мультимедийное сопровождение кон-
курсного стихотворения» и  «Лучшее про-
чтение классического произведения».

Гран-При фестиваля единогласно 
был присуждён Екатерине Бурковой, уча-
щейся 9 класса Волчихинской средней 
школа № 2 (руководитель Е. Н. Лукьяно-
ва). Выступление участницы со стихотво-
рением Иоганнеса Бехера «Детские баш-
мачки из Люблина» тронуло зрителей ар-
тистизмом и получило множество теплых 
отзывов среди гостей фестиваля.
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Криницина Т. В., Гросс В. А.

К нам пришла библионочь

Сегодня словом «библионочь» уже 
практически никого не удивишь. Оно во-
шло в нашу библиотечную жизнь, украсив 
ее. Однако так стало не сразу. 

Услышав об этой акции в 2012 г., мы, 
сотрудники Алтайской краевой специ-
альной библиотеки для незрячих и сла-
бовидящих, были твердо уверены: для на-
ших пользователей она будет не актуальна. 
Так как считали, что достаточно проводи-
мых в стенах АКСБ многочисленных мас-
совых мероприятий, кружков, клубов по 
интересам… 

Год 2013-й. Акция «Библионочь» на-
бирает обороты по всей стране. В Алтай-
ском крае в ней приняли участие 20 библи-
отек. У коллег меняется отношение к этому 
мероприятию. Появляется интерес к тому, 
что делают другие, как это можно исполь-
зовать для наших читателей. Формируется 
твердое решение: на следующий год обяза-
тельно будем принимать участие и мы! Так 
в 2014 г. состоялся первый опыт проведе-
ния библионочи в нашей библиотеке. 

На подготовительном этапе предсто-
яло решить ряд организационных момен-
тов, которые бы позволили сделать меро-

приятие действительно необычным и ин-
тересным. Это касалось времени проведе-
ния, читательской аудитории (возраст, ка-
тегория инвалидности), формы меропри-
ятия, рекламы, привлечения спонсоров, 
приглашения гостей.

Так как нашими читателями являют-
ся люди с ограниченными возможностями 
здоровья, то в первый раз мы ориентиро-
вались на читателей с проблемами зрения. 
Возраст не имел значения, поскольку про-
думали площадку для школьников и для 
старших пользователей. Что касается вре-
мени проведения, то тут тоже были вне-
сены небольшие коррективы. Для нашей 
основной категории читателей (незрячих 
и слабовидящих) не очень удобно позднее 
время, даже для молодых, поэтому мы при-
няли решение проводить «библиосумер-
ки». Для ребят среднего и старшего школь-
ного возраста они начались в 16.00.

Реклама этого мероприятия шла по 
различным направлениям: разместили ин-
формацию на сайте, в районе расположе-
ния библиотеки были расклеены объявле-
ния, сотрудники в личной беседе проин-
формировали преподавателей коррекци-

Труден лишь первый шаг.
Марк Теренций
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онных школ. Оставался вопрос о том, чем 
необычным мы могли заинтересовать при-
глашенных.

Была организована работа трех пло-
щадок, на которых взрослые и дети могли 
участвовать по своему желанию:

- площадка толерантности (для детей 
из общеобразовательной школы проведен 
урок толерантности, организованы игры и 
конкурсы с закрытыми глазами);

- детская площадка (дети с наруше-
нием зрения смогли познакомиться с ребя-
тами общеобразовательной школы, найти 
новых друзей, поучаствовать в викторине, 
посмотреть художественные номера, при-
нять участие в мастер-классе по изготовле-
нию куклы-оберега, кастинге маленького 
диктора; письме по Брайлю); 

- площадка для родителей и педаго-
гов (подготовлен информационный час по 
коррекционной литературе, проводилась 
консультация специалиста-психолога по 
вопросам воспитания и общения с детьми, 
презентация дайджеста по пряностям).

Для мотивации участия детей в раз-
личных конкурсах мы использовали поо-
щрительные жетоны – «библионики», ко-
торые по окончанию мероприятия мож-
но было обменять на призы. Призы поя-
вились благодаря работе со спонсорами. 
Откликнулись руководители нескольких 
фирм, индивидуальные предприниматели. 
Они предоставили сувениры, канцеляр-
ские принадлежности, развивающие игры. 

Радости детей не было предела: ведь чем 
больше у тебя «библиоников», тем больше 
призов можно получить!

В заключение этого вечера состоял-
ся концерт «Музыкальный калейдоскоп», 
где прозвучали русские народные песни в 
исполнении хора «Горенка» МБДОУ ДОД 
«Центр детского творчества» и авторские 
композиции Ю. Шилова. В этот вечер го-
стями нашей библиотеки стали 35 человек.

Анализируя наши первые «библи-
осумерки», мы пришли к выводу, что не 
надо бояться применять в своей профес-
сиональной деятельности новые формы 
взаимодействия с читателями. Они охотно 
принимают участие в мероприятиях, пото-
му что чувствуют наше искреннее жела-
ние сделать их жизнь интереснее и ярче. 
При проведении мероприятий нужно обя-
зательно учитывать категорию инвалидно-
сти читателей. Для пользователей с про-
блемами слуха и зрения они должны быть 
подготовлены по-разному, в связи с их 
особенностями восприятия окружающе-
го мира. А так как мы обслуживаем чита-
телей с различными ограничениями в жиз-
недеятельности, то стремимся в работе не 
ущемить чьи-то интересы. В 2015 г. мы по-
казывали в рамках «библионочи» фильм 
с тифлокомментариями для незрячих, а в 
2016-м – фильм с субтитрами для читате-
лей с проблемами слуха. И эти просмотры 
очень ждут читатели, потому что им хочет-
ся на равных с обычными людьми просмо-
треть новинки нашего кинематографа и 
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иметь возможность их обсудить. Это собы-
тие настолько впечатлило пришедших на 
фильм, что было решено регулярно устра-
ивать такие просмотры для каждой катего-
рии пользователей. 

Еще один важный, на наш взгляд, вы-
вод, который мы сделали, – об эффектив-
ности проведения совместных мероприя-
тий для детей, имеющих проблемы со зре-
нием, и детей без патологии зрения. Опыт 
показывает, что совместная деятельность 
позволяет первым – чувствовать себя уве-
реннее в обществе сверстников, а вторым – 
воспитывать в себе толерантность по отно-
шению к «особым» детям. Мастер-классы 
по изготовлению личных дневников и 
письма по системе Брайля, проведенные в 
2015 г., продемонстрировали это особен-
но ярко. Совместное творчество и взаимо-
помощь проявились здесь в полной мере. 
Некоторые ребята настолько подружились, 
что продолжили дальнейшее общение вне 
стен библиотеки. И еще: важным при ра-
боте с детьми является умение создать до-
верительную атмосферу. Все мероприятия 
с детьми мы строили на основе совместно-
го общения, сотворчества. Рассказывая о 
себе, о своем жизненном опыте в различ-
ных ситуациях, мы видели, как ребятишки 
начинают говорить о важном в своей жиз-
ни, доверяя подчас что-то очень личное. 
Это очень ценно, потому что, видя резуль-
тат, хочется делать еще больше.

При проведении «библиосумерек» 
в 2016 г. нам пришлось перенести нача-
ло мероприятий на 12.00 в связи с тем, что 
площади библиотеки не позволяют создать 
много разных площадок, а количество же-
лающих возросло. Приглашая гостей, мы 
слышали в ответ: «Обязательно будем!», 
«Рады помочь!». Это, конечно, вдохновля-
ет. В 2016 г. нашими посетителями стали 
114 человек! 

Тематика «библионочи» каждый год 
меняется. Кто-то придерживается объяв-
ленной организаторами акции темы, кто-то 

оставляет за собой право изменить ее. Мы 
привержены традициям, поэтому в 2016 г. 
темой «библионочи» было кино. Сотрудни-
ки решили сделать необычную встречу для 
детей с нарушениями зрения, пригласив 
Надежду Константиновну Иванову, худож-
ника, преподавателя детского интеллекту-
ального клуба «Аяша», и Алексея Юрье-
вича Иванова, художника, руководителя 
мини-студии креативной анимации «Crazy 
Box» в галерее «Бандероль». Под чутким 
руководством опытных наставников был 
создан мультипликационный фильм «Кра-
сим бабочек». От мастер-класса ребята по-
лучили массу незабываемых эмоций и впе-
чатлений. Впрочем, и мы, сотрудники би-
блиотеки, пережили удивление и восторг, 
наблюдая, как оживает пластилин, превра-
щаясь в трепетных бабочек, а на небе рас-
цветает яркая радуга. 

За три года «библионочь» в Алтай-
ской краевой специальной библиотеке по-
сетили 187 гостей, работало 13 тематиче-
ских площадок, проведено пять мастер-
классов, беседа-тренинг, психологическая 
игра, киновстреча. Просмотрены мульти-
пликационный фильм, два фильма с тиф-
локомментариями и субтитрами, созда-
ны мультипликационный фильм и 15 лич-
ных дневников. Отдано в хорошие руки на 
«Книжном развале» более 100 книг.

С каждым годом планка качества 
проведения мероприятий поднимается все 
выше и выше. Радостно отметить, что наш 
дружный коллектив находится в постоян-
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ном поиске новых форм и идей. Нет кате-
горичного неприятия необычных предло-
жений. Если все это продиктовано искрен-
ним желанием сделать жизнь каждого чи-
тателя чуточку добрее и интереснее, то 
это имеет право быть! Приглашайте инте-

ресных творческих людей, не стесняйтесь 
просить помощи у спонсоров, не бойтесь 
экспериментировать, выходите за рам-
ки привычных форм – и вы увидите, что и 
ваша жизнь стала содержательнее. 

«Библионочь-2017», мы ждем тебя!
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Охорзина Л. И., Кекина Н. С.

Профессиональные находки
Ключевской районной модельной библиотеки

Деловое портфолио Ключевской рай-
онной модельной библиотеки пополнилось 
в 2015–2016 гг. культурными мероприяти-
ями и акциями, которые проводились в Год 
литературы и Год кино. Часть из них были 
организованы впервые. 

Читающий маршрут
Эта акция открыла Год литературы. 

Она состоялась благодаря сотрудничеству 
с шофером автобуса «Барнаул-Ключи»  
В. О. Ковылько. Специалисты модель-
ной библиотеки перед посадкой пассажи-
ров разложили журналы в кармашки сиде-
ний автобуса, а над водительским сидени-
ем закрепили рекламный плакат «Читаю-
щий маршрут». Первым пассажирам авто-
буса вручались флаеры. 

Библиотечные работники О. В. Ма-
тяшова и Н. С. Кекина прочитали извест-
ные стихи классиков и современных поэ-
тов. Доброжелательно настроенные пасса-
жиры охотно принимали участие в акции. 
Среди своих любимых поэтов они назвали  
А. С. Пушкина, С. А. Есенина и Э. А. Аса-
дова. Дети  прочитали стихи про Новый 
год. Самые активные участники библио-
течного мероприятия получили в подарок 
воздушные шарики. 

В Год литературы все пассажиры с по-
садочными билетами на автобусный рейс 
«Барнаул-Ключи» получили закладки со 
стихотворениями классиков и координа-
тами библиотеки. В акции «Читающий 
маршрут» приняли участие 35 человек. 

«Сотвори себе радость»
Одной из креативных идей в работе с 

подростками и молодёжью стала идея ор-
ганизации конкурса на создание лучшей 
«Книги радости». Конкурс был приурочен 
к неделе детской и юношеской книги. 

Не секрет, что наши юные пользовате-
ли не только читают книги, но и сами пи-
шут, сочиняют – как стихи, так и расска-
зы. Всего для участия в конкурсе было по-
дано почти 50 заявок. Для прохождения во 
второй тур конкурсное жюри отобрало 23 
«Книги радости». В творческих работах 
были представлены четыре темы – клас-
сическая литература, фольклор, психоло-
гия и фантастика. В литературном конкур-
се приняли участие учащиеся 5-11 классов 
Ключевской средней общеобразователь-
ной школы № 1, а также учащиеся спе-
циализированной коррекционной школы-
интерната. Заявки на участие в мероприя-
тии специалистами отдела обслуживания 
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районной модельной библиотеки прини-
мали с января по март. 

В апреле в секторе массовой работы 
библиотеки была организована выставка 
«Сотвори себе радость!», на которой экспо-
нировались 20 наиболее интересных кон-
курсных работ. Здесь же представлена ли-
тература, которая вдохновила ребят на са-
мостоятельное творчество. Выставка рабо-
тала две недели, после чего жюри опреде-
лило лучшие работы  и назвало победите-
лей конкурса. Его абсолютным победите-
лем стал студент Ключевского лицея про-
фессионального образования Александр 
Рыдкин с работой «S.T.A.L.K.E.R: Начало 
пути». Все победители получили дипломы 
и памятные подарки, а остальные участни-
ки конкурса поощрены благодарственны-
ми письмами.

Акция «Библионочь-2016»
Уже четыре года библиотеки Ключев-

ского района участвуют во всероссийской 
социокультурной акции «Библионочь». Ре-
ализуем креативные проекты, тематиче-
ские программы и конкурсы, адресован-
ные различным категориям пользовате-
лей библиотеки. Специалисты всех других 
учреждений культуры Ключевского района 
поддерживают эту акцию и оказывают нам 
в этот вечер необходимую профессиональ-
ную поддержку. 

В отделе обслуживания районной мо-
дельной библиотеки 22 апреля 2016 г. в 
рамках библионочи проведен цикл меро-
приятий, посвящённых Году кино. Моло-
дёжи и взрослым посетителям библиотеки, 
принявшим участие в акции, был адресо-
ван литературно-кинематографический ка-
лейдоскоп «Честность. Душевность. Прав-
дивость». Благодаря такой форме работы 
аудитории были представлены творческие 
портреты актёра, режиссёра, сценариста  
С. Бодрова, актёра, телеведущего, шоуме-
на Д. Нагиева и актрисы театра и кино, об-
щественного деятеля Ч. Хаматовой.

Час воспоминаний «Любимые филь-

мы России» позволил организаторам ме-
роприятия сконцентрироваться на малоиз-
вестных фактах самых кассовых фильмов, 
отражающих наши лучшие национальные 
черты характера. С помощью презентаций 
мы вспомнили сценаристов, режиссёров и 
операторов, снявших такие кинофильмы 
как: «Экипаж», «Москва слезам не верит», 
«Офицеры».

По инициативе преподавателя Клю-
чевского лицея профессионального обра-
зования Г. Н. Ольховской в соавторстве с 
учащимся II курса Я. Лоором был прове-
дён мастер-класс по приготовлению антра-
ме «Калиновый рай» (ингредиенты: кали-
на, тыква, мёд, сыр сливочный и шоколад) 
и сервирован стол по мотивам кинопове-
сти В. Шукшина «Калина красная».

Фотокреатив «ЧитаYOU!»
В апреле 2015 г. в библиотеке состо-

ялся конкурс – фотокреатив «ЧитаYOU!». 
Фотоконкурс прошел под девизом «Оста-
новись, мгновение, – мы читаем». Это ме-
роприятие запомнилось и нашим пользо-
вателям, и нам. На конкурс принимались 
фотографии с изображением читающе-
го человека, фотографии, которые отража-
ют эмоции читателя. Особо приветствова-
лись фотоработы с оригинальным сюже-
том, созданные в необычных ситуациях, 
вне дома. Все участники, а их было почти 
40 человек, творчески подошли к выполне-
нию данных требований. Каждая фотогра-
фия – шедевр, оригинальна и неповторима. 
В конкурсе принимали участие читатели 
разных возрастов и категорий: школьники, 
студенты, молодые мамы, пожилые люди. 

По результатам конкурса в зале мас-
совой работы была организована фотовы-
ставка. Конкурсные работы регулярно ис-
пользуются в различных акциях, выставоч-
ной деятельности библиотеки и днях села 
Ключи. 

Поэтический батл
В Год литературы специалистами 

учреждения в работе с юношеской ауди-
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торией была активизирована такая форма 
групповой работы как поэтический батл. 
Накануне Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне для студентов Ключевско-
го лицея профессионального образования 
был организован поэтический батл «Ваш 
выход». Основной темой стихотворений, 
прозвучавших в этот день, была Великая 
Отечественная война. 

В конкурсном соревновании при-
няли участие лучшие студенты. В их ис-
полнении прозвучали стихи М. Джалиля,  
А. Твардовского, К. Симонова, Ю. Друни-
ной и Э. Асадова. На мероприятии были 
представлены творческие биографии и 
двух алтайских поэтов – Р. Рождественско-
го и М. Борисова. Кроме этого, был анонси-
рован поэтический сборник лирики воен-
ных лет «Это память листает страницы…», 
в который включено поэтическое наследие 
поэтов-фронтовиков, представляющих в 
том числе и наш Ключевский район.

Сладкий день
Умение приготовить лакомства цени-

лось во все времена, а кулинары и кондите-
ры всегда пользуются заслуженным уваже-
нием. Даже поэты, получая вдохновение от 
сладостей, сочиняют о них стихи. Во вре-
мя акции «Сладкий день», проведённой  
10 ноября 2015 г., пользователям библиоте-
ки была предложена художественная лите-
ратура и книги по кулинарии. В мероприя-
тии приняли участие 16 человек, представ-
ляющих все категорий пользователей.

Участники акции отвечали на вопро-
сы, искали книги с описанием вкусных 
блюд в фонде по стрелочкам-подсказкам, 
зачитывали выделенные закладками аб-
зацы в текстах книг, читали стихи А. Бех-
терева «Компот», «Шоколадный король», 
«Экскурсия на кондитерскую фабрику»; Н. 
Хилтон «Конфеты»; А. Бывшева «Сладко-
ежка»… 

Пользователям библиотеки в «Слад-
кий день» была предложена литература о 
«сладких» производствах – шоколада, мар-

мелада, халвы, мороженого – и наиболее 
доступные рецепты приготовления тортов 
и пудингов.

Информационную поддержку при 
выполнении различных заданий чита-
телям библиотеки оказывала книжно-
иллюстративная выставка-просмотр лите-
ратуры, среди которой были представле-
ны книги следующих авторов: С. Н. Коз-
лова «Кулинарная характеристика блюд»;  
В. И. Богушева «Технология приготовле-
ния пищи»; Р. П. Кенгис «Домашнее приго-
товление тортов, пирожных, печенья, пря-
ников, пирогов»; Е. М. Величко «Русская 
народная кухня»; П. В. Кугенев «Молоко и 
молочные продукты» и другие.

Справившиеся с заданием пользова-
тели библиотеки в качестве поощрения по-
лучали шоколадку.

Акция «И цветы нам нежно улыба-
лись»

В рамках долгосрочного проекта «Би-
блиотека под зонтиком» на уличной библи-
отечной площадке работниками модельной 
библиотеки совместно с молодежным пар-
ламентом Ключевского района проведена 
акция «И цветы нам нежно улыбались». В 
ней приняли участие приглашенные поль-
зователи библиотеки и обычные прохожие. 
Всего участниками мероприятий стали 52 
человека, среди которых были молодые 
люди, дети, взрослые, пенсионеры.

Жителей и гостей с. Ключи привлека-
ла красивая музыка: на крыльце библиоте-
ки звучали песни о цветах – известные и 
неизвестные. Вниманию участников были 
предложены поэтические сборники с за-
кладками на тех страницах, где опублико-
ваны «цветочные» стихи. Участники ак-
ции читали понравившиеся произведения. 
В программе дня были «цветочные» загад-
ки и викторины. 

В заключение акции каждый её участ-
ник получил бумажные корзиночки с яго-
дами малины, вишни и крыжовника, кото-
рые вызвали восторг у детей и подростков.
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Акция «Чехов жив»
25 сентября 2015 г. в России и других 

странах стартовали онлайн-чтения в рам-
ках проекта «Чехов жив». В этот день в 
фойе отдела обслуживания модельной би-
блиотеки было установлено мультимедий-
ное оборудование; чтения транслирова-
лись онлайн. Известные актеры, музыкан-
ты, спортсмены и люди, прошедшие спе-
циальный кастинг, прочитали около 50-ти 
произведений А. П. Чехова на разных пло-
щадках России и других стран. Всего для 
участия в чтениях были отобраны 700 че-
ловек со всего мира, средний возраст участ-
ников – 28 лет. 

Все посетители нашей библиотеки в 
этот день, обратившиеся к нам за любым 
видом услуг, были проинформированы о 
проекте и опосредованно включились в его 
реализацию в роли слушателей.

Пушкинский день-2016
6 июня — день рождения А. С. Пуш-

кина. Отмечая этот день, в зале массовой 
работы районной модельной библиотеки 
мы провели мероприятие в формате часа 
интересных сообщений «Моя судьба – му-
дрёная загадка». Специалисты библиоте-
ки вместе с посетителями вспомнили ин-
тересные факты о жизни и творчестве ве-
ликого поэта. В течение дня все желающие 
могли посмотреть в зале документальные 
фильмы о жизни и творчестве А. С. Пуш-
кина и обратиться к его литературному на-
следию.

«Мы – здоровое поколение!»
Районная модельная библиотека Клю-

чевского района поддерживает практиче-
ски все значимые краевые акции. Особое 
внимание уделяется акциям, посвящённым 
пропаганде здорового образа жизни. 

С 1 ноября по 1 декабря 2015 г. в му-
ниципальных образованиях и городских 
округах Алтайского края проходил месяч-
ник здорового образа жизни «Мы – здоро-
вое поколение!». В его рамках в отделе об-
служивания нашей библиотеки проведен 

цикл групповых мероприятий: беседа «По-
гасшие звёзды»; час полезной информации 
«Путь к здоровью»; в зале массовой рабо-
ты экспонировалась книжная выставка-
предупреждение «Здоровье – хрупкий 
дар».

Специалистом модельной библиоте-
ки Н. С. Кекиной организована и уличная 
акция «Россия молодая и здоровая – вот 
цель!». Всем, кто в этот день принял в ней 
участие, вручался подарочный буклет, в 
котором перечислены 10 основных прин-
ципов здорового образа жизни.

Акция «Навеки в памяти»
Особое внимание в работе с молодё-

жью персонал модельной библиотеки уде-
ляет мероприятиям, организуемым к госу-
дарственным праздникам. В преддверии 
Дня Победы специалистом сектора массо-
вой работы Н. С. Кекиной совместно с от-
делом по делам молодёжи администрации 
района проведена акция «Навеки в памя-
ти». В ходе акции волонтёры раздавали чи-
тателям библиотеки и прохожим листовки 
с биографиями писателей и поэтов – фрон-
товиков, а также георгиевские ленточки.

Благодаря участию в акции ребят из 
студии современного танца «Эксклюзив» 
состоялся танцевальный флешмоб под из-
вестную песню военных лет «Едут по Бер-
лину наши казаки». В нём смогли принять 
участие все желающие, а их в этот день 
было 70 человек!

В это же время работала выставка-
просмотр «Память горя сурова, память сла-
вы жива». С использованием книг, находя-
щихся на выставке, проводились громкие 
чтения.

Одним из кульминационных момен-
тов акции стали конкурсы и строевая под-
готовка, которую провели привлечённые 
волонтёры, одетые в форму военных лет.

Патриотическая акция «Мы – еди-
ны»

4 ноября в России отмечается один из 
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самых молодых государственных праздни-
ков – День народного единства. В этот день 
библиотекой совместно с отделом по де-
лам молодёжи администрации Ключевско-
го района проведена патриотическая акция 
«Мы – едины». Она включала в себя книж-
ную выставку и выставку фотографий жи-
телей Ключевского района «В единстве 
наша сила», а также танцевальный флеш-
моб с привлечением старшеклассников и 
депутатов молодёжного парламента Клю-
чевского района. Во время проведения ак-
ции распространено более 70 флаеров и ли-
стовок с информацией об истории празд-
нования Дня народного единства.

Таким образом, современные формы 
работы по привлечению молодёжи в би-
блиотеку, включая организацию уличных 
акций, позволяют значительно расширить 
аудиторию пользователей, поскольку по-
зитивный библиотечный опыт способству-
ет развитию в дальнейшем интереса к чте-
нию.

Системная организация групповых 
форм культурно-досуговых мероприятий с 

подростками и молодёжью в рамках госу-
дарственной программы Алтайского края 
«Развитие культуры Алтайского края» на 
2015–2020 годы, муниципальной програм-
мы «Развитие культуры Ключевского рай-
она» на 2015–2020 годы и Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы позволяет нам содейство-
вать решению важных социальных задач. 
Это – предоставление возможностей для 
личностного развития подростков и мо-
лодёжи через непрерывное самообразова-
ние; обеспечение доступа к национальным 
и мировым информационным ресурсам и 
культурным ценностям; формирование и 
внедрение ценностей и стандартов здоро-
вого образа жизни, социального доверия, 
толерантности и экологически ответствен-
ного поведения.

Разнообразные формы библиотечной 
работы помогают оперативно внедрять со-
временные технологии и практики во все 
направления библиотечной деятельности, 
а также формировать позитивное восприя-
тие чтения у подростков и молодёжи.
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С ростом объемов фонда библио-
теки размещение документов в обозри-
мом и доступном для пользователей про-
странстве становится невозможным.  
В настоящее время фонд Алтайской кра-
евой универсальной научной библиотеки  
им. В. Я. Шишкова насчитывает 1 411 890 
единиц хранения. Ориентироваться в по-
стоянно растущем потоке информации по-
сетителям АКУНБ затруднительно. На по-
мощь им приходят книжные выставки, 
главной целью которых является раскры-
тие фонда библиотеки. Выставочный зал у 
нас существует с 1987 г., за этот период про-
ведено более 400 книжно-иллюстративных 
выставок, сложилась определенная систе-
ма выставочной работы, имеющая свои 
приоритеты: предпочтение отдается крае-
ведческой тематике. Выставочный зал, по 
сути, является тематическим читальным 
залом, обеспечивающим свободный до-
ступ к информации. 

Год литературы стал стимулом для 
привлечения внимания общества к клас-
сической и современной литературе и чте-
нию и подарил уникальную возможность 
представить широкой публике литера-
турные сокровища, хранящиеся в фон-
дах краевой библиотеки, через ряд развер-
нутых книжно-иллюстративных экспози-
ций: «Литература родного края», «Зо-
лотой век русской литературы», «Рус-
ский исторический роман». Также Год 

литературы стал прекрасным поводом на-
помнить о богатстве литературного насле-
дия Алтайского края, посредством художе-
ственных произведений расширить пред-
ставления о малой родине, показать красо-
ту души и величие дел наших земляков. 

Книжно-иллюстративная выстав-
ка «Литература родного края» раскрыла 
основные этапы становления литературно-
го процесса на Алтае и стала яркой страни-
цей в торжественной церемонии открытия 
Года литературы в Алтайском крае на пло-
щадке Алтайского краевого театра драмы 
им. В. М. Шукшина в Барнауле.

Первый раздел выставки «Фоль-
клорное наследие Алтая» повествовал 
об истории народного творчества русского 
Алтая – от былин, горнозаводского фоль-
клора до современных сказок. В середине 
ХIХ в. на Алтае фольклорист С. И. Гуля-IХ в. на Алтае фольклорист С. И. Гуля-Х в. на Алтае фольклорист С. И. Гуля-
ев впервые записал русские героические 
былины. Всю жизнь собирал он народные 
песни, былины, сказки. В 1839 г. опубли-
ковал статью «О сибирских круговых пес-
нях» в журнале «Отечественные записки». 
Дом Гуляева был своего рода клубом мест-
ной интеллигенции, краеведов, заезжих 
ученых и путешественников. Их привле-
кала богатая библиотека, палеонтологиче-
ская, археологическая, минералогическая 
коллекции, а больше всего сам хозяин — 
член 11-ти научных обществ, бескорыст-
ный самоотверженный труженик на поль-
зу родного края.

Першко Г. И.

Литературные сокровища. 
Деятельность выставочного зала 
Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова по 
раскрытию фонда
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В Сибири было множество рудни-
ков и приисков, но только на Алтае еще до 
Великой Отечественной войны благода-
ря А. А. Мисюреву записаны горнозавод-
ские предания, бытовавшие в среде рабо-
чих, представляющие собой летопись их 
быта, – «Легенды и были. Фольклор ста-
рых горнорабочих Южной и Западной Си-
бири»; «Легенды Горной Колывани» и др.

Событием для края стало изда-
ние в 2007 г. к 70-летию Алтайского края 
книги «Алтай – Беловодье» (редактор-
составитель А. М. Родионов, член Сою-
за писателей России) из серии «Сказы на-
родов Сибири». Книга вместила в себя то, 
что прежде издавалось об Алтае: «Леген-
ды Горной Колывани» А. А. Мисюрева, 
былины и исторические песни из фоль-
клорных записей С. И. Гуляева, календар-
ная и обрядовая поэзия из фольклорных за-
писей Л. И. Журовой, литературные сказки 
В. Я. Шишкова, С. П. Залыгина, А. М. Ро-
дионова.

Второй раздел – «Из литературно-
го прошлого» – поведал читателям исто-
рию зарождения литературного процесса 
на Алтае. У его истоков стояли такие пи-
сатели как одаренный прозаик И. А. Ку-
щевский, автор очерка «Не столь отда-
ленные места Сибири»; «сибирский Ак-
саков» – горный инженер А. А. Черкасов, 
создавший «Записки охотника Восточной 
Сибири», самобытный язык которых вы-
звал восторг у В. И. Даля, автора «Толко-
вого словаря живого великорусского язы-
ка». В Барнауле Черкасов встречался и охо-
тился в окрестностях города с известным 
немецким зоологом А. Бремом. Об этом он 
поведал читателям в очерке «Брем», опу-
бликованном в 1887 г. в московском жур-
нале «Природа и охота», увлекательные за-
писки «На Алтае» были напечатаны в этом 
же журнале в 1893 г.

Г. Д. Гребенщиков, став в 1911 г. ре-
дактором газеты «Жизнь Алтая» в Барна-
уле, сплотил вокруг себя талантливых си-

бирских литераторов. Интерес для специ-
алистов и любителей литературы Алтай-
ского края представляет «Алтайский аль-
манах», изданный в январе 1914 г. в Санкт-
Петербурге как бесплатное приложение к 
газете «Жизнь Алтая» (по инициативе ад-
министрации г. Барнаула и Барнаульской 
городской Думы переиздан в 2007 г. в свя-
зи со 130-летием городского самоуправле-
ния). Альманах – яркая страница истории 
культуры Алтая, своеобразный итог дости-
жений местной литературы начала XX в. 
Редактор альманаха Г. Д. Гребенщиков ста-
вил перед собой цель дать живое представ-
ление о малоизвестном Алтае в художе-
ственных образах и показать местную мо-
лодую литературу за пределами края. Перу 
Гребенщикова принадлежит историко-
этнографический очерк «Алтайская Русь».

В историю литературного процес-
са на Алтае вписали свои имена прозаики  
А. Е. Новоселов («У старообрядцев Алтая» 
и «Беловодье»), В. Я. Шишков («На Бие», 
«Чуйские были»), поэты Г. А. Вяткин,  
П. А. Казанский, А. С. Пиотровский и др.

На страницах сибирского историко-
литературного и художественного альма-
наха «Тобольск и вся Сибирь», 13-й вы-
пуск которого посвящен Барнаулу (со-
ставитель А. М. Родионов), опубликова-
ны стихи «Сибирь. Думы», написанные на 
Алтае и об Алтае Е. П. Ковалевским, а так-
же стихи А. С. Пиотровского и писателя-
самоучки И. И. Тачалова, большая часть 
жизни которого прошла в Барнауле.

На литературный процесс Алтая XIX 
в. и первой половины XX в. оказали влия-XX в. оказали влия- в. оказали влия-
ние известные писатели и поэты, оказав-
шиеся волей судьбы или по казенной на-
добности в пределах нашего края. Это:

Ф. М. Достоевский (1821–1881) – не-
вольный гость Сибири и Алтая. В 1856-
1857 гг. несколько раз проездом посетил 
Барнаул. Останавливался у П. П. Семенова-
Тян-Шанского, читал ему отрывки из «За-
писок из мертвого дома». Бытует мнение, 
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что именно в Барнауле у Достоевского ро-
дился замысел повести «Дядюшкин сон»;

В. В. Бианки (1894–1959) четыре 
года провел на Алтае, в г. Бийске (1918–
1922), один из основателей Бийского кра-
еведческого музея, организатор двух науч-
ных экспедиций в Горный Алтай;

П. П. Бажов (1879–1950), знамени-
тый автор «Малахитовой шкатулки» и дру-
гих сказов, в годы Гражданской войны жил 
на Алтае. Он бывал в Барнауле, многих се-
лениях Змеиногорского уезда и в своих 
произведениях не раз упоминал нашу ма-
лую родину;

В. Г. Шершеневич (1893–1942), поэт-
модернист, во время Великой Отечествен-
ной войны активно участвовал в литера-
турных концертах на оборонных заводах и 
в военных госпиталях, сотрудничал с при-
бывшим в Барнаул Московским камерным 
театром;

К. Г. Паустовский (1892–1968) при-
езжал на Алтай в годы Великой Отече-
ственной войны. Для Московского камер-
ного театра написал пьесу «Пока не оста-
новится сердце». Алтай дал Паустовскому 
темы для написания романа «Дым отече-
ства» и рассказов «Правая рука», «Спор в 
вагоне», «Приказ по военной школе»;

Н. А. Заболоцкий (1903–1958) отбы-
вал наказание в Алтайлаге (Михайловский 
район Алтайского края). Именно на Алтае 
возобновил работу над поэтическим пере-
ложением «Слово о полку Игореве»;

А. А. Караваева (1893–1979), автор 
исторической повести «Золотой клюв», на-
писанной по преданиям Алтая и краевым 
архивным материалам; 

С. П. Залыгин (1913–2000) в детстве 
и юности жил в Барнауле, создал романы 
«Комиссия», «Соленая падь», «Тропы Ал-
тая» и др. 

Третий раздел выставки на открытии 
Года литературы в Алтайском театре дра-
мы им. В. М. Шукшина назывался «Ал-
тай литературный: день сегодняшний» 

и рассказывал о литературном достоянии 
региона второй половины XX и начала  
XXI вв. В нем представлено:

– творчество известных алтайских 
писателей. Это:

М. И. Юдалевич, старейший писа-
тель края, издавший за свою жизнь более 
50 книг. Работал в разных жанрах, изучал 
историю Сибири и Алтая, писал на исто-
рические темы: поэма «Молчана», повесть 
«Пятый год», пьеса «Так добывалась прав-
да», роман об А. В. Колчаке «Адмираль-
ский час»; 

И. П. Кудинов, создавший гале-
рею образов выдающихся представите-
лей России, Сибири, Алтая – художника 
И. И. Шишкина, его ученика Г. И. Гурки-
на. Автор повестей «Коралловый камень», 
«Федькин воз», «Покушение», историче-
ского романа «Окраина». И. П. Кудинову 
принадлежит идея организации Шукшин-
ских чтений, которые проводятся с 1976 г. 
в с. Сростки Бийского района; 

В. Б. Свинцов, известный как автор 
увлекательных книг о природе, животных 
и по работам в жанре детектива: «Олежки-
ны рассказы»; «Мой друг Сенька», «Несо-
стоявшаяся охота»; «Испытание огнем» и 
др.; 

А. В. Кирилин, в основе прозы ко-
торого – современник с вечным поиском 
места в жизни: «Чужая», «Городские по-
вести», «Под небом апреля», «Под знаком 
творца». Лауреат Шукшинской литератур-
ной премии (2014 г.) за книгу «Маленькая 
жизнь»;

– творчество профессиональных 
архивистов, писавших историю края, – 
П. А. Бородкина и В. Ф. Гришаева.  
П. А. Бородкин – автор документально-
го очерка о жизни С. И. Гуляева и истори-
ческого романа «Иван Ползунов». Произ-
ведения В. Ф. Гришаева сочетают в себе 
научную достоверность и увлекательный 
сюжет, им созданы документальные кни-
ги «Тропою памяти», «Шукшин. Срост-
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ки. Пикет», «Дважды убитые», «Алтай-
ские горные инженеры», «Барнаульский 
печальник» и др.;

– поэтические сборники алтайских 
авторов заняли достойное место на вы-
ставочных стеллажах. Были представлены:  
Л. С. Мерзликин, В. М. Башунов,  
Г. П. Панов, Н. М. Черкасов, В. Е. Тихонов,  
Е. Е. Безрукова, Т. Н. Баймундузова и др.;

– масштабная издательская рабо-
та, осуществляемая в регионе, нашла от-
ражение в разделе «Издательские проекты 
Алтайского края». Увидели свет в прошед-
шие годы: 8- и 9-томные собрания сочине-
ний В. М. Шукшина; антология «Образ Ал-
тая в русской литературе»; 6-томное собра-
ние сочинение Г. Д. Гребенщикова; книги 
лауреатов Шукшинской литературной пре-
мии; собрание сочинений В. С. Золотухина 
в двух томах; издание, посвященное юби-
лею Р. И. Рождественского; книги лауреа-
тов Губернаторской литературной премии 
имени Р. Рождественского; «Алтайская де-
ревня в рассказах ее жителей»; фотоаль-
бомы из серии «Музеи Алтая»: «Всерос-
сийский мемориальный музей-заповедник  
В. М. Шукшина», «Государственный музей 
истории искусства, литературы и культуры 
Алтая», «Алтайский государственный ме-
мориальный музей Г. С. Титова»; книжная 
серия «Алтай. Судьба. Эпоха», посвящен-
ная выдающимся личностям Алтайско-
го края: Н. В. Теплякова «Алексей Скур-
латов», К. К. Сомов «Герман Титов. По-
зывной «Орел»», А. С. Муравлев «Михаил 
Калашников», В. Н. Шипилов «Митропо-
лит Макарий (Невский). Апостол Алтая», 
С. А. Тепляков «Валерий Золотухин»,  
А. Н. Варламов «Василий Шукшин». Пере-
численными изданиями список издатель-
ских проектов не исчерпывается.

