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Лихацкая Л. Н.
О собрании художественных произведений 

Алтайской краевой универсальной научной  
библиотеки им. В. Я. Шишкова»

В коллекции Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки им. 
В. Я. Шишкова хранится более ста произ-
ведений живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства. Для 
библиотеки это – беспрецедентный, уни-
кальный случай. Такое число работ копи-
лось годами именно со времени переезда 
АКУНБ в новое здание на улице Молодеж-
ной, 5, города Барнаула. Произведения бе-
режно хранились и украшали библиотеч-
ные залы и кабинеты.

Условия формирования коллекции 
связаны со спецификой данного учрежде-
ния культуры. Темы многих произведений 
искусства имеют связи со многими литера-
турными вехами или личностями, опреде-
ляющими своеобразие Алтайского края.

В коллекции собраны произведения 
разных видов и жанров изобразительного 
искусства. Живописные полотна представ-
ляют в основном пейзажный и портретный 
жанры, дополнением являются натюрмор-
ты и тематические композиции. Это – пей-
зажи Горного Алтая, окрестности г. Барна-
ула. Пейзажное искусство составляет ха-
рактерную особенность алтайского ис-
кусства в принципе. Интерес для зрителя 
представляют разные индивидуальные ин-
терпретации природы Горного Алтая. Так, 
в произведениях Семена Ипатьевича Чер-
нова – это звучные в цвете образы, напи-
санные широкими мазками, заворажива-

ющие красотой мощных форм. В произ-
ведениях Виктора Александровича Зоте-
ева иной подход в выражении этой суро-
вой красоты. Живопись в традициях рус-
ского реалистического искусства позволя-
ет выразить цветовое разнообразие оттен-
ков разных времен года. Здесь и река Ка-
тунь в работах С. И. Кашкарова, В. П. Кук-
сы, Е. М. Жеребцова, также изображено 
много других мест. Например, «Священ-
ная гора Уч-Сюмер» в живописном мону-
ментальном полотне Ю. Кабанова или про-
изведение С. К. Янсона «На вершине Кара-
Тюрек» и многие другие. Горная Колывань 
воспета в работах И. А. Леденёвой.

Среди живописных произведений 
этого жанра особое значение для библио-
теки имеет эпическое полотно В. А. Зотее-
ва «Чуйский тракт». 

Зотеев Виктор Александрович. 
Осень на реке Лосихе. 1998. Х., м. 100х100.
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Любимые горожанами родные ме-
ста – окрестности Барнаула – представля-
ют картины: «Осень на реке Лосихе» В. А. 
Зотеева и «Утро на Лосихе» В. Игошина. 

Поэтичные образы природы вопло-
щены в произведениях С. А. Прохоро-
ва («Сосны», «Зима»), В. И. Голдырева 
(«Зима») и др.

Портретное живописное творчество 
представляет личностей, непосредствен-
но связанных с историей библиотеки. Это 
– портрет В. К. Штильке кисти И. М. Ма-
монтова, портрет В. Я. Шишкова (работа 
художника-любителя Мартынкина). 

Графическое искусство и библиоте-
ка – тесно связанные понятия и не толь-
ко через искусство иллюстрации. Утон-
ченное искусство гравюры органично смо-
трится среди книг. Графическое собрание 
АКУНБ состоит из 57 работ. Здесь и ли-
ногравюра, и офорт, а также уникальная 
графика в виде карандаша, акварели и па-
стели. В первую очередь необходимо от-
метить офортную серию Ю. Б. Кабанова 
и В. П. Туманова «На родине В. М. Шук-
шина», хранящуюся в отделе редких книг 
и состоящую из 20 листов. Отдел краеве-
дения хранит три работы, выполненные в 
технике «бумага-тушь». Они принадлежат 
авторству старейшего алтайского худож-
ника И. Е. Харина, иллюстрируют события 

гражданской войны на Алтае.
Владея произведениями ведущих ху-

дожников Алтая, библиотека отображает  
и историю художественного процесса.  
В коллекции есть акварельная работа за-
служенного художника России Глеба Алек-
сандровича Белышева «Полевые цветы на 
окне», создавшего художественную ма-
стерскую на хлопчатобумажном комбина-
те и долгое время ею руководившего, бла-
годаря чему алтайские ситцы стали визит-
ной карточкой Алтая. 