В 2009 г. дан старт краевому конкур-
су на издание литературных произведений. 
За счет средств краевого бюджета ежегод-
но издаются книги талантливых алтайских 
авторов в номинациях «Художественная 

проза», «Поэзия», «Публицистика», «Ли-
тература для детей и юношества», «Первая 
книга», «Краеведение». 

Экспозиция, рассказывающая об из-
дательских проектах, реализованных в ре-
гионе в последние годы, стала органичной 
частью выставок и презентаций Алтайско-
го края на любых площадках включая меж-
дународные.

Не остались без внимания и культур-
но- просветительские журналы    – «Алтай» 
и «Культура Алтайского края»; «Бийский 
вестник»: литературно-художественный, 
научный, историко-просветительский аль-
манах.

Богатая история развития детской 
литературы на Алтае с середины прошло-
го века и до настоящего времени предста-
ла в четвертом разделе выставки в теа-
тре драмы «Писатели Алтая – детям»: 
М. И. Юдалевич «По Алтаю», «О Феде и 
медведе», «Андрейка»; Н. Г. Дворцов «Мы 
живем на Алтае», «Дружба»; А. Г. Базды-
рев «Илька приехал в Крутояр»; В. С. Си-
доров «Тайна белого камня», «Федька Сыч 
теряет кличку», «Няма», «Пека». Любим-
цы многих поколений юных читателей:  
В. М. Нечунаев «Сказка о заводной лягуш-
ке», «Скворушка», «Учили азбуке козу»; 
В. А. Новичихина «Страна играния», «Что 
я люблю», «Непоседа», «Необычный зоо-
парк». Восходящие имена детской литера-
туры нашего края: Е. Ожич «Как я ничего 
не ела», «Валяный сапожок», «Ради любви 
к искусству»; А. Никольская-Эксели «При-
ключения черной таксы», «Валя offline», 
«Порожек»; О. Кан «Ух-ты!»; А. Соколова 
«Маша и медведь», «Дом вверх дном».

Выставка в краевом театре драмы 
«Литература родного края» позволила чи-
тателям окунуться в историю формирова-
ния литературного процесса в Алтайском 
крае, открыть для себя новые имена, пода-
рила встречу с книгами детства и юности.

Книжно-иллюстративная выставка 
«Золотой век» русской литературы» экс-
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понировалась в выставочном зале АКУНБ. 
Ее открытие положило начало Году лите-
ратуры в Алтайском крае. Здесь было пред-
ставлено все многообразие отечественной 
классики XIX в. – от романтизма начала 
столетия в произведениях В. А. Жуковско-
го и К. Ф. Рылеева до реализма в работах  
А. И. Куприна, В. Г. Короленко и А. П. Че-
хова периода рубежа столетий. Экспози-
ция также привлекла внимание к творче-
ству незаслуженно забытых широким кру-
гом читателей авторов: В. А. Вонлярляр-
ского, А. М. Скабичевского, Н. И. Надеж-
дина, В. Т. Нарежного, В. И. Немировича-
Данченко и др.

XIX в. в истории России был ознаме- в. в истории России был ознаме-
нован такими событиями как Отечествен-
ная война 1812 г., восстание декабристов 
на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., 
Крымская война (1853–1856 гг.), отмена 
крепостного права в 1861 г. Русская наци-
ональная культура в тот период достигла в 
искусстве, литературе, во многих областях 
знания высот, определимых словом «клас-
сика», русская литература XIX в. названа 
«золотым веком».

На выставке были представле-
ны не только мастера слова, вошедшие 
в мировую культуру: А. С. Грибоедов,  
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь,  
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, но и пи-
сатели, оказавшие огромное влияние на 
формирование литературного процесса 
XIX в., однако известные лишь историкам 
литературы и литературным критикам. 

Произведения Антония Погорель-
ского (псевдоним А. А. Перовского) были 
в ряду любимых книг А. С. Пушкина. Его 
повесть «Монастырка» стояла у истоков 
русской прозы. Наши современники зна-
ют Погорельского лишь по сказке «Чер-
ная курица или подземные жители», да и 
то зачастую смотрят мультипликационный 
фильм, а не читают произведение.

В. А. Вонлярлярский, однокашник 
М. Ю. Лермонтова, автор множества рома-

нов, в. т. ч. и «Большая барыня». Его рома-
нами и повестями зачитывались современ-
ники, в библиотеках выстраивались очере-
ди, чтобы прочесть его произведения, при 
жизни книги этого автора переиздавались 
четырежды.

А. М. Скабичевский – литератур-
ный критик, автор учебников по литера-
туре, которыми пользовались в гимнази-
ях вплоть до революции 1917 г. Написал 
ряд биографических произведений о лите-
ратурных критиках своего времени для се-
рии «Жизнь замечательных людей». Эта 
серия зародилась в 1890 г. Ее основатель  
Ф. Ф. Павленков приобрел особую извест-
ность выпуском биографической серии 
«ЖЗЛ». Серия состояла из небольших кни-
жек, посвященных описанию жизни и дея-
тельности замечательных людей в области 
политики, науки, литературы, искусства и 
т. д. Биографии замечательных людей со-
ставлялись на основании лучших научных 
источников и популярно излагались. Все-
го при жизни Ф. Ф. Павленкова было на-
печатано 200 биографий тиражом свыше  
1,5 млн экз. изданий. 

Вернуть читателям произведения за-
бытых авторов помогает серия книг «Рос-
сия в мемуарах», выходящая в издатель-
ском доме «Новое литературное обозре-
ние». Преимущество отдается ранее не из-
дававшимся текстам и воспоминаниям, пе-
чатавшимся только в периодических изда-
ниях. В ряде случаев в серию включаются 
и выходившие ранее и давно ставшие би-
блиографической редкостью мемуарные 
книги. Читатели могли познакомиться на 
нашей выставке со следующими издани-
ями из этой серии: Н. А. Варенцов «Слы-
шанное. Виденное. Передуманное. Пере-
житое»; П. П. Перцев «Литературные вос-
поминания, 1890-1902»; А. Д. Галахов «За-
писки человека»; Л. Н. Энгельгардт «Запи-
ски» и др. 

Серия «Забытая книга», выпускавша-
яся в издательстве «Художественная лите-
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ратура», посвящена малоизвестным и ред-
ким произведениям российских писателей, 
по тем или иным причинам не публиковав-
шимся в течение долгого времени. Помимо 
уникального содержания серия впечатляет 
стильным и изысканным дизайном обло-
жек. В период с 1989 по 1993 гг. в серии 
вышло 32 книги. На выставке были пред-
ставлены книги: Л. Г. Жданов «Последний 
фаворит (Екатерина II и Зубов)»; «Сказа-
ния русского народа, собранные И. П. Са-
харовым»; П. П. Вяземский «Письма и за-
писки Оммер де Гель»; А. А. Шкляревский 
«Что побудило к убийству» и др.

Выставка была пропитана духом 
«золотого века» русской литературы, цита-
ты принадлежали перу поэтов и писателей 
того времени. Вот только отдельные вы-
сказывания:

А. М. Скабичевский: «В порази-
тельно глубоком уме Одоевского мелька-
ли многие идеи и вопросы, о которых в то 
время никто не имел еще и помышления и 
которым только в настоящее время прида-
ется значение в нашем обществе».

В. Г. Белинский: «Граф Соллогуб за-
нимает одно из первых мест между писа-
телями новой школы. Это талант реши-
тельный и определенный, талант сильный 
и блестящий. Поэтическое одушевление и 
теплота чувства соединяются в нем с умом 
наблюдательным и верным тактом дей-
ствительности».

М. Горький: «Толстой и Достоевский 
– два величайших гения, силою своих та-
лантов они потрясли весь мир, они обрати-
ли на Россию изумленное внимание всей 
Европы».

Г. И. Успенский: «В маленьких рас-
сказах и сказках Гаршина, иногда в не-
сколько строчек, положительно исчерпано 
все содержание нашей жизни».

Книжно-иллюстративная выстав-
ка «Русский исторический роман», от-
крывшаяся в выставочном зале АКУНБ в 
декабре 2015 г., завершила Год литерату-

ры в краевой библиотеке. Она была при-
звана показать этапы становления русско-
го исторического романа как литератур-
ного жанра и стала ярчайшим событием 
в жизни краевой библиотеки. Театрализо-
ванное открытие превратило выставочный 
зал «Шишковки» в салон Анны Шерер,  
а студия старинного танца «Северная сто-
рона» провела мастер-класс по бальному 
этикету и научила гостей бальным танцам. 
Кульминацией встречи стала словесная ду-
эль филолога С. А. Манскова и историка  
С. А. Усольцева. 

Истоки современного историческо-
го романа восходят к началу XIX в., к по-XIX в., к по- в., к по-
вествовательной прозе Н. М. Карамзи-
на «Марфа Посадница» и «Наталья, бо-
ярская дочь». «Карамзин заохотил нас  
к преданиям нашей старины», – писал  
А. А Бестужев-Марлинский. Решающую 
роль в развитии жанра сыграли романы 
М. Н. Загоскина «Юрий Милославский» 
(1829), Ф. В. Булгарина «Дмитрий Само-
званец» (1829), Н. А. Полевого «Клятва 
при гробе Господнем» (1832), И. И. Ла-
жечникова «Последний Новик» (1831-
1833), «Ледяной дом» (1835), «Басурман» 
(1838), Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (1835),  
А. С. Пушкина «Капитанская дочка» 
(1836). 

Экспозиция раскрыла фонды на-
шей библиотеки, находящиеся в необо-
зримом для читателей пространстве. Это 
– уникальные, выпущенные в 1940-1960 гг.  
в лучших традициях издательского дела, 
великолепно оформленные книги. Они по-
знакомили читателей с иллюстраторами 
отечественной классики «первого ряда»: 
П. А. Алякринским (Г. П. Шторм «По-
весть о Болотникове», 1937 г.), Н. Э. Рад-
ловым (О. Д. Форш «Радищев», 1939 г.), 
Д. А. Шмариновым (А. Н. Толстой «Петр 
I», 1947 г., Л. Н. Толстой «Война и мир»,  
1968 г.). 

Выставка «Русский исторический 
роман» стала хорошим поводом вернуться 
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к полюбившимся произведениям или от-
крыть для себя новые. Были представлены 
посетителям произведения писателей, не-
заслуженно остающихся в тени:

А. И. Красницкий (1866–1917) за 
весь период своего творчества написал 
около 100 романов, множество рассказов, 
стихов. Им написаны краткие биографи-
ческие очерки «О Белинском», «О Пуш-
кине», биографии и примечания к полным 
собраниям сочинений Пушкина, Жуков-
ского, Гоголя, Никитина. Его книги «Петра 
творение», «Чудо-вождь», «Слезы», «Под 
русским знаменем» выдержали несколь-
ко изданий. Творил он под 50-тью псевдо-
нимами. На выставке представлены книги 
под псевдонимами Лавров А. И. «Красное 
солнышко» и Лавинцев А. И. «Царица-
полячка», произведение под его собствен-
ным именем Красницкий А. И. «Красное 
солнышко»;

Д. Л. Мордовцев (1830–1905) – ав-
тор популярных в своё время историче-
ских романов на темы из русской и укра-
инской истории XVII-XVIII вв. С конца 
1870-х гг. он посвятил себя почти исклю-
чительно историческому роману и проя-
вил на этом поприще чрезвычайную пло-
довитость. Наиболее известны «Великий 
раскол», «Идеалисты и реалисты», «Царь 
и гетман», «Наносная беда», «Лжедими-
трий», «Похороны», «Соловецкое сиде-
ние», «Двенадцатый год», «Замурованная 
царица», «За чьи грехи», «Москва слезам 
не верит», а также на украинском языке – 
«Две судьбы», «Палий». Собрания сочине-
ний Мордовцева трижды переиздавались. 
Роман «Двенадцатый год» впервые в со-
ветское время был издан в 1991 г.;

А. М. Волков (1891–1977) – русский 
советский  писатель, драматург, перевод-
чик, уроженец г. Усть-Каменогорска, рабо-
тал учителем в старинном алтайском го-
роде Колывани. Имя Волкова сегодня из-
вестно только по циклу «Волшебник Из-
умрудного города». Свой первый роман  

А. М. Волков начал писать в возрасте две-
надцати лет, печататься – в 1916 г. В 1920-
е гг. его пьесы шли на сценах нескольких 
провинциальных театров. В конце 1930-х 
гг. вступил в большую литературу. Он лю-
бил разрабатывать темы, связанные с от-
ечественной историей, причем не толь-
ко древней, но и современной. Общий ти-
раж его произведений, изданных на мно-
гих языках мира, превысил 25 млн экз.

На выставке представлены серии, ко-
торые зародились на излете XX и в начале 
XXI вв. Именно в период непростого вре- вв. Именно в период непростого вре-
мени для нашей страны издатели обрати-
лись к отечественной и всемирной исто-
рии.

В 1982–1991 гг. издательством «Мо-
лодая гвардия» выпущена серия «Исто-
рия Отечества в романах, повестях, доку-
ментах», которая включает в себя книги об 
основных исторических событиях – от воз-
никновения Руси до наших дней. Из фон-
дов АКУНБ на выставке были представле-
ны сборники: «Московское государство», 
«Блестящая плеяда», «Вслед подвигам Пе-
тровым», «В огненном кольце», «Все наро-
ды едина суть», «Гроза двенадцатого года» 
и др. 

Серия лучшей исторической про-
зы – «Всемирная история в романах» –  
с 1993 по 1996 гг. выходила в издательствах 
«Новая книга», «Техномарк» и «Дрофа»,  
а с 2006 г. в другом оформлении – в изда-
тельстве «Вече». Печатаются наиболее ин-
тересные исторические романы, дилогии, 
трилогии как отечественных, так и зару-
бежных авторов: С. П. Бородин «Звезды 
над Самаркандом», В. Я. Брюсов «Алтарь 
Победы: повесть IV века», М. Н. Ишков 
«Семирамида. Золотая чаша», Д. Л. Мор-
довцев «Царь и гетман» и др.

«Тайны истории в романах, пове-
стях и документах» издательства «Терра» 
– серия исторической литературы, которой 
представлены: Ю. Н. Жуков «Тайны Крем-
ля: Сталин, Молотов, Берия, Маленков», 
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М. А. Алданов «Самоубийство: роман; Из 
записной книжки; Исторические портреты 
и очерки», Р. М. Гуль «Красные маршалы: 
исторические романы и очерки» и др.

В серии «Романовы. Династия в ро-
манах» изданы книги, посвященные от-
дельным представителям царской дина-
стии, правившей Россией с середины XVII 
до начала XX вв.: Б. Е. Тумасов «Покуда 
есть Россия», Д. С. Дмитриев «Два импе-
ратора», Н. А. Равич «Две столицы» и др.

В серию «Библиотека русского исто-
рического романа «Гей, славяне!» вош-
ли книги, повествующие о разных перио-
дах истории Отечества: Д. Л. Мордовцев 
«Вельможная панна», Н. Э. Гейнце «Арак-
чеев», Н. А. Полевой «Клятва при гробе 
Господнем», М. Н. Загоскин «Аскольдова 
могила» и др.

Жанр исторического романа в лите-
ратуре Алтайского края представлен про-
изведениями В. М. Шукшина «Я пришел 
дать вам волю» (1971), И. П. Кудинова 

«Окраина» (1980), П. А. Бородкина «Иван 
Ползунов» (1985), М. И. Юдалевича «Ад-
миральский час» (2000), А. М. Родионова 
«Князь – раб» (2007).

Книжно-иллюстративные выстав-
ки АКУНБ, посвященные Году литерату-
ры в России, способствовали продвиже-
нию чтения, воспитанию любви к родно-
му краю посредством книг, раскрыли для 
пользователей библиотеки фонды, которые 
находятся в необозримом пространстве. 
Выставки посетили 970 человек – это сту-
денты, школьники, ученые, писатели, пен-
сионеры. После посещения выставок мно-
гие из них стали завсегдатаями читальных 
залов библиотеки.

Прошедшие в 2015 г. выставки ак-
тивно освещались в региональных и муни-
ципальных СМИ и на официальных сайтах 
администрации Алтайского края, управле-
ния по культуре и архивному делу и на сай-
те Алтайской краевой универсальной на-
учной библиотеки им. В. Я. Шишкова.
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Систематическое изучение фонда яв-
ляется одним из важных направлений ра-
боты отделов книгохранения Алтайской 
краевой универсальной научной библиоте-
ки им. В. Я. Шишкова (АКУНБ). Оно дик-
туется не только непрерывными изменени-
ями в составе самого фонда, но и меняю-
щимися во времени запросами пользова-
телей. Изучение спроса на периодические 
издания в отделе всегда было актуальным, 
поскольку документы размещались по сте-
пени спрашиваемости с целью более опе-
ративного обслуживания пользователей. С 
другой стороны, такая расстановка способ-
ствовала уменьшению изнашиваемости из-
даний (в особенности – газет). 

Реалии сегодняшнего дня, связанные 
со снижением интереса пользователей к 
печатным изданиям, заставили по-новому 
взглянуть не только на проблемы размеще-
ния и использования документов, но и их 
комплектования. К тому же постоянно воз-
растающий дефицит площадей привел к 
тому, что новые поступления в книгохра-
нилище стали размещаться с нарушением 
санитарно-гигиенических норм хранения 
документов.

Таким образом, проведение исследо-
вания было обусловлено необходимостью 
реорганизации фонда периодических изда-
ний отдела книгохранения АКУНБ в усло-
виях падения читательского спроса – с 
одной стороны, и острого дефицита пло-

щадей для хранения документов – с дру-
гой. В работе делается попытка анализа 
изменений, произошедших в составе и ис-
пользовании фонда за последние 20 лет, а 
также выявление малоиспользуемой части 
фонда периодических изданий на основе 
изучения запросов читателей.

В ходе исследования изучались до-
кументы библиотечного учета, использо-
вались статистические и учетные данные 
предыдущих исследований. Подробное из-
учение состава и динамики фонда перио-
дических изданий велось в течение 2012–
2015 гг. На основе тщательного анализа 
удовлетворенных читательских требова-
ний составлялись таблицы первичных дан-
ных, а также сводные сравнительные та-
блицы и диаграммы. 

В статье не нашли отражения неко-
торые изменения, связанные с реструкту-
ризацией библиотеки в 2015 г., т. к. начав-
шиеся в связи с этим перестановки фонда 
еще не завершены. Поэтому основные све-
дения о размещении фонда периодических 
изданий приведены на 01.01.2015 г. 

Итоги этих масштабных изменений в 
размещении фонда периодических изда-
ний, равно как и основная часть статисти-
ческих данных за 2015 г., должны послу-
жить стартовой площадкой для следующе-
го этапа изучения этого фонда.

Универсальный по содержанию фонд 
периодических изданий отдела книгохра-

Макарова О. К.

Динамика использования фон-
да периодических изданий отдела 
книгохранения Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова: итоги при-
кладного исследования
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нения АКУНБ насчитывает около 2 000 
названий газет и журналов по всем от-
раслям знания на русском языке. Исклю-
чение составляют лишь газеты Немецко-
го национального района Алтайского края, 
издающиеся на немецком языке («Die 
Rote Fahne», «Zeitung fur Dich»), и горно-
алтайская газета «Голос» («Ун»), имеющая 
параллельный текст на алтайском языке.   

На 01.01.2016 г. фонд насчитывал  
169 362 экз. журналов и 9 334 подшивки 
газет. Расстановка фонда периодических 
изданий обусловлена типо-видовыми осо-
бенностями его состава.  Весь фонд перио-
дических изданий по типу комплектования 
делится на  2 больших блока: фонд мест-
ной печати (газеты и журналы Алтайского 
края) и ретроспективную часть периодики 
(так называемые «центральные» газеты и 
журналы, которые включают в себя не толь-
ко прессу гг. Москвы и Санкт-Петербурга, 
но и периодические издания остальных го-
родов Российской Федерации, т. е. все, что 
издается за пределами Алтайского края.)

Далее каждый блок делится по виду 
изданий – на журналы и газеты. Допол-
нительно в составе центральной периоди-
ки выделен фонд текущих библиографиче-
ских указателей как специальный подвид 
периодических изданий. Все перечислен-
ные части фонда автономны и не пересека-
ются друг с другом. Внутри каждой части 
соблюдается алфавитно-хронологическая 
расстановка. По тому же принципу изда-
ния отражаются в справочном аппарате от-
дела: каждая часть фонда имеет свою ал-
фавитную картотеку. Таким образом, ни 
форматная, ни отраслевая расстановка в 
отношении периодических изданий в отде-
ле книгохранения не применяется.

Фонд периодических изданий не явля-
ется неподвижной, инертной частью. Еже-
годно происходит его пополнение как но-
выми местными изданиями из отдела ком-
плектования, так и ретроспективной пери-

одикой из подсобных фондов отраслевых 
отделов. Процедура списания документов 
так же изменяет его количество, состав и 
структуру.

Документы в фонд периодических из-
даний АКУНБ поступают из семи струк-
турных подразделений библиотеки. Выбы-
тие изданий происходит через перераспре-
деление в обменно-резервный фонд и от-
дел редкой книги, а ветхие и дублетные из-
дания исключаются из фонда. Таким обра-
зом, фонд периодических изданий претер-
певает постоянные перемены. Он занимает 
достаточно обширные площади в хранили-
ще: полностью – первый и второй этажи, 
часть яруса второго этажа, часть площади 
на 6-м этаже и небольшое подвальное по-
мещение. 

Расположение частей фонда периоди-
ческих изданий в отделе всегда диктова-
лось читательским спросом, с одной сто-
роны, и возможностями книгохранилища 
для размещения периодических изданий, с 
другой стороны. Наиболее спрашиваемые 
издания располагались традиционно на 2-м 
этаже, рядом с кафедрой основной выдачи 
в читальный зал периодических изданий, а 
менее спрашиваемые – отправлялись на 1-й 
этаж. Со временем этих помещений стало 
не хватать. Поэтому пришлось выделить 
из фонда центральной периодики малоис-
пользуемые названия газет и журналов для 
хранения их на 6-м этаже, а в 2004 г. ретро-
спективная часть библиографических ука-
зателей переместилась в подвальное по-
мещение. Так постепенно складывалась 
настоящая структурно-пространственная 
модель фонда периодических изданий. К 
2011 г. излишняя фрагментация в размеще-
нии разных частей фонда перестала оправ-
дывать себя. Бурный рост фонда местной 
печати, сопровождавшийся усилением ин-
тереса к нему читателей, с одной стороны, 
и падение спроса на центральные газеты, 
с другой стороны, заставили пересмотреть 
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принципы размещения. В 2012 г. фонд был 
реорганизован. В результате на 2-м этаже 
сосредоточился весь фонд местной печати, 
а все центральные газеты – на первом. На 
6-м этаже книгохранилища находится пас-
сивная часть фонда: малоспрашиваемые 
газеты, реферативные журналы и бюллете-
ни изобретений. 

Со времени предыдущего крупно-
го исследования «Аспекты использования 
фонда периодических изданий отдела кни-
гохранения» (1993–1994 гг.) фонд периоди-
ческих изданий претерпел немало измене-
ний. Анализ статистических данных пока-
зывает, что главная тенденция прошедших 
20 лет – интенсивный рост фонда местной 
печати и увеличение его доли в составе об-
щего фонда периодических изданий. За это 
время фонд местной печати фонда перио-
дических изданий увеличился более чем в 
7 раз и составил к 01.01.2015 г. 13 542 ед. 
хранения (Рис. 1).
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Рис. 1. Динамика фонда местной пе-
чати Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова за 
20 лет (1994–2014 гг.).

В результате доля изданий местной 
печати в общем фонде периодических из-
даний увеличилась с 2 до 8%, а количество 
подшивок местных газет превысило ко-
личество подшивок центральных газет на 
11,4% (Рис. 2).

 

Рис. 2. Соотношение центральных и 
местных газет в фонде периодических из-
даний Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова на 
01.01.2015 г. (кол-во подшивок; в % от об-
щего числа подшивок газет).

Общее количество названий местной 
прессы за 20 лет выросло в 6 раз, с 134 на-
званий в 1994 г. до 861 – к концу 2014 г. 
и на начало 2015 г. стало составлять 43% 
от общего количества названий периодиче-
ских изданий (Рис. 3). 
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Рис. 3. Соотношение названий местных 
и центральных периодических изданий в 
фонде периодических изданий Алтайской 
краевой универсальной научной библиоте-
ки им. В. Я. Шишкова на 01.01.2015 г. 
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Рост фонда местной печати за по-
следние 20 лет был обусловлен несколь-
кими факторами. Так, благодаря федераль-
ному закону от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов» и 
аналогичному закону Алтайского края от 
03.12.2008 № 116-ЗС библиотека получи-
ла возможность формировать фонд мест-
ной печати с исчерпывающей полнотой, 
а районные газеты получили статус изда-
ний, не подлежащих списанию (ранее они 
хранились в отделе только за последние 3 
года). Эти факторы наряду с расцветом из-
дательского дела в Алтайском крае приве-
ли к стремительному увеличению этой ча-
сти фонда и соответственно к проблемам 
его размещения. Чтобы освободить место 
для вновь поступающих изданий ФМП, 
в течение последних 20-ти лет часть вет-
хих и малоиспользуемых центральных из-
даний списывалась, однако эти меры лишь 
ненадолго снизили остроту проблемы. 
Факт нарастающего дефицита площадей в 
хранилище был отмечен еще в 2009 г. в ис-
следовании «Динамика развития и исполь-
зования газетной части фонда местной пе-
чати отдела книгохранения». Уже тогда 
для размещения новых поступлений тре-
бовалось не менее 10-12 шестиполочных 
стеллажей ежегодно, поскольку газеты за-
нимают на полках в 15-20 раз больше ме-
ста, чем журналы. За период с 2009 по 2015 
гг. фонд местных газет, продолжая стреми-
тельно расти, увеличился еще на 1 582 под-
шивок (т. е. за 6 лет на 53,4%), составив 4 
541 подшивку (Рис. 4).

Таким образом, по общему количе-
ству единиц хранения доля периодических 
изданий фонда местной печати не дости-
гает и 9%, однако эта часть фонда занима-
ет на сегодняшний день около 30% площа-
ди. Поэтому проблемы прогнозирования 
размещения фонда периодических изда-
ний связаны именно с ростом фонда газет 
местной печати.

Рис. 4. Динамика роста фонда мест-
ных газет в Алтайской краевой универсаль-
ной научной библиотеке им. В. Я. Шишко-
ва за период с 2009 по 2015 гг.

Сравнительный анализ статистиче-
ских данных показал тенденцию серьезно-
го падения спроса на периодические изда-
ния. По сравнению с уровнем 1994 г. выда-
ча периодических изданий из хранилища в 
читальные залы за 2014 г. снизилась в 7,5 
раза (Рис. 5). 

Рис. 5. Динамика выдачи периодических 
изданий из хранилища Алтайской крае-
вой универсальной научной библиотеки  
им. В. Я. Шишкова в читальные залы (1994, 
2014 гг.).

Изучение динамики использования 
фонда периодических изданий за послед-
ние три года подтверждает неуклонное 
уменьшение его выдачи. Рисунок (Рис. 6.1 
и 6.2)  показывает падение выдачи с 39 166 
ед. в 2012 г. до 15 081 ед. в 2015 г., т. е. бо-
лее чем в 2,5 раза. Таким образом, несмо-
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тря на то, что фонд в течение 2012–2015 гг. 
продолжал расти, выдача периодических 
изданий уменьшалась. 

               

                                                                          
Рис. 6.1 Динамика роста фонда пери-

одических изданий за 2011–2015 гг. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2012 2013 2014 2015

39166

26186

15987 15081

Рис. 6.2. Динамика выдачи из фонда 
периодических изданий за 2012–2015 гг. 

Падение спроса на периодические из-
дания, безусловно, отражает общую тен-
денцию уменьшения интереса пользовате-
лей к печатной информации, предоставля-
емой библиотекой. Поток читателей, при-
ходящих в АКУНБ, за последние 10-15 
лет намного уменьшился. Соответственно 
уменьшилось и количество запросов на га-
зеты и журналы. Так, в 1994 г. статистика 
зафиксировала более 43 000 требований на 
периодику от читателей, а в 2015-м – чуть 
более 5 000. 

Однако при сравнительном анализе 
выдачи основных частей фонда за 2012–
2014 гг. мы выяснили, что при общем 
уменьшении запросов читателей спрос на 
издания местной печати не уменьшился и 
даже имел тенденцию к увеличению, тогда 
как спрос на центральную прессу стреми-
тельно падал (Рис. 7).
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Рис. 7. Динамика спроса на централь-
ные издания и издания местной печати 
фонда периодических изданий (2012–2014 
гг.) Алтайской краевой универсальной на-
учной библиотеки им. В. Я. Шишкова.

Анализируя результаты этой дина-
мики, мы видим, что выдача центральной 
прессы уменьшилась почти в 4 раза, тогда 
как спрос на периодические издания ФМП 
за это время стал больше на 23%. Поэто-
му выдача местных изданий к 2014 г. поч-
ти сравнялась с выдачей центральных из-
даний. 

Таким образом, вывод однозначен: об-
щее падение спроса в период 2012–2014 гг. 
шло за счет уменьшения интереса пользо-
вателей именно к центральной ретроспек-
тивной части фонда периодических изда-
ний. Выдача местных газет и журналов, 
наоборот, возросла за это время почти на 
четверть.

Анализ спроса на периодику фонда 
местной печати, проведенный в 2012–2013 
гг., показал неослабевающий интерес поль-
зователей к краеведческой информации.

В отдел книгохранения с исчерпыва-

150000

155000

160000

165000

170000

175000

180000

2011 2012 2013 2014 2015

162177

166932 167584 167974

178596



42

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ

ющей полнотой поступает вся издатель-
ская продукция Алтайского края. Мест-
ная печать тщательно изучается специали-
стами краеведческого отдела библиотеки 
и многоаспектно отражается в указателях 
и справочно-библиографическом аппара-
те библиотеки. Огромный архив аналити-
ческой краеведческой информации, нако-
пленной библиографами за полвека (в пе-
чатном и электронном виде), стимулирует 
интерес читателя к местным журналам и 
газетам самых разных лет издания. Запро-
сы на местную прессу в книгохранилище 
поступают практически каждый день.

За два изучаемых года читателями 
АКУНБ были востребованы 335 названий 
местных газет и журналов, что состави-
ло 40% от их общего числа. По требовани-
ям читателей было выдано 14 075 перио-
дических изданий ФМП (6 864 экземпля-
ров журналов и 7 211 подшивок газет). Ли-
дерами спроса на газеты оказались 7 веду-
щих краевых и городских изданий, выдача 
которых составила почти 51% всей выдачи 
газет ФМП.

По-прежнему огромное предпочтение 
отдается читателями «Алтайской правде» 
– старейшей газете края, несмотря на то, 
что это издание уже оцифровано за 57 лет 
(с 1938 по 1995 гг.) и доступно в полнотек-
стовой форме в Электронной библиотеке 
АКУНБ. Традиционно повышенный спрос 
имеют газеты «Молодежь Алтая», «Вечер-
ний Барнаул», «Свободный курс». Также 
в ходе исследования был отмечено повы-
шение интереса пользователей к издани-
ям информационно-рекламного характера 
(газеты «Из рук в руки», «Купи – продай» и 
т. п.). Еще более зримо необходимость лю-
дей в социально значимой для них инфор-
мации прослеживается в спросе на мест-
ные журналы. Так, 41,4% выдачи соста-
вили запросы на журнал «Недвижимость. 
Алтай».

Однако анализ требований показыва-
ет, что пользовался этими изданиями до-

статочно ограниченный круг читателей. 
Большинство же по-прежнему привлека-
ли научные, общественно-политические, 
литературно-художественные журналы, 
такие как «Экономика Алтайского края», 
«Барнаул», «Алтай», «Автограф», «Пол-
зуновский альманах», «Известия АГУ»» и 
др. Среди районных и городских газет наи-
большим спросом пользовались «Колос» 
(Егорьевский район), «Славгородские ве-
сти», «Маяк труда» (Алейск), «Степная 
новь» (Шипуновский район). Невостре-
бованными за период исследования явля-
лись 60% названий периодических изда-
ний ФМП. Это объясняется большим ко-
личеством в фонде утративших актуаль-
ность мелких рекламно-информационных 
газет-однодневок, накопленных в отделе в 
течение 20 лет, а также единичных экзем-
пляров журналов, прекративших свое су-
ществование. Большинство из них хранят-
ся в папках и занимают немного места в 
хранилище. Основная площадь отдела за-
нята крупными и стабильно выходящими 
местными изданиями, которые постоян-
но спрашиваются читателями. Сосредото-
чение фонда местной печати в одном ме-
сте, на 2-м этаже, проведенное отделом в 
2012 г., оправдало себя и соответствует до-
статочно высокому уровню использования 
этого фонда не только читателями, но и со-
трудниками библиотеки.

К сожалению, общая тенденция сни-
жения спроса в 2014–2015 гг. сказалась и на 
фонде местной печати. Несмотря на еже-
годный приток документов в фонд мест-
ной печати выдача изданий в 2014 г. оста-
лась на уровне 2013 г., а в 2015 г. упала на 
60% и вернулась к уровню 2012 г. Тем не 
менее, в течение 2015 г. на местную печать 
поступило 2 272 требования. Только ал-
тайских газет было выдано 2 642 подшив-
ки. Повысилась информационная культу-
ра пользователей. Многие читатели стали 
охотно пользоваться ресурсами Электрон-
ной библиотеки АКУНБ. Соответствен-



БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ

43

но, на печатные издания стало поступать 
меньше запросов.  Именно с этим мы свя-
зываем снижение выдачи самой спрашива-
емой газеты – «Алтайской правды» – с 933 
подшивок в 2012 г. до 530 в 2015 г. 

В течение 2014 г. 740 читателей (мно-
гие – неоднократно) обращались за инфор-
мацией к центральным периодическим из-
даниям отдела книгохранения. Сотрудни-
ками отдела было изучено 3 282 удовлет-
воренных читательских требования (2 930 
– на журналы и 352 – на газеты). За год 
было выдано 8 262 ед. хранения. Основная 
масса изданий на этот период имела ретро-
спекцию с 1930 по 2007 гг. 

Изучение спроса показало, что мень-
ше всего были востребованы центральные 
газеты. 60% названий газет не было спро-
шено ни разу. Годовая выдача газет соста-
вила лишь 12,3% от их общего количества 
(Рис. 8). Это в 8 раз меньше, чем было вы-
дано алтайских газет в 2013 г. 

466

3333

Кол-во выданных подшивок
Кол-во неспрошенных подшивок

Рис. 8. Объем выданных в читаль-
ные залы подшивок центральных газет  
в 2014 г. из отдела книгохранения Алтай-
ской краевой универсальной научной би-
блиотеки им. В. Я. Шишкова.

Больше всего были востребованы га-
зеты «Правда» и «Советский спорт», хотя 

последней газетой интересовались только 
три читателя. Почти 74% из выданных га-
зет спрашивались редко (менее 8 подши-
вок в год). Наибольшее количество тре-
бований поступило на газеты последних 
8 лет  из имеющихся в хранилище, т. е. за 
2000–2007 гг.
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Рис. 9. Читательский спрос на цен-
тральные газеты в хронологическом 
аспекте (1930–2007 гг.) в Алтайской крае-
вой универсальной научной библиотеке им. 
В. Я. Шишкова.

В целом анализ использования цен-
тральных газет (Рис. 9) подтвердил тра-
диционно не меняющийся повышенный 
спрос на издания последних двух десятиле-
тий, с одной стороны, и – неослабевающий 
интерес к историческим фактам прошлых 
лет (спрос на газеты с 1932 по 1989 гг. со-
ставил больше половины всей выдачи цен-
тральной прессы). Однако общий количе-
ственный итог неутешителен: выдача цен-
тральных газет в 2014 г. была крайне мала 
по сравнению с их количеством и занима-
емой ими огромной площадью. Даже ли-
деры выдачи имели низкую обращаемость 
(0,4 и ниже). Общая же обращаемость это-
го фонда составила всего 0,12 (тогда как у 
газет ФМП в 2013 г. она равнялась 0,98). 

Увеличение фонда газет в начале 2015 
г. на 657 подшивок не повлияло на повы-
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шение спроса. Мало того, выдача в 2015 г. 
упала еще на 24%, а количество названий 
газет, затребованных читателями, по срав-
нению с уровнем 2014 г., уменьшилось на 
30% (запрошено было лишь 32 названия). 
Таким образом, более 4 000 подшивок га-
зет в 2015 г. (92% всего фонда централь-
ных газет) остались невостребованными.

В течение 2014 г. от читателей посту-
пило 2 930 требований на центральные 
журналы, по которым было выдано 7 796 
экз., что составляет лишь 5% от их обще-
го количества. Тогда как выдача журналов 
фонда местной печати в 2013 г. составила 
почти 47% от их общего фонда.

Не было спрошено за исследуемый пе-
риод ни разу 646 названий (65,5%) журна-
лов. Эти цифры говорят об огромной пас-
сивной части фонда. Кроме того, даже из 
спрошенных 368 названий журналов 270 
(более 72%) запрашивались менее 10 раз за 
год, и только 38 изданий были затребованы 
более 20 раз. Изучение спроса в отрасле-
вом аспекте (Рис. 10) показало неравномер-
ность использования центральных журна-
лов. Так, наибольший спрос имели журна-
лы по общественным (170 названий) и гу-
манитарным (92 названия) наукам. Мень-
ше всего поступило запросов на журналы 
по медицине, библиотечному делу,  фунда-
ментальным естественным наукам. 

Общественные 
наки; 170Гуманитарные 

науки; 92

Технические 
науки; 45

Естественные 
науки; 33

Универсальная 
тематика; 28

                                                             
Рис. 10. Читательский спрос в 2014 г. на 

центральные отраслевые журналы 

Анализ использования фонда в хро-
нологическом аспекте показал неуклонное 
уменьшение интереса читателя к информа-
ции в зависимости от года издания (боль-
ше половины запросов были на журна-
лы 2000-2007 гг.). Закон старения инфор-
мации продолжает действовать. Большин-
ство пользователей предпочитают новей-
шую аналитическую информацию по лю-
бым научным вопросам включая истори-
ческие аспекты. Поэтому многие журна-
лы старых лет издания, уже почти рари-
теты, лежат без движения, а ведь они мог-
ли бы послужить интересным источни-
ком для историков (например, такие жур-
налы 1930-х годов, как «Большевистская 
печать», «Красная новь», «Литературный 
критик», «Кино и жизнь», «Народный учи-
тель» и др.).

Таким образом, за 2014 г. 95% (бо-
лее 143 тыс. экземпляров) центральных 
журналов не было спрошено ни разу. В  
2015 г. в связи с реструктуризацией библио-
теки произошло большое пополнение фон-
да отдела книгохранения (около 9 000 экз. 
журналов), и выдача увеличилась почти на 
12%. Однако количество спрошенных на-
званий осталось на уровне 2014 г., хотя 95 
из вновь поступивших журналов были но-
выми изданиями. В результате количество 
ни разу не затребованных названий журна-
лов выросло до 726, увеличив процент не-
востребованности с 65,5 до 71,6, а общее 
количество неспрашиваемых изданий вы-
росло в 2015 г. на 8 000 экз., составив на 
01.01.2016 г. уже более 150 000 экземпля-
ров. Читательских требований  поступи-
ло меньше (2 681 требование в 2015 г. про-
тив 2 930 – в 2014 г.). Поэтому, несмотря 
на увеличение абсолютной цифры выдачи 
центральных журналов в 2015 г.,  делать 
выводы об увеличении спроса на эту часть 
фонда нам представляется некорректным.

Интересна такая деталь: почти 30% 
названий центральных журналов, выдан-
ных в 2014 г., в 2015-м ни разу не были за-
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казаны. Вместо них были запрошены дру-
гие малоспрашиваемые издания. В следу-
ющем году картина опять может изменить-
ся. Это говорит о переменчивости и соот-
ветственно непредсказуемости читатель-
ского спроса на пассивную часть фонда пе-
риодических изданий. 

Итак, проведенное исследование под-
твердило тенденцию общего падения спро-
са на периодические издания. В хранили-
ще накопился огромный массив докумен-
тов, который занимает большие площади, а 
спрашивается очень редко либо вообще не 
спрашивается. Наибольшую часть малоис-
пользуемых документов составляют цен-
тральные периодические издания, прежде 
всего газеты. 

Возможности перераспределения 
фонда периодических изданий внутри са-
мого книгохранилища почти исчерпаны. 
Если перестать принимать ежегодные по-
ступления из отраслевых отделов, то ре-
троспективная часть периодики будет на-
капливаться на площадях читальных за-
лов, провоцируя у них в будущем такой же 
кризис в размещении документов. Ежегод-
но для размещения в отделе книгохране-
ния местной прессы требуется площадь, 
равная 10-12 шестиполочным стеллажам. 
Если темпы прироста фонда местной пе-
чати не изменятся, то в 2017 г. газеты на 
2-м этаже размещать будет негде. Конечно, 
приток ФМП напрямую зависит от процве-
тания издательского дела на Алтае и, в свя-
зи с кризисными явлениями в экономике, 
может уменьшиться в своем объеме. Так, в 
2015 г. некоторые местные газеты и журна-
лы уменьшили свою периодичность, фор-
мат и количество полос. Часть алтайских 
изданий, возможно, перейдет в электрон-
ную форму. Однако прогнозировать такие 
явления сложно, а библиотека как краевой 
депозитарий всегда должна быть готова к 
приему, хранению и оперативной выдаче 
краевых изданий в полном объеме.

Получение дополнительного обяза-

тельного экземпляра в электронном виде 
(такой опыт сотрудничества с издатель-
ствами есть в Кемеровской, Свердлов-
ской областях) ставит вопрос о необходи-
мости повышения информационной куль-
туры пользователей библиотеки, обучения 
их работе с электронными ресурсами. При 
этом опыт работы по выдаче газеты «Ал-
тайская правда» показывает, что многие 
читатели по-прежнему предпочитают пе-
чатный экземпляр – электронному. Из 412 
запросов на «Алтайскую правду» в 2015 г. 
половину можно было удовлетворить че-
рез электронную библиотеку АКУНБ.

В отношении перспектив размеще-
ния второй, самой большой ретроспектив-
ной части фонда периодических изданий 
(центральные газеты и журналы), возмож-
ны различные варианты. Особенно остро 
стоит вопрос с газетами, занимающими 86 
двусторонних стеллажей. На одном таком 
стеллаже можно разместить 500-600 книг 
или до 1 000 экземпляров журналов, тог-
да как газет там хранится всего лишь 30-
50 подшивок. Проблемы размещения обо-
стрила также передача части площади от-
дела книгохранения на 1-м этаже отделу 
редкой книги. Результаты настоящего ис-
следования позволили выделить пассив-
ную часть фонда центральной прессы и пе-
реместить ее  на 6-й этаж и на ярус 2-го 
этажа. Фондоемкость площадей отдела 
была увеличена за счет установки допол-
нительных стеллажей. Однако мы понима-
ем, что это – временные меры, и если пе-
чатные издания (прежде всего – газеты) бу-
дут пополнять фонд книгохранения в том 
же количестве, то оставленного для новых 
документов пространства снова будет не 
хватать. 

На сегодняшний день информацион-
ный рынок открывает широкие возмож-
ности пользования полнотекстовыми ре-
сурсами периодических изданий. Большие 
массивы основных советских газет и науч-
ных журналов полностью оцифрованы и 
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предлагаются к использованию. Имея фи-
нансовые возможности, библиотека мог-
ла бы приобретать по подписке (например, 
БД «East View») доступ к таким изданиям 
как «Правда», «Известия», «Труд», а так-
же ко многим научным журналам. Сегод-
ня библиотека должна решить: берет ли 
она на себя функцию депозитарного хра-
нения всех без исключения периодических 
изданий? Если да, то надо создавать усло-
вия для хранения больших массивов мало-
используемых документов: выделить ре-
зервное помещение для пассивной части 
фонда периодических изданий, приобре-
сти дополнительное стеллажное оборудо-
вание для газет на 6-м этаже (сегодня око-
ло 1 000 подшивок центральных и мест-
ных газет размещено с нарушением норм 
хранения документов).

Если же библиотека примет решение 
идти по пути обновляемости фондов, рас-
ставшись с принципом исчерпывающей 
полноты (за исключением, конечно, изда-
ний фонда местной печати), то надо при-
нимать меры по постепенному избавлению 
фонда от накопившейся пассивной части. 
Современное фондоведение считает не-
целесообразным хранить десятки тысяч 
документов на случай нечаянного спро-
са. Сегодня в формировании и хранении 
большинства изданий используется соче-
тание принципов информационной полно-
ты и оптимальности фонда. Ученые счита-
ют оптимальной ту полноту фонда, при ко-
торой выполняется 80% запросов, т. е. при 
20% отказов. Эти отказы экономичнее удо-
влетворять за счет координации с другими 
документными фондами. Таким образом, 
фонд периодических изданий АКУНБ, 
имея в настоящее время менее 5% отказов, 
уже демонстрирует избыточную полноту, 
которая со временем становится  чрезмер-
ной.

Отдел книгохранения намерен про-
должать изучение фонда периодических 

изданий, опираясь на данные этого иссле-
дования и собирая статистические дан-
ные за следующий временной период. 
Отделам-фондодержателям необходимо 
проводить систематическое изучение сво-
их подсобных фондов периодических из-
даний, а также изучать и шире использо-
вать для выполнения запросов пользовате-
лей все доступные на сегодня онлайновые 
ресурсы библиотеки по периодическим из-
даниям.
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В 2011 г. комитет по культуре адми-
нистрации Ребрихинского района и Ребри-
хинская районная библиотека начали ра-
боту над изданием книжной серии «Бере-
га Касмалы». Принять такое решение по-
могло обилие достойных произведений, на-
писанных в разные годы уроженцами Ре-
брихинского района, жившими в селах рай-
она ранее, живущими здесь сегодня. 

В редакционный совет серии «Бере-
га Касмалы» вошли председатель комите-
та по культуре С. К. Чикильдик (автор и 
руководитель проекта), работники Ребри-
хинской районной библиотеки (директор –  
С. П. Рапцева и методист Т. Г. Ефремо-
ва), руководитель Ребрихинского земляче-
ства г. Барнаула В. К. Чикильдик, директор 
ГМИЛИКА И. А. Коротков, доктор истори-
ческих наук С. В. Цыб. Важную роль в из-
дании первых книг выполнял Н. Т. Герцен, 
бывший при жизни директором Алтайско-
го дома печати, где напечатаны первые три 
книги серии. Была определена цель книж-
ной серии: публикация литературных про-
изведений авторов, чья жизнь связана с Ре-
брихинским районом.

За прошедшие пять лет жизни серии 
издано четыре тома: в 2011 г. вышла книга 
стихотворений Николая Михеева; в 2012-
м издан сборник лирики Геннадия Пано-
ва; в 2015-м – повести и рассказы Вла-
димира Сапожникова «А как на Коёне?»;  

в 2016-м на свет появились рассказы и 
очерки Владимира Чикильдика «Там, за 
поворотом…». На очереди – произведения 
ребрихинских поэтов Николая Лактионо-
ва, Дмитрия Русанова, прозаика, члена Со-
юза писателей СССР Михаила Гребенюка, 
которые ушли из жизни. В планах – изда-
ние произведений ныне живущих авторов-
земляков: Ивана Булаха, Олега Тарасова, 
Зинаиды Гасан, Сергея Чикильдика, участ-
ников литературных объединений «Кас-
малинские зори» и «Алые паруса». Рас-
сматривается также возможность издания 
книг писателей из соседних с Ребрихин-
ским районов Алтайского края, по чьим 
территориям протекает река Касмала.

Главная проблема существования 
серии – отсутствие постоянного источни-
ка финансирования проекта. Каждая из по-
явившихся на свет книг имеет свою исто-
рию. Часть тиража оплачивают спонсоры, 
часть книг покупают читатели, библиоте-

Рапцева С. П.

«Берегам Касмалы» – пять лет
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ки Алтайского края. Так, 100 экземпляров 
книги Г. Панова приобрела для библиотек 
края Алтайская краевая универсальная на-
учная библиотека им. В. Я Шишкова. При-
обретали книги серии «Берега Касмалы» 
библиотеки Павловского, Шелаболихин-
ского районов, ЗАТО Сибирский. Боль-
шую часть тиража книги В. Сапожникова 
«А как на Коёне?» оплатили земляки писа-
теля, жители его родного села Клочки, из-
вестные в крае руководители сельхозпред-
приятий Ю. А. Бакушкин и Н. Г. Маль-
цев. Помогают изданию книг серии депу-
таты Алтайского краевого Законодательно-
го Собрания С. Н. Серов, В. А. Елыкомов, 
Н. В. Данилин. Последняя книга «Там, за 
поворотом…» издана на средства автора – 
Владимира Чикильдика и читателей.

Составителями сборников являются, 
как правило, авторы проекта, с правопре-
емниками автора работает руководитель 
проекта. Техническую работу по сканиро-
ванию, подготовке текстов выполняют ра-
ботники Ребрихинской районной библио-
теки.

После издания первых двух книг у 
авторов проекта появилось понимание, что 
каждую очередную книгу серии должно 
сопровождать предисловие, описание жиз-
ненного и творческого пути автора каждой 
книги, чтобы оставить память о нем буду-
щим поколениям жителей Ребрихинско-
го района, Алтайского края. Так было сде-
лано при издании книги В. Сапожникова  
«А как на Коёне?». Этого писателя в Ал-
тайском крае до сих пор не считали зем-
ляком, его творчество не привлекало вни-
мания и в Ребрихинском районе, где он ро-
дился. Проведенное Сергеем Чикильди-
ком исследование жизни и произведений 
В. Сапожникова показало, что ребрихин-
ский этап жизни писателя сыграл огром-
ную роль в его творчестве. Воспоминания 
о детстве в селе Клочки, трагедия раскула-
чивания семьи, названия сел Ребрихинско-

го района десятки раз упоминаются в про-
изведениях В. Сапожникова, исследова-
ние помогло изучить ранее не известные 
страницы биографии писателя. Издание 
его произведений в книжной серии «Бе-
рега Касмалы» позволяет «вернуть» имя  
В. Сапожниква малой родине, о чем он 
мечтал при жизни и писал об этом в сво-
их произведениях (повесть «Родительская 
суббота») и письмах. Достойное предисло-
вие, написанное Сергеем Цыбом, открыва-
ет книгу «Там, за поворотом…».

В октябре-ноябре 2016 г. сначала в 
Ребрихинской районной библиотеке, впо-
следствии – в ГМИЛИКА прошли презен-
тации четвертой книги проекта «Берега 
Касмалы» – «Там, за поворотом…» Влади-
мира Чикильдика. Выступившие в ГМИ-
ЛИКА известные алтайские писатели Ана-
толий Кирилин и Галина Колесникова дали 
высокую оценку и всему проекту, и книге 
В. Чикильдика.

Презентация серии «Берега  Касма-
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лы» состоялась в 2016 г. в рамках краево-
го фестиваля «Издано на Алтае»; книга  
В. Сапожникова «А как на Коёне?» отме-
чена дипломом лауреата краевого конкурса 
«Лучшая книга Алтая – 2015» в номинации 
«Лучшая книга художественной прозы». 

На наш издательский проект обра-
тила внимание «Российская газета», где в  
№ 74 от 7 апреля 2016 г. опубликована ста-
тья «Касмала – книжная река». В ней про-
цитированы важные для оценки проекта 
слова директора ГМИЛИКА Игоря Алек-
сеевича Короткова: «В культурном смысле 
Ребрихинский район – не какая-то окраина 
мира, не провинция. Он находится в аван-
гарде алтайской литературы. Серия «Бере-
га Касмалы» дает возможность гордиться 
своей малой родиной. Это – хорошая, каче-

ственная литература. Приятно, что не са-
мый богатый район на карте нашего края 
находит средства на достойное полиграфи-
ческое исполнение проекта – книги этой 
серии приятно брать в руки и читать».

Благодаря изданию первых томов 
серии «Берега Касмалы» авторам проекта 
удалось обеспечить библиотеки Ребрихин-
ского и соседних с ним районов, Алтай-

скую краевую универсальную научную би-
блиотеку им. В. Я. Шишкова книгами мест-
ных авторов, чьи произведения признаны 
достойным вкладом в развитие литерату-
ры в Алтайском крае и России. Таким обра-

зом, серия вносит серьезный вклад в дело 
сохранения культурного наследия Алтай-
ского края. При этом нужно иметь в виду 
еще и тот факт, что авторы книг при жиз-
ни были награждены авторитетными ли-
тературными премиями: Н. Михеев – пре-
мией Демидовского фонда Алтая 2007 г.  
в номинации «Литература», Г. Панов – 
премией Ленинского комсомола Алтая, 
В. Сапожников – новосибирской преми-
ей имени Н. Г. Гарина-Михайловского,  
В. Чикильдик – алтайской краевой премией  
им. В. Б. Свинцова.

Книжная серия уверенно входит в 
новый литературный, 2017-й год. Уже сей-
час идет работа над выпуском очередной 
книги. Но это – уже отдельная история.
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В   рамках Года литературы библи-
отеки централизованной библиотечной 
системы г. Заринска реализовали про-
ект «Читать не вредно, вредно не читать». 
Цель его – возрождение интереса горожан 
к классической и современной литературе 
и чтению.

В рамках проекта было реализова-
но много творческих идей, состоялись ме-
роприятия, оставившие глубокий след в 
сердцах наших читателей.

Среди библиотекарей в 2015 г. в рам-
ках конкурса профессионального мастер-
ства были разработаны и реализованы ав-
торские программы по литературе.

Программа «Литературное про-
странство молодёжи», разработанная глав-
ным библиотекарем юношеского абоне-
мента центральной городской библиотеки 
С. В. Левадской, включала в себя четыре 
крупных мероприятия, выставочную рабо-
ту и издание рекомендательного указателя 
для юношества «Выбор, который мы дела-
ем». Одним из мероприятий этой програм-
мы – презентацией книги Екатерины Му-
рашовой «Класс коррекции» – открыт Год 
литературы в библиотеках города. Книга 
была выбрана не случайно: в ней затрону-
ты проблемы отношения к особенным де-
тям, детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, зачастую умственно и соци-
ально запущенным. Произведение переиз-
давалось пять раз, имеет дипломы за «от-

стаивание нравственных ценностей», меж-
дународные премии, но как-то оставалось 
в тени чтения подростков. Презентация 
показала, что такие книги читают, обсуж-
дают. Тема актуальна, востребована и ин-
тересна. После презентации в централь-
ной библиотеке мероприятие прошло в 
школах города. Ученики двенадцати клас-
сов посетили презентацию. Более двухсот 
школьников познакомились с творчеством  
Е. Мурашовой. Закупили «Класс коррек-
ции» дополнительно, т. к. произведение 
стало пользоваться спросом не только у 
подростков, но и у взрослых читателей.

Авторская программа С. В. Левад-
ской участвовала в краевом конкурсе «Ху-
дожественная литература в современном 
обществе: чтение, нравственность, творче-
ство» в номинации «В мир литературы че-
рез библиотеку» и заняла третье место. На 
конкурс были представлены два сценария: 
урок-реквием по книге Д. Бойна «Маль-

Пушенко М. Г.

Проект «Читать не вредно, вредно 
не читать»
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чик в полосатой пижаме» и премьера кни-
ги Е. Мурашовой «Класс коррекции». Вы-
ставочная работа предлагала виртуальную 
дегустацию литературных новинок «Чита-
ем вместе», выставку-диалог «Новые име-
на – новые книги» и т. д.

Библиотекарь читального зала 1-4 
классов центральной детской библиотеки 
О. А. Книсс представила авторскую про-
грамму «Читаешь ты, читаю я, читают все 
мои друзья», которая предназначена для 

воспитания у дошкольников и первокласс-
ников интереса и любви к книге, умения её 
слушать и понимать. Для выполнения этой 
задачи были проведены: литературная игра 
«Путешествие в Сказкоград», сказочная 
встреча «Однажды в солнечный денёк», 
заочное путешествие «Азбука леса» и др. 
Выставочная работа включала выставку-
викторину «Поэтическая радуга», выстав-
ки «Вас в сказку добрую зовём», «По лес-
ным тропинкам».

В течение всего Года литературы 
проходили мероприятия, собиравшие ау-
диторию в центральных городской и дет-
ской библиотеках, библиотеках-филиалах 
ЦБС г. Заринска. В рамках «Библионо-
чи» арт-мастерская «Бенефис» подготови-
ла театрализованное представление «Веч-
ной памятью живы», посвященное 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной во-
йне. Спектакль поставлен по мотивам про-

изведений В. Распутина «Живи и помни» 
и «Уроки французского», пьесы А. Салын-
ского «Барабанщица». Игра актёров театра 
сопровождалась дополнительным показом 
фрагментов военной кинохроники с музы-
кой военных лет и стихами М. Исаковско-
го и Ю. Друниной. Посмотрели спектакль 
90 человек.

Литературный дебют «Рифма, со-
впавшая с судьбой», посвященный жизни 
и творчеству алтайского поэта Л. С. Мерз-
ликина, сыскал огромный интерес среди 
учащихся школ города. Интересные фак-
ты из жизни поэта, его стихи прозвуча-
ли на мероприятии, которое было подго-
товлено заведующей отделом краеведения  
Е. В. Гнидиной.

Сотрудник отдела информацион-
ных технологий ЦГБ О. В. Кухарева при 
участии творческого коллектива горо-
да «Трио СНГ» подготовила к библионо-
чи музыкально-поэтический салон «По-
эзия души», посвященный женской по-
эзии ХХ века. Трио исполнило песни на 
стихи известных поэтесс – А. Ахматовой, 
М. Цветаевой, Б. Ахмадулиной, Ю. Дру-
ниной, Т. Снежиной. Действо включало 
слайд-презентацию с фотографиями поэ-
тесс, видеоролики, записи песен и профес-

сиональное чтение стихотворений. Подго-
товленная к музыкально-поэтическому са-
лону книжная выставка «Я вдруг обмолви-
лась стихом» послужила дополнительным 
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иллюстративным материалом и обеспечи-
ла рекламу книжного фонда по заявленной 
теме.

Поэтический час «Бывало всё: и сча-

стье, и печали…», подготовленный заведу-
ющей абонементом Г. А. Долматовой, был 
посвящен 100-летнему юбилею поэтессы 
ХХ века В. М. Тушновой, поэзия которой 
необыкновенно мелодична и популярна. 
Песни на ее стихи «А знаешь, всё ещё бу-
дет…», «Не отрекаются, любя» и др. пом-
нят и знают все. И когда мероприятие про-
ходило в досуговом клубе «Гармония», в 
Совете ветеранов образования, детском 
саду «Берёзка», присутствующие вспоми-
нали и пели эти песни. 

«В творчестве А. П. Чехова отрази-
лись такие черты как мягкость, задушев-
ность, простота»…» – такими словами на-
чиналась литературная встреча «Тонкий 
знаток души человеческой», посвященная 
155-летию со дня рождения русского писа-
теля. Сам Антон Павлович говорил: «Пи-
сать для детей вообще не умею», но кто 
из ребят не знаком с Каштанкой и Белоло-
бым, кто не помнит Ваньку Жукова с его 
письмом «на деревню дедушке»? Многие 
произведения Чехова занимают всего не-
сколько страниц, но порой на этих страни-
цах умещается целая жизнь. Чтоб так пи-
сать, требуется большой талант. В завер-
шение встречи всех подростков приглаша-
ли посетить книжную выставку «Чехов: 

художник жизни» на абонементе централь-
ной детской библиотеки для учащихся 5-9 
классов. 

Встреча «Алёнушкины сказки» по 
творчеству Д. Н. Мамина-Сибиряка состо-
ялась для учащихся 1-4 классов. Подгото-
вила его работник читального зала цен-
тральной детской библиотеки Н. М. Ка-
пишникова. Читатели познакомились с 
Алёнушкой (перчаточная кукла), которая 
рассказала интересные истории из дет-
ства писателя. Ребята вспомнили добрые, 
грустные и шутливые сказки, с интересом 
посмотрели кукольное представление «Се-
рая шейка», которое показали участники 
творческой мастерской «Светлячок». Эта 
удивительная сказка воспитывает чувство 

доброты, учит любить и понимать жизнь 
птиц и животных. «Алёнушкины сказки» 
стали подарком для всех детей. В литера-
турной встрече приняли участие 186 ребят, 
и отдельно кукольное представление по-
смотрели 56 детей. 

Много мероприятий, посвященных 
Году литературы, провели библиотеки-
филиалы № 2 и 5 ЦБС г. Заринска.

Литературно-музыкальная гостиная 
«Нет Руси без Есенина» состоялась в би-
блиотеке № 5. В ходе мероприятия было 
прочитано много стихов С. Есенина, чита-
тели познакомились с его биографией. По 
завершению встречи слушатели с удоволь-
ствием брали домой сборники стихов рус-
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ского поэта.
Из всех мероприятий библиотеки-

филиала № 2 выделяется викторина по 

произведениям А. С. Пушкина под назва-
нием «Имя чудное – Пушкин». Сначала ре-
бята вспомнили, кто является главным ге-
роем мероприятия, чем он знаменит, ка-
кие интересные события были в его жиз-
ни. Викторина по сказкам, стихам, произ-
ведениям и биографии Александра Серге-
евича состояла из 55-ти вопросов. На боль-
шинство вопросов ведущего ребята давали 
ответы, зачастую хором. После викторины 
все вместе просмотрели мультфильм по 
сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе Сал-
тане…».

В ходе Года литературы проведено 
огромное количество мероприятий, откры-
ты новые имена в литературе, анонсиро-
вались писатели-юбиляры, классическая и 
современная литература.

Неотъемлемой частью библиотеч-
ной работы является выставочная деятель-
ность, которая призвана раскрыть книж-
ный фонд, обеспечить осознание мотивов 
обращения к информации, стимулировать 
читателей к информационному восприя-
тию и общению. В рамках Года литерату-
ры библиотекарями абонемента ЦГБ была 
задумана литературная выставка-панорама 
«Нам книги открывают мир», которая об-
новлялась ежемесячно. Большой успех 

имела выставка-выдача «Мужеству забве-
нья не бывает…», на которой были пред-
ставлены книги российских прозаиков  
А. Проханова, Н. Иванова, А. Тамонико-
ва, С. Тютюника, Н. Стародымова, рас-
крывающих тему подвига российских сол-
дат – участников локальных войн (Афгани-
стан, Чечня, Карабах). Кроме книг читате-
ли могли ознакомиться с биографиями вы-
шеперечисленных писателей, среди кото-
рых есть кадровые офицеры, прошедшие 
«горячие» точки.

При оформлении выставки работни-
ки абонемента Центральной городской би-
блиотеки умело использовали иллюстра-
тивный материал: 

- подложки для книг на столах (крас-
ные листы с названием «горячих» точек);

- фотографии боевых действий и гео-
графическое очертание стран, где шли кон-
фликты, чередовались с биографиями пи-
сателей;

- свечи-стойки.
Необыкновенно яркой, пронизанной 

нежностью стала выставка-выдача «Ве-
ликая сила любви», посвящённая Дню се-
мьи, любви и верности. При оформлении 
выставки библиотекарь юношеского або-
немента О. М. Коростылёва преследовала 
цель на визуальном уровне способствовать 
формированию у читателей культуры се-
мейных ценностей. Перед читателями рас-
крывалась красивая легенда о любви и по-
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читании князя Петра и простой девушки-
врачевательницы Февронии, также библи-
отекари информировали об истории воз-
никновения праздника в нашей стране. О 
любви, верности, семейных ценностях по-
вествовали книги, предложенные на вы-
ставке. 

Необычно, оригинально была 
оформлена книжная выставка «А письмо 
летит по свету», повествующая об эписто-
лярном жанре в русской литературе, рас-
крывающая проблематику исследований 
жанра письма в литературе. Заведующая 
читальным залом Н. И. Нешатаева и би-
блиотекарь Т. Л. Щёкотова умело реализо-
вали подборку библиотечного, библиогра-
фического и фактографического материа-
ла, представив литературу об истории и те-
ории эпистолярного жанра с античности и 
до первой четверти XIX века. В качестве 
художественных публицистических про-
изведений читателям предлагались статьи 
Н. В. Гоголя «Выбранные места из перепи-
ски с друзьями», которые являются ни чем 
иным как личными письмами писателя. 
Письма великих людей являются истори-
ческими документами, характеризующими 
самих авторов, их язык, а в более масштаб-
ном плане – социально-экономическую и 
общественно-политическую составляю-
щую эпохи.

Не менее ярко и образно была оформ-
лена книжная выставка «Золотые и сере-
бряные нити русской классики». Яркой от-
личительной чертой выставки является её 

биполярность: два века (XIX и ХХ); две ру-XIX и ХХ); две ру- и ХХ); две ру-
брики («Золотой век литературы»; «Сере-
бряный месяц ярко над серебряным веком 
стыл»); два цвета (серебряный и золотой).
Тонкими золотыми и серебряными нитями 
вплетается в обыденность наших совре-
менников наследие отечественной литера-
туры двух минувших веков…

Накопленный в Год литературы 
опыт, новые идеи, различные формы рабо-
ты останутся в копилке библиотек г. Зарин-
ска, будут применяться в дальнейшем при 
проведении мероприятий по продвижению 
книги и чтения.
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Виртуализация охватывает разные 
сферы – бизнес, образование, медицину, 
не является исключением и сфера культу-
ры, и библиотеки, в частности. В настоя-
щее время, когда различные сервисы име-
ют виртуальные аналоги, часть библиотеч-
ных продуктов и услуг так же можно по-
лучить виртуально: продлить книгу, пора-
ботать с электронным каталогом, ознако-
миться с полными текстами в электронной 
библиотеке, посетить виртуальную книж-
ную выставку, а также получить справку в 
виртуальной справочной службе (ВСС). 

Виртуально-справочное обслужива-
ние (ВСО) – одно из самых значимых на-
правлений виртуализации библиотечных 
процессов, благодаря которому у читате-
лей появился удобный и надежный канал 
получения информации в Интернете, а у 
библиотек – способ привлечения читате-
лей. Справочные виртуальные услуги пре-
доставляют библиотеки разного уровня: 
муниципальные (центральные городские 
и межпоселенческие районные библиотеч-
ные системы), региональные, националь-
ные (Российская государственная и Рос-
сийская национальная библиотеки, наци-
ональные библиотеки республик), вузов-
ские, а также корпоративные виртуальные 
справочные службы. Крупнейшие цен-
тры корпоративного ВСО – Виртуальная 
справочно-информационная служба пу-
бличных библиотек (ВСИС ПБ) на порта-

ле Library.ru и Корпоративная виртуальная 
справочная служба универсальных науч-
ных библиотек (КОРУНБ), созданная под 
эгидой Российской национальной библио-
теки.

Алтайские библиотеки активно уча-
ствуют в процессе виртуально-справочного 
обслуживания. Для жителей края и других 
удаленных пользователей работают вир-
туальные службы краевой библиотеки и 
трех городских библиотек – Бийской, Руб-
цовской и Славгородской. На сегодняшний 
день ВСС открыты уже в 7-ми районных 
библиотеках края (Алтайской, Ельцовской, 
Павловской, Солонешенской, Троицкой, 
Усть-Пристанской и Хабарской). 

Среди библиотек учебных заведений 
края виртуальные справочные услуги пре-
доставляют научно-техническая библиоте-
ка Алтайского государственного техниче-
ского университета им. И. И. Ползунова, 
научные библиотеки Алтайского государ-
ственного института культуры и Алтайско-
го государственного аграрного универси-
тета.

Первой в крае виртуально-справочное 
обслуживание начала осуществлять Цен-
тральная городская библиотека г. Рубцов-
ска, подключившись к проекту «Первая 
виртуальная справка» на портале Library.
ru, а затем в 2008 г. организовав свою кра-
еведческую виртуальную службу «Спроси 
об Алтае». С момента образования рубцов-

Сусликова Н. В. 

Виртуально-справочное 
обслуживание в библиотеках  
Алтайского края
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ской службой предоставлено более двух 
с половиной тысяч виртуальных справок 
для пользователей из разных регионов Рос-
сии (Московской, Рязанской, Кемеровской, 
Омской, Новокузнецкой, Новосибирской, 
Томской и др. областей), стран ближнего и 
дальнего зарубежья (Бельгия, Дания, Укра-
ина, Белоруссия, Израиль, Германия, Лат-
вия, Литва, Финляндия) [4, с. 124]. Судя 
по данным архива выполненных справок 
и тематическому каталогу запросов, кото-
рый представлен на сайте, большая часть 
предоставляемых ответов – это сложные 
фактографические справки, касающиеся 
истории населенных пунктов. В отдель-
ных случаях ответы сопровождаются ил-
люстративным материалом, прикреплен-
ными файлами и дополняются ссылками 
на интернет-ресурсы.

Несмотря на то что объем фонда кра-
еведческой литературы Центральной го-
родской библиотеки г. Рубцовска, на осно-
ве которого формируются виртуальные 
справки, составляет всего три с полови-
ной тысячи экземпляров1, специалисты на-
ходят разные пути и источники получе-
ния информации для выполнения сложных 
справок. Городской библиотекой Рубцов-
ска установлены связи с различными орга-
низациями Алтайского края: архивами, му-
зеями, администрациями сел, в том числе 
– с краевой библиотекой.

Технически и визуально «Спроси об 
Алтае» – развитая виртуально-справочная 
служба, которая обладает полноценным 
архивом выполненных справок и всеми не-
обходимыми инструментами для работы с 
ним, заботится и об удобстве пользовате-
лей, и о качестве предоставляемой инфор-
мации.