Заслуженный художник России 
живописец Андрей Григорьевич Вагин  
в 1970-е годы стал заниматься линогра-
вюрой. По-видимому, именно в этот пери-
од для украшения интерьеров библиотеки 
были приобретены его работы. В собрании 
библиотеки – 13 его произведений. В этих 
черно-белых строгих листах есть и поэ-
тичное чувство, и чувство родины, и без-
граничная любовь к природе. В этих рабо-
тах – время («Поэма о журавлях», «Весна 
на Оби», «Над широкой Обью», «Тайга ве-
ковая», «И светла от берез Россия», «Над 
полями да над чистыми» и др.). 

История нашего края XVIII–XIX вв. 
вписывается в историю нашей страны как 
одна из ее уникальных страниц. Художники 
Алтая уделяют этой теме значительное ме-
сто. Этот процесс нашел отражение в кол-
лекции АКУНБ. Читальный зал Алтайско-
го регионального центра доступа к инфор-
мационным ресурсам Президентской би-
блиотеки им. Б. Н. Ельцина украшает вид 
исторического городского пейзажа («Пано-
рама Барнаула». 2005. Офорт. 128х31) за-
служенного художника России Юрия Бо-
рисовича Кабанова. И это – не единствен-
ная его работа в собрании, посвященная 
истории горнозаводского дела на Алтае.

Безусловным лирическим акцентом 
собрания являются акварельные пейзажи 
«Мартовский снег», «Озимые», «Дождь» 
выдающегося мастера Алексея Алексан-
дровича Югаткина. Чрезвычайно красивы 

Белышев Глеб Александрович. 
Полевые цветы на окне. 1998. Б., акв. 50х64.
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работы и другого мастера акварели – Фе-
дора Андреевича Филонова «Пейзаж с юр-
той» и «Горный пейзаж».

Представляют интерес и скульптур-
ные портреты. Это портрет А. М. Родионо-
ва, выполненный М. А. Кульгачевым, ав-
тором монументального памятника А. С. 
Пушкину в Барнауле. Портрет В. М. Шук-
шина принадлежит авторству Н. В. Звон-
кова.

Декоративная скульптура народного 
мастера С. Г. Мозгового украшает интерье-
ры библиотеки. Это оригинальные работы 
(около 1 метра), выполненные в дереве.

Коллекция содержит и произведе-
ния декоративно-прикладного искусства – 
деревянные панно в технике «маркетри», 
выполненные художниками Алтайско-
го творческо-производственного комбина-
та для украшения интерьеров и отображе-
ния литературной тематики. Это – работы 

больше метра в высоту: «Кирилл и Мефо-
дий. 1100 лет славянской письменности», 
«Иван Федоров. 400 лет русского книго-
печатания»; портреты русских писателей:  
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехо-
ва, М. Горького, В. В. Маяковского. В отде-
лах хранятся декоративные тарелки в тех-
нике «маркетри», принадлежащие автор-
ству Г. Ф. Машарова.

В коллекции имеются произведения 
малой пластики в камне, металле, керами-
ке, подаренные библиотеке в ознаменова-
ние успешного сотрудничества разными 
учреждениями культуры и библиотеками.

Таким образом, художественное со-
брание АКУНБ отображает региональное 
своеобразие и представляет историю раз-
вития двух параллельных пластов совре-
менной художественной культуры – лите-
ратуры и изобразительного искусства.

Коллекция представляет большое 
число персоналий художников, как про-
фессиональных, так и любителей. Имеют-
ся доминантные работы, которые составля-
ют основу коллекции, произведения про-
фессиональных художников, членов Сою-
за художников России, а также удачно до-
полняющее это ядро работы художников-
любителей. Здесь ряд произведений неиз-
вестных авторов, и установление автор-
ства – задача ближайшего будущего. 

Алтайская краевая универсальная на-
учная библиотека им. В. Я. Шишкова име-
ет прекрасную возможность демонстриро-
вать работы при проведении собственных 
мероприятий и функционировать как один 
из выставочных центров города на основе 
имеющейся коллекции.

Кульгачев Михаил Алексеевич. 
Портрет А. М. Родионова. 2016. 
Гипс тонированный. 58х53х43.
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Библиотека сегодня – это информаци-
онный, общественный и культурный центр, 
ориентирующийся на актуальные инфор-
мационные потребности своих пользовате-
лей. Современная библиотека предостав-
ляет читателям возможность получать не 
только весь спектр необходимой информа-
ции, но и активно поддерживает живое ин-
теллектуальное взаимодействие. Потреб-
ность в непринужденном, творческом об-
щении реализуется в клубах по интересам. 
А в силу своей открытости, доступности и 
бесплатности библиотека как раз являет-
ся идеальной площадкой для деятельности 
различных клубов и любительских объе-
динений.