Каждая региональная библиотека вы-
ступает хранителем уникальных в сво-
ем роде краеведческих материалов, а 
виртуально-справочная служба – это один 
1  По данным оператора ВСС «Спроси об 
Алтае», предоставленным в виртуальной справ-
ке.

из каналов распространения информации 
о крае и порой единственный доступный 
способ ее получения для удаленных поль-
зователей из других регионов.

Краеведение настолько близко алтай-
ским библиотекам, что в нашем регионе в 
настоящее время действуют два краевед-
ческие виртуально-справочные службы: 
рассмотренная выше «Спроси об Алтае» 
на базе Рубцовской городской библиотеки 
и виртуальная справка на портале «Элек-
тронные ресурсы Алтая» (ЭРА) в рамках 
деятельности отдела краеведения Алтай-
ской краевой универсальной научной би-
блиотеки им. В. Я. Шишкова (АКУНБ).

ЭРА – это краеведческий портал, на 
котором размещены уникальные матери-
алы: полнотекстовые источники: коллек-
ции Электронной библиотеки по разным 
направлениям, включающие документы по 
истории Алтайского края и Сибири конца 
XIX – начала XX вв., электронные версии 
изданий библиотеки; библиографическая 
информация: сводная база данных «Алтай-
ский край», виртуальные выставки, обзор 
новых поступлений; новости края и мно-
жество других материалов, которые пред-
ставляют несомненный интерес для специ-
алистов и любителей алтайского краеведе-
ния.

Портал ЭРА – ресурс, который высо-
ко ценится специалистами из разных сфер. 
Ольга Фёдоровна Малышко, заведующая 
отделом краеведения и один из разработ-
чиков проекта, удостоена премии Прези-
дента Российской Федерации для молодых 
деятелей культуры 2012 г. за вклад в раз-
витие краеведения, обеспечение интегра-
ции информационных ресурсов Алтайско-
го края в глобальное информационное про-
странство [3]. Такая награда впервые полу-
чена специалистом библиотечной сферы.

В рамках виртуальной справочной 
службы на портале ЭРА предоставлено 
около 170 виртуальных справок с момента 
открытия в 2012 г. Это сложные фактогра-
фические и тематические справки из раз-
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ных сфер жизни Алтайского края, требу-
ющие серьёзных разысканий материала и 
глубоких знаний в области краеведения.

Специалисты отдела краеведения пре-
доставляют удаленным пользователям до-
полнительную возможность получения 
виртуальных справок в социальной сети 
ВКонтакте, где организована служба «За-
дай вопрос краеведу», действующая в ре-
жиме реального времени на странице «Ал-
тайское краеведение». Эта страница поль-
зуется особой популярностью среди уда-
ленных пользователей: на сегодняшний 
день на нее подписано около двух тысяч 
человек.

Кроме краеведческой на базе АКУНБ 
действует еще одна отраслевая ВСС «Спро-
си патентоведа», а также универсальная 
ВСС «Спроси библиографа».

В январе 2013 г. на базе АКУНБ на-
чал работу Центр поддержки технологий 
и инноваций (ЦПТИ) с целью обеспече-
ния доступа новаторов к источникам тех-
нической информации, повышения эффек-
тивности использования патентной инфор-
мации, систематического оказания право-
вой и технической поддержки в области 
защиты прав интеллектуальной собствен-
ности [1, с. 161]. В рамках деятельности 
ЦПТИ виртуальная служба «Спроси па-
тентоведа» предоставляет справки по во-
просам патентования и изобретательства. 

Поскольку для выдачи такого рода справок 
необходимы знания специалиста в данной 
области, на вопросы пользователей отвеча-
ет авторитетный патентовед Виктор Федо-
рович Карбушев – член президиума Все-
российского общества изобретателей и ра-
ционализаторов, изобретатель.

Универсальная виртуально-
справочная служба «Спроси би-
блиографа» организована в рамках 
справочно-библиографической деятель-
ности АКУНБ на базе информационно-
библиографического отдела. ВСС откры-
та на сайте библиотеки в конце 2011 г. и 
направлена на удовлетворение информа-
ционных запросов удаленных пользова-
телей. Цель ее – оперативное предостав-
ление удаленным пользователям (незави-
симо от того, являются они читателями 
АКУНБ или нет) всех интересующих све-
дений о конкретном издании или наличии 
источников по определенной теме в фон-
де АКУНБ, фактографических данных или 
консультаций. В соответствии с этим ВСС 
предоставляет виртуально все виды би-
блиографических справок: тематические, 
адресные, уточняющие и фактографиче-
ские (Рис.1).

Чаще всего пользователи обращают-
ся в ВСС «Спроси библиографа» АКУНБ 
с тематическими запросами. Тематические 
виртуальные справки составляют 37% от 

Рис. 1. 
Типы вир-

туальных спра-
вок виртуально-
с п р а в о ч н о й 
службы «Спро-
си библиогра-
фа» Алтайской 
краевой универ-
сальной научной 
библиотеки им. 
В. Я. Шишкова
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общего количества поступивших запро-
сов. Почти так же популярны (33%) адрес-
ные справки, с помощью которых удален-
ные пользователи узнают о наличии кон-
кретных изданий в фонде библиотеки.

Гораздо реже пользователи обраща-
ются с целью выяснения конкретного фак-
та: 12% виртуальных запросов – фактогра-
фические справки. Наименее популярны 
среди удаленных пользователей уточня-
ющие справки, которые составляют всего 
4% от общего числа запросов.

Особую часть (14%) составляют во-
просы относительно услуг библиотеки и 
предоставляемые в ответ на них консуль-
тации.

Виртуально-справочная служба 
«Спроси библиографа» АКУНБ предо-
ставляет справки по всему спектру тема-
тических направлений. Большая часть вы-
данных тематических справок (37%) от-
носятся к области гуманитарных наук, 
чуть меньше (27% запросов) поступило по 
социально-экономической тематике. Зна-
чительную часть (25%) составляют вопро-
сы о крае. Наименее популярны среди уда-
ленных пользователей вопросы из области 
естественных и технических наук (Рис. 2). 

В соответствии с более дробной клас-
сификацией тематических запросов услов-
но можно выделить 19 областей знания, 
по которым запрашиваются виртуальные 
справки. Большая часть вопросов (26%) 
поступает по краеведческой тематике. Та-
кие запросы, как правило, переадресовы-
ваются специалистам отдела краеведения. 

На втором по популярности месте – 
вопросы по библиотечному делу (10%). 
Это может объясняться тем, что студен-
ты библиотечных специальностей луч-
ше ознакомлены с услугами библиотек и, 
в том числе, с возможностью получения 
виртуальных справок.

Вопросы по педагогике составляют 
9% от общего количества тематических за-
просов. Примерно равное количество те-
матических справок поступило по эконо-
мике и искусствоведению – по 8% и тех-
ническим наукам – 7 %, из области права и 
политологии – по 5%.

В разное время поступали единичные 
вопросы из различных отраслей знания: 
истории, социологии, философии, психо-
логии, языкознания и др. (Рис. 3).

Как показывает практика, в ВСС ред-
ко обращаются с простыми запросами. 

Рис. 2. Тематический охват виртуальных запросов, поступивших в 
виртуально-справочную службу «Спроси библиографа» Алтайской краевой уни-
версальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова
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Чаще всего поступают узкотематические 
справки, которые зачастую требуют углу-
бленного поиска информации и значитель-
ных временных затрат. Например, в разное 
время в ВСС поступали запросы по следу-
ющим темам:

•	 технология производства стекла из 
отходов;

•	 методика обучения детей дошколь-
ного возраста рисованию транспорта;

•	 пространство усадьбы в творчестве 
И. Бунина;

•	 история происхождения стиля 
«Бохо» и термина «богемность» и др. 

Выполнение виртуальных справок 
усложняется отсутствием традиционно-
го библиотечного интервью при приеме 
запроса, другая трудность заключается в 
установлении обратной связи пользовате-
ля с оператором службы. В связи с этим 
на сайте АКУНБ предоставляется возмож-
ность оставлять комментарии как в целом 
к разделу «Виртуальная справка», так и к 
каждому ответу в архиве справок.

Аудиторию ВСС «Спроси библиогра-
фа» преимущественно составляет моло-
дежь. Основная цель обращений в вирту-
альную справочную службу – учебная. В 
ВСС чаще всего поступают запросы от сту-

дентов с просьбами помочь в подборе ин-
формации для курсовых или дипломных 
работ. Виртуальные справки предоставля-
ются также и для школьников, например:

«Здравствуйте! У нас возник вопрос: 
ребенок (5 класс) пишет научную работу 
по теме «Кощей или Кащей», не могли бы 
вы указать названия, авторов (если воз-
можно) и год изданий, где Кащей написа-
но через «а».»

«Уважаемые сотрудники библиоте-
ки! Пишут вам ученицы 7 класса МБОУ 
«Гимназия № 3» г. Горняка Боровинская 
Юлия и Гришова Виолетта. Мы в своей ис-
следовательской работе «Прошлое и на-
стоящее «Арифметики» Л.Ф. Магницкого 
изучаем степень и причины популярности 
учебника в разные периоды времени. У нас 
возникли вопросы. надеемся, что вы помо-
жете нам на них ответить. 1. Есть ли в 
Алт. крае учебник Л. Ф. Магницкого и ка-
кого он года издания? 2. Известны ли вам 
годы переиздания учебника Л. Ф. Магниц-
кого после 1703 года? Заранее благодарим. 
Боровинская  Ю., Гришова В.»

Наряду с подготовкой к учебным за-
нятиям цели обращения в ВСС могут быть 
и такими:

«Здравствуйте! Для подготов-

Рис. 3. Количество виртуальных запросов по отраслям знания, выполненных 
виртуально-справочной службой «Спроси библиографа» Алтайской краевой уни-
версальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова
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ки к участию в телеолимпиаде «Умни-
цы и умники» мне крайне необходимо по-
добрать литературу по темам «Австрия 
история и культура» (4-5 источников); «У 
истоков российско-швейцарских отноше-
ний» (3-4 источника); «Зимние Олимпий-
ские игры, зимние виды спорта, история» 
(4-5 источников). Окажите мне, пожалуй-
ста, помощь.»

Реже обращаются в профессиональ-
ных и личных целях. Личный интерес за-
ключается в выяснении истории своего на-
селенного пункта или получение информа-
ции о членах семьи: «Помогите, пожалуй-
ста, найти информацию о месте рожде-
ния моего деда (1912 г. р.), участника Ве-
ликой Отечественной войны... ».

Виртуально-справочное обслужива-
ние Алтайской краевой библиотеки ори-
ентировано также и на особые категории 
граждан. 3 декабря 2015 г. в Международ-
ный день инвалидов открыты две площад-
ки виртуально-справочного обслуживания 
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники». «Виртуальный библиограф» 
в первую очередь нацелен на обслужива-
ние пользователей с ограниченными воз-
можностями здоровья и маломобильные 
группы населения, на тех, кто испытывает 
сложности с личным посещением библио-
теки.

Ресурсную базу виртуально-
справочного обслуживания АКУНБ со-
ставляют:

•	традиционный справочно-
поисковый аппарат библиотеки;

•	базы данных электронного каталога 
и, при необходимости, электронные ресур-
сы других библиотек;

•	полнотекстовые базы данных, при-
обретенные библиотекой: НЭБ «eLibrary», 
Электронная библиотека диссертаций РГБ, 
правовая база – СПС «Гарант» и др.;

•	а также интернет-ресурсы (безопас-
ные и надежные с точки зрения библиогра-
фического поиска – Киберленинка, статьи 

из научных журналов или сборников, нахо-
дящиеся в свободном доступе и др.).

В зависимости от того, какого рода 
информация преобладает в предоставлен-
ной пользователю виртуальной справке,  
Е. Д. Жабко выделяет две модели 
виртуально-справочного обслуживания: 
интернет-ориентированная и библио-
графически ориентированная [2, с. 266].  
ВСС первой модели в большей мере ори-
ентированы на предоставление сетевой 
информации, то есть ссылок на полнотек-
стовые ресурсы в Интернете. Виртуаль-
ные справки библиографически ориенти-
рованных ВСС включают традиционный 
библиографический список и список ссы-
лок на источники в Интернете. Приме-
ром интернет-ориентированной виртуаль-
ной службы является виртуальная справ-
ка на портале Library.ru, библиографиче-Library.ru, библиографиче-.ru, библиографиче-ru, библиографиче-, библиографиче-
ски ориентированной – ВСС КОРУНБ и 
все региональные библиотечные центры 
виртуально-справочного обслуживания.

От выбранной модели виртуального 
обслуживания зависит привлекательность 
службы для пользователей. Интернет-
ориентированные ВСС дают возможность 
получить, не выходя из дома, полнотексто-
вые источники. Этот вариант более при-
влекателен для пользователя, но не так вы-
годен библиотеке, поскольку читателю, по-
лучившему необходимую информацию в 
Интернете, незачем будет обращаться не-
посредственно к библиотечным ресурсам. 
Тем самым библиотека сама же «оттол-
кнет» своих клиентов. Это значит, что вы-
бор модели обслуживания ставит операто-
ров ВСС перед выбором: обслужить как 
можно больше пользователей виртуаль-
но или привлечь больше читателей непо-
средственно в библиотеку. Наиболее опти-
мальный и выгодный вариант здесь – до-
полнение традиционного библиографи-
ческого списка несколькими ссылками на 
полнотекстовые сетевые ресурсы. Именно 
эта модель ВСО применяется виртуально-
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справочной службой АКУНБ «Спроси би-
блиографа».

Таким образом, ВСО способству-
ет продвижению библиотечных ресурсов 
и услуг и расширению зоны справочно-
библиографического обслуживания. Вир-
туальные справки – это хороший способ 
привлечения читателей, так как информа-
ция о наличии конкретной книги в фонде 
или готовый тематический список обяза-
тельно приведут пользователя непосред-
ственно в библиотеку. Поэтому интернет-
ориентированная модель ВСО не так рас-
пространена среди библиотечных ВСС. Ее 
использует одна виртуальная служба – 1-я 
виртуальная справка на портале Library.ru. 

Виртуально-справочное обслужива-
ние в библиотеках Алтайского края посту-
пательно развивается. Самая опытная ВСС 
края обслуживает удаленных пользовате-
лей уже 8 лет. На сегодняшний день вирту-
альные службы открыты на базе 7 район-
ных библиотек, что составляет 12% от об-
щего их количества. 

В условиях дефицита средств му-
ниципальные библиотекари прибегают 
к менее затратным способам организа-
ции ВСС. Интересная находка работни-
ков библиотек Солонешенского, Троицко-
го, Усть-Пристанского районов – использо-
вание в качестве формы для приема и ре-
гистрации виртуальных запросов бесплат-
ного сервиса Google-форм, который пред-
назначен для проведения сетевых опросов.

К сожалению, доступ в Интернет име-
ют не все муниципальные библиотеки 
(34% от общего количества). И начавший-
ся процесс запуска виртуальных справоч-
ных служб – это огромный шаг вперед как 
для районных библиотек, так и для всей 
библиотечной сферы края.

Виртуально-справочное обслужива-
ние на базе Алтайской краевой универсаль-

ной научной библиотеки им. В. Я. Шишко-
ва и других библиотек края наряду с дру-
гими виртуальными сервисами обеспечи-
вает широкий доступ к библиотечным ре-
сурсам и услугам, а также способствует 
формированию единого информационного 
пространства региона.
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В настоящее время информационно-
коммуникационные технологии актив-
но проникают во все сферы обществен-
ной жизни. Россия и мир вступили в эпо-
ху информационного общества, где глав-
ными продуктами являются информация 
и знание в условиях открытого доступа. В 
связи с этим широкий масштаб приобрета-
ет процесс формирования цифровых мас-
сивов. Большие объемы информации ста-
новятся доступны посредством Интерне-
та. Но при интенсивном увеличении объ-
ема информации в открытом доступе глав-
ными критериями ее оценки становятся ка-
чество и безопасность.

Такие учреждения культуры, как му-
зеи, архивы, библиотеки, являются источ-
ником качественных информационных 
продуктов и услуг. При этом они ориенти-
руют своих пользователей на авторитетные 
источники информации, учат критически 
воспринимать и безопасно работать с ней. 
А современные мультимедийные техноло-
гии дают развитие новым направлениям 
деятельности: масштабная оцифровка до-
кументов, имеющих национальное значе-
ние, из фондов библиотек, архивов, музе-
ев и других учреждений; перенос различ-
ных форм обслуживания пользователей в 
виртуальную социальную среду; интегра-
ция электронных ресурсов и профессио-
нального опыта на основе использования 
информационных технологий [1, с. 15].

В мировом информационном сообще-
стве возникают новые тенденции развития. 
Раскрывается содержание фондов феде-
ральных и государственных региональных 
архивов путем перевода их в электронный 
формат, ведется активное конструирова-
ние цифрового музейного пространства и 
систематизированных коллекций объектов 
библиотечного хранения [1, с. 15]. 

Электронные информационные про-
дукты, созданные учреждениями культу-
ры, характеризуются следующими поня-
тиями: научные критерии отбора и систе-
матизации, законность создания и хране-
ния, применение технологий и соблюдение 
норм, соответствующих российским стан-
дартам.

Но для библиотек процесс формиро-
вания электронного контента не ограничи-
вается только созданием электронных кол-
лекций. Оцифрованный краеведческий и 
редкий фонд активно используется в на-
учных, просветительских и культурно-
массовых направлениях библиотечной де-
ятельности. Библиотеки ведут активное 
сотрудничество с учреждениями образова-
ния. Главной целевой аудиторией становят-
ся все участники образовательного процес-
са. При этом учреждения общего, среднего 
и высшего образования все чаще стали са-
мостоятельно применять электронные кол-
лекции региональных библиотек как авто-
ритетный источник краеведческой инфор-

Попова Н. В.

Интеграция ресурсов в 
цифровом пространстве  путем 
взаимодействия библиотек, музеев 
и архивов
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мации и базовый ресурс в рамках образо-
вательной и культурно-просветительской 
работы. Направить цифровую дидактику 
в образовательное, просветительское рус-
ло – вот одна из главных задач тех орга-
низаций, которые занимаются созданием, 
хранением и передачей культурных ценно-
стей. 

В целом практика библиотечно-
информационных учреждений стимулиру-
ет появление обоснованных научных под-
ходов к рассмотрению электронных библи-
отек как нового этапа развития социально-
го института библиотеки, а также демон-
стрирует взаимосвязи элементов системы 
технологии – контент – знания [1, с. 16]. 
При этом опыт организаций, занимающих-
ся созданием цифрового контента, показы-
вает, что качественный конечный продукт 
в виде электронной коллекции должен ин-
тегрировать не только библиотечные, но и 
архивные, и музейные документы. Инте-
грация в едином электронном фонде раз-
личных видов и типов документов – одна 
из важнейших функций цифровых библи-
отек. С одной стороны, это предопределе-
но их технологическими возможностями, 
а с другой – гуманитарными и социальны-
ми задачами по формированию «общих» и 
«единых» информационных пространств 
[2, с. 6].

«Термин «интеграция» все чаще ста-
новится ключевым понятием в практиче-
ской деятельности многих профессиональ-
ных сообществ, хотя формы сотрудниче-
ства и пути его реализации разнятся. Это 
создание и интерактивных образователь-
ных сред в высших учебных заведениях, 
и виртуальных библиотечных выставок с 
привлечением цифровых копий различных 
типов документов, и практически ставших 
уже «классическими» электронных библи-
отек университетов и крупных научных 
федеральных и региональных библиотек 
[1, с 15].

С позиций интеграции цифровых до-

кументов большой прогресс наблюдается в 
развитии электронного фонда Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Сете-
вая структура Президентской библиотеки, 
где помимо крупнейших федеральных ар-
хивов в комплектовании фонда принима-
ют участие и региональные фондодержа-
тели, позволяет получить целостный фе-
деральный цифровой контент. При этом 
на региональном уровне необходима цен-
трализованная организация процесса соз-
дания электронного контента с участием 
всех учреждений культуры. 

На данный момент в Алтайском крае 
созданы все предпосылки к переходу на 
уровень централизованного процесса фор-
мирования электронного контента нашего 
региона с интеграцией библиотечных, му-
зейных и архивных документов. C 2009 г. в 
Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеке им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) 
ведется активная работа по оцифровке соб-
ственного краеведческого и редкого фонда. 
Электронная библиотека АКУНБ насчиты-
вает порядка 20 тысяч электронных доку-
ментов и 23 электронные коллекции. От-
дельные коллекции дополнены документа-
ми из фондов учреждений культуры и об-
разования Алтайского края, личных архи-
вов жителей края. А функционирование с 
2015 г. на базе АКУНБ Алтайского реги-
онального центра Президентской библи-
отеки им. Б. Н. Ельцина привело к актив-
ной популяризации федерального и регио-
нального цифрового контента в культурно-
просветительских целях среди жителей 
Алтайского края. 

Целесообразно организовать процесс 
взаимодействия учреждений культуры в 
пределах региона по формированию элек-
тронного контента на долгосрочной осно-
ве. Сотрудничество будет эффективным 
при наличии единой политики по форми-
рованию электронного контента, которая 
включает: 

- совместное планирование; 
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- соблюдение единых правил и норм 
на всех этапах технологической цепочки 
создания электронного контента; 

- повышение квалификации персона-
ла по соответствующему направлению. 

Преимущества от реализации центра-
лизованного подхода к процессу оцифров-
ки очевидны. Это: доступность музейных, 
архивных и библиотечных фондов любому 
удаленному пользователю; подлинность 
представленных экспонатов и документов; 
целостное представление по направлениям 
науки, отраслям экономики, историческим 
периодам, персонам, отдельным историче-
ским событиям и т. д.; расширение миро-
воззрения у населения, возможности са-
мообразования, личностного и профессио-
нального роста, вовлечение в систематиче-
ское приобретение знаний.

Таким образом, учреждения культу-
ры и архивы, вовлеченные во взаимосвя-
занные информационные процессы, могут 
реализовывать самостоятельные проекты 
и одновременно, осторожно двигаясь на-
встречу друг другу, объединять электрон-
ные ресурсы и технологии в целях органи-
зации доступа к наиболее полному объе-
му знаний, а значит стремиться удовлетво-
рить информационные потребности поль-
зователей [1, с. 16].
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Повсеместная автоматизация всех 
сфер жизни человека создает предпосылки 
к кардинальным изменениям многих на-
правлений работы.  Появление информа-
ции в электронном виде послужило основ-
ным толчком в развитии качественно но-
вых форм работы библиотек, которые яв-
ляются единственными держателями пол-
ного краеведческого фонда, а также оста-
ются доступными для всех категорий поль-
зователей. Данный факт делает библиоте-
ки уникальным институтом в области кра-
еведческого информирования. 

Благодаря современным техноло-
гиям и профессиональной компетентно-
сти сотрудников библиотеки могут расши-
рить доступ к своим краеведческим фон-
дам, что, несомненно, будет способство-
вать формированию региональной состав-
ляющей единого информационного про-
странства.

С 2009 г. в Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеке  
им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) создается 
полнотекстовая электронная библиотека 
(ЭБ). Она ориентирована на широкую ау-
диторию пользователей и призвана спо-
собствовать распространению знаний об 

истории, культуре, литературе, географии, 
образовании городов и районов Алтайско-
го края, а также других регионов Сибири. 
Возрастающая с каждым годом статисти-
ка посещаемости электронной библиотеки 
на сайте АКУНБ (2014 г. – 53 217 посети-
телей, 2015 г. – 54 347) подтверждает, что 
краеведческие документы, представлен-
ные в цифровой форме, пользуются актив-
ным спросом у населения.

Особое внимание при оцифров-
ке уделяется газетам и документам мест-
ной печати. Периодические издания лю-
бого населенного пункта являются своео-
бразной летописью, которая отражает еже-
дневные события глазами современников 
и охватывает все сферы жизни общества. 

В 2011 г. АКУНБ совместно с Цен-
тральной городской библиотекой г. Бийска 
приступили к работе по переводу в элек-
тронный вид краевой газеты «Алтайская 
правда». При сканировании газеты было 
обнаружено, что оцифровать газету в пол-
ном объёме будет очень сложно, т. к. часть 
номеров утрачена, часть находится в вет-
хом состоянии или же испорчена читате-
лями. Таким образом, выполнение проек-
та по созданию электронной копии газеты 

Кузнецова Д. И., Попова Н. В.

Проект «Электронная библиотека Алтая»: этапы развития
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«Алтайская правда» позволяет решать две 
задачи:

- по раскрытию газетного фонда и 
организации доступа к его электронным 
копиям в локальной сети АКУНБ и через 
Интернет;

- по сохранности газетного фонда, 
через консервацию оригиналов номеров 
газеты и ограничение их выдачи читате-
лям.

В настоящее время в ЭБ АКУНБ 
представлены электронные копии номе-
ров газеты «Алтайская правда» за 60 лет 
(1938–1995, 2012–2014 гг.). 

Запросы читателей на перевод в 
электронный вид других краевых и район-
ных периодических изданий показал необ-
ходимость оцифровки всего регионально-
го газетного фонда. В связи с этим в конце 
2014 г. возникла идея по привлечению му-
ниципальных библиотек к совместной ра-
боте по переводу в электронный вид мест-
ных краеведческих документов и в первую 
очередь периодических изданий. Проект 
получил название «Электронная библиоте-
ка Алтая» и предполагает оцифровку мест-
ных краеведческих документов муници-
пальными библиотеками и размещение их 
в единой краевой базе данных «Электрон-
ная библиотека Алтая». 

Организация функционирования 
проекта планируется в виде сетевой иерар-
хической структуры: краевой центр (сек-
тор оцифровки и микрографирования от-
дела автоматизации АКУНБ) – зональные 
центры (6-10 хорошо технически оснащен-
ных и имеющих специально обученные ка-
дры муниципальных библиотек) – первич-
ные центры (остальные муниципальные 
библиотеки края).

В связи с тем, что процесс создания 
и организации электронного контента яв-
ляется специфическим и малознакомым 
направлением работы для муниципаль-
ных библиотек, необходимо было изучить 

их возможности по участию в проекте. С 
этой целью разработана анкета, состоящая 
из вводного блока и 10 вопросов, ответы на 
которые позволяют выявить технические, 
технологические и кадровые возможности 
библиотек для создания электронного кон-
тента, а также определить объем и состав 
краеведческого фонда муниципальных би-
блиотек. 

Анкеты были отправлены в 87 муни-
ципальных библиотек края включая все го-
родские и районные библиотеки. В уста-
новленный для ответа срок было получе-
но 28 анкет – от 22 районных и 6 город-
ских библиотек. Необходимость проекта 
отметили 25 библиотек (89%). Этот пока-
затель говорит о том, что библиотеки видят 
актуальность оцифровки краеведческо-
го фонда. Исходя из результатов анкетиро-
вания определены потенциальные участ-
ники проекта. Это библиотеки с. Ельцов-
ка, гг. Заринск, Змеиногорск, Новоалтайск, 
с. Староалейское Третьяковского района. 
К участию в проектной деятельности до-
полнительно отобраны еще три библиоте-
ки – Алтайского, Павловского и Шипунов-
ского районов, в которых успешно разви-
вается автоматизация и наличествует тех-
ническая база для оцифровки.

Первичный отбор проводился с уче-
том того, что библиотеки – участники про-
екта – станут зональными центрами оциф-
ровки, будут самостоятельно создавать 
электронные документы и курировать би-
блиотеки в своей зоне ответственности.

Следующим этапом развития проек-
та стала подготовка персонала библиотек к 
созданию электронных документов. Фор-
мой обучения были определены индиви-
дуальные стажировки в секторе оцифров-
ки и микрографирования АКУНБ. Учеба 
проводилась на собственном фонде библи-
отек: сотрудники муниципальных библи-
отек учились создавать электронный кон-
тент на базе своих районных и городских 
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периодических изданий. Индивидуальные 
стажировки прошли 12 сотрудников из 10 
библиотек (Алтайского, Заринского, Змеи-
ногорского, Павловского, Шипуновского, 
Ельцовского, Троицкого, Первомайского, 
Благовещенского, Усть-Калманского райо-
нов). Каждая стажировка занимала от 3 до 
5 часов.

По результатам исследования и ста-
жировок определены пять зональных цен-
тров проекта «Электронная библиотека 
Алтая»: центральные библиотеки Алтай-
ского, Заринского, Змеиногорского, Пав-
ловского, Шипуновского районов.

Следующим шагом в развитии про-
екта стала разработка нормативной базы. 
Исходя из результатов всей проведенной 
работы было решено, что методическое со-
провождение проекта должно состоять из 
двух основных направлений: подбор спе-
циализированного программного обеспе-
чения и создание технологических ин-
струкций.

Из отправленной ранее анкеты стало 
известно, что все муниципальные библио-
теки имеют единое программное обеспе-
чение (АБИС ИРБИС) для создания базы 
данных полнотекстовых документов и ор-
ганизации доступа к ним читателей, но не 
имеют специализированного программ-
ного обеспечения для создания электрон-
ных копий документов. Библиотекам был 
предложен набор программного обеспече-
ния как свободно распространяемого, так 
и требующего приобретения лицензии, в 
зависимости от их финансовых возможно-
стей. Исходные файлы свободно распро-
страняемого программного обеспечения 
были включены в методический пакет. Па-
кет технологических инструкций включа-
ет 12 документов, адаптированных к усло-
виям и возможностям муниципальных би-
блиотек. Технологические инструкции со-
держат описание общих и отдельных эта-
пов создания электронной библиотеки, ра-

боту в специализированных программах. 
После проведения индивидуаль-

ных стажировок муниципальные библио-
теки начали работу по оцифровке район-
ных газет, которую вели в течение всего 
2015 года. Консультирование по телефону 
и электронной почте велись сотрудника-
ми АКУНБ постоянно, при необходимости 
проводились и дополнительные стажиров-
ки. Созданный муниципальными библи-
отеками цифровой контент успешно про-
шел контроль качества и подтвердил воз-
можность кооперации библиотек регио-
на в области формирования регионального 
электронного фонда документов.

В настоящее время, по результа-
там работы в проекте пяти библиотек в 
течение 2015 г., создана база данных «Al-Al-
tLib» («Электронная библиотека Алтая»), 
функционирующая в локальном режиме 
в АКУНБ. База включает более 9 годовых 
подшивок (788 номеров) 5 наименований 
муниципальных газет, часть годовых ком-
плектов имеет лакуны. 

По истечению года с момента запу-
ска проекта был организован опрос, при-
званный установить текущие трудности в 
деятельности муниципальных библиотек 
в области создания электронных докумен-
тов и определить стратегию дальнейше-
го развития проекта. Из пяти возможных 
проблемных факторов (отсутствие техни-
ческих возможностей; недостаточное вла-
дение технологиями сканирования и обра-
ботки документов; нехватка времени; не-
достаток методической помощи от руко-
водителей проекта; технические проблемы 
по передаче готового контента) все муни-
ципальные библиотеки указали в качестве 
основного недостаток времени. Проблема 
обусловлена значительным сокращением 
библиотечных штатов при увеличившей-
ся нагрузке на оставшихся сотрудников, 
совмещающих несколько направлений би-
блиотечной деятельности. Исключение со-
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ставляет Павловская районная библиотека, 
имеющая в штате отдельную единицу, в 

должностные обязанности которой входит, 
в том числе, и создание электронных до-
кументов. Также муниципальными библи-
отеками была отмечена техническая про-
блема по передаче готового контента. Дан-
ная трудность объясняется большим объ-
емом передаваемой информации и низкой 
пропускной способностью муниципаль-
ной IT-инфраструктуры.

С нашей точки зрения, самая глав-
ная проблема – утрата библиотеками зна-
чительной части ретроспективного фон-
да краеведческих периодических изданий. 
В большинстве библиотек газетный фонд 
хранится только с середины 1980-х годов, 
и масштаб существующих лакун достаточ-
но сложен для восстановления. Частичным 

решением данной проблемы может стать 
сотрудничество с музеями и архивами Ал-

тайского края, а также поиск других источ-
ников для восстановления полноты ретро-
спективной части фонда. 

Главным результатом текущего эта-
па проекта является выход на рабочий ре-
жим пяти муниципальных библиотек. При 
существующих проблемах они способ-
ны оцифровывать в год не менее 1-2 го-
довых подшивок районной газеты, каче-
ственно их обрабатывать и поставлять го-
товый электронный контент в АКУНБ. В 
этом году планируется закрепить навыки 
обработки цифровой информации, увели-
чить количество создаваемых документов, 
освоить поставку контента вместе с его би-
блиографическим описанием и расширить 
количество участников проекта.

Город / район Наименование 
газеты

Год Номера Кол-во 
номеров

1 Алтайский «За изобилие» 2014
2015
2016

1-17
1-50
1-13

80

2 Ельцовский «Заря Востока» 2015 1-19, 21-52 51
3 Заринск «Новое время» 2015 1-52 52
4 Павловский «Новая жизнь» 2007

2008

2009
2012

2014

2-68, 70-100
1-54, 56-67, 69-72, 75, 

77, 79-82, 84-101
1-51, 54-80, 82-94, 96-

101
1-13, 15-23, 25-28, 30-

39, 41-88, 90-100
1-76

460

5 Шипуновский «Степная новь» 1990 2-8, 11, 13-54, 56-96, 
98-102, 104-117, 119-129, 
131-134, 136-155

145

ИТОГО 788

Статистические данные по БД «AltLib»
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Патриотизм как одна из основных со-
ставляющих русской национальной идеи 
является неотъемлемым компонентом от-
ечественной гуманитарной науки и куль-
туры, имеющих богатую историю и глу-
бокие традиции. Он всегда рассматривал-
ся как символ мужества, доблести и геро-
изма, силы русского народа, как необходи-
мое условие единства, величия и могуще-
ства Российского государства. 

Современная ситуация в России ха-
рактеризуется девальвацией духовных 
ценностей среди молодежи, снижением 
воспитательного воздействия историко-
культурных ценностей, искусства и обра-
зования как существенных факторов фор-
мирования гражданственности и патри-
отизма молодого поколения. Недооцен-
ка патриотизма как важнейшей составля-
ющей общественного сознания приводит 
к ослаблению социально-экономических, 
духовных и культурных основ развития 
общества и государства. Этим определяет-

ся ключевая роль патриотического воспи-
тания в общей системе воспитания граж-
дан России.

В последние годы патриотизм стал 
в стране одной из самых дискуссионных 
тем, широко обсуждаемых в различных 
сферах реформируемой российской госу-
дарственности. Органами государствен-
ной власти были предприняты значитель-
ные усилия по укреплению и развитию си-
стемы патриотического воспитания граж-
дан Российской Федерации. В 2001-2015 
гг. реализованы три соответствующие го-
сударственные программы. В 2015 г. раз-
работана программа «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы», в которой патриоти-
ческое воспитание определяется как «…
систематическая и целостная деятельность 
органов государственной власти и органи-
заций по формированию у граждан высо-
кого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к 

Чадаева А. П., Левкович А. Н.
Патриотическое воспитание молодежи: 

опыт    Алтайской краевой универсальной научной           
библиотеки В. Я. Шишкова 

Историческое значение каждого ... человека 
измеряется его заслугами родине, 

а человеческое достоинство – силою его патриотизма.
Н. Г. Чернышевский 
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выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей по защите инте-
ресов Родины».1

Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В. Я. Шишко-
ва (АКУНБ) давно и целенаправленно за-
нимается патриотическим воспитанием, 
она являлась исполнителем по целевой 
программе «Патриотическое воспитание 
граждан в Алтайском крае» (2006–2015). 
С мая 2016 г. в Алтайском крае действу-
ет закон «О патриотическом воспитании 
в Алтайском крае»2, подписанный губер-
натором А. Б. Карлиным. В нем прописа-
ны цели деятельности в сфере патриотиче-
ского воспитания, субъекты, основные на-
правления деятельности, а также полномо-
чия органов местного самоуправления, гу-
бернатора, правительства и депутатов ре-
гионального парламента. Одним из субъ-
ектов патриотического воспитания явля-
ются организации культуры, в число кото-
рых входят и библиотеки.

По оценке начальника управления 
Алтайского края по культуре и архивно-
му делу Е. Е. Безруковой, вся деятельность 
учреждений культуры служит развитию 
патриотизма, ведь стоящую перед ними за-
дачу можно сформулировать как сохране-
ние, изучение и передачу традиций. «Если 
брать широко, вся наша работа уклады-
вается в рамки патриотического воспита-
ния»3, – подчеркнула Елена Евгеньевна.

Библиотеки – социально активный ин-
ститут, деятельно участвующий в воспита-
тельном процессе, необходимое звено в си-
стеме патриотического воспитания и про-
свещения, проводник политики государ-
ства в широкие слои общества. Воспита-
ние сегодня – это в первую очередь содей-

ствие развивающему чтению, в основе ко-
торого лежат культурные ценности России: 
ее история, литература, искусство, духов-
ное и художественное наследие народов, 
живущих в нашей стране. Представляется, 
что такое понимание патриотического вос-
питания наиболее точно соответствует на-
значению библиотек как информационно-
просветительских и культурно-досуговых 
учреждений.

В настоящее время просветительская 
и информационная деятельность в этой 
сфере ведется по нескольким направлени-
ям: 

- воспитание граждан правового, де-
мократического, социального государства, 
обладающих высокой нравственностью и 
проявляющих национальную и религиоз-
ную терпимость, уважительное отношение 
к языкам, традициям и культуре других на-
родов; 

- историческая преемственность поко-
лений, воспитание уважительного отноше-
ния к историческому наследию; 

- формирование здорового образа 
жизни, экологическое воспитание, приви-
тие бережного отношения к природе.

Согласно уставу АКУНБ проведе-
ние культурно-просветительских и обра-
зовательных мероприятий является одной 
из главных задач учреждения и входит в 
основные параметры государственного за-
дания. Реализует свою просветительскую 
функцию библиотека, в том числе, через 
сотрудничество с различными организа-
циями (например, с Главным управлени-
ем МВД по Алтайскому краю, Алтайским 
краевым институтом повышения квали-
фикации работников образования, Управ-
лением юстиции по Алтайскому краю  

 1 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы : По-
становление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 2 (часть I). – Ст. 368.
2  О патриотическом воспитании в Алтайском крае : закон Алтайского края от 05.05.2016 № 31-ЗС [Электронный ресурс] 
// Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru.
3  Символы России и Алтайского края: прошлое и настоящее [Электронный ресурс] / Алт. краев. универс. науч. б-ка им. 
В. Я. Шишкова. – Барнаул : АКУНБ, 2008. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).
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и т. д.), общеобразовательными учрежде-
ниями (МБОУ «Гимназия № 40», «Лицей 
№ 101», «Лицей № 132» и др.) и учрежде-
ниями системы среднего профессиональ-
ного образования (СПО), такими как: Ал-
тайская академия гостеприимства, Барна-
ульский техникум сервиса и дизайна одеж-
ды, Барнаульский кадетский корпус, Бар-
наульский государственный педагогиче-
ский колледж, Алтайский промышленно-
экономический колледж и др.

В 2007 г. библиотекой реализован при 
поддержке Федеральной целевой програм-
мы «Культура России» (2006–2010) про-
ект «Популяризация государственной сим-
волики муниципальными библиотеками 
Алтайского края». В рамках этого проек-
та подготовлены и распространены в би-
блиотеки края следующие ресурсы: сбор-
ник методических материалов «Россий-
ская Федерация. Официальные симво-
лы Алтайского края и муниципальных об-
разований» для муниципальных библио-
тек; комплект наглядных и информацион-
ных материалов «Символика России и Ал-
тайского края»; гипертекстовый мультиме-
дийный ресурс для компакт-диска «Сим-
волы России и Алтайского края: прошлое 
и настоящее»1; проведен краевой конкурс 
среди муниципальных библиотек Алтай-
ского края на лучший сценарий меропри-
ятия по использованию государственных 
символов России и Алтайского края «Во 
славу Отечества»; открыты  мультиме-
дийные центры «Патриот Отечества» на 
базе центральных библиотек с. Троицкое  
и г. Камня-на-Оби.

Для широкого круга пользователей 
библиотекой было подготовлено комплекс-
ное мероприятие «Государственные сим-
волы России: история и современность», 
включающее в себя презентацию диска, со-
общение об истории государственных сим-
волов, книжно-иллюстративную выставку.     

1  http://akunb.altlib.ru/tag/svyaz-vremen/ 

В 2010 г. к 65-летию Великой По-
беды подготовлен электронный ресурс 
«Плакаты времен Великой Отечественной 
войны»2. Данный ресурс включает в себя 
введение, где характеризуется плакат как 
жанр искусства, и три интерактивных раз-
дела: «Художники-плакатисты», «Список 
плакатов», «Помнить войну». В последнем 
разделе дана общая характеристика важ-
нейших этапов войны. Этот диск был ак-
тивно использован при проведении в 2010 
г. мероприятий, организованных в рамках 
празднования Дня Победы. Презентация 
диска с успехом прошла в общеобразова-
тельных учреждениях нашего города. Для 
своих партнеров было подготовлено ком-
плексное мероприятие «Пропаганда в годы 
Великой Отечественной войны», включа-
ющее в себя презентацию диска и сообще-
ние по данной теме.

В 2012 г. в рамках Года истории в Рос-
сии проведена книжно-читательская кам-
пания «Славой русского оружия сквозь 
века звенит Победа». На сайте краевой би-
блиотеки была разработана страница «2012 
– год Российской истории», в которую 
включены следующие разделы: «Памят-
ные и юбилейные даты российской исто-
рии»; «Интересные факты русской исто-
рии»; «Новые книги по истории России»; 
«Виртуальные выставки по истории». 
В 2012 г. библиотека стала лауреатом все-
российского конкурса «Библиотеки в Год 
российской истории».

Книжно-читательской кампани-
ей «Страницы книжные откроем, чтоб 
день сегодняшний измерить днём войны» 
ознаменовался 2013 год. Одним из зна-
чимых мероприятий этой кампании был 
урок мужества «В тяжкий час земли род-
ной», посвящённый 70-летию Сталинград-
ской битвы. Программа включала в себя 
литературно-музыкальную композицию с 
участием студентов Алтайского краевого 

2  https://www.facebook.com/svyaz8vremen/  
http://vk.com/public113427257 
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колледжа культуры, лекцию «Воины Алтая 
в Сталинградской битве», выставку-обзор 
книг, посвящённых победе в Сталинград-
ской битве «Стратегия победы», фотовы-
ставку членов клуба любителей фотогра-
фии АКУНБ «И помнит мир спасённый», 
викторину для молодёжи.

В течение 2014 г. проводилась книжно-
читательская кампания «Первая мировая 
война: эпоха, люди и судьбы», посвящен-
ная 100-летию начала войны. Экспониро-
валась книжно-иллюстративная выстав-
ка «Первая мировая война: эпоха, люди и 
судьбы», проводились акция «Помню и гор-
жусь!», краевой интернет-конкурс творче-
ских работ «Первая мировая: Эпоха. Люди. 
Судьбы», литературный вечер «Герои Пер-
вой мировой на войне гражданской: това-
рищи по оружию по разные стороны бар-
рикады», исторические часы «Не ради на-
град, но ради токмо родного народу», «В 
плеяде славных имен: Алтай в Первой ми-
ровой войне». 

В 2015 г. наша страна широко отме-
чала 70-летие Великой Победы. Краевая 
библиотека приняла активное участие в 
праздновании этого события. Книжно-
читательская кампания «Память поколе-
ний» состояла из разных мероприятий: 
книжно-иллюстративной выставки «Вой-
на. Народ. Победа. 1941–1945», презента-
ции книги «Детская книга войны. Дневни-
ки 1941–1945», акции «О тех, кого помним 
и любим», «Дня исторической книги», по-
священного книге-альбому «Бессмертный 
полк. Народный марш памяти» и однои-
менной акции. 

В рамках всероссийской акции в под-
держку книг и чтения «Библионочь–2015» 
также прошли мероприятия, посвященные 
главному событию года – 70-й годовщи-
не Победы. В программе «Подвиг во имя 
будущего» демонстрировался спектакль 
«Чтобы помнили!», прошло выступление 
участников алтайского краевого поисково-
го отряда «Высота» – «Бессмертен тот, От-

ечество кто спас», интерактивная викто-
рина о Великой Отечественной войне. На 
выставке «Изобретательские достижения 
военных лет» было представлено оружие 
времен Великой Отечественной войны, 
каждый желающий мог попробовать свои 
силы в сборке-разборке автомата. На пре-
зентации «Героическому народу Советско-
го Союза…» можно было увидеть коллек-
цию редких изданий на английском языке, 
поступивших в библиотеку в 1947 г. В му-
зыкальной гостиной «Каждый год накану-
не Победы мы солдатские песни поём…» 
звучали песни военных лет.

На сайте библиотеки был создан раз-
дел «70-я годовщина Победы в Великой От-
ечественной войне», в котором представ-
лены перечень мероприятий и книжных 
выставок, ссылки на электронную коллек-
цию библиотеки «Алтайский край. Вели-
кая Отечественная война. 1941–1945 гг.», 
электронный ресурс «Плакаты периода 
Великой Отечественной войны», сводный 
план мероприятий муниципальных библи-
отек Алтайского края к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, полезные 
ссылки на интернет-ресурсы («К 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне» – 
мультимедийный проект из архивов Госте-
лерадиофонда (фронтовая хроника, радио-
передачи, документальные фильмы), «Все-
российский волонтерский корпус 70-летия 
Победы»). Там же располагался «Вирту-
альный альбом фотографий военных лет», 
где размещены материалы об участниках 
Великой Отечественной войны из домаш-
них архивов пользователей библиотеки, 
переведенные в электронную форму. Под-
готовлены и представлены на сайте вир-
туальные выставки: «Сражающаяся кни-
га»: коллекция книг, изданных в 1941–1945 
гг.. из фонда редкой книги АКУНБ; «Бит-
вы Великой Отечественной войны»; «По-
рохом пропахшие страницы»: книги о Ве-
ликой Отечественной войне.

Специалистами читального зала 
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общественно-научной литературы были 
подготовлены мероприятия для наших 
партнеров (сотрудников правоохранитель-
ных органов края, учащихся общеобразо-
вательных и профессиональных учебных 
заведений и др.) по знаменательным да-
там военного времени. Например, прово-
дилось комплексное занятие «День снятия 
блокады города Ленинграда», которое со-
стояло из демонстрации фильма «О празд-
новании 70-летия снятия блокады», лек-
ции о всемирно-историческом значении 
снятия блокады, слайд-презентации о бло-
кадных детях на Алтае, слайд-презентации 
«Книги о блокаде г. Ленинграда в фондах 
АКУНБ». 

Другие формы библиотечной рабо-
ты, которые использовались в патриотиче-
ском воспитании детей и молодёжи, – это 
интерактивные выставки, беседы, встречи 
с ветеранами, дни памяти, литературно-
музыкальные композиции, уроки муже-
ства, уроки патриотизма.

Для студентов Барнаульского коопера-
тивного техникума, Барнаульского кадет-
ского корпуса и других учебных заведений 
города были организованы: день памяти 
«Память, которой не будет забвенья», ко-
торый включал в себя слайд-презентацию 
«Великая Отечественная война: 70 лет со 
Дня Победы: герои-сибиряки в Великой 
Отечественной войне», лекцию, обзор ли-
тературы из фондов АКУНБ, интерактив-
ную викторину «Никто не забыт, ничто 
не забыто»; урок мужества «Памяти пав-
ших будем достойны», который включал 
в себя сообщение о Героях Советского Со-
юза – уроженцах Алтайского края, слайд-
презентацию «Их именами названы ули-
цы Барнаула и Алтайского края», обзор но-
вой литературы о Великой Отечественной 
войне из фондов АКУНБ, литературно-
художественную композицию «Стихи 
поэтов-фронтовиков». 

Еще одна форма массовой работы, ко-
торая активно используется сотрудника-

ми библиотеки в патриотическом просве-
щении молодежи, это клубы, действующие 
на базе АКУНБ. Один из клубов, организо-
ванный при секторе общественно-научной 
литературы – клуб любителей истории 
«Связь времен». Идея клуба – равноправ-
ное общение всех любителей истории, как 
профессионалов, так и не имеющих специ-
ального образования, свободное обсужде-
ние наиболее интересных, важных и спор-
ных моментов местной, российской и ми-
ровой истории. Встречи клуба проходят в 
интерактивном формате: свободные бесе-
ды на заданную тему с двумя ведущими – 
приглашенным специалистом-историком и 
библиотекарем-куратором. Деятельность 
клуба всесторонне освещается на сайте 
библиотеки. В социальных сетях ВКонтак-
те и Фейсбук функционируют интерактив-
ные сообщества клуба, все желающие име-
ют возможность принять активное участие 
в обсуждении исторических проблем и за-
гадок.

Основной аудиторией клуба является 
молодежь. Поэтому темы, которые затра-
гиваются на заседаниях клуба, ориентиро-
ваны на эту аудиторию и способствуют ее 
патриотическому образованию. Например, 
одно из заседаний, прошедших в 2016 г., 
было посвящено участию сибиряков в во-
йнах начала ХХ века. Его ведущий, доктор 
исторических наук, профессор Н. Д. Ро-
стов рассказал о вкладе Сибири в повыше-
ние боеспособности русской армии, о том, 
какие полки на каких фронтах защищали 
Родину, привел много исторических фак-
тов, о которых ранее не было известно ау-
дитории клуба. Со свойственной ему эмо-
циональностью и личной вовлеченностью 
в тему Николай Дмитриевич поделился с 
присутствующими своими взглядами на 
причины и последствия поражений России 
в войнах начала XX века. 

Одно из заседаний клуба, прошедшее 
в преддверии Дня Победы, называлось 
«Память сильнее времени» и было посвя-
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щено поисковому движению в России и, в 
частности, в Алтайском крае. Ведущий за-
седания – руководитель поискового отряда 
«Высота», заместитель директора МБОУ 
«Лицей № 129» имени Сибирского бата-
льона 27-й стрелковой дивизии Т. А. Нет-
байло рассказала об одном из ведущих на-
правлений гражданско-патриотического 
воспитания молодежи – поисковом движе-
нии России. Поисковики, по словам Татья-
ны Анатольевны, – это серьезная сила в со-
временном российском обществе, которая 
не только на словах, но и на деле сохраня-
ет память о Великой Отечественной войне. 
Три алтайских краевых поисковых отря-
да («Алтай», «Высота», «Память»), Барна-
ульский городской поисковый отряд, поис-
ковые группы Алейска, Белокурихи, Крас-
нощеково выезжают на места бывших бо-
евых действий для проведения экспеди-
ций в составе поисковых объединений бо-
евых регионов. Главной целью каждого от-
ряда является воспитание молодых патри-
отов через военную историю Отечества. В 
период 2015 г. организовано 8 поисковых 
экспедиций. География поисковых работ 
в регионах бывших боевых действий: Ре-
спублика Карелия, Калужская, Ленинград-
ская, Новгородская, Смоленская области. 
В июне 2016 г. поисковые отряды края от-
правились в свои очередные экспедиции.

Традиционно формат встреч полу-
чается интерактивным: соклубники зада-
ют вопросы, получают ответы, высказы-
вают свое мнение. А дискутировать есть 
кому: среди участников заседания фигури-
руют и учащиеся профильных историче-
ских классов барнаульских школ, и специ-
алисты, краеведы, люди, просто любящие 
историю, и, конечно же, эксперты в обсуж-
даемых темах.

Данные мероприятия позволяют под-
растающему поколению провести истори-
ческие параллели, получить ясное пред-
ставление о прошлом, связать его с на-
стоящим, проанализировать и попытаться 

дать собственную оценку общественно-
политическим и историческим событиям.

В последние годы явное предпочте-
ние в патриотическом просвещении стало 
отдаваться краеведению, каждая тема рас-
крывается через историю Алтайского края. 
Например, в год 50-летия первого полета 
человека в космос (2011) большим успе-
хом пользовалось занятие для молодежи 
«Алтай – космосу», в котором раскрывал-
ся вклад региона в освоение космическо-
го пространства, – от трудов пионера кос-
мической навигации Юрия Кондратюка, до 
оптико-лазерного центра на Колыванском 
озере.

В 2012-м – в год празднования 200-ле-
тия Бородинской битвы и Отечественной 
войны 1812 года, библиотека подготовила 
занятие для своих пользователей «Алтай в 
войне 1812 года», в котором использовала 
исследовательские материалы известных 
местных историков и краеведов. Необхо-
димо отметить, что труды таких авторов 
как С. Ю. Исупов, Н. Д. Ростов, С. А. Те-
пляков, являются ценным и необходимым 
ресурсом при подготовке занятий по исто-
рии воинской славы Алтая.

К 70-летию победы в Сталинградском 
сражении (2013) библиотека подготови-
ла комплексное мероприятие для сотруд-
ников правоохранительных органов и уча-
щихся образовательных учреждений края 
на тему «Алтайские воинские части и под-
разделения в Сталинградском сражении». 
Традиционно занятие включало не только 
лекцию-беседу со слайд-презентацией, но 
и демонстрацию документальных филь-
мов и обзор литературы из фондов АКУНБ. 
Рассказ о наших земляках – участниках 
Сталинградской битвы органично впле-
тен в общую хронологическую канву по-
вествования. 

В год 70-летия Великой Победы (2015) 
сотрудниками библиотеки было подготов-
лено занятие для своих пользователей «Ал-
тайский край в годы Великой Отечествен-
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ной войны: по материалам Электронной 
библиотеки АКУНБ им. В. Я. Шишкова», 
которое включало в себя лекцию со слайд-
презентацией и видеоотчет реконструкции 
событий Великой Отечественной войны 
«Штурм Рейхстага», подготовленный ко-
митетом по делам молодежи администра-
ции г. Барнаула.

Традиционно, одной из самых распро-
странённых форм библиотечной работы 
по патриотическому воспитанию является 
книжно-иллюстративная выставка, кото-
рая сопровождает любое библиотечное ме-
роприятие и является его основой. Приме-
ры выставок, которые были организованы 
в краевой библиотеке:

«О тех, кто выстоял» (ко дню снятия 
блокады г. Ленинграда);

«И превращался в пепел снег» (ко дню 
разгрома советскими воинами немецко-
фашистских захватчиков в Сталинградской 
битве);

«Священный долг – Родине служить» 
(23 февраля – День защитника Отечества);

 «Забвению не подлежит…» (22 июня 
– День памяти и скорби – день начала Ве- – день начала Ве-
ликой Отечественной войны (1941));

« И в подвиге есть место красоте…» 
(к 65-летию со Дня Победы);

«Что может флаг нам рассказать...» 
(ко дню Государственного флага РФ);

«Огненная дуга» (ко дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве);

«День единения России» (ко Дню 
народного единства);

«Герои и антигерои Отечества» (ко 
Дню Героев Отечества);

«Путь великой России» (ко Дню 
России);

«Патриотизм: из прошлого в будущее» 
и т. д.

В планах библиотеки продолжать и 
совершенствовать цикл мероприятий, вы-
ставок, заседаний клуба, выпускать букле-
ты соответствующей тематики и т. д. Фор-
мирование полноценного гражданского со-

знания нового поколения – насущная про-
блема сегодняшнего общества.

В завершение хотелось бы еще раз 
подчеркнуть, что в современных услови-
ях постоянная нацеленность на резуль-
тат должна стать правилом, нормой в ра-
боте всех заинтересованных сторон по па-
триотическому воспитанию. Это позволит 
решить задачи, намеченные в программе 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы»: 
«В условиях второго десятилетия XXI века 
дальнейшее развитие системы патриоти-
ческого воспитания молодежи должно со-
ответствовать курсу на построение инно-
вационного общества в России» и «…соз-
дание возможности молодым людям выби-
рать свое будущее, связывая его с нацио-
нальными интересами и перспективами 
развития страны».
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Деятельность библиотек неразрывно 
связана с патриотическим воспитанием мо-
лодого поколения через приобщение к чте-
нию, родному слову, истории и современ-
ной жизни России. Библиотеки как накопи-
тели исторической памяти выступают ин-
формационными проводниками между по-
колениями, остаются достойными храни-
телями патриотических традиций. Сегодня 
работники Центральной городской библи-
отеки им. В. М. Шукшина г. Бийска ищут 
такие формы работы, которые нашли бы 
отклик в душах молодых читателей. Меро-
приятия патриотической направленности 
проходят в рамках различных проектов. 

Публичные чтения в Год литерату-
ры. Отдельные мероприятия были посвя-
щены 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Одно из них посвяще-
но 105-летию поэтессы Ольги Фёдоровны 
Берггольц, которая стала радиоглашатаем 
осажденного города на Неве. Она – автор 
бессмертных строк: «Никто не забыт, ни-
что не забыто». Своими стихами поэтес-
са призывала к мужеству измученных, го-
лодающих граждан, вселяла веру в победу. 
О. Ф. Берггольц создала свои лучшие по-
эмы, которые она посвятила защитникам 
Ленинграда, – «Февральский дневник» и 
«Ленинградская поэма». На мероприятии 
в исполнении И. Филиппенковой и А. Ан-
фаловой прозвучали известные произведе-
ния ленинградской поэтессы. Читатели с 

замиранием сердца, а некоторые и со сле-
зами на глазах слушали строки известных 
поэм. Еще одно мероприятие было посвя-
щено 100-летию со дня рождения поэта К. 
М. Симонова. Именно военная лирика сде-
лала имя фронтового журналиста Симо-
нова широко известным. Стихи учили во-
евать, преодолевать фронтовые и тыловые 
тяготы: страх смерти, голод, разруху. Про-
никновенные симоновские строки, напи-
санные в 1941 году, – «Жди меня, и я вер-
нусь...» – знали бойцы на всех фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Эти строки, 
прозвучавшие в записи самого автора, ста-
ли лейтмотивом всей встречи. Гостям пу-
бличных чтений, среди которых было мно-
го молодых читателей библиотеки, были 
представлены телевизионные записи сти-
хотворений поэта в исполнении извест-
ных артистов: Сергея Безрукова, Людмилы 
Гурченко, Олега Табакова, фрагмент из ху-
дожественного фильма «Жди меня». 

Плисова И. А.

О воспитании патриотизма 
средствами библиотечной работы
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Публичные чтения – это возмож-
ность не только привлечь внимание чита-
телей к произведениям замечательных ав-
торов, но и популяризировать вечные цен-
ности, которые они воспевали в своём 
творчестве, – патриотизм, доблесть, духов-
ные традиции русской армии. Мероприя-
тия проводились с элементами театрали-
зации, с привлечением артистов, музыкан-
тов, художников. 

Тема патриотизма в годы Великой 
Отечественной войны звучала и в «Чита-
ющем трамвае» в сентябре 2015 года. Во 
время очередного маршрута централь-
ной библиотекой города проводилась пер-
вая эстафета «Читаем вслух», посвящен-
ная 105-летию со дня рождения А. Т. Твар-
довского и 70-летию его всенародно люби-
мой книги «Василий Теркин». Библиоте-
кари познакомили горожан с интересными 
фактами жизни и творчества поэта, исто-
рией создания поэмы. А потом всем трам-
ваем читали вслух знаменитую «Книгу про 
бойца». 

Читали школьники и студенты, юно-
ши и девушки, представители старшего 
поколения. Прозвучали ставшие родны-
ми со школьной поры строки: «Переправа, 

переправа, берег левый, берег правый…», 
«Нет, ребята, я не гордый…», «На войне 
одной минутки не прожить без прибаут-
ки…». Каждого чтеца поддерживали апло-
дисментами. 

В мероприятии приняли участие око-

ло 150 бийчан. На протяжении всего марш-
рута горожан сопровождал буктрейлер по 
поэме «Василий Теркин», подготовленный 
работниками ЦГБ им. В. М. Шукшина, ко-
торый транслировался по экрану трамвай-
ного телевизора. 

К слову сказать, «Читающий трам-
вай» – достаточно популярная в нашей 
стране форма привлечения населения к 
чтению. Такие трамваи появились в Ка-
лининграде, Твери, Ульяновске, Смолен-
ске, Иркутске, Калуге, Минске и многих 
других городах. И бийские библиотека-
ри в числе первых проявили способность 
быстро адаптироваться к работе на новой 
площадке с разнообразной и широкой ау-
диторией. За шесть лет «Читающий трам-
вай» не утратил своей актуальности и все 
так же повышает авторитет библиотеки 
среди горожан.  

Военная история нашей страны пол-
на героики, романтики, истинного патри-
отизма, насыщена интереснейшими, под-
час драматическими событиями, представ-
лена удивительными, уникальными лично-
стями. Все это дает богатый материал для 
реализации высоких целей гражданского 
и патриотического воспитания молодежи, 
которое столь актуально сегодня.

В рамках проекта «Читающий класс» 
проходило приобщение учащихся к чте-
нию литературы патриотической направ-
ленности. Главной целью библиотекарей 
стала возможность донести до юных чита-
телей хорошую книгу, рассказывающую о 
Великом подвиге, о храбрых и добрых лю-
дях, о мужестве и героизме всей страны. 
Такие книги помогают воспитывать под-
растающее поколение на достойных исто-
рических примерах и традициях, развивать 
чувства уважения к старшим, нерушимой 
связи поколений, понимания долга перед 
ветеранами Великой Отечественной вой-
ны. 

Военная тема была всегда значима 
для русской литературы, потому что всег-
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да помогала понять природу человека, вы-
явить силы добра, которые могут проти-
востоять злу. В библиотеках в рамках ак-
ции «Прочти книгу о войне» рекомендова-
ли читателям прошедшие проверку време-
нем, ставшие современной классикой про-
изведения В. Астафьева, Ю. Бондарева, 
В. Быкова, Б. Васильева, К. Симонова, А. 
Иванова, В. Кондратьева и др. В рамках ак-
ции в 2015 году было прочитано 189 про-
изведений по данной тематике, всего вы-
дано 1280 экземпляров книг и периодиче-
ских изданий военно-патриотической ли-
тературы.  

В составе многонационального насе-
ления России проживает большое количе-
ство представителей национальных куль-
тур. Именно целостное представление о 
многонациональной Родине – России не-
обходимо молодым людям, чтобы прочув-
ствовать и осознать содержание патриотиз-
ма дружбы народов своей страны. Поэто-
му Центральная библиотека города с 2012 
года реализует проект «Диалог культур», 
который в 2014 году был признан лучшим 
в крае и выиграл грант губернатора Алтай-
ского края в сфере молодежной полити-
ки. Проект направлен на повышение уров-
ня информированности молодежи Бийска 
о национальностях, проживающих на тер-
ритории г. Бийска и Алтайского края, их 
национальной культуре, на информацион-
ную поддержку молодежи разных нацио-
нальностей, профилактику националисти-
ческих настроений и экстремистских про-
явлений в молодежной среде, воспитание 
доброжелательного отношения друг к дру-
гу. 

В условиях духовного кризиса при-
нято обращаться к опыту предков, к источ-
никам своих национальных ценностей. По-
этому важным этапом реализации проекта 
стало участие Центральной городской би-
блиотеки в международном конкурсе би-
блиотечных проектов по продвижению ли-
тературного наследия Р. Гамзатова, объяв-

ленном Хасавюртовской центральной го-
родской библиотекой к 90-летию со дня 
рождения поэта. Хороший материал для 
воспитания учащихся в духе патриотиз-
ма содержится в книгах Расула Гамзатова. 
Тема Родины – большой и малой – являет-
ся ведущей. Поэт гордится своей страной, 
ее славной историей и культурой. Свое на-
значение он видит в том, чтобы быть свя-
зующим звеном между малой родиной и 
большим миром. Широкое знакомство с 
литературой о поэте и его эпохе – все это 
вместе рождает чувство гордости за Оте-
чество, ее культуру и литературу. На протя-
жении всего конкурса библиотекари были 
проводниками в поэтический мир Гамзато-
ва: оформлялись подготовленные книговы-
дачи, выставки, проводилась индивидуаль-
ная работа. Значительной  оказалась под-
держка и преподавателей (школы № 3, 15; 
ПУ № 4), которые активно помогали своим 
конкурсантам.

В социальной сети Facebook прохо-Facebook прохо- прохо-
дило открытое on-line голосование, по ре-
зультатам которого был сформирован и пе-
редан членам жюри конкурса список  из 28 
финалистов. И уже из них эксперты ото-
брали десятку наиболее интересных ра-
бот, которые и были признаны победите-
лями широкомасштабной программы чте-
ния «Расул Гамзатов – певец добра и че-
ловечности». В число победителей вошел 
проект «Дорога к звездам – долгая дорога» 
Бийской центральной городской библиоте-
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ки им. В. М. Шукшина. Известие о побе-
де библиотека получила в канун Общерос-
сийского дня библиотек.

В рамках проекта «Диалог культур» 
также проходили следующие мероприятия: 
акция «Читай и помни свои корни», фести-
валь культур «Поэтическое единство», се-
минар «Молодежное движение коренных 
малочисленных народов Алтайского края 
и перспективы его развития», День нацио-
нальной книги «Алтаем плененные Алтай 
воспевают», праздник национальных игр. 
Таким образом, читатель получает возмож-
ность обрести целостное представление о 
России, ее народах, дружбе и патриотизме.

Гражданско-патриотическое воспи-
тание формирует и правовую культуру, за-
конопослушность, навыки оценки полити-
ческих и правовых событий и процессов в 
обществе и государстве, гражданской по-
зиции, постоянную готовность к служе-
нию своему народу и выполнению консти-
туционного долга. Большая работа по па-
триотическому воспитанию в муниципаль-
ных библиотеках проводится с молодыми 
людьми, которые в первый раз должны бу-
дут участвовать в выборах. Одна из вос-
требованных и эффективных форм работы 
с молодыми избирателями в Центральной 
библиотеке города – урок гражданственно-
сти «Я голосую впервые». 

Более пяти лет мы сотрудничаем с 

консультантом избирательной комиссии 
Алтайского края Ниной Юрьевной Мар-
кеевой, которая подробно рассказывает 
тем, кто впервые придет на избиратель-
ные участки, об их правах и обязанностях, 
о самой процедуре голосования, отвечает 
на задаваемые вопросы: как составляются 
списки для голосования? Какой бюллетень 
считается недействительным? Когда узна-
ют об итогах выборов? Могу ли я выдви-
нуть собственного кандидата? – и т. д. Для 
молодых избирателей выпущена памятка 
«Я – избиратель», которую традиционно 
получает каждый участник урока граждан-
ственности. 

Год российского кино на новом уров-
не продолжает гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание под-
растающего поколения. Библиотеки систе-
мы активизируют свою деятельность по 
эстетическому воспитанию молодого поко-
ления, по привлечению внимания юношей 
и девушек к лучшим российским фильмам 
и к художественной экранизации класси-
ческих литературных произведений.

22 апреля в рамках всероссийской 
акции в ЦГБ им. В. М. Шукшина про-
шла «Библионочь-2016». Основная тема: 
«Кино начинается с литературы». Глав-
ное направление – Сибириада – определе-
но не случайно. Это – солидная и серьез-
ная тема. Тем более что, по словам М. Щу-
кина, главного редактора журнала «Сибир-
ские огни», «Сибирь дала стране <…> пре-
красную литературу, лучшие образцы кото-
рой навсегда вошли в золотой фонд отече-
ственной словесности. Нам есть чем гор-
диться, есть что беречь и сохранять в бла-
годарной памяти».

У кино, как и у литературы, свои 
средства передачи чувств и эмоций, но 
при их правильном объединении мы име-
ем прекрасные экранизации. Книга и кино 
в этом случае дополняют друг друга, пред-
ставляют собой единое целое.

Воспитание патриотизма – сложная 
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задача, в ходе решения которой очень важ-
но показать большое через малое, раскрыть 
зависимость между деятельностью одно-
го человека и жизнью всех людей, вызвать 
чувство сопричастности к великим вехам 
истории родной страны, чувство гордости 
за мощь и величие Родины. И разнообра-

зие форм библиотечной работы как нельзя 
лучше способствует продвижению к чита-
телям информационных ресурсов патрио-
тической тематики, воспитанию уважения 
к прошлому нашего Отечества и формиро-
ванию понимания патриотизма как свой-
ства культуры человека.
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Торжественное открытие Саввушин-
ской модельной сельской библиотеки со-
стоялось 8 декабря 2016 г. Средства на соз-
дание модельной библиотеки выделены 
по государственной программе «Развитие 
культуры Алтайского края» на 2015–2020 
годы и из бюджета Змеиногорского райо-
на. На обновление библиотеки израсходо-
вано более 300 тыс. рублей: приобретено 
736 экземпляров новой литературы, заку-
плена новая компьютерная техника (муль-
тимедийный проектор, ноутбук, цифровой 
фотоаппарат, цветной принтер), новые би-
блиотечные стеллажи.

Профиль модельной библиотеки – 
центр муниципальной правовой информа-
ции, информационный центр по краеведе-
нию, культурному и экологическому вос-
питанию. Модельная библиотека предлага-
ет своим пользователям новые виды услуг: 
компьютерный набор, самостоятельная 
работа на компьютере, редактирование и 
распечатка документов на принтере, рабо-
та с мультимедийными изданиями, работа 
в Интернете. Каждый житель может вос-
пользоваться услугой электронной почты 
и  открыть свой собственный почтовый 
ящик, оплатить услуги через Сбербанк-
онлайн, записаться на прием к врачу через 
онлайн-регистратуру. Оборудованные ав-
томатизированные рабочие места позволи-

ли значительно расширить сферу инфор-
мационных услуг, предоставляемых поль-
зователям.

Большое внимание библиотекой уде-
ляется экологическому и краеведческому 
просвещению. Так, на мероприятии в честь 
открытия модельной библиотеки члены 
любительского объединения «Экологиче-
ская тропа» выступили с призывами беречь 
и охранять природу и подарили гостям су-
вениры, изготовленные из природного ма-
териала. Особый интерес привлекли книж-
ные выставки, где были представлены но-
вые книги и печатная продукция библио-
теки, поделки, размещенные на выстав-
ке «Саввушка – туристический рай», поде-
лочные камни в разделе «Колыванские са-
моцветы». На выставке «Самобытный Ал-
тай» был презентован мини-музей, где со-
браны экспонаты крестьянского быта.

Сегодня библиотека идет в ногу со 
временем и использует новые формы ра-
боты: флешакция, флешмоб, библиокафе, 
библиосумерки, буккроссинг, брейнстро-
минг, видеомарафон; креативное оформле-
ние выставок; показ электронных презен-
таций с использованием фотографий и му-
зыкального сопровождения. Это помогает 
сформировать у пользователей, особенно 
у молодежи, новый взгляд на библиотеку,  
стремление посещать и принимать участие 

Колупаева Г. Д.

Очаг культуры и добра

Чтение – только начало. 
Творчество жизни – вот цель. 

Н. А. Рубакин
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в библиотечных мероприятиях. 

Особое внимание уделяется повы-
шению информационной культуры жите-
лей. С 2010 г. на базе библиотеки работа-
ет публичный центр правовой информа-
ции. Пользователям предоставляется сво-
бодный доступ к информации, правовым, 
законодательным и другим документам. 
Библиотека последовательно и целена-
правленно работает по пропаганде избира-
тельного права, повышению гражданско-
правовой культуры, поддерживает дело-
вую активность населения. Наиболее вос-
требованные читателями направления пра-
вового информирования – это защита прав 
граждан, прав потребителей, жилищно-
коммунальное и медицинское обслужива-
ние, пенсионное законодательство, трудо-
вые правоотношения. 

За годы работы центра проведено 
большое количество разнообразных меро-
приятий.

Ко Дню молодого избирателя прове-
ли брейнстроминг «Ставка на молодость». 
Молодые люди на практике показали зна-
ния в области права, научились активно 
оперировать правовыми терминами, сове-
щаться командами – политическими пар-
тиями, убедили сомневающихся сверстни-

ков идти на выборы, провели предвыбор-
ную агитацию. 