Клуб по интересам в библиотеке – это 
место общения, обмена мнениями, способ-
ствующее совершенствованию и развитию 
разносторонних знаний в различных сфе-
рах деятельности. В его основе лежит ин-
терес человека к чему-то, что его увлекает 
и развивает творческий потенциал. Спектр 
интересов читателей достаточно широк, 
поэтому и направленность клубов по инте-
ресам разнообразна.  

Библиотекам важно поддерживать 
различные книжные инициативы и само-
стоятельные молодежные объединения чи-
тателей, имеющие общие и близкие позна-
вательные интересы, основным средством 
удовлетворения которых служат книга  
и чтение. Поддерживать активное чтение, 

развивать интерес к нему, особенно в мо-
лодёжной среде, – цель книжных клубов.

Молодёжь, родившаяся после 1983–
1987 года, относится к «поколению Y», 
или иначе – миллениалам, которые, соглас-
но социологическим исследованиям, от-
личаются активностью, трудолюбием, бо-
лее поздним моральным взрослением, ак-
тивным взаимодействием с современны-
ми технологиями и стремлением к фор-
мированию групп по интересам, участни-
ки которых могут стать для них друзьями.  
И именно на эти качества «поколения Y» 
стоит обратить внимание библиотекарям, 
планирующим привлечь молодёжь в би-
блиотеку.

Молодёжный книжный клуб при на-
личии интереса со стороны читателей соз-
дать очень просто. Если уж обычные поль-
зователи Всемирной паутины могут это 
сделать, то опытные библиотечные специ-
алисты – и подавно. Или его даже не обя-
зательно создавать самостоятельно, до-
статочно пригласить уже существующий, 
если он есть в вашем населенном пункте. 
Как узнать об этом? Социальные сети, как 
никогда, полезны в поиске ответа на этот 
вопрос. ВКонтакте, LiveLib, Facebook – 
все они имеют функции поиска с филь-
тром по месту проживания. И эта же оп-
ция поможет вам собрать клуб самостоя-
тельно. Главное, при наличии желающих 
сразу сформировать общую беседу или от-

Маляр А. В.

Молодежный дискуссионный книж-
ный клуб «Book’sir»  в Алтайской крае-
вой универсальной научной библиотеке  
им. В. Я. Шишкова
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дельное сообщество для обсужденияи под-
готовки будущих встреч.

Такой клуб – очень простое и эконо-
мичное решение для библиотеки. Библи-
отекарям нужно будет предоставить лишь 
место для общения и техническое оснаще-
ние. При желании – тематическую выстав-
ку. А дальше участники всё сделают сами, 
одновременно улучшая статистику посе-
щений и книговыдачи, практически без 
усилий со стороны сотрудников.

Почему без усилий? Потому что со-
временной молодёжи не нужно руковод-
ство её чтением. Пусть они сами выбирают 
темы и книги для обсуждения. Не нужно 
обязательно читать только хорошее, бес-
смертную классику или только то, что есть 
в фонде библиотеки. Наоборот, лучше и ак-
тивнее обсуждаются книги спорные. И при 
самостоятельном демократическом  выбо-
ре шанс на прочтение клубом такой книги 
возрастает. 

Так же для молодёжного книжного 
клуба важен такой аспект как неформаль-
ность. Вы можете требовать от клуба акку-
ратности, но не нужно настаивать на соз-
дании правил или устава, иначе от клу-
ба останутся только бумажки без людей. 
Молодёжь не любит излишней официаль-

ности, она их отталкивает. Нужно давать 
участникам клуба свободу. Не только в вы-
боре книги, но и в темах обсуждений. По-
тому что чем более легко и свободно они 
будут общаться, тем быстрее найдут об-
щий язык, подружатся и захотят встречать-
ся снова и снова.

Такие выводы сделаны на основе ра-
боты в АКУНБ дискуссионного книжного 
клуба «Book’sir»: читаем и обсуждаем кни-
ги вместе», подробнее о котором будет рас-
сказано ниже.