Окном в мир для многих пожилых 
пользователей стал компьютер. На базе 

библиотеки с октября 2010 г. организова-
ны бесплатные курсы для пожилых людей 
«Азы компьютерной грамотности».  

Одним из приоритетных направле-
ний работы библиотеки является экологи-
ческое просвещение и краеведение. Про-
пагандой литературы по экологии, распро-
странением экологических знаний библио-
тека занималась всегда, привлекая внима-
ние односельчан к вопросам охраны при-
роды. Экология Колыванского озера и его 
окрестностей – острая проблема села. 

Чтобы пробудить в человеке благо-
дарность к природе и бережное к ней от-
ношение, необходима систематическая ра-
бота по воспитанию экологической куль-
туры. Для этого 17 лет назад создано лю-
бительское объединение «Экологическая 
тропа», которое успешно работает по про-
екту «Экология. Безопасность. Жизнь». 
Участники «Экологической тропы» – под-
ростки и молодежь – проводят практиче-
ские экологические акции, виртуальные 
экскурсии, конференции, демонстрацию 
фотодокументов, занимаются изготовле-
нием информационно-библиографической 
продукции по экологии, помогают в прове-
дении мероприятий. Так, экодебаты «Зем-
ля, вода и я», приуроченные ко Всемирно-
му Дню Земли и Всемирному дню водных 
ресурсов, прошли динамично, активно об-
суждалась экологическая обстановка на 
планете, вопросы по экологии нашего ре-
гиона и особенно села. Оппоненты выдви-
гали свои версии решения экологических 
проблем села, неповторимого Колыван-
ского озера, местных рек и родников, с не-
санкционированными свалками в рощах и 
кустарниках нашего села.

Узнать новое о прошлом, нагляд-
но представить настоящее, пытливо за-
глянуть в будущее края, в котором ты жи-
вешь, – значит еще больше полюбить свой 
край. Работе по краеведению в нашей би-
блиотеке отводится особое место. Напри-
мер, вечер-путешествие «Земля потомков 
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Ермака» мы посвятили памятным и юби-
лейным датам Алтайского края: это – День 
Алтая, 280-летие г. Змеиногорска и 80-ле-
тие образования Алтайского края. Читате-
ли узнали об истории возникновения Ал-
тая, о природных богатствах и людях, про-
славивших малую родину; о возникно-
вении Змеиногорска и его важной роли в 
истории России; совершили виртуальную 
экскурсию «Алтайский край – уникальный 
край» по памятным местам города, побы-
вали на знаменитом городском пруду, где 
установлен памятник Ермаку. Заключи-
тельным блоком в путешествии стал рас-
сказ о селе Саввушка, его возникновении и 
уникальной природе. 

Значимым направлением в библи-
отечной работе является патриотическое 
воспитание юных читателей и молодежи. 

К памятной дате начала Великой 
Отечественной войны была оформлена 
выставка-реквием «Не померкнет лето-
пись Победы» и проведен литературно-
музыкальный вечер «Эшелон памяти» с 
детьми пришкольной детской площадки. 
Программа вечера была насыщена. Дети с 
первых минут почувствовали всю серьез-
ность происходившего 75 лет назад, по-
смотрев военную хронику 1941 г. Отрыв-
ки из документальных и художественных 
фильмов, социальный ролик об ушедших 
из жизни ветеранах войны затронули дет-
ские души. Эмоциональные выступления 

ведущих сопровождались военными пес-
нями, стихами о войне. Вечер получился 
прочувствованный, у многих детей на гла-
зах были слезы.

Работа с семьей и детьми – это слож-
ное и многогранное направление деятель-
ности библиотеки на протяжении многих 
лет. Весь комплекс библиотечного взаи-
модействия с семьей построен на приоб-
щении к книге и чтению. В обслуживании 
пользователей давно действует единый се-
мейный абонемент, выданный  читателю 
при первом посещении библиотеки. 

На неделе детской книги для детей – 
учащихся начальных классов и их родных 
проведен бенефис читающей семьи «Ис-
покон века книга растит человека». Глав-
ная цель данной акции – активизировать 
семейное чтение, познакомить с богатым 
детским книжным фондом. Бенефис про-
ходил в соревновательной форме: шесть 
семейных команд состязались в знаниях 
детской литературы – угадывали сказки, 
сказочных персонажей, отгадывали загад-
ки из волшебного ларца, составляли ска-
зочные пазлы, вспоминали пословицы о 
книгах и чтении, исполняли песни героев 
детских сказок. 

Особая группа пользователей – люди 
преклонного возраста. В Саввушинском 
доме ветеранов проживают неизбалован-
ные вниманием пожилые люди. Это осо-
бая группа пользователей, и каждый при-
ход к ним библиотекарей всегда восприни-
мается ветеранами как праздник. Во вре-
мя проведения акции «Читающий район 
2016» библиотекари вместе с подростками-
волонтерами организовали в доме ветера-
нов обменный пункт книгами – буккрос-
синг, действующий на постоянной основе. 
Этот книгообмен востребован пожилыми 
людьми.

В День семьи, любви и верности со-
трудники библиотеки провели видеогости-
ную «От семьи тропинка к роду и к наро-
ду» в доме ветеранов. В комнате отдыха 
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оформили книжную выставку-просмотр 
«Семья моя – надежда и опора». Большой 
интерес вызвали книги, представленные 
на выставке, – «Русская семья: от рожде-
ния к вечности», «Энциклопедия счастли-
вой семьи» Анатолия Некрасова, Энцикло-
педия счастливых имен» Ирины Филип-
повой. Подростков заинтересовала книга  
А. Лопатиной и М. Скребцова «Мудрость 
на каждый день для детей и взрослых». 

Основная аудитория видеогостиной 
– пожилые люди и их внуки. Мероприя-
тие сопровождалось показом социальных 
роликов. Зрители впервые услышали рос-
сийский семейный гимн, узнали об исто-
рии возникновения Дня семьи, любви и 
верности. Прозвучало много теплых слов в 
адрес старшего поколения, внуки прочита-
ли стихи и исполнили песни. Всем участ-
никам видеогостиной в подарок вручили 
букет полевых ромашек.

Здоровье – одна из ценностей чело-
веческой жизни. В День здоровья провели 
спринт-конкурс «Формула здоровья». Дети 
и подростки  приняли участие в интеллек-
туальных и спортивных конкурсах и «вы-
вели» свою формулу здоровья.  

Духовно-нравственное воспитание и 
эстетическое развитие личности – важные 
аспекты в библиотечной работе.

В рамках общероссийской акции 
«Библионочь» в библиотеке прошли «би-
блиосумерки», посвященные Году россий-
ского кино. Гости вечера совершили увле-
кательное путешествие в форме киножур-
нала «Встреча с десятой музой». Меро-
приятие сопровождала слайдовая презен-
тация «Искусство кино», демонстрирова-
лись отрывки из фильмов, снятых на Ал-
тае, – «Живет такой парень», «Кощей бес-
смертный», «Тропой беззаветной любви». 
Веселые конкурсы исполнительского ма-
стерства «Театральная мастерская», «Ак-
терское мастерство», «Имитация» дали 
возможность ребятам проявить свои актер-
ские таланты. Интересные и удивительные 

факты из киносъемок животных заставили 
задуматься и улыбнуться. Ребята узнали 
много интересных фактов о кино, а также 
некоторые секреты создания фильмов. Для 
закрепления материала в конце мероприя-
тия провели викторину «Я знаю кино!».

В уютной атмосфере библиоте-
ки участники вечера вспомнили знамени-
тые фильмы по мотивам любимых книг, 
по ходу сценария активно отвечали на во-
просы, состоялся необычный и захваты-
вающий диалог о современной киноинду-
стрии. В этот вечер никто не ушел без по-
дарка. Всем участникам мероприятия на 
память подарили кинозакладки для книг.

Развлекая – воспитывать! Таков де-
виз всех наших мероприятий!

В современных условиях, по утверж-
дению ученых, формируется личность но-
вого типа с высоким уровнем информаци-
онных потребностей и запросов, и поэтому 
современная библиотека должна соответ-
ствовать всем требованиям времени. Зада-
ча библиотекарей учить и учиться самим, 
быстро реагируя на перемены в обществе, 

оперативно внедряя новшества в ежеднев-
ную практику. Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что наш библиоцентр уве-
ренно смотрит в будущее и имеет большой 
потенциал.

Активное участие в конкурсах 
районного и  краевого уровня отмече-
но дипломами и почетными грамотами.  
В 2015 г. библиотека по итогам краевого 
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конкурса среди муниципальных библиотек 
Алтайского края на лучшую работу по пра-
вовому просвещению и информированию 
населения «Библиотека и право» заняла III 
место. 

В планах библиотеки – увеличение 
количества компьютеров, комплектование 
фонда на различных носителях, дальней-
шая автоматизация и, конечно же, оста-
ваться для наших пользователей очагом 
культуры и добра.
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На протяжении десяти лет в Калман-
ской центральной межпоселенческой би-
блиотеке реализуется библиосоциальная 
программа «Планета доброты», читатель-
ское назначение которой – пенсионеры и 
люди с ограниченными возможностями. 
Работа по программе строится на следую-
щих аспектах:

- обеспечение данной категории 
пользователей интересующей литерату-
рой;

- информирование по социальным 
вопросам (выставки, «круглые столы»);

- курсы компьютерной грамотности;
- организация досуга (клубы и меро-

приятия).
Библиосоциальная работа ведется 

в тесном сотрудничестве со следующими 
организациями:

- управление социальной защиты на-
селения по Калманскому району;

- Совет ветеранов и Союз пенсионе-
ров Калманского района;

- управление Пенсионного фонда по 
Калманскому району;

- территориальный центр социаль-
ной помощи семье и детям Калманского 
района;

- учреждения культуры и женсоветы 
района.

Более подробно остановлюсь на 
клубной работе. На базе библиотеки про-
ходят заседания клубов, участниками ко-

торых являются пенсионеры и люди с 
ограниченными возможностями, – «Хри-
зантема», «Точка зрения», «Лебедушка», 
«Цветик-семицветик».

«Хризантема» – самый плодотвор-
ный творческий коллектив, который при-
нимает активное участие в мероприятиях 
библиотеки, в районных конкурсах, пока-
зывая всем, что не стоит замыкаться в сво-
их проблемах, а нужно продолжать радо-
ваться жизни, общаться и помогать друг 

другу. Встречи в клубе проходят один раз 
в месяц. Недавно клуб отметил юбилей-
ную дату – 20 лет со времени основания. 
Этому событию была посвящена очеред-
ная встреча в библиотеке, и состоялась она 
в «скором поезде» «Из прошлого в насто-
ящее». В этот день было много воспоми-
наний, рассказов о встречах и мероприяти-
ях. Чему только ни посвящались занятия, и 
одно не было похоже на другое. Тематика 

Тройнина Л. М. 

Встречи на «Планете 
доброты»: работа Калманской 
центральной межпоселенческой 
библиотеки с особыми группами 
пользователей
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всегда предполагала разнообразие. В клу-
бе велась речь о знаменитых людях, добив-
шихся определенных успехов, о здоровом 
образе жизни, об историях русского роман-
са, танца, декламировались стихи, испол-
нялись песни. И, что немаловажно, каж-
дый участник клуба готовился к занятиям, 
а значит – познавал новое. 

В настоящее время клуб посеща-
ют 15 женщин, из них около 10-ти – регу-
лярно, в том числе Н. П. Глотова, старо-
ста клуба. Руководителем клуба «Хризан-
тема» на протяжении восьми лет являет-
ся Ольга Петровна Дуда, ведущий библио-
текарь Калманской центральной межпосе-
ленческой библиотеки. Занятия проходят 
интересно, помогают в их проведении ра-
ботники Калманского центрального район-
ного Дома культуры. Все стараются, что-
бы каждая встреча запомнилась и остави-
ла добрый след в душе. Ведь «Хризанте-
ма» – это одна большая дружная семья.

«Быть в центре всех событий и де-
лать добрые дела» – такой девиз диалог-
клуба «Точка зрения» (руководитель – Лю-
бовь Васильевна Гирюк). В клуб приходят 
мужчины с активной жизненной позици-
ей. Вместе они собираются не только по-
общаться и приобщиться к искусству. На 
счету этих людей немало добрых, хоро-
ших начинаний. Несмотря на проблемы со 
здоровьем, они порой берутся за серьез-
ные дела: благодаря  инициативе и боль-
шой проделанной работе членов клуба в 
райцентре открыт памятный знак труже-
никам тыла «Всё для фронта, всё для По-
беды» (2008 г.), памятная галерея «Ушед-
шим в вечность ветеранам Великой Отече-
ственной войны от благодарных потомков» 
(2013 г.).

Ежегодно в конце февраля в библио-
теке проходит традиционная встреча участ-
ников клуба с молодежью «Мы все шинель 
солдатскую носили», на которой мужчи-
ны вспоминают интересные случаи из сво-
ей армейской жизни, беседуют с молоды-

ми людьми о том, почему необходимо слу-
жить в армии.

Очень понравился участникам клу-
ба вечер-воспоминание «Пусть сердце веч-
но будет молодым!». Просматривая аль-
бомы с фотографиями прошлых лет, муж-
чины рассказали о ярких событиях из сво-
ей жизни, вспомнили молодые годы, тру-
довые будни на производстве. Сколько же 
было приятных минут, когда велась речь 
о хобби каждого из присутствующих! На 
этом мероприятии было много смеха, шу-
ток и добрых воспоминаний.

В 2015 г. в знак признательности за 
активную жизненную позицию председа-
тель Алтайского краевого Законодательно-
го Собрания, депутат по избирательному 
округу № 19 И. И. Лоор презентовал чле-
нам клуба билеты в концертный зал «Си-
бирь» на праздничную программу «Пой 
песню, поэт!», посвященную 120-летию со 
дня рождения Сергея Есенина. Об этой по-
ездке у всех остались самые приятные впе-
чатления.

Заседания клуба вдов «Лебедушка» 
(руководитель – Любовь Васильевна Ги-
рюк) проходят один раз в месяц. Клуб посе-
щают 15 женщин. Тематика встреч разноо-
бразна: литературные даты, мероприятия к 
8 марта и Дню матери, здоровый образ жиз-
ни. Среди проведенных мероприятий мож-
но выделить литературно-музыкальную 
композицию по творчеству С. А. Есени-
на «И тебе я в песне отзовусь…», ретрове-
чер «Слово о прекрасной женщине», к ко-
торым готовились не только библиотекари, 
но и сами участницы клуба, читали стихи, 
исполняли песни.

Относительно недавно, в 2014 году, 
создан «Цветик-семицветик» – клуб семей, 
воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями. На мероприятия собира-
ются 11 семей. Встречаются, чтобы пооб-
щаться друг с другом, со специалистами. 
Пока родители обсуждают наболевшие во-
просы с сотрудниками управления соци-
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альной защиты населения по Калманскому 
району и врачами, с детьми работают би-
блиотекари и специалисты территориаль-
ного центра помощи семье и детям, детско-
юношеского центра. Ребятишки с удоволь-
ствием принимают участие в мероприяти-
ях и творческих мастер-классах. Встреча-

ются семьи один раз (а иногда и чаще) в 
квартал и считают, что такие встречи нуж-
ны и будут продолжены.

Участники клубов не только посеща-
ют мероприятия, они являются постоянны-
ми читателями библиотеки. Библиотекари 
индивидуально работают с каждым поль-
зователем, подбирают необходимую лите-
ратуру по запросу. В библиотеке оформ-
лены постоянно действующие выставки: 
«Сегодня в центре внимания», «Здоровье 
– бесценный дар».

В рамках декады инвалидов в Кал-
манской центральной межпоселенческой 
библиотеке ежегодно проходит «круглый 
стол» «Мы можем все». Это – еще одна 
возможность обратить внимание на про-
блемы людей, волею судьбы имеющих сла-
бое здоровье, нуждающихся в особой по-
мощи и поддержке.

На очередной встрече в библиотеке 
присутствовали руководители и специали-
сты служб по социальной защите населе-
ния, по социальным выплатам, фонда со-
циального страхования, центральной рай-
онной больницы. Они рассказали жите-
лям, имеющим проблемы со здоровьем, о 

льготах и выплатах инвалидам, санаторно-
курортном лечении и льготных лекарствах 
и т. д. Встреча прошла в теплой обстанов-
ке. Подобные мероприятия актуальны: они 
напоминают обществу о необходимости 
постоянного внимания к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Участ-
никами встречи было вынесено предло-
жение о создании клуба. Предложение об-
суждается.

«Место и роль библиотеки в системе 
социальной защиты населения» – под та-
ким названием в рамках месячника пожи-
лых людей 19 октября в библиотеке прошел 
семинар библиотечных работников. Перед 
присутствующими выступила директор 
библиотеки И. А. Колупаева, которая от-
метила, что «…объект социальной работы 
– это люди, нуждающиеся в нас, люди, ко-
торых мы не можем оставить одних наеди-
не со своими проблемами…». Инна Алек-
сандровна затронула вопросы, связанные 
с обслуживанием на дому таких категорий 
читателей как инвалиды и пенсионеры, во-

прос о создании на базе филиалов библио-
теки клубов общения для людей с ограни-
ченными возможностями. Такое направле-
ние работы в библиотечной деятельности 
занимает много времени, требует особого 
подхода к читателю. Но, по утверждению 
библиотекаря Алтайской сельской библи-
отеки Валентины Ивановны Миллер, ко-
торая активно занимается обслуживанием 
читателей на дому, эта работа важна и нуж-
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на, ведь порой необходимо не только при-
нести книгу, но и пообщаться с человеком, 
поддержать его в трудную минуту. 

О роли клубных объединений библи-
отеки в общении людей пенсионного воз-
раста рассказала библиотекарь Ольга Пе-
тровна Дуда, которая на протяжении мно-
гих лет курирует работу клубов общения. 
Работа этих клубов отмечена благодар-
ственными письмами председателя АКЗС 
И. И. Лоора. Библиотекарям филиалов был 
предоставлен большой материал по работе 
клубных объединений (положения, сцена-
рии, фотоотчеты). 

Опытом удачного сотрудничества 
с местным отделением Союза пенсионе-
ров поделилась с коллегами Инна Юрьев-
на Дерябина, библиотекарь Новороманов-
ской сельской библиотеки, которая рас-
сказала о проведенных мероприятиях. Со-
вместно с пенсионерами она провела досу-
говое мероприятие «Ах, огурцы, огурчи-
ки!». В программе были рассказы об исто-
рии огурца, интересные факты об этом 
овоще, подготовлена настольная выстав-
ка «Огурец-молодец!», пенсионеры сорев-
новались в конкурсе рисунка «Оживи огу-
рец!», пели частушки, коллективно сочи-
няли оду огурцу и стихотворение. Заранее 
участники мероприятия принесли из дома 
композиции из овощей. Все присутствую-
щие получили шуточные звания – «Лидер 
огурцов», «Огуречная фея» и другие, а так-
же полезные призы. Мероприятие прошло 
весело и интересно, а библиотека привлек-
ла новых читателей!

Накануне 120-летнего юбилея рус-
ского поэта С. А. Есенина в Новорома-
новской сельской библиотеке прошел 
литературно-музыкальный вечер «Коль ро-
дился я поэтом, то целуюсь, как поэт». В 
мероприятии приняли участие преподава-

тели музыкальной школы Елена Витальев-
на Скрипко и Вера Васильевна Ильинко-
ва, отделение Союза пенсионеров с. Но-
вороманово во главе с председателем Оль-
гой Петровной Носачевой. Ведущие меро-
приятия смогли передать всю силу поэти-
ческого слова С. А. Есенина. Проникно-
венное чтение стихотворений не остави-
ло ни одного зрителя равнодушным. Теп-
ло встретила аудитория песни и романсы 
на стихи Есенина. Поэтессы Любовь Васи-
льевна Казанжи и Надежда Константинов-
на Князева-Анисова читали свои стихи о 
Сергее Есенине. Вечер памяти поэта про-
шел в теплой, творческой обстановке. Это 
связано с любовью, которую испытывают 
люди к поэту, к его стихам – таким душев-
ным, мелодичным, способным пробудить 
даже в самой черствой душе живые и свет-
лые чувства…

На базе Новоромановской библиоте-
ки в течение года успешно проходили кур-
сы компьютерной грамотности для людей 
пенсионного возраста. Всего было обуче-
но 36 пенсионеров.

Обслуживание  пенсионеров и людей 
с ограниченными возможностями – одно 
из приоритетных направлений  деятельно-
сти библиотеки. Наша задача – помочь бы-
стрее адаптироваться в обществе, обеспе-
чить развитие творческих возможностей 
путём получения доступной информации, 
приобщения к книге, культурной и духов-
ной жизни. Для особых пользователей би-
блиотека стала практически единствен-
ным бесплатным учреждением культуры, 
где они могут найти информацию, знания, 
эмоциональную разрядку, читая книги, 
журналы, газеты, участвуя в мероприяти-
ях, встречах. С уверенностью можно ска-
зать, что наша библиотека для таких людей 
– «аптека для души».
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Повышение правовой культуры мо-
лодежи является одной из основных задач 
центральной модельной библиотеки г. Зме-
иногорска. И эта работа успешно осущест-
вляется центром правовой информации. 
Но сегодня особую тревогу вызывает рост 
преступности среди молодежи и подраста-
ющего поколения, поэтому остроактуаль-
ной является проблема профилактики пра-
вонарушений в молодежной среде. Профи-
лактическую деятельность центр правовой 
информации строит на комплексной осно-
ве, совместными усилиями библиотеки, 
комиссии по делам несовершенных при 
администрации Змеиногорского района, 
педагогов, психологов, медиков, социаль-
ных работников, сотрудников правоохра-
нительных органов и общественности. Ад-
министрацией района утверждена целевая 
программа «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений в Змеиногорском 
районе до 2020 года», целью которой явля-
ется активизация работы по профилакти-
ке подростковой и молодежной преступно-
сти и иных правонарушений. Реализация 
программы позволит повысить эффектив-
ность системы профилактики правонару-
шений, привлечь к деятельности организа-
ции и учреждения города и района, улуч-
шив работу в среде несовершеннолетних и 
молодежи в возрасте с 14 до 24 лет, повы-
сить уровень социально-правовой помощи 
молодым людям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. Расширение числа 
организаций, учреждений и лиц, занимаю-
щихся правовым воспитанием подростков 
и молодежи и координирующих свою де-
ятельность, может существенно повысить 
эффективность профилактической работы. 

Мы отдаем себе отчет в том, что не-
обходимо не только вести профилактику 
в подростковой и молодежной среде, но и 
повышать правовое сознание родителей. 
В этом отношении наиболее эффективной 
формой стал единый информационный 
день, организуемый библиотекой совмест-
но с комиссией по делам несовершенных 
и представителями организаций, учрежде-
ний г. Змеиногорска и Змеиногорского рай-
она. Лекционные занятия проходят для ро-
дителей и неблагополучных подростков, и 
подростков «группы риска», которые при-
глашаются на мероприятие в один день, но 
в разное время. Темы – «Защита прав и ин-
тересов несовершеннолетних», «Подро-
сток – правовая зона» – актуальны для обе-
их аудиторий. Наша задача – помочь мо-
лодежи понять, что знание своих прав и 
умение их реализовать помогает человеку 
стать более успешным в жизни. 

Сегодня вызывают тревогу такие со-
циальные болезни в подростковой сре-
де как алкоголизм, табакокурение и нар-
комания. Самый надёжный способ избе-
жать страшной беды наркомании – профи-
лактика. Единый информационный день 

Черемушкина С. А.

Молодежь и профилактика 
преступлений
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по теме: «Подросток и закон: наркомания»  
состоялся в 2016 г. в администрации Змеи-
ногорского района. В этих встречах прини-
мали участие заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам, упол-
номоченный по правам ребенка, предста-
вители комитета образования и спорта, ме-
дработники, сотрудники социальной служ-
бы, инспектор ПДН, комиссия по делам не-
совершеннолетних и библиотека. Инспек-
тор по делам несовершеннолетних, при-

сутствовавшая на мероприятии, озвучила 
статистику преступлений, совершенных 
под воздействием наркотических веществ, 
осветила ряд вопросов, касающихся пра-
вонарушений несовершеннолетних граж-
дан, рассказала о мерах по профилактике 
этих правонарушений. Как научить под-
ростков говорить «нет», ведь они не всег-
да могут правильно оценить сложные яв-
ления жизни? Ответ таков: остановить по-
ток негативных явлений среди подростков 
возможно через возрождение нравствен-
ных идеалов, которые помогают человеку 
определить свою жизненную позицию, и 
через широкую пропаганду здорового об-
раза жизни. 

В ходе мероприятия родители и под-
ростки получили максимум информации с 
комментариями специалистов, что способ-
ствует формированию позиции противо-
стояния опасным для здоровья и жизни за-

висимостям. Специалист по спорту расска-
зал о мероприятиях, которые направлены 
на участие молодежи в спортивной жизни 
города. Слеты, соревнования, тренировки 
– вот куда можно и нужно приложить свою 
энергию, свое стремление выделиться, 
быть востребованным, получить мораль-
ное удовлетворение от общения со свер-
стниками и единомышленниками. Посто-
янная занятость подростка, увлечённость 
любимым занятием – надёжная гарантия 
того, что он в будущем вырастет в творче-
скую, гармонично развитую личность. 

К мероприятию библиотека подгото-
вила книжную выставку по профилакти-
ке наркомании, видеофильмы: для родите-
лей – «Матери России против наркотиков», 
а для подростков – «Наркотикам – НЕТ», 
«Моё видео против наркотиков». Филь-
мы рассказывают о социальных проблемах 
молодежи, которые можно избежать; но 
для этого необходимы изменения в сфере 
досуга подростка и уважение законов РФ. 

Некоторые подростки, стремясь ка-
заться взрослыми, в своей устной речи 
употребляют бранные, нецензурные сло-
ва и выражения. И нормальное общение 
и сотрудничество у такого подростка уже 
не получается, у него возникают конфлик-
ты со сверстниками и взрослыми, которые 
приносят массу проблем не только окру-
жающим, но и ему самому. Закон рассма-
тривает сквернословие как нарушение об-
щественного порядка, как административ-
ный проступок (в форме мелкого хулиган-
ства). Час правовой информации «Вирус 
сквернословия»  проводился библиотекой 
совместно с прокуратурой и показал, что 
хулиганство словом не имеет оправдания, 
вносит разлад между людьми, провоци-
рует драки и преступления. Школьникам 
и студентам были предложены различные 
жизненные ситуации и предоставлена воз-
можность поразмышлять, какие качества 
они ценят в людях, как завоевать располо-
жение окружающих и достичь с ними взаи-
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мопонимания. Подростки активно включи-
лись в разговор, высказывали нестандарт-
ные суждения о том, как нужно работать 
над собой и избавляться от плохих качеств 
характера и грубых манер. Симптоматич-
но: многие из них удивлялись, что закон 
предусматривает наказание за нецензур-
ную брань в общественном месте – шко-
ле, училище, на дискотеке в Доме культу-
ры, парке отдыха и т. д.

В настоящее время особенно остро 
стоит проблема безопасности дорожного 
движения. Важное место в работе с под-
растающим поколением центр правовой 
информации нашей библиотеки отводит 
повышению у детей уровня знаний правил 
дорожного движения, воспитанию грамот-
ного пешехода и будущего водителя. Со-
вместные мероприятия с инспектором по 
пропаганде правил дорожного движения 
ГИБДД МО МВД «Змеиногорский»  явля-
ются наглядными и воспринимаются под-
ростками серьезно. Прежде чем требо-
вать от молодых людей определённого по-
ведения, им необходимо объяснить, как 
и почему нужно поступать так, а не ина-
че, в тех или иных ситуациях. Необходи-
мо донести до каждого подростка право-
вые ценности, превратить их во внутрен-
ние ориентиры поведения. Вечер-встреча 
«Знатоки правил дорожного движения», 
час правовой информации «Правила дви-
жения достойны уважения», выездные за-

седания общественной приемной по те-
мам «Безопасность на дорогах ради без-
опасности жизни: скутер», «Право знать: 
дорожно-транспортное происшествие» по-
могают школьникам и студентам посте-
пенно овладеть элементарной юридиче-
ской грамотностью. Рассказывая ребятам 
о дорожно-транспортных происшестви-
ях, демонстрируя фотографии с мест тра-
гедий, инспектор предупреждает, что до-
рога не любит лихачества. Чтобы подрост-
ки могли понять свой характер, предлагаем 
им анкету – психологический тест, позво-
ляющий определить степень подростковой 
разумности и осторожности. В качестве 
наглядного материала используем слайдо-
вые презентации, видеофильмы. В ходе та-
ких мероприятий подростки узнают права, 
обязанности и правовую ответственность 
за свои поступки, получают практические 
навыки и умения вести себя в экстремаль-
ных ситуациях. У ребят формируется со-
знательное и ответственное отношение к 
личной и общественной безопасности.

Знание юридических норм необхо-
димо, поскольку часто из-за правовой без-
грамотности можно попасть в сложные 
жизненные ситуации. Присутствуя на ме-
роприятиях и обсуждая предложенную 
тему, подростки сами отмечают свою по-
требность в правовых знаниях. Переда-
вая детям эти знания, мы должны не толь-
ко показать все положительные стороны 
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законопослушного поведения, но и обра-
тить их внимание на негативные послед-
ствия нарушений правовых запретов. При 
этом очень важно преподнести материал 
интересно, занимательно и творчески, тог-

да подростки буквально впитывают новое, 
раскрепощаются, активно высказывают 
свое мнение, учатся правильно отстаивать 
и защищать себя и свои права.
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Литература имеет огромное значе-
ние в жизни каждого. Ведь человек, в вы-
соком смысле слова, становится человеком 
благодаря литературе. Не удивительно, что 
Президент России Владимир Путин про-
возгласил в 2015 г. Год литературы «…объ-
единяющим общество проектом». По его 
мнению, внимание к языку, истории, куль-
туре, духовным ценностям и националь-
ным традициям со стороны государства и 
общества должно быть постоянным.

Год литературы был богат юбилей-
ными и знаменательными датами в об-
ласти культуры и литературы. Основные 
цели и задачи, стоящие перед библиоте-
кой, – вызвать у читателей интерес к книге, 
которая учит наших пользователей восхи-
щаться красотой мысли и изяществом сло-
га писателя. Именно библиотекари долж-
ны помочь читателям сформировать худо-
жественный вкус, помочь людям любого 
возраста открыть для себя новых авторов, 
включить их в информационное поле со-
временной литературы.

Чтение – это сложный процесс, опи-
рающийся на духовный опыт человека, и 
результатом этого процесса является обо-
гащение личности. Для привлечения насе-
ления к чтению библиотеки внедряют са-
мые разнообразные формы и методы рабо-
ты, чтобы  пользователям было интересно 
приходить в библиотеку, чтобы у них по-
явилось желание прочитать ту или иную 

книгу.  Для получения хороших результа-
тов нужно красиво предложить книгу лю-
дям. Считаем, что в значительной мере по-
могает этому ежегодная социокультурная 
акция «Библионочь», в которой активное 
участие принимает и наша Егорьевская 
межпоселенческая центральная библиоте-
ка.

В Год культуры, в 2014 году, библи-
оночь прошла под девизом «Чем дальше в 
будущее входим, тем больше прошлым до-
рожим». Работники библиотеки на этом 
мероприятии раскрыли тему: «Традиции 
и обряды русского народа». По традиции 
русского гостеприимства сотрудники би-
блиотеки встречали своих гостей хлебом-
солью. Программа была насыщенной и на-
чиналась с литературного бистро «Книж-
кины вкусняшки». По кулинарным при-
страстиям в литературных произведени-

Олюнина Л. Н., Письмак Т. В.

Библиотека и читатель: лицом к лицу
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ях можно многое сказать о жизни народа. 
По произведениям А. Пушкина, Н. Гоголя, 
А. Чехова, И. Гончарова, А. Мельникова-
Печерского был проведен «Кулинарный 
турнир». Тема кулинарных пристрастий 
классиков русской литературы была пред-
ставлена весьма ярко. По мере того как за-
читывались и были отгаданы отрывки из 
произведений, на стол выносили приго-
товленные библиотекарями блюда: галуш-
ки, вареники, жареная утка, грибы; взвар с 
медом, капуста соленая и др. К этим блю-
дам прилагались и рецепты их приготовле-
ния. Посетители с большим удовольстви-
ем провели дегустацию всех блюд.

Одним из мероприятий библионо-

чи-2014 был вернисаж картин местных ху-
дожников «Зачарованный мир красок». Ра-
боты авторов, выполненные в различной 
манере и технике, украшали библиотеку. 
Можно сотни раз услышать о мастерстве 
местных художников Владимира Ильича 
Борченко, Владимира Ионасовича Поджю-
насе, Елены Анатольевны Быковой, Татья-
ны Николаевны Красноруцкой, Маргари-
ты Владимировны Роговой, читать о них. 
Но только увидев художественные полот-
на, понимаешь, что все слова – ничто по 
сравнению с их картинами, в которых та-
лант и свобода мысли сплетены воедино, 
спаяны отточенной до легкости техникой 
исполнения. «Мы надеемся, что в будущем 
эти картины станут зеркалом истории на-
шей малой родины», – так начали свой рас-

сказ о работах местных художников веду-
щие этого мероприятия. Талантливых лю-
дей в нашем районе много, и в библиоте-
ке выставлена только небольшая часть их 

полотен. Но когда соприкасаешься с вол-
шебным миром красок, видишь и ощуща-
ешь красоту этих картин, в сердце рожда-
ется состояние покоя и радости.

Очень непринужденной и почти про-
фессиональной получилась театрализован-
ная постановка отрывков сказки Леонида 
Филатова «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». Самодеятельные артисты ярко 
и вдохновенно воплощали образы героев, 
а зрители небезосновательно усматрива-
ли довольно прозрачные намеки на совре-
менную жизнь и нынешнюю действитель-
ность.

Одним из составляющих элемен-
тов библионочи был видеоужин с Рома-
ном Карцевым. С большим удовольстви-
ем и интересом гости посмотрели на экра-
не большого артиста, прослушали его мо-
нолог, который он читал об ужине с таким 
смаком, что у многих пробудил аппетит.

Так как во время проведения библи-
оночи еще не закончилась пасхальная не-
деля, с присутствующими был проведен 
мастер-класс «Пасхальный декор». Участ-
никам предложили оформить яйцо в виде 
розы. По окончании мастер-класса из по-
делок был создан красивый букет роз. 
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Во время проведения праздника для 

гостей было предложено библиокарао-
ке «Пой вместе с нами песни, рожденные 
стихами». Любой желающий мог блеснуть 
своими талантами, которых оказалось не-
мало. С большим удовольствием в эту ночь 
присутствующие на мероприятии вспом-
нили любимые песни прошлого и совре-
менности. 

Заключительным аккордом библио-
ночи-2014 стала суперакция «Читательские 
предпочтения». Гости мероприятия перед 
библиотекой на березке-вдохновительнице 
многих литературных произведений при-
вязали разноцветные ленточки в зависимо-
сти от того, что предпочитают читать: ро-
зовые – о любви, зеленые – о природе, жел-
тые – фантастику, синие – историю и т. д. 
Так в егорьевской библионочи слились во-
едино и литература, и театр, и живопись.

В 2015 г., в Год литературы в России, 
акция «Библионочь» прошла накануне 

70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Сквозная тема всех мероприя-
тий акции: «Открой дневник – поймай вре-
мя». Особый колорит празднику придавало 
оформление зала библиотеки и фойе: вы-
ставка книг военной тематики «И помнит 
мир спасенный», выставка рисунков «Вой-
на глазами детей», где были представлены 
работы учащихся районной детской школы 
искусств и учащихся Егорьевской средней 
школы.

Ведущие начали мероприятие с рас-
сказа о первых минутах войны далекого 
июня 1941 года… Из нашего района ушли 
на фронт 5100 человек, погибли – 2139 че-
ловек. На экране появлялись фотографии 

наших земляков, многие из присутствую-
щих узнали своих родственников. Под ти-
хую мелодию было зачитано несколько 
фронтовых писем. Ведь письма с фронта – 
документы, над которыми не властно вре-
мя. Эти письма – ниточка, связывающая 
наше поколение с теми далекими годами. 
Мини-спектакль «Женское сердце», с уча-
стием старшеклассников школы, не оста-
вил никого равнодушным. На фоне тихо 
звучащей мелодии «Темная ночь» была 
разыграна сцена в ролях (ведущий, сол-
дат, дружинница). Участники спектакля с 
достоверностью донесли до присутству-
ющих, что в суровые годы войны женщи-
на не разучилась любить, ведь ее любовь и 
верность так нужны были солдату.

Во время проведения музыкального 
попурри «Песни военных лет» присутству-
ющие слушали и исполняли песни: «Жу-
равли», «День Победы», «Соловьи», «Зем-
лянка», «Темная ночь».

Затаив дыхание, слушали присут-
ствующие великую симфонию Д. Шоста-
ковича, первое исполнение которой состо-
ялось в блокадном Ленинграде, смотрели 
кадры документального фильма «О блока-
де Ленинграда». 

Глубокими личными переживания-
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ми можно объяснить появление в первых 
книгах писателей-фронтовиков откровен-
ной правды войны. Многое из того, что ав-
торы прошли за эти годы и видели своими 
глазами, они отразили в дневниках. Отрыв-
ки из дневников Константина Михайлови-
ча Симонова, Павла Николаевича Лукниц-
кого, Всеволода Витальевича Вишневского 
зачитывали гости мероприятия.

Одной из составляющих библионо-
чи была презентация картины И. Глазуно-
ва «Дороги войны». Художник нашего села 
В. И. Поджюнас с ведущим библиотекарем 
Е. Н. Литвиненко рассказали об истории 
создания картины и о том, что символизи-
рует каждый из изображенных героев. 

Порадовала всех участников акции 
военно-полевая кухня. Солдатская каша, 
приготовленная на импровизированном 

костре в котелках, пришлась всем по душе.
В «Творческой лаборатории библио-

текарей» был проведен мастер-класс по за-
вязыванию георгиевской ленточки. В нео-
бычной библиотечной творческой мастер-
ской таинственно шелестела бумага, по-
щелкивали ножницы, под этот аккомпане-
мент всеми присутствующими был скон-
струирован дирижабль «Голубь мира», на 
котором разместились пожелания о мире 
всех участников акции. В финале дири-
жабль с триколором из гелевых шаров был 
запущен в небо. 

Нашу акцию «Библионочь» – 

2015 поддержали работники районного 
историко-краеведческого музея, районной 

детской школы искусств, управления соци-
альной защиты населения по Егорьевско-
му району, сельской администрации, уча-
щиеся и педагоги средней общеобразова-
тельной школы.

Благодаря тематической направлен-
ности акции мы ознакомили наших гостей 
с богатым выбором художественной лите-
ратуры о войне, документальными матери-
алами, экспонатами, помогли им ближе со-
прикоснуться с военным временем, узнать 
героев, историю Отечества. Ведь о собы-
тиях, которые не тускнеют от неумолимо-
го бега времени, надо помнить и рассказы-
вать людям, чтобы они бережно хранили в 
памяти и передавали эти знания из поколе-
ния в поколение.

Суть библионочи состоит в том, что-
бы позиционировать библиотеку как ин-
формационный и досуговый центр, в кото-
рый захотелось бы прийти тем, кто здесь 
никогда не бывает, предпочитая получать 
информацию с помощью Интернета и те-
левидения. При этом мы демонстрируем 
пользователям широкий спектр информа-
ционных ресурсов и услуг, предлагаем но-
вые интересные формы общения, прове-
дения досуга в библиотеке, для того что-
бы сделать библиотеку более открытой, со-
временной, изменить традиционное пред-
ставление о библиотечном обслуживании в 
сознании пользователей. 



102

БИБЛИОТЕКА В ЖИЗНИ СОЦИУМА

Путь к правовому государству начи-
нается с повышения правовой культуры 
всего общества в целом и каждого его чле-
на в отдельности. В настоящее время в свя-
зи с переменами в обществе и бурным ро-
стом законодательного потока отмечается 
повышенный интерес населения к своим 
правам. Закономерно, что одним из при-
оритетных направлений работы муници-
пального бюджетного учреждения культу-
ры «Курьинская межпоселенческая цен-
тральная библиотека» является обеспече-
ние доступа граждан к достоверной, пол-
ной и оперативной правовой информации. 
Деятельность Курьинской центральной 
модельной библиотеки в этом направлении 
нацелена на воспитание гражданина, лю-
бящего свою Родину, трудолюбивого, зна-
ющего свои права и обязанности, умеюще-
го правильно оценивать свои поступки и 
поведение других людей. И особенно важ-
но сформировать умение анализировать и 
оценивать экономическую, политическую, 
социальную ситуацию в обществе.

В Курьинской межпоселенческой 
центральной библиотеке с 1997 года дей-
ствует публичный центр правовой инфор-
мации (ПЦПИ). Он отвечает за формирова-
ние в библиотеке ресурсов правовой и со-
циально значимой информации федераль-
ного, регионального и районного уровня 
и за обеспечение оперативного и открыто-
го доступа населения к ним. Главной це-

лью центра является создание оптималь-
ных условий, позволяющих более полно 
удовлетворять информационно-правовые 
запросы граждан, помогать в реализации 
прав, прежде всего – социально незащи-
щенных слоев населения, с использовани-
ем современных технологий.

Публичный центр правовой инфор-
мации работает в тесном контакте с юри-
дическим сообществом, местной властью 
и общественными организациями и вы-
ступает нейтральной площадкой, где осу-
ществляется их взаимодействие. Участие 
ПЦПИ ни в коем случае не ограничивает-
ся предоставлением помещения и инфор-
мированием граждан о проводимых меро-
приятиях, центр является их полноправ-
ным участником.

Для обслуживания пользователей в 
центре правовой информацией формирует-
ся фонд юридической литературы – учеб-
ные пособия, справочная и энциклопеди-
ческая литература; периодические изда-
ния правового и юридического характера: 
«100 ответов юристов», «Человек и закон», 
«Мир и политика», бюллетень «Права, сво-
боды, человек», краевой информационно-
аналитический журнал «Местное самоу-
правление», буклеты Пенсионного фон-
да РФ, а также тематические папки-досье 
правового характера и документы органов 
местного самоуправления (раздел «Мест-
ное самоуправление»), БД «Краеведение».

Овчарова С. В.

Библиотека – центр правового 
воспитания. Деятельность 
библиотек Курьинского районам по 
правовому просвещению населения
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Выставочная деятельность ПЦПИ 
позволяет оперативно знакомить пользо-
вателей с необходимой информацией, а не-
ординарный подход сотрудников библио-
теки к организации и оформлению матери-
алов способствует активному обращению 
к ним. Вниманию читателей предлагаются 
различные выставки. Например, выставки-
информации, выставки-демонстрации, 
экспресс-выставки, информационные 
стенды, выставки-викторины, выставки-
диалоги, выставки-дискуссии и т. д. Вот 
примеры самых актуальных названий вы-
ставок: «Живи настоящим — думай о буду-
щем», «История президентства в России», 
«Главное слово – твое!», «Конвенция. За-
кон. Право», «Знаешь ли ты свои права?», 
«Учусь быть гражданином», «В библиоте-
ку за правом!» и т. д. Работают постоян-
но действующие книжные выставки: «За-
коны, которые Вам помогают», «Муници-
пальному служащему», «Все о льготах и 
компенсациях», «Местное самоуправле-
ние». 

Большое внимание уделяется оформ-
лению и пополнению папок: «Правовая не-
отложка», «Детская преступность», «Вы-
боры» и др. Материалы из тематических 
папок-досье используются школьниками 
и студентами при подготовке к урокам, се-
минарам, при написании рефератов и до-
кладов.

Активная рекламная деятельность 
библиотеки способствует распростране-
нию правовых знаний среди населения. 
Так, в информационной зоне Курьинской 
центральной библиотеки размещен по-
стоянно обновляемый информационный 
стенд «Вокруг права». Выпускаются ин-
формационные буклеты, рекомендатель-
ные списки, закладки, дайджесты.

Результативной рекламной деятель-
ности библиотеки способствует активное 
сотрудничество со средствами массовой 
информации. На страницах местной газеты 
«Патриот Алтая» отражается работа цен-

тра правовой информации: обзоры новых 
поступлений, информационных выставок, 
проведенных мероприятий и мн. др.

Развивающимся источником получе-
ния гражданами правовой информации яв-
ляется Интернет. Читатели нашей библи-
отеки могут воспользоваться информаци-
онными сайтами министерств и ведомств, 
поисковыми системами правовой инфор-
мации; получить юридическую консуль-
тацию; прочитать юридические интернет-
журналы; задать вопросы и высказать свое 
мнение на сайтах различных организаций 
и интернет-форумах.

С 2006 г. ПЦПИ использует 
справочно-правовую систему «Консуль-
тантПлюс». Используя ее ресурсы, центр 
собирает в библиотеке информационные 
материалы и обеспечивает к ним доступ 
населения района.

У Курьинской центральной би-
блиотеки в 2015 г. появилось свое пред-
ставительство в Интернете, была соз-
дана группа в социальных сетях (ok.ru\
kurinskayabiblioteka). На страницах груп-
пы мы размещаем всю информацию о ра-
боте центра правовой информации: о по-
ступающей литературе правового характе-
ра, о работе системы «КонсультантПлюс», 
о планируемых и проведенных мероприя-
тиях по правовому просвещению. В пери-
од предвыборных кампаний на новостных 
страницах группы библиотеки мы плани-
руем размещать самую актуальную инфор-
мацию, касающуюся темы выборов. 

В настоящее время идет работа по 
созданию страницы библиотеки на офици-
альном сайте администрации Курьинско-
го района www.kurya.ru и по подключению 
библиотеки к НЭБ, что, конечно, расширит 
наши возможности в получении и распро-
странении правовой информации.

Большое внимание в ПЦПИ уделя-
ется документам органов местного само-
управления. Пользователи могут знако-
миться с постановлениями и распоряжени-



104

БИБЛИОТЕКА В ЖИЗНИ СОЦИУМА
ями администрации района, сельского со-
вета. Центр получает бесплатный экзем-
пляр местной газеты «Патриот Алтая», ин-
формационный бюллетень «Права. Свобо-
ды. Человек». Один раз в квартал для ра-
ботников районной и сельской админи-
страции выпускается бюллетень новой ли-
тературы «Спешите прочитать!». Оформ-
лен и действует «Уголок местного самоу-
правления».

Работа ПЦПИ библиотеки по пра-
вовому просвещению населения ведет-
ся в тесном сотрудничестве со всеми об-
щественными организациями – органа-
ми местного самоуправления, территори-
альной избирательной комиссией, отделом 
полиции, комитетом по социальной защи-
те населения, комитетом по образованию, 
управлением Пенсионного фонда РФ по 
Курьинскому району.

Деятельность публичного центра 
правовой информации по воспитанию 
гражданско-правовой культуры избира-
телей осуществляется постоянно, но осо-
бенно активизируется в предвыборные пе-
риоды. Хотелось бы отметить активное 
участие специалистов нашей библиоте-
ки в подготовке и проведении предвыбор-
ных кампаний. Заведующая отделом ком-
плектования Елена Николаевна Лапчен-
ко состоит в территориальной избиратель-
ной комиссии, молодые специалисты дет-
ской библиотеки неоднократно участвова-
ли в организации предвыборной кампании 
в нашем районе. Просветительская работа 
ПЦПИ в этот период особенно усиливает-
ся с молодыми избирателями, голосующи-
ми в первый раз. Для пользователей нашей 
библиотеки оформляются информацион-
ные списки, бюллетени, тематические под-
борки на темы:

- «Район: накануне выборов»;
- «Знакомьтесь:  кандидаты»;
- «Для вас, избиратели»;
- «Думай! Действуй! Выбирай!»;
- «Твой выбор, Россия!» и мн. др.

В рамках работы ПЦПИ особое вни-
мание уделяется правовому воспитанию 
подростков и молодежи в возрасте от 18 
до 25 лет. С 2004 г. при межпоселенче-
ской центральной модельной библиоте-
ке действует «Клуб молодого избирате-
ля», в который входят учащиеся 9-11 клас-
сов, участники молодежного клуба «Ровес-
ник», студенты филиала ПУ-68, молодежь 
до 25 лет. Работа клуба направлена на по-
вышение правовой грамотности и граж-
данской активности представителей этой 
категории населения нашего района. Изу-
чение избирательного права является неот-
ъемлемой частью формирования у подрас-
тающего поколения правовой культуры. В 
рамках работы клуба ежегодно проводят-
ся деловые игры, тренинговые занятия, 
анкетирование членов клуба. В проведе-
нии «круглых столов», интересных встреч, 
интеллектуальных игр, тематических бе-
сед по избирательному праву нам помо-
гает Наталья Викторовна Катаева. Она яв-
ляется представителем уполномоченного 
по правам человека в Курьинском районе 
и ответственной за организацию выборов 
в нашем районе. Обсуждение темы «Вы-
боры» на встречах с Н. В. Катаевой всегда 
носит живой и эмоциональный характер, 
возникают бурные дискуссии. Это говорит 
о том, что современная молодежь не без-
различна к данной теме и осознанно гото-
вит себя к будущему участию в политиче-
ской жизни страны. Час выбора «Твои пра-
ва, подросток!» и урок права «Я – гражда-
нин России» прошли в 2013 г. в рамках ра-
боты клуба «Ровесник» и были посвящены 
20-летию принятия Конституции РФ, пра-
вам и обязанностям подрастающего поко-
ления. На игре по избирательному праву 
«Ты сам отвечаешь за все!» в 2013 г., ор-
ганизованной при участии районной адми-
нистрации, ребятам пришлось сразиться 
на интеллектуальном ринге, показать свои 
знания и умения ориентироваться на поли-
тической карте страны. Игра подтвердила, 
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что будущие избиратели хорошо ориенти-
руются в политических вопросах. А фор-
мы, в которых проводятся мероприятия, 
позволяют нам быть уверенными, что по-
лученная информация надолго запомнится 
и будет использована на практике. 

С целью изучения общественного 
мнения и выяснения различных правовых 
вопросов, интересующих молодёжь, в пе-
риод предвыборной кампании сотрудни-
ками библиотеки проводится анкетирова-
ние. Например, в сентябре 2014 г., накану-
не выборов губернатора Алтайского края, 
среди молодежи и учащихся 9-11 клас-
сов сотрудниками библиотеки совместно с  
Н. В. Катаевой был проведен социологи-
ческий опрос на тему: «Как вы представ-
ляете себе современного избирателя?». По 
мнению участников опроса, избиратель – 
это человек прежде всего адекватный, ак-
тивный, грамотный, исполнительный, ком-
муникабельный, ответственный и культур-
ный. Эта тема заинтересовала будущих из-
бирателей, ведь не за горами тот день, ког-
да и они впервые воспользуются своим 
конституционным правом. 

На протяжении нескольких лет в 
феврале специалистами Курьинской меж-
поселенческой центральной библиотеки 
проводится месячник молодого избирате-
ля: оформляются уголки молодого изби-
рателя (например: «Тебе – избиратель», 
«Права человека», «Голосуем в первый 
раз» и др.), работают «круглые столы» со 
специалистами администрации района, в 
местных СМИ публикуются информаци-
онные заметки о работающих выставках, 
проводятся опросы по выявлению избира-
тельной активности молодежи Курьинско-
го района.

В просветительской работе ПЦПИ 
с молодежью с целью профилактики пра-
вонарушений среди несовершеннолетних 
успешно практикуются уроки правовой 
грамотности, встречи-интервью, открытые 
диалоги со специалистами разных сфер: 

отдела полиции, психологами, юристами. 
Так, 30 апреля 2015 г. в Курьинской цен-
тральной модельной библиотеке прошла 
встреча-интервью с инспектором по делам 
несовершеннолетних отдела полиции по 
Курьинскому району Еленой Яковлевной 
Королевой «По лабиринтам права». Как 
вести себя в различных жизненных ситуа-
циях, какие конституционные права граж-
дан и в каких ситуациях государству разре-
шается ограничивать, когда можно и нуж-
но обращаться к помощи государства и за-
кона, какие последствия могут возникнуть 
после совершения тех или иных поступков 
– все эти и многие другие вопросы не оста-
лись без квалифицированного ответа спе-
циалиста.

В 2015-2016 учебном году специали-
сты библиотеки провели насыщенную ра-
боту по подготовке и проведению цикла бе-
сед по предупреждению правонарушений 
среди подростков. Слайд-урок «Подро-
сток. Правонарушения и ответственность» 
и видеоурок «Правонарушение. Просту-
пок. Преступление» были организованы 
с учащимися 8-9-х классов. Ребят ознако-
мили с основными понятиями: правона-
рушение, преступность, наказание, юри-
дическая и уголовная ответственность. На 
конкретных примерах показали, какие по-
следствия ждут тех, кто нарушил закон. За-
планирована дальнейшая работа в этом на-
правлении с обязательным участием со-
трудников отдела полиции по Курьинскому 
району, социального педагога-психолога, 
работников медицинских учреждений.

Становлению гражданской позиции 
детей и подростков способствует знание 
государственной символики страны, кото-
рая оказывает особое воздействие на эмо-
ции, влияет на их сознание и поведение. 
Поэтому большое внимание в работе пу-
бличного центра правовой информации 
уделяется популяризации государственной 
символики. Мы практикуем следующие 
формы мероприятий по данной тематике: 
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исторический вернисаж «Символы России 
— вехи истории», обзоры «Государствен-
ная символика России и история её разви-
тия», «Геральдика» и другие.

Большой популярностью среди мо-
лодых читателей Курьинской централь-
ной модельной библиотеки заслужен-
но пользуются мероприятия правовой те-
матики, подготовленные с применением 
информационно-коммуникационных тех-
нологий. К числу подобных мероприя-
тий можно отнести мультимедиапрезен-
тации «Интернет в помощь избирателю», 
«По лабиринтам права», виртуальные пу-
тешествия по правовым сайтам Интернета, 
знакомство с электронными справочника-
ми, дающими разъяснения на самые слож-
ные вопросы в области права. Такие фор-
мы работы наиболее эффективны, т. к. от-
крывают свободный доступ к информации 
нормативно-правового характера, позволя-
ют представлять нормативные документы 
не только на традиционных носителях, но 
и в электронном виде, способствуют граж-
данскому самоутверждению молодых лю-
дей и повышению их юридической грамот-
ности.

В информационном обслуживании 
библиотекам необходимо дифференци-
рованно подходить к различным группам 
пользователей. Поэтому важным звеном в 
работе ПЦПИ является информационно-
разъяснительная работа среди пенсионе-
ров, ветеранов войны и труда, инвалидов, 
которые имеют ограниченные возмож-
ности. Организованные при центре кур-
сы компьютерной грамотности для пожи-
лых людей и инвалидов уже не первый год 
пользуются большим успехом. Такие кур-

сы служат снятию барьеров в социализа-
ции пожилых людей, их приобщению к бы-
стро меняющимся реалиям, позволяют им 
оставаться социально активными гражда-
нами, знающими и способными защитить 
свои права. За последние три года обуче-
ние прошли более 50-ти человек.

Межпоселенческая центральная мо-
дельная библиотека выполняет функции 
методического центра по организации пра-
вовой деятельности всех поселенческих 
библиотек Курьинского района. Семинар-
тренинг «Библиотека – центр правового 
воспитания» прошел в 2015 г. для библи-
отечных работников района. За годы дея-
тельности в этом направлении нами нако-
плен бесценный опыт по использованию 
различных форм и методов работы по про-
движению норм права среди населения. 
Этот опыт специалисты нашей библиоте-
ки в первую очередь передают своим сель-
ским коллегам. В ходе семинара сельским 
работникам были даны методические ре-
комендации по организации правовой де-
ятельности, предложены сценарные мате-
риалы.

В июне 2015 г. Курьинская централь-
ная библиотека встречала участников зо-
нального семинара «Деятельность муни-
ципальных библиотек по повышению пра-
вовой культуры населения». В програм-
ме семинара – консультации специали-
стов, освещение практического опыта ра-
боты библиотек по повышению правовой 
культуры населения. Это стало важным со-
бытием в жизни нашей библиотеки и од-
новременно толчком к дальнейшему раз-
витию в этом направлении, к достижению 
новых целей. 
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В 2016 г. Алтайская краевая детская 
библиотека им. Н. К Крупской пригласи-
ла библиотеки Алтайского края, работаю-
щие с детьми, принять участие в краевом 
патриотическом флешмобе «Связь поколе-
ний не прервется!». 

Цель такого глобального в масшта-
бах края действия – привитие детям и под-
росткам чувства гордости за свой народ, 
благодарности защитникам Отечества, 
привлечение к чтению произведений о Ве-
ликой Отечественной войне. Флешмоб как 
массовое совместное чтение и шествие к 
памятникам войны дает детям позитивный 
импульс к более глубокому изучению исто-
рии Родины, преданности своей стране.

Проведение краевых акций не в но-
винку краевой детской библиотеке – за дол-
гие годы наработан существенный опыт. 
Но организация краевого флешмоба по-
требовала от устроителей более детальной 
проработки сценария и консультационной 
поддержки участников флешмоба на всех 
этапах его приготовления.

Библиотекари и читатели в 33-х райо-
нах и городах края вышли 5 мая 2016 г. на 
улицу, чтобы вместе прочитать стихи ал-
тайской поэтессы Валентины Новичихи-
ной, возложить цветы к памятникам и ме-
мориальным комплексам, поздравить «сол-
датским письмом» всех прохожих с Днем 
Победы. Около 3500 человек приняли уча-
стие в краевом патриотическом флешмобе 

«Связь поколений не прервется!».
Одно из основных обязательных ме-

роприятий флешмоба – мастер-класс для 
детей «Солдатский треугольник». Дети пи-
сали поздравления с Днем Победы, оформ-
ляли его в виде письма – солдатского тре-
угольника. Во время шествия от библио-
теки до местного памятника героям Вели-
кой Отечественной войны ребята раздава-
ли свои письма прохожим, вызывая у них 
удивление и радость. Часть писем со сло-
вами благодарности за Победу и мир воз-
ложили к памятникам и мемориалам.

Ребята из Центральной городской 
детской библиотеки г. Алейска отнеслись 
к изготовлению писем-треугольников се-
рьезно и творчески: при оформлении ис-
пользовали георгиевские ленточки, цве-
ты, звездочки. В детских библиотеках За-
вьяловского и Курьинского районов на 
мастер-класс по изготовлению солдатского 
треугольника были приглашены директора 

Журавлева А. В.

Краевой патриотический 
флешмоб «Связь поколений 
не прервется!»
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районных краеведческих музеев – Ирина 
Анатольевна Дергунова и Людмила Нико-
лаевна Куриленко, предоставившие насто-
ящие фронтовые письма-треугольники из 
музейных фондов. В с. Родино молодеж-
ный парламент поддержал библиотекарей 
и читателей велопробегом «Кольцо Побе-
ды». А письма-треугольники со словами 
благодарности за Победу и мирное небо 
над головой читателей Топчихинской дет-
ской библиотеки были лично вручены ве-
теранам войны села. 

Память воинов-земляков, погибших 
в борьбе с фашизмом и подаривших миру 
жизнь и свободу, почтили минутой молча-
ния во всех районах и городах края, при-
нявших участие в этой акции.

В процессе подготовки к флешмо-
бу для детей, в соответствии с их возраст-
ными особенностями восприятия, в каж-
дой библиотеке, принявшей участие в кра-
евом флешмобе, были проведены различ-
ные массовые мероприятия. Так, в би-
блиотеках Мамонтовского района прош-
ли громкие чтения «Как наши деды вое-
вали», «Почитаем детям о войне». В Го-
ноховской поселенческой библиотеке Ка-
менского района ребята приняли участие 
в военно-спортивной эстафете. В Крас-
нощековской детской библиотеке сре-
ди юных читателей был организован кон-
курс чтецов «И пусть поколение знает», 

главной задачей которого стало привлече-
ние читательского и общественного инте-
реса к поэтическим произведениям, посвя-
щенным подвигу советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. В жюри кон-
курса были приглашены специалисты рай-
онного детско-юношеского центра, меж-
поселенческой центральной библиотеки, а 
также члены волонтерского отряда «Здоро-
вое поколение». Выступления детей были 
очень артистичными, выбранные стихи 
они читали с большим воодушевлением. В 
Буканской поселенческой библиотеке Ма-
монтовского района был проведен конкурс 
поделок, а затем и выставка работ «Спаси-
бо деду за Победу».

Когда, как не в канун 9 мая, прово-
дить уроки мужества и уроки памяти? Это 
одни из основных форм работы детских 
библиотек в рамках патриотического вос-
питания. Именно такие мероприятия по-
могают подрастающим ребятам проник-
нуться уважением к тем, кто отвоевал для 
нас мир, к тем, кто с годами уходит все 
дальше и дальше для каждого нового по-
коления. В библиотеках края были прове-
дены уроки мужества и уроки памяти: «Ге-
рои Советского Союза Ельцовского райо-
на» (ДБ Ельцовского района), «Актеры-
фронтовики» (ДБ Мамонтовского района), 
«Ночные ведьмы» (Покровская поселенче-
ская библиотека Мамонтовского района), 
«Фронтовые письма» (ДО Новичихинской 
ЦМБ), «Минувших лет святая память» 
(Десятилетская СБ Новичихинского рай-
она), «Земной поклон солдатам и труже-
никам тыла» (ДБ Панкрушихинского рай-
она), «Спасибо солдату за мир на земле!» 
(ДБ г. Славгород). Библиотекари ДО Зо-
нальной межпоселенческой районной би-
блиотеки познакомили ребят с трехмерной 
военно-исторической панорамой «Битва 
за Москву», открытой в г. Барнауле, кото-
рая воспроизводит бой на южной окраи-
не Бородинского поля, неподалеку от де-
ревни Утицы, в котором участвовали бой-
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цы – уроженцы Краснощековского района 
Алтайского края. 

В библиотеках Бурлинского, Ельцов-
ского, Новичихинского и Первомайского 
районов были организованы конкурсы ри-
сунков для самых юных читателей под об-
щим названием «Рисуют правнуки Побе-
ду». 

Одно из самых сложных «заданий» 
среди рекомендованных подготовитель-
ных мероприятий к флешмобу – литера-
турный конкурс «Семейные хроники», где 
детям предлагалось написать письмо свое-
му деду, прадеду – участнику Великой От-
ечественной войны, высказать слова бла-
годарности или поделиться своими мысля-
ми. «Письмо в прошлое» – такой конкурс 
провела среди учащихся начальных клас-
сов Устьянская поселенческая библиоте-
ка Бурлинского района, а Солонешенская 
ДБ – конкурс сочинений «Письмо моему 
деду».

В детской библиотеке Благовещен-
ского района был представлен историче-
ский дневник с элементами театрализации 
«Как наши деды воевали». Ребята узнали 
об основных событиях военных лет: о бит-
ве под Смоленском и о провале немецкой 
операции «Тайфун» под Москвой, о Ста-
линградской битве и Курском сражении, 
действиях партизан, блокаде Ленинграда, 
об освобождении Европы Советской Арми-
ей и взятии Берлина. На протяжении всего 

рассказа демонстрировались слайды, что 
помогало представить материал более на-
глядно. В ходе мероприятия большое вни-
мание было уделено подвигам благовещен-
цев – героев и участников Великой Отече-
ственной войны. Дети узнали много инте-
ресного об улицах поселка, которые носят 
имена земляков-героев: отца и сына Куче-
ровых, Валентины Колесниковой, С. Дег-
тярева, Афанасия Стасюка.

В Цветопольской поселенческой би-
блиотеке Бурлинского района детей уго-
стили «солдатской» кашей, а юные чита-
тели Гусиноляговской поселенческой би-
блиотеки устроили праздничный велопро-
бег «Поздравляем!» по улицам села. В по-
селенческих библиотеках Мамонтовского 
района – Комсомольской и Покровской – 
прошли встречи с тружениками тыла, вдо-
вами фронтовиков и детьми войны. 

В Павловской детской библиотеке 
прошла презентация книги «Память сквозь 
годы», которая рассказывает о героях и 
участниках Великой Отечественной вой-
ны Павловского района. В Панкрушихин-
ской детской библиотеке была представ-
лена литературно-музыкальная компози-
ция «Эти песни спеты на войне». В Соло-
нешенской детской библиотеке юные чита-
тели, любители поэзии, устроили поэтиче-
ский марафон «Мы говорим стихами о во-
йне». В Табунской детской библиотеке ав-
тор «Книги памяти. Том. 2 Табунский рай-
он» Николай Владимирович Чайка про-
вел встречу с юными читателями. На этой 
встрече ребята узнали много интересного 
об исследовательской и поисковой работе, 
судьбах своих земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Ну и, конечно, ни одно библиотечное 
мероприятие не может пройти без книж-
ной выставки. Каждая библиотека – участ-
ница флешмоба старалась вложить свою 
«изюминку» в организацию выставки. 
Кто-то уделил внимание военной поэзии – 
«В стихах и памяти оживший лик войны» 
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(Зональная ДБ), кто-то, наоборот, прозе – 
«Читайте ради жизни!» (Чернокурьинская 
ПБ Мамонтовского района) и «Память нет-
ленная» (Новичихинская ДБ). Одни сде-
лали акцент на документалистике – «Гла-
зами тех, кто был в бою» (ДБ Бурлинско-
го района), другие больше задавались фи-
лософскими вопросами – «Маленькие ге-
рои большой войны» (Михайловская СБ 
Бурлинского района, Сорочьелоговская СБ 
Первомайского района), третьи раскрыли 
богатый краеведческий фонд – «Мой край 
не обошла война» (Буканская ПБ Мамон-
товского района).

Как главный организатор и идейный 

вдохновитель патриотического флешмоба 
«Связь поколений не прервется!» Алтай-
ская краевая детская библиотека им. Н. К. 
Крупской не осталась в стороне и так же 
5 мая провела праздничную встречу с уча-
щимися барнаульских гимназии № 22 и 
школы № 55.  

В зале литературно-тематических 
встреч состоялся мастер-класс по изготов-
лению солдатского письма-треугольника. 
Потом слово предоставили почетному го-
стю В. А. Новичихиной – известной дет-
ской поэтессе. Валентина Александров-
на поделилась воспоминаниями о своем 
военном детстве, жизни в послевоенные 
годы, показала детям настоящее солдат-

ское письмо – весточку отца с фронта, уже 
пожелтевший за давностью лет листок бу-
маги… 

Затем состоялось шествие участни-
ков флешмоба от библиотеки до Вечного 
огня. На бульваре Защитников Сталингра-
да ребята познакомились с боевой истори-
ей знаменитого танка Т-34, участника Кур-
ской битвы, освобождения Европы и бит-
вы за Прагу. После ребята прошли на тер-
риторию архитектурного комплекса Мемо-
риала Славы, открытого в 1975 г. в честь 
30-летия Великой Победы. К Вечному 
огню были возложены цветы, здесь же со-
стоялась минута молчания. На фоне скуль-
птурной группы «Прощание» и 24-метро-
вой стелы Валентина Александровна Но-
вичихина прочитала стихи из своей новой 
книги. 

Выражаем огромную благодарность 
всем библиотекам-участникам и их со-
трудникам, Домам культуры и школам за 
помощь библиотекам в организации флеш-
моба. И, конечно, отдельная благодарность 
– юным читателям, с таким энтузиазмом 
принявшим участие в этом действии. Ведь 
если такое мероприятие вам понравилось, 
значит, мы не зря старались!
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«Твори добро!» – с таким призывом 
в октябре 2016 г. обратились ко всем не-
равнодушным жителям села Гонохово Ка-
менского района организаторы благотво-
рительной акции – Гоноховская сельская 
библиотека в лице заведующей Ольги Ни-
колаевны Портнягиной и учредитель бла-
готворительного магазина «Капля до-
бра» г. Камня-на-Оби Елена Анатольев-
на Орешкова. Они уверены: доброта и от-
зывчивость вновь поселятся в душах лю-
дей. Именно эти качества легли в основу 
их социального проекта. 

Целью акции стало оказание по-
мощи ребятам из краевого социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Лучик» (г. Камень-на-Оби); 
организация сбора теплых вещей, обу-
ви, школьных принадлежностей и детских 
игрушек для семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; помощь детям из не-
благополучных семей. А ещё – стремление 
напомнить нам всем о том, что, какие бы 
обстоятельства жизни не влияли на нас, мы 
не можем отречься от тех, кому в эту мину-
ту тяжело. 

Как хорошо, что в нашей жизни мно-
го неравнодушных людей, которые с боль-
шим удовольствием поддержали организа-
торов акции! В Гоноховской сельской би-
блиотеке и местном детском саду «Лужок» 
действовали пункты приема вещей и игру-
шек для благотворительного магазина «Ка-
пля добра». В Гоноховской средней обще-
образовательной школе им. Е. Парфенова 
ребята организовали акцию по сбору кан-
целярских товаров и книг. 

Итогом социального проекта стал за-
мечательный фольклорный праздник, ор-
ганизованный в виде деревенских поси-

Портнягина О. Н., Протасова О. Г.

Веселее жить, если добро творить!
Трудно привести к добру нравоучениями, 

легко – примером.
Сенека
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делок для ребят из приюта «Лучик». Глав-
ными героями праздника стали женщины 
из клуба общения «Добрые встречи», дей-
ствующего при Гоноховской сельской би-
билотеке, которые в течение года реализо-

вывали проект «От поколенья к поколенью 
с душою русской тянем нить» – по сохра-
нению и передаче детям, подросткам и мо-
лодежи народных традиций. 

В воскресенье, 6 ноября 2016 года, в 
Гоноховском сельском клубе все с волне-
нием ждали приезда маленьких гостей. Зал 
оформлен в стиле русской горницы. Все 
участники действа от мала до велика – в 
народных костюмах, что создает особый 
колорит праздника. Любой желающий ре-
бёнок мог сфотографироваться в костюме 
богатыря или весёлого гармониста. Звучат 
русские народные мелодии. в фойе оформ-
лена книжная выставка «Герои русской 
истории в песнях и былинах», 

Под звон колоколов выходят веду-
щие мероприятия. Они рассказывают о 
традициях и обычаях русского народа. На 
сцене появляется ансамбль «Рябинушка» с 
танцем и веселой песней «Завалинка».

А вот и ярмарка! 
Расступись, честной народ, 
не пыли, дорожка.
Сюда ярмарка 
идёт погулять немножко!
С шутками-прибаутками зазывалы-

коробейники – ребята из кружка «Смайли-

ки» – показали сказку С. Михалкова «Как 
старик корову продавал». Нарядные ку-
мушки Л. Кукарцева и Г. Федорищева уго-
стили всех гостей круглым пышным кара-
ваем. 

Далее состоялось путешествие в 
прошлое. Вот и русская изба с традицион-
ным убранством, на сцене – хозяин (с этой 
ролью успешно справилась Н. Зулина) с 
хозяйкой (Н. Шапранова) ведут неспеш-
ный разговор, поучают детей и внуков ве-
сти хозяйство: «Хозяйство вести – не боро-
дой трясти...». Внучка учится мастерству 
шитья, а мальчишки «брынькают» на бала-
лайке да в рифмы играют. А тут и «соседки-
кумушки» из клуба общения «Добрые 
встречи» пожаловали да показали свой 
талант – исполнили песню «Гармошечка-
говорушечка» (С. Топоркова, Т. Мазалова, 
Л. Кукарцева, Г. Федорищева), прозвучали 
небылицы в лицах (Л. Зорина). Самые ма-
ленькие участники праздника – воспитан-
ники детского сада «Лужок» – станцевали 
русскую задорную  кадриль.