Книжный клуб «Book’sir» был создан 
в августе 2015 г. Произошло это на сайте 
LiveLib, социальной сети читателей книг, 
одном из самых часто посещаемых порта-
лов Рунета в области литературы. Он по-
мимо ведения статистики прочитанного 
предоставляет богатые возможности соци-
альных взаимодействий – рецензирование 
и обсуждение книг, книжные игры и клуб-
ную деятельность. И возможность послед-
него свела таких разных участников, объе-
динённых лишь городом и любовью к чте-
нию, в одном месте.

История клуба не с самого зарож-
дения связана с библиотекой, но именно 
сложности, связанные с поисками мест для 
встречи, в которые попадал клуб на ранних 
этапах своего существования, помогли по-
нять, что именно библиотека – то место, 
где со всем гостеприимством примут раз-
ношерстную команду книголюбов. Костяк 
«Book’sir» – это активная, творческая и раз-
носторонне развитая молодёжь самых раз-
нообразных профессий. Среди членов клу-
ба есть врач, бухгалтер, юрист, библиоте-
карь, популярный блогер, переводчик, на-
учный работник, писатель… И это – про-
фессии лишь некоторых из них.

Участники клуба – молодежь, для ко-
торой чтение стало потребностью души 
и образом жизни. Ежемесячные встречи 
строятся на обсуждении книги, выбран-
ной большинством участников, если кни-
га экранизирована – проходит просмотр 
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фильма. В дополнение к обсуждению са-
мой книги идёт обмен информацией об ав-
торе и других его книгах, а также интерес-
ными фактами о её написании и экраниза-
ции. А возникающие дискуссии дают воз-
можность услышать альтернативные мне-
ния и взглянуть на прочитанное под дру-
гим углом. «Мифология в художествен-
ной литературе», «Истории с неожиданны-
ми концовками», «Космические приключе-
ния», «Вестерны на книжных страницах», 
«Литература о сильных женщинах», «Му-
зыка и взросление в литературе» – лишь 
небольшой перечень тем, которые обсуж-
дались на заседаниях клуба. 

По мнению участников, клуб позволя-
ет найти нового любимого автора, произве-
дение или целый жанр. Но иногда бывает и 
наоборот. Находятся те книги и жанры, над 
которыми хочется лишь посмеяться да рас-
критиковать за многие вещи, сюжет, сти-
листику или направленность. И что удиви-
тельно, самые душевные встречи проходят 
именно за обсуждением не самых лучших 
книг. Потому что, как говорил Лев Никола-
евич Толстой, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему, так и книги могут 
быть плохими по совершенно разным при-
чинам. Главными «хитами» в этом плане в 
клубе стали романы «Где ты?» Марка Леви 
и «Рисунки на крови» Поппи Брайт. И по-
верьте, в их случае к оценке «Book’sir» не 
рекомендует» стоит прислушаться. 

На основе обсуждений, мнений и ин-

дивидуальной оценки каждого из участни-
ков книга получает от клуба средний балл. 
А иногда даже заслуживает фирменную 
награду «Book’sir» рекомендует!». Среди 
таких книг можно назвать «Пикник на обо-
чине» братьев Стругацких, «Пятый пер-
сонаж» Робертсона Дэвиса, «Убить пере-
смешника» Харпер Ли, «Кон-Тики» Тура 
Хейердала, «Взгляд кролика» Кэндзиро 
Хайтании др.

«Book’sir» не ставит рамок, а скорее, 
наоборот – раздвигает их с каждой новой 
встречей, давая возможность высказаться 
каждому без страха, что его мнение будет 
раскритиковано. И даже участники с самы-
ми нестандартными интересами находят 
здесь единомышленников.

Просмотр экранизаций, а также актив-
ная культурная жизнь участников не огра-
ничивает темы обсуждений. Ведь иногда 
впечатления от других прочитанных за ме-
сяц книг, просмотренных сериалов, филь-
мов, пройденных игр и жизненных собы-
тий могут оказаться даже ярче, чем эмоции 
от книги, выбранной для заседания. И все 
участники клуба это в полной мере осозна-
ют. Поэтому рассказы о впечатлениях за 
месяц могут занимать даже большую часть 
проводимой встречи. Теплая, неформаль-
ная и ламповая атмосфера – одна из глав-
ных особенностей клуба «Book’sir».

Встречи не похожи на семинары по 
литературе, ни в коей мере не напоминают 
лектории и не предполагают пассивного 
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участия. «Book’sir» – это не просто клуб, 
коллектив или команда, а настоящие дру-
зья, встречаться с которыми хочется сно-
ва и снова. Именно поэтому он не приоста-
навливает свою деятельность в летнее вре-
мя, как большинство библиотечных клу-
бов. И даже в самую жару и солнцепёк 
участники снова собираются, чтобы обсу-
дить очередную интересную книгу и про-
никнуться особой уютной атмосферой лю-
бимого клуба, которая помогает участни-
кам раскрепоститься и узнать себя с новой 
стороны.

В этой атмосфере была создана музы-
кальная подборка на встрече, посвящён-
ной музыке и молодости. А также участ-
ники ассоциировали друг друга с персо-
нажами, играли в интеллектуальные на-
стольные игры и литературные виктори-
ны, писали друг другу добрые письма на 
новогодних встречах, обязательно встреча-
лись на библионочи и каждый год отмеча-
ют день рождения клуба в формальной и 
неформальной обстановке.

Книжный клуб «Book’sir» в 2017 г., по 
оценке LiveLib, вошел в пятерку лучших 
книжных клубов и был номинирован в 
«Премии LiveLib». Пять участников клуба 
имеют статус экспертов LiveLib, что делает 
их рецензии весомее в вопросах формиро-
вания мнения о тех или иных книгах среди 
пользователей сайта. Также среди титуло-
ванных участников можно назвать победи-

тельниц литературной игры-соревнования 
«Долгая прогулка 2017», проводившейся 
на LiveLib в течение всего года, спонсора-
ми которой выступили крупные книжные 
издательства и книжный интернет-магазин 
(«Альпина паблишер», «Самокат», «Лаби-
ринт»). А одна из основательниц клуба по-
лучила приз в конкурсе рецензий на книги 
молодого московского автора Валерии Ли-
сичко. 

В августе 2018-го года клуб отметил 
своё трёхлетие. И пусть будет так, что эта 
прекрасная компания встретит вместе с хо-
рошими книгами ещё не один день рожде-
ния в Шишковке. 
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Барнаульский книжный клуб 
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Балашева А. А. 

Реализация Концепции развития 
школьных библиотек в Алтайском крае: 
от модернизации системы методической 
поддержки – к совершенствованию 
информационно-образовательной среды

Несомненно, ключевым условием до-
стижения качественных результатов являет-
ся наличие в каждой образовательной орга-
низации информационно-образовательной 
среды и ее неотъемлемой части – совре-
менной школьной библиотеки. 

Задачи, стоящие перед системой 
образования Алтайского края в отно-
шении школьных библиотек в контек-
сте основных стратегических докумен-
тов (Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
(ФГОС), Концепция развития школьных 
информационно-библиотечных центров, 
утвержденная приказом Минобрнауки 
России № 715 от 15 июня 2016 г.), и нако-
пившиеся в этой области проблемы, требу-
ющие планомерных решений, обусловили 
принятие Концепции развития школьных 
библиотек, библиотечно-информационных 
центров в Алтайском крае в 2017–2020 гг., 
которая была утверждена приказом Мини-
стерства образования и науки Алтайского 
края от 23 августа 2017 г.

Главными задачами региональной 
Концепции в части развития школьных би-
блиотек являются:

1. Модернизация системы мето-
дической поддержки школьных библиотек 
на региональном уровне.

2. Совершенствование норма-

тивно- правового, научно-методического, 
информационно-ресурсного обеспечения 
школьных библиотек; повышение квали-
фикации специалистов школьных библио-
тек.

Важным фактором, повлиявшим на 
структурные изменения в региональной 
системе методической поддержки школь-
ных библиотек, стали административно-
территориальные особенности Алтайско-
го края. В 69-ти муниципальных образо-
ваниях – достаточно большая сеть обще-
образовательных организаций и школь-
ных библиотек: на начало 2018–2019 
учебного года насчитывалось 978 школь-
ных библиотек, из них – 403 библиотечно-
информационных центра. Разная удален-
ность муниципальных образований и школ 
от краевого центра обусловила идею соз-
дания трехуровневой системы методиче-
ского сопровождения школьных библио-
тек: в настоящее время методическое взаи-
модействие и поддержка осуществляются 
на региональном, окружном, муниципаль-
ном уровнях. Региональный уровень обе-
спечивает региональный информационно-
методический центр поддержки школь-
ных библиотек Алтайского края (далее 
– РИМЦ), созданный в конце 2017 г. на
базе Алтайского краевого института по-
вышения квалификации работников об-
разования (далее – АКИПКРО) и выстра-
ивающий свою деятельность в сотруд-
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ничестве с Министерством образования  
и науки Алтайского края и краевым учебно-
методическим объединением. Основными 
функциями РИМЦ стали: 

- организационно-методическое со-
провождение деятельности библиотек си-
стемы образования Алтайского края, в том 
числе – оказание адресной методической 
помощи;

- ежегодный анализ деятельности 
библиотек системы образования края с вы-
работкой основных направлений методи-
ческой деятельности в рамках развития 
школьных библиотек; 

- выявление и распространение 
лучшего опыта через краевые научно-
практические мероприятия, методические 
рекомендации, в том числе в рамках работы 
отделения краевого учебно-методического 
объединения по школьным библиотекам;

- организация и координация взаимо-
действия с региональными библиотеками; 
окружными базовыми площадками.

С целью эффективной реализации 
вышеназванных функций центра в первую 
очередь была сформирована система про-
фессионального информирования для спе-
циалистов разных уровней. В декабре 2017 
г. на официальном сайте АКИПКРО соз-
дана страница РИМЦ, представляющая 
собой мини-сайт по вопросам развития 

школьных библиотек как ведущего элемен-
та информационно-образовательной среды 
в Алтайском крае. Основные принципы ра-
боты электронной страницы РИМЦ: объе-
динение профессиональной информации 
в одном месте, ее структурированность  
и удобство поиска; оперативность разме-
щения информации; доступность инфор-
мации и актуальных документов; автома-
тизация некоторых функций (например, 
заполнение мониторингов, заказ электрон-
ных книговыдач в ЭБ «ЛитРес: Школа»). 
Адрес страницы РИМЦ: http://akipkro.ru/
regionalnyj-informatsionno-metodicheskij-
tsentr-podderzhki-shkolnykh-bibliotek-
altajskogo-kraya.html

Окружной уровень методической 
поддержки призваны обеспечить мо-
дельные муниципальные библиотечно-
информационные центры, созданные на 
базе общеобразовательных организаций  
в каждом из семи образовательных округов. 
Создание сети окружных базовых площа-
док по направлению развития библиотечно-
информационных центров позволило по-
высить эффективность профессионально-
го взаимодействия школьных библиотека-
рей на окружном уровне: в октябре–дека-
бре 2018 г. в крае прошли окружные ме-
тодические семинары по вопросам реали-
зации Концепции развития школьных би-
блиотек. Более 300 человек из 65 муници-
пальных образований, в том числе – отда-
ленных, приняли участие в мероприятиях 
на базе школьных модельных муниципаль-
ных информационно-библиотечных цен-
тров гг. Славгорода, Камня-на-Оби, Руб-
цовска, Бийска, Заринска, Алейска, Барна-
ула. 

Муниципальный уровень методиче-
ской поддержки обеспечивается взаимо-
действием РИМЦ с муниципальными ме-
тодическими объединениями школьных 
библиотек и муниципальными органами 
управления образованием. 

Решение задач по модерниза-

Сеть модельных муниципальных 
библиотечно-информационных центров 
с доступом к ресурсам Президентской 
библиотеки в общеобразовательных  

организациях Алтайского края
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ции системы методической поддержки  
школьных библиотек в Алтайском крае не-
отделимо от задач по совершенствованию 
содержательных элементов методическо-
го сопровождения (нормативно-правового, 
научно-методического, информационно-
го), которые направлены прежде всего на 
совершенствование и развитие процессов 
библиотечно-информационного обеспече-
ния образования. 

Так, с целью наиболее эффективного 
комплектования учебниками общеобразо-
вательных организаций в Алтайском крае 
решены две важные задачи регионального 
уровня: внедрена централизованная Авто-
матизированная информационная система 
заказа учебников для образовательных ор-
ганизаций Алтайского края (далее – АИС 
«Комплектование»); проведена модерни-
зация работы обменно-резервных фондов 
(далее – ОРФ). 

АИС «Комплектование» разработа-
на с целью консолидации заказов учебни-
ков от образовательных организаций края 
в единый заказ в издательства, выпускаю-
щие учебники из Федерального перечня. 
Система позволяет осуществлять закуп-
ки учебников согласно требованиям Фе-
дерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-
ФЗ непосредственно в издательствах, как 
у единственных поставщиков печатной 
продукции и единственных правооблада-
телей учебной литературы; даёт возмож-
ность провести мониторинг учебных фон-
дов школьных библиотек, оптимизиро-
вать затраты средств на закупку учебников  
и учебных пособий для образовательных 
организаций Алтайского края и обеспечи-
вает бесплатную поставку учебной литера-
туры в срок до 1 сентября.

В 2018 г. заказ учебников через АИС 
«Комплектование» (в тестовом режиме) 
осуществили 351 образовательная органи-

зация (35,8% от общего количества обра-
зовательных организаций) из 62 муници-
палитетов Алтайского края, что составляет 
85,5% от общего количества МО. Резуль-
татом работы с системой стал факт сниже-
ния суммы средней закупочной стоимости 
учебника по краю. 

Лучший опыт, типичные ошиб-
ки школ и алгоритм работы в АИС «Ком-
плектование» были представлены в конце  
2018 г. на окружных методических семина-
рах, посвященных развитию школьных би-
блиотек в Алтайском крае. В 2019 г. Мини-
стерство образования и науки региона ре-
комендует общеобразовательным органи-
зациям продолжить работу с этой систе-
мой при формировании фондов школьных 
библиотек учебной литературой. 

В рамках модернизации работы му-
ниципальных ОРФ выявлен лучший опыт 
по данному направлению в муниципали-
тетах (гг. Барнаул, Рубцовск), который был 
представлен профессиональному сооб-
ществу школьных библиотекарей на крае-
вом уровне и положен в основу разработ-
ки Типового положения о муниципальном 
обменно-резервном фонде. Согласно поло-
жению, с 2018 г. организация и координа-
ция работы муниципальных ОРФ должна 
осуществляться на уровне муниципальных 
органов управления образованием. С це-
лью эффективного внедрения в работу дан-
ный документ был представлен на окруж-
ных методических семинарах по вопросам 
развития школьных библиотек в Алтай-
ском крае (октябрь – декабрь 2018 г.).

В течение прошедшего года для 
школьных библиотекарей Алтайского раз-
работаны:

- методические рекомендации  
по обеспечению учащихся учебниками;

- методические рекомендации  
по планированию работы школьных би-
блиотек с типовым планом работы;

- методические рекомендации по ор-
ганизации работы с удаленными электрон-



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

17

ными образовательными ресурсами Пре-
зидентской библиотеки и др.

Все вышеперечисленные докумен-
ты размещены в открытом доступе на 
странице РИМЦ в разделе «Документы» 
http://akipkro.ru/regionalnyj-informatsionno-
metodicheskij-tsentr-podderzhki-shkolnykh-
bibliotek-altajskogo-kraya/dokumenty.html

Важным направлением деятельно-
сти РИМЦ в 2018 г. было внедрение в ра-
боту школьных библиотек края сразу 
нескольких удаленных информационно-
образовательных ресурсов как альтерна-
тивы развития школьных библиотечных 
фондов: электронная библиотека «ЛитРес: 
Школа», Президентская библиотека, «Си-
стема электронных библиотек» Алтайско-
го края и др. 

Все общеобразовательные организа-

ции края имеют доступ к электронной би-
блиотеке «ЛитРес: Школа», каталог кото-
рой составляет более 6000 изданий худо-
жественной и научно-популярной литера-
туры. В 2018 г. он был расширен матери-
алами для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и дру-
гими изданиями образовательного харак-
тера. Анализ использования электронной 
библиотеки «ЛитРес: Школа» показал, что 
доступ к этому ресурсу используют 60% 

школьных библиотек региона. Первый 
опыт работы с ним был представлен в рам-
ках краевого конкурса «Школьная библио-

тека в электронной среде» (2017 г.); работы 
победителей размещены на сайте РИМЦ: 
http://akipkro.ru/regionalnyj-informatsionno-
metodicheskij-tsentr-podderzhki-shkolnykh-
bibl iotek-al tajskogo-kraya/konkursy/
shkolnaya-biblioteka-v-tsifrovoj-srede.html

Опыт работы с ресурсом «ЛитРес: 
Школа» обобщался в 2018 г. на краевых 
конференциях, вебинарах, окружных се-
минарах. В рамках методического сопро-
вождения работы с ресурсом в помощь би-
блиотекарям и учителям периодически со-
ставляются тематические подборки и спи-
ски литературы. Например, в преддверии 
школьных