Ведущие О. Протасова и М. Смолки-
на рассказали ребятам о том, как строили в 
старину избы, как трудились, как соблюда-
ли традиции предков. О главном предмете 
в доме – русской печи рассказала Т. Е. Пан-
филова. Ухват, кочерга, лопатка, утюги, де-

ревянные ложки, корыто, коромысло – на-
стоящие предметы русского быта гости не 
только увидели, но и потрогали… 

Что за чудо: из-за печки появляется 
домовёнок Кузька! Он со сладостями по-
жаловал, всех угостил, да добрым словом 
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порадовал, да и про себя не забыл – самую 
большую конфету себе подарил.

Кумушки организовали игру «Руче-
ёк», в которой приняли участие и дети, и 
взрослые. Ребятишки с удовольствием от-
гадали все мудрёные загадки. Узнали, что 
такое частушки, почему они так называ-
ются, а девчоночки из старшей группы 
детского сада М. Жданова, П. Балыкина,  
О. Братчикова исполнили задорные ча-

стушки со словами: «Гоноховские девчата 
не умеют унывать...».  

А дальше – опять русская народная 
сказка! Всех насмешила и порадовала. 

В нашей горнице собралась целая 
компания мастериц: Н. Г. Селеванова пока-
зала ребятам свое умение вышивать, рас-
сказала о том, что нужно для этого, и по-
дарила девочкам наборы для вышивания; 
Л. А. Зорина познакомила с вязанием;  
Н. Г. Шапранова рассказала об изготовле-
нии валенок, прядении. Дети с большим 
интересом рассматривали шерсть, прялку, 
веретено, пряжу, задавали вопросы, сами 
учились рукоделию. 

После работы – надо отдохнуть! Под 
бурные аплодисменты присутствующих 
звучит задорная песня «Как по горкам, по 
горам» в исполнении ансамбля «Рябинуш-
ка». 

Сколько положительных эмоций вы-
звали русские игры-забавы «Перетяни ка-
нат», «Бой мешками на бревне» и т. д.! Они 

дали возможность ребятам посоревновать-
ся в силе и ловкости. 

Игры закончились. Звучит парад-
ный марш, появляется повар (Е. Смаги-
на) с огромным самоваром (подарок нашей 
библиотеке от М. Заполева) и приглашает 
ребятишек за богато накрытый стол. Чего 
здесь только не было! Огромное спасибо 
всем участникам праздника за сладости! 

За время праздника гости и хозяева 
очень подружились. Всех объединили «Хо-
ровод дружбы» и весёлый флешмоб, кото-
рые дали возможность почувствовать теп-
ло друг друга и стать еще ближе. Сколь-
ко бурных эмоций вызвал взрыв золоти-
стых хлопушек!.. А тут и хозяева праздни-
ка с угощениями, с пряничками разгонны-
ми (на Руси был такой обычай: если пода-
ли такие пряники – значит, празднику ко-
нец!).

Но какие же хозяева отпустят гостей 
без подарка! Мы, организаторы акции, 
хотим сказать огромное спасибо нашим 
спонсорам за предоставленные подарки – 
книги, канцелярию, игрушки, игры и т. д.  
А Рыбинский лесхоз подарил сертификат 
на приобретение новогодней ёлки для при-
юта.

Впереди – долгая зима. Пусть она 
белым пушистым снегом занесет все наши 
печали и невзгоды. А теплые воспомина-
ния о таких праздниках будут греть нас 
даже в самые сильные морозы…

Фото Н. Г. Селевановой.
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Динамичное развитие общества тре-
бует от библиотечной сферы Благовещен-
ского района мобильности и конкуренто-
способности в профессиональной деятель-
ности. Библиотеки конкурируют на рынке 
свободного времени с другими учреждени-
ями, предоставляющими возможности по-
лучения информации, проведения досуга. 
Библиотеки – это не просто стены, книги, 
оборудование, организации, это – прежде 
всего люди, которые в них работают. И не 
только от их позиции, знаний, но прежде 
всего от желания что-либо изменить зави-
сит очень многое, если не всё. 

В функционировании и развитии би-
блиотечной сети Благовещенского райо-
на отмечается положительная динамика, 
что, несомненно, говорит о правильности 
выбранной стратегии развития библиотек 
как центров информации и коммуникации. 
На территории района 18 общедоступных 
публичных библиотек, которые объеди-
нены в два юридических лица – муници-
пальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческий культурный центр» 
и муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Культурно-досуговый, спортивно-
оздоровительный центр Степноозёрский». 

Вся деятельность библиотечной сети 
направлена на создание максимально ком-
фортных условий для доступа пользова-
телей всех категорий к информации. А 
также на улучшение качества предостав-

ления услуг населению и внедрение но-
вых информационных технологий в рабо-
ту учреждений. Приоритетными направ-
лениями являются организация и прове-
дение культурно-просветительских меро-
приятий по экологическому воспитанию и 
просвещению, формированию патриоти-
ческой гражданственности, развитию по-
требности молодого поколения в познании 
культурно-исторических ценностей своей 
страны, популяризации здорового образа 
жизни, профилактике наркомании, токси-
комании, курения и СПИДа.

Мероприятия предназначены для лю-
дей разного возраста, социального статуса, 
различного уровня образования. Создание 
сайта МБУК «Межпоселенческий куль-
турный центр» http://mkc-blag.usluga.me/
blaghovieshchienskaia_raionnaia_bibliotieka 
и страничек библиотек в социальной сети 
«Одноклассники» позволило шире пред-
ставить работу библиотек, рекламировать 
проводимые мероприятия и тем самым 
привлечь жителей района к чтению и про-
ведению досуга.

Для того чтобы обеспечить доступ 
к информации гражданам, проживающим 
в малонаселенных пунктах, а также при-
близить библиотечные услуги к месту ра-
боты, учебы или жительства наших сель-
чан, используются формы внестационар-
ной работы с читателями. Были открыты 
и продолжают свою работу 45 библиотеч-

Игнатовская Е. Е. 

Опыт работы библиотек 
Благовещенского района
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ных пунктов в сёлах: Алексеевка, Калинов-
ка, Леньки, Хорошавка, Глядень, Суворов-
ка, Нижний Кучук, Яготино, Орлеан, Бай-
гамут, Ново-Тюменцево, Мельниковка, Су-
хой Ракит, пос. Тельманский, во всех отде-
лениях Благовещенской и Степноозёрской 
районных больниц, в Благовещенском про-
фессиональном лицее, Благовещенской об-
щеобразовательной школе-интернате, дет-
ских дошкольных учреждениях. Благода-
ря их активной работе расширилась сфера 
влияния библиотеки. Литература для би-
блиотечных пунктов подбирается согласно 
запросам читателей.

С 1 июля 2014 г. Благовещенская 
районная библиотека является обособлен-
ным структурным подразделением МБУК 
«Межпоселенческий культурный центр». 
Учреждение обслуживает не только жите-
лей р. п. Благовещенка, но и других посе-
лений района. Это – методический, коор-
динирующий центр для всех библиотек 
района. 

В 2007 г. на базе библиотеки был соз-
дан публичный центр правовой информа-
ции «Местное самоуправление». В нем 
осуществляется работа по комплектова-
нию, сохранению и учёту фонда норматив-
ных законодательных актов Российской 
Федерации, Алтайского края, администра-
ции Благовещенского района, Благовещен-
ского районного Совета народных депута-
тов, администрации Благовещенского пос-
совета, Благовещенского поселкового Со-
вета народных депутатов. На базе центра 
проводятся обзоры, правовые уроки, по-
знавательные часы для обучающихся Бла-
говещенского профессионального лицея, 
Благовещенского медицинского технику-
ма, учащихся 9-х классов средних школ; 
во время экскурсий и знакомств с библи-
отекой раскрываются возможности цен-
тра. В ПЦПИ проводятся также «круглые 
столы», на которые приглашаются пред-
ставители органов местного самоуправле-
ния, депутаты районного и поселковых Со-

ветов народных депутатов, члены участко-
вых избирательных комиссий, члены про-
фсоюзов. Прошёл семинар-совещание спе-
циалистов общедоступных библиотек «Би-
блиотеки в социальной политике государ-
ства: тенденции развития». Для выпол-

нения запросов пользователей использу-
ется Справочно-правовая система «Кон-
сультантПлюс», собственные базы дан-
ных, справочно-библиографический аппа-
рат библиотеки. Библиотекой проводятся 
индивидуальные и групповые консульта-
ции пользователей, студентов-заочников, 
школьников, библиотекарей сельских би-
блиотек. 

В целях реализации в Алтайском 
крае мероприятий по повышению уров-
ня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации постановлением адми-
нистрации Алтайского края от 3 октября 
2014 г. № 450 утверждена государственная 
программа Алтайского края «Повышение 
уровня финансовой грамотности населе-
ния в Алтайском крае» на 2014–2016 годы, 
в которой библиотека принимает актив-
ное участие. В рамках Всероссийской не-
дели сбережений и Дня финансиста были 
проведены: уроки финансовой грамотно-
сти, интерактивные игры, интеллектуаль-
ный брейн-ринг. Библиотека принимает 
участие в проекте «Электронная библио-
тека Алтая», оцифровывает районную га-
зету «Родная сторона», издаваемую с 1957 
г. Проект можно назвать региональным, 
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осуществляется силами библиотек края. 
Координаторскую деятельность осущест-
вляет Алтайская краевая библиотека им.  
В. Я. Шишкова.

Работа по привлечению читате-
лей проводится путем популяризации де-
ятельности клубов, кружков по интере-
сам. На базе Благовещенской районной 
библиотеки действуют: центр историко-
патриотического воспитания молодежи «Я 
– гражданин!», молодёжные клубы: «Гар-
мония», «Мы – молодые», кружок «Надеж-
да», клуб «Сударушка», университет по-
жилых людей. Тематика и формы прове-
дения мероприятий разнообразные: эколо-
гические вечера, исторические, информа-
ционные и познавательные часы, обзоры 
периодических изданий, часы искусства, 
фольклорные праздники, литературно-
музыкальные композиции по творчеству 
писателей, поэтов, артистов; мероприятия, 
посвящённые краеведению, искусству и 
культуре России, основным датам и собы-
тиям в истории нашей страны.  

При обслуживании читателей библи-
отека стала чаще использовать возможно-
сти библиотерапии, проводя мероприятия, 
повышающие оптимизм и жизнерадост-
ность читателей, особенно с людьми пожи-
лого возраста и людьми, имеющими огра-
ниченные возможности жизнедеятельно-
сти. Библиосоциальная работа имеет ком-
плексный характер и ведётся по программе 
«Здесь сердцу каждому тепло», которая ре-
ализуется уже на протяжении 12 лет. Рабо-
та эта направлена прежде всего на обеспе-
чение доступности, оперативности и ком-
фортности получения информации и на 
социально-культурную реабилитацию. Би-
блиотекари оказывают таким пользовате-
лям помощь в подборе литературы, прово-
дят индивидуальные беседы с целью выяв-
ления их интересов и потребностей, при-
глашают посетить массовые мероприятия. 
Работа с особыми людьми – одно из при-

оритетных направлений деятельности би-
блиотеки. 

Районная библиотека уделяет боль-
шое внимание установлению и поддержа-
нию надежных связей с местным сообще-
ством, развиваясь по линии традиционного 
сотрудничества с учреждениями культуры 
и образования, органами социальной за-
щиты, административными структурами, 
церковными организациями, средствами 
массовой информации и общественными 
организациями. Вся деятельность библи-
отеки направлена на формирование дело-
вого имиджа учреждения с использовани-
ем своевременной информации, продуман-
ных и спланированных усилий по установ-
лению атмосферы взаимопонимания меж-
ду библиотекой и её окружением. 

Благодаря решению администрации 
Благовещенского района на  средства рай-
онного и поселкового бюджетов в 2015 г. 
начат капитальный ремонт здания. Возве-
дена новая крыша, отремонтирован фасад 
здания, построено крыльцо, соответству-
ющее современным стандартам, заменены 
все окна и проведена новая система ото-
пления. Температурный режим в помеще-
ниях теперь соответствует норме. Для ра-
ботников и читателей библиотеки произве-
денный ремонт – просто подарок!

Многолетняя дружба объединяет би-
блиотеку с Благовещенской школой ис-
кусств: мы приглашаем учащихся и пре-
подавателей на наши мероприятия, и они 
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проводят на базе библиотеки свои музы-
кальные часы и концерты.

Традиционным становится крестный 
ход из православного храма к библиотеке в 
День славянской письменности и культуры 
и совместный большой праздник. В прове-
дении культурно-досуговых мероприятий 
библиотеки принимают участие коллекти-
вы и специалисты районного Дома культу-
ры, районного краеведческого музея.

В последнее время частыми гостя-
ми библиотеки стали работники отделе-
ний «Совкомбанка», «Сбербанка». Их со-
трудники подробно информируют об услу-
гах, предоставляемых банками для пожи-
лых людей, а на праздники вручают подар-
ки читателям, присутствующим на таких 
мероприятиях. 

Сотрудничество со средствами мас-
совой информации позволяет реализовать 
совместные творческие проекты, освещать 
работу библиотеки на страницах район-
ной газеты «Родная сторона» и в передачах 
Благовещенской студии телевидения. 

Благовещенская районная библиотека 
принимает участие в краевых конкурсах: 
например, в конкурсе, посвящённом Пер-
вой мировой войне, в интернет-конкурсе 
«Прочитаем классику вместе», «Человек за 
книгой», также в конкурсах, организован-
ных литературно-художественным журна-
лом «Звездочка наша».

Во всероссийской социокультурной 
акции «Библионочь» библиотека участву-
ет на протяжении пяти лет. Мы приглаша-

ем гостей на различные мастер-классы, 
конкурсные программы, тематические ме-
роприятия. Участие в акции поддержива-
ют практически все сельские библиотеки 
района. В 2015 г. тема – «И жить, и пом-
нить это день» – посвящена 70-летию Ве-
ликой Победы. С самого утра читателям 
была предложена выставка-панорама «Ве-
личие народного подвига», на которой 
представлена литература о Великой Отече-
ственной войне, фотографии благовещен-
цев – участников войны, а также рисунки 
детей и письма Победы, написанные жите-
лями района в прошлое. В фойе библиоте-
ки работал салон военного фильма «Сол-
датам Великой Отечественной посвящает-
ся…», где желающие могли просмотреть 
военные фильмы. В шесть часов вечера на-
чались мастер-классы по изготовлению ге-
оргиевских лент и способов их украше-
ния (мастер-класс провела преподаватель 
ЦДЮТ О. Булахова), и по изготовлению 
гвоздик из гофрированной бумаги (мастер-
класс провела руководитель молодежного 
центра «Огни» А. Басова). Каждый участ-
ник мастер-класса изготовил для себя су-
венир, а гвоздики использованы на празд-
нике 9 мая.  

Участников акции встречали юби-
лейными открытками и повязывали геор-
гиевские ленточки.

Продолжила акцию конкурсная про-
грамма «Боевая слава нашего народа», 
подготовленная заведующей отделом об-
служивания Ю. Манаковой. В ней приня-
ли участие учащиеся 8-10 классов Благо-
вещенской средней школы № 1. Они со-
ревновались в знании исторических фак-
тов, имен великих полководцев, умении 
есть кашу, чистить картошку, бинтовать 
«раненых», попадать в цель, петь военные 
частушки и песни. Конкурс прошел ярко, 
эмоционально, все ушли с хорошим на-
строением, боевым задором и сладкими 
призами.
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Акция продолжилась литературно-

музыкальным салютом песен фронтовых 
лет «Я хочу, чтобы слышала ты…». Была 
подготовлена красочная презентация с ви-
деороликами, звучали песни в исполнении 
ансамбля «Бабье лето», участников худо-
жественной самодеятельности районного 
Дома культуры; музыкальные номера пре-
подавателей и учащихся школы искусств; 
песни и танцы преподавателей и учащих-
ся детского юношеского центра. В 2015 г. 
работники библиотеки провели районную 
социокультурную акцию «Письма Побе-
ды», итогом которой стал исторический 
час «Военно-полевая почта в годы Великой 
Отечественной войны». В конкурсе было 
заявлено более 60 работ – стихи и проза. 
Работы конкурсантов звучали по радио на 
центральной площади посёлка 9 мая.

На базе библиотеки проходил рай-
онный конкурс «Экочудо» с демонстраци-
ей рисунков, фотографий и поделок из пла-
стиковых бутылок.  В День семьи, любви 
и верности 8 июля работники библиоте-
ки организовали акцию и пригласили го-

стей на вечер романса «Ваша записка в не-
сколько строчек…». В этот день всем при-
сутствующим была приколота ромашка 
– символ праздника. Вечер начался с рас-
сказа об истории праздника, любви муром-
ского князя Петра и его жены Февронии. В 
исполнении Ирины Коровиной прозвучали 
русские классические романсы, романсы и 
песни из кинофильмов: «Дни Турбиных», 
«Весна», «Веселые ребята», «Вальс Мони-
ки» из одноименной оперетты под акком-
панемент преподавателя школы искусств 
Татьяны Зубаневой. Звучали стихи А. Бе-
лого, И. Бродского и авторские в исполне-
нии Марии Коровиной. Каждый номер зри-
тели встречали бурными аплодисментами 
и цветами. Работниками библиотеки были 
подготовлены: книжно-иллюстративная 
выставка по теме праздника, красочная 
мультимедийная презентация, иллюстри-
ровавшая каждый номер.     

Стало доброй традицией проводить 

в библиотеке премьеры новых книг мест-
ных авторов. В 2015 г. было две премьеры: 
сборника поэта-земляка Владимира Петро-
вича Стахнёва  «Память сердца моего…» 
и книги «Война и тыл. И дрогнет сердце, 
и упадет слеза…», посвященной тружени-
кам тыла Благовещенского района и издан-
ной районным информационным центром 
совместно с администрацией района и рай-
онным Советом ветеранов. 

В библиотеке проходят ежегодные 
конкурсы чтецов среди людей пожило-
го возраста, которые перерастают в фе-
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стивали с участием самодеятельных ав-
торов. Выступлением народного оркестра 
русских народных инструментов «Родные 
просторы» открылось в Благовещенской 
районной библиотеке торжественное ме-
роприятие в честь Года литературы в Рос-
сии – литературный фестиваль «Земли 
родной талант и вдохновенье». Читальный 
зал с трудом вместил всех желающих по-
сетить конкурс чтецов стихотворных про-
изведений русских поэтов и самодеятель-
ных авторов, который проходил в рамках 
литературного фестиваля. Перед собрав-
шимися выступили глава Благовещенского 
района А. Жумигина, первый заместитель 
главы администрации района А. Алексеев; 
поздравила участников конкурса и поже-
лала удачи председатель районного Совета 
ветеранов А. Багринцева. Двадцать восемь 
участников пенсионного возраста в четы-
рёх номинациях читали стихи, звучала му-
зыка. Организаторами фестиваля  стали ко-
митет по культуре администрации Благо-
вещенского района, Благовещенский рай-
онный Совет ветеранов и местные отделе-
ния Союза пенсионеров России. 

Выступили все конкурсанты по че-
тырем номинациям, жюри принялось за 
подведение итогов, а стихи всё звучали. 
Самодеятельные авторы, жители Благове-
щенского района, читали свои стихи, не 
вошедшие в конкурсное выступление.

На территории района ведёт свою 
деятельность Благовещенская детская мо-
дельная библиотека – центр чтения. Библи-

отека получила статус модельной в 2010 г. 
Здесь работают три специалиста: библио-
граф Людмила Павловна Лысенко, библи-
отекарь абонемента Елена Васильевна Де-
неко и библиотекарь читального зала Ай-
жан Аманжоловна Карагасекова, которые 
оказывают большое количество услуг – как 
традиционных, так и с использованием ин-
формационных технологий. С 2013 г. лю-
бой пользователь, с помощью электронной 
почты и странички в социальной сети «Од-
ноклассники» отправив запрос, в кратчай-
шие сроки может получить от центра чте-
ния ответ о наличии в фонде конкретного 
издания, оформить предварительный заказ 
литературы, получить необходимую ин-
формацию или продлить срок пользования 
находящейся у него литературой. 

Сотрудники библиотеки активно 
принимают участие в конкурсах и акци-
ях различного уровня. Так, в 2016 г. в рам-
ках краевого патриотического флэшмо-
ба «Связь поколений не прервётся»  был 
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представлен исторический дневник с эле-
ментами театрализации «Как наши деды 
воевали» с рассказом о подвигах благове-
щенцев – героев и участников Великой От-
ечественной войны. Итогом стал мастер-
класс «Солдатский треугольник» и возло-
жение писем и цветов к памятнику погиб-
шим воинам. 

На протяжении нескольких лет, ис-
пользуя современные мультимедийные 
технологии, сотрудники детской библи-
отеки готовят интересные и яркие меро-
приятия ко всероссийской акции «Библио-
сумерки» и краевой сетевой акции «День 
детской краеведческой книги на Алтае».  В 
библиотеке действуют два клуба по инте-
ресам – «Читаленок», организованный как 
клуб семейного чтения, и «Неболейка», 
основной концепцией которого является 
пропаганда здорового образа жизни.

На базе библиотеки постоянно про-

ходят массовые мероприятия, имеющие 
своей целью продвижение книги и чтения, 
а также привлечение новых читателей. А 
в летний период здесь проводится цикл 
познавательно-развлекательных меропри-
ятий для детских оздоровительных площа-
док.

Библиосоциальная работа – одно из 
главных направлений Леньковской дет-
ской библиотеки. Здесь много лет работает 
клуб «Проталинка» для детей с ограничен-
ными возможностями. С ними проводятся 
фольклорные праздники: «Рождественская 
звезда», «Здравствуй, Масленица!», тради-
ционным стало для членов клуба проведе-
ние акции «Покормите птиц зимой». Гото-
вясь к ней, дети читают книги о птицах, о 
зиме, мастерят кормушки, развешивают их 
на деревья возле библиотеки, подсыпают в 
них корм всю зиму. В библиотеке создана 
библиосоциальная зона для игр и общения, 
где также есть возможность заняться твор-
чеством. Здесь проходят мастер-классы 
по оригами, бисероплетению, рисованию, 
лепке. А в этом году члены клуба познако-
мились с новой техникой – декупаж и из-
готовили замечательные шкатулки. Дека-
да инвалидов – это дни, когда в библиоте-
ке проходит неделя добрых дел: с ребята-
ми проводят игры, конкурсы, дарят подар-
ки. Участие в ней принимают дети, их ро-
дители, бабушки и дедушки. Устраивают-
ся кукольные представления: «По щучьему 
велению», «Непослушный зайка», «Мо-
розко» и т. д. В 2016 году артистами стали 
сами ребята из «Проталинки», кроме того, 
они участвовали в создании плоскостных 
кукол для сказок. 

Библиотеки Благовещенского райо-
на занимают достойное место в просвети-
тельской, информационной и социокуль-
турной инфраструктуре, стремясь не толь-
ко обеспечивать качество всех существую-
щих форм и методов своей деятельности, 
но и активно работая над модернизацией 
библиотечных процессов.



Ïðîôåññèîíàëèçì  –  ýòî îáðà-

ùåííîå â ïðîôåññèþ òâîð÷åñòâî.
 Ë. Ãèíçáóðã

ÁÈÁËÈÎÏÐÎÔÈ
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«Библиотекарь – звучит гордо!» – 
именно так хочется сказать о нашей колле-
ге Инне Юрьевне Дерябиной, ведущем би-
блиотекаре Новоромановской сельской би-
блиотеки. Будучи школьницей, она из мно-
жества интересных профессий выбрала 
для себя профессию библиотекаря. Инна 
Юрьевна стала еще одной «звездочкой» в 
нашем коллективе, специалистом, который 
ответственно, с любовью и преданностью 
относится к выбранной работе. Несмотря 
на то что вернулась она на библиотечную 
стезю совсем недавно, за два года смогла 
воплотить в жизнь интересные задумки и 
планы, в результате чего получились яр-
кие, нравственно-познавательные, увлека-
тельные, необходимые населению меро-
приятия.

Хотелось бы отметить прежде все-
го, что в Новоромановском книжном храме 
всегда красиво и уютно всем – и малышам, 
и взрослым. К каждой знаменательной дате 
подготовлена книжно-иллюстрированная 
выставка. В центре внимания библиотека-
ря все – юбилей писателя и книги,  исто-
рическая дата и праздники, тема здорово-
го образа жизни, выбор профессии нашей 
молодежью. Выставки привлекают чита-
телей не только книгами, но и оригиналь-
ным оформлением: пройти мимо невоз-
можно! Если вы захотите посетить библи-
отеку в зимнее время, то попадете в кра-
сивую зимнюю сказку, где вас встретят 

балерины-снежинки, созданные умелы-
ми руками Инны Юрьевны. Согласитесь, 
туда, где красиво и уютно, всегда хочется 
вернуться! Рекомендательные списки ли-
тературы, оформленные в виде красивых 
буклетов, помогают читателям в выборе 
определенной литературы.

Умеет Инна Юрьевна наладить дру-
жественные отношения и пользуется авто-
ритетом не только у читателей, но и у сель-
чан, поэтому у нее интересно проходят би-
блиотечные мероприятия в сотрудниче-
стве с музыкальной школой, детским са-
дом и Союзом пенсионеров с. Новорома-
ново. Литературно-музыкальные компози-
ции, встречи с поэтессами, литературные 
праздники, конкурсные программы и вик-
торины, часы здоровья – это лишь некото-
рые из форм мероприятий, которые приме-
няет в своей работе Инна Юрьевна. В те-
чение всего 2015 года на базе Новорома-
новской библиотеки проходили курсы ком-
пьютерной грамотности, Инна Юрьевна 
обучила 36 пенсионеров. 

Иногда задумываешься, как у нее на 
все хватает времени? И. Ю. Дерябина – ак-
тивный участник краевых и районных ак-
ций, конкурсов и мероприятий. Она уделя-
ет огромное внимание самообразованию, 
старается посещать различные курсы по-
вышения квалификации.

В Год литературы в России Алтай-
ской краевой универсальной научной би-

Колупаева И. А. 

Слово о коллеге
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блиотекой им. В. Я. Шишкова проводил-
ся конкурс «Художественная литерату-
ра в современном обществе: чтение, нрав-
ственность, творчество» с целью активиза-
ции библиотечно-просветительской рабо-
ты с художественной литературой в муни-
ципальных библиотеках Алтайского края.  
18 декабря 2015 г. в краевой библиотеке 
им. В. Я. Шишкова подвели итоги этого 

конкурса. За победу боролись 34 муници-
пальные библиотеки из 27 районов и горо-
дов Алтайского края. В номинации «За се-
мейными традициями в библиотеку» Но-
воромановская библиотека заняла I место 
за программу «Вместе веселее». 

Награда достойная и справедливая. 
Была проделана большая работа с родите-
лями, воспитателями, детьми. Важно было 
создать такую обстановку, чтобы у детей 
появилось желание посмотреть и прочи-
тать книгу. Библиотекарем были оформле-
ны книжные уголки в группах детского сада 
и мини-библиотека, из которой родители, 
самостоятельно записав книги в формуляр, 
могли брать их на дом. Готовились пись-
менные консультации для родителей. На 
родительских собраниях рекомендовались 
произведения для чтения детям, рассказы-
валось, как оформить домашнюю библио-
теку. Родители активно участвовали вме-
сте с детьми в поисковой и художественно-
творческой деятельности библиотеки. Они 

стали регулярно посещать библиотеку 
вместе с детьми. Почти за два года реали-
зации программы в библиотеку были запи-
саны дошкольники – 130 детей, коллектив 
педагогов ДОУ – 14 человек и 46 родите-
лей. Все мероприятия реализованной про-
граммы просто невозможно перечислить в 
одной статье, но, безусловно, они запомни-
лись читателям библиотеки, особенно кон-
курс «Фотосюжет с книгой», КВН сказок 
«Мама, папа, я – читающая семья», викто-
рина по произведениям В. Бианки «Путе-
шествие Муравьишки».

И еще одна победа, за которой скрыт 
огромный труд библиотекаря: Инна Юрьев-
на в марте 2015 года стала лауреатом Гу-
бернаторского конкурса профессионально-
го мастерства на звание «Лучший работ-
ник культуры года» в номинации «Лучший 
библиотечный работник». Это – признание 
труда И. Ю. Дерябиной и еще одно доказа-

тельство того, что ее труд нужен, важен и 
виден односельчанам и нам, коллегам. 

Анализируя работу Инны Юрьевны, 
понимаешь: дело совсем не во времени, а 
прежде всего – в желании работать, чув-
ствовать себя на своем месте и дарить сво-
им читателям интересное, удивительное, 
познавательное и нужное! А самое главное 
– быть добрым, отзывчивым, приветливым 
библиотекарем, к которому всегда хочется 
прийти в библиотеку.
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Принято считать, что народные му-
дрости — это проверенные временем и 
опытом постулаты, которые не требуют до-
казательств. Поговорка «Кто умеет хорошо 
работать, тот умеет хорошо отдыхать» не 
является исключением, в том числе и для 
работников Троицкой библиотечной систе-
мы. Мы умеем не только добросовестно 
трудиться, но и активно отдыхать. Тради-
цией библиотекарей стал ежегодный лет-
ний отдых в интересных местах Алтайско-
го края. Это начинание состоялось при фи-
нансовой поддержке профсоюзной орга-
низации работников культуры Троицкого 
района.

Взаимодействуя с администраци-
ей по разным направлениям деятельности, 
профсоюзная организация распространя-
ет свое влияние, отстаивая интересы ра-
ботников на все стороны жизни. Троицкая 
первичная профсоюзная организация ра-
ботников культуры активно поддерживает 
и пропагандирует организацию совмест-
ного отдыха как один из аспектов  корпо-
ративной культуры.

Теплым июльским днем 2014 года 
дружный коллектив библиотекарей района 
отправился на экскурсию в самый извест-
ный дендрарий в предгорьях Алтая: в 40 км 
от курорта Белокуриха, на плантациях ком-
пании «Биолит» раскинулась «Цветущая 
долина». Летом это место становится на-
стоящим царством цветов и отдыха, в 2015 

г. дендрарий получил новое, более звучное 
и запоминающееся название — «Холмого-
рия». Программа поездки была очень на-
сыщенной. В дендрарии были организо-
ваны экскурсии, все с удовольствием при-
обрели садовые и декоративные растения. 
Отдых на берегу озер, среди экзотических 
растений, разнотравья оставил у нас неза-
бываемые впечатления.

В 2015 г. библиотекари Троицкого 
района посетили в селе Анос Чемальского 
района Республики Алтай Дом-музей Гри-
гория Ивановича Чорос-Гуркина, алтай-
ского художника, ученика Шишкина. Все 
музеи Горного Алтая отличаются тем, что 
создаются увлеченными людьми, трепетно 
и уважительно относящимися к истории. 
Участники поездки посетили дом, где мно-
го лет подряд мастер создавал свои замеча-
тельные полотна. 

Программа предполагала посещение 
деревни мастеров (с. Анос), а также остро-
ва Патмос, на котором расположен право-
славный храм Иоанна Богослова. 

В селе Новотырышкино Смоленско-
го района Алтайского края в 2015 г. состо-
ялся III фестиваль напитков «АлтайФест», 
который посетили 12 тысяч человек; среди 
них были и библиотекари Троицкой библи-
отечной системы. 

Здоровье – одна из ценностей чело-
веческой жизни. Дружная библиотечная 
команда сделала реальный шаг навстречу 

Головань О. А.

Любим работать 
и умеем отдыхать!
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здоровому образу жизни, участвуя в рай-
онном дне здоровья, который проводился 
в районном спортивном комплексе «Фа-
кел». В спортивно-оздоровительном меро-
приятии принимали участие команды ра-
ботников культуры, каждая – из 6 чело-
век, команды выбирали капитанов из свое-
го состава. Участников приветствовали за-
меститель главы Троицкого района по со-
циальным вопросам В. М. Шаров, началь-

ник комитета по культуре Т. Н. Машкина, 
которые отметили, что такие праздники не 
только сплачивают коллективы, но и необ-
ходимы для каждого из нас. 

Программа  предусматривала прове-
дение командных соревнований на дистан-
ции туристского многоборья, конкурс ка-
питанов. Команда центральной библиоте-
ки (КиБ – книголюбы, библиотекари) ли-

дировала во многих конкурсах и спортив-
ных состязаниях. Зрительские трибуны не 
пустовали. Поболеть за участников приш-
ли их близкие и друзья, коллеги. День здо-
ровья удался на славу. Каждый пришед-
ший на праздник спорта унес с собой за-
ряд бодрости и энергии. Такие дни здоро-
вья теперь планируем проводить ежегодно.

Праздники – всегда хороший повод 
для организации увлекательного действа. 
Для библиотекарей праздником, безуслов-
но, является Общероссийский день библи-
отек. В 2016 г. районная модельная библи-
отека организовала праздник 27 мая не для 

читателей, как это практиковали раньше, а 
для всех библиотекарей Троицкого района. 
Творческая встреча «Кино. Книга. Твор-
чество», посвященная Году кино и Обще-
российскому дню библиотек, прошла увле-
кательно и интересно. В холле библиоте-
ки вновь прибывших на мероприятие го-
стей встречала Фея (библиотекарь або-
немента), приглашала в свой магический 
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салон – узнать сценарий будущей жизни. 
Была и игротека, где Василиса Премудрая  
(Н. Ф. Малыхина – директор ЦБС)  и Баба-
яга (М. В. Захарова, библиотекарь  Про-
летарской сельской библиотеки), кото-

рая в 21-м веке из злобной и неуравнове-
шенной старушенции превратилась в по-
зитивно настроенную даму неопределен-
ного возраста, устроили для собравшихся 
сказочное путешествие в мир фильмов и 
книг. Библиотекари не просто смотрели на 
экран, но и активно отвечали на «каверз-
ные» вопросы, которые, как из рога изоби-
лия, сыпались из уст Василисы и Бабы-яги.

Гостей праздника ждали интеллек-
туально-развивающие и познавательно-
игровые программы, которые предлагал 
Кот ученый (И. В. Зорькина, заведующая 
отделом обслуживания). Интересом у сель-
ских библиотекарей пользовалась и квест-
игра «Агенты 007», где участники путем 
решения логических задач искали нужную 
информацию, примерив на себя костюмы 
киногероев. Режиссером всех постановок 
игры стала Л. П. Сальцова, библиотекарь 
абонемента. Все желающие приняли уча-
стие в съемках буктрейлера и в фотосессии 
«Да здравствует книга!». 

В конце июля 2016 года мы побы-

вали в городе Горно-Алтайске и на озере 
Манжерок. Посетили Национальный му-
зей имени А. В. Анохина, который не так 
давно отремонтирован, и сейчас его про-
сторные залы имеют вполне европейский 
вид. В настоящее время музей – хранили-
ще уникальных артефактов и по праву счи-
тается одним из лучших музеев Сибири. 
Основной фонд составляет более 60 тыс. 
единиц хранения. 

После ярких впечатлений от музея 
мы отправились на озеро Манжерок, здесь 
неподалеку от берега расположен горно-
лыжный комплекс с канатной дорогой, по-
строенной по французскому проекту. У 
тех, кто побывал на смотровой площадке 
горы малая Синюха, остались незабывае-
мые впечатления.

Горный Алтай для библиотекарей 
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нашего района стал магнитом притяжения. 
Побывав там раз, мы уже не смогли забыть 
этот сказочный горный край. На протяже-
нии нескольких лет обязательно посещаем 
всем коллективом эти места. 

Но, пожалуй, самым важным ста-
ло то, что с нами отправляются в путеше-
ствия наши активные читатели и участни-
ки клубных объединений при библиотеках 
района. Такие грани взаимодействия при-

носят пользу всем. 
Наш библиотечный коллектив умеет 

хорошо отдохнуть, а затем с новыми сила-
ми продолжает работать для своих читате-
лей! Ведь если хорошо отдыхать, то и тру-
диться будет легче, приятнее и продуктив-
нее. К тому же это отличный способ еще 
больше сплотиться и просто хорошо про-
вести время в неформальной обстановке, 
тем самым лучше узнать своих коллег.
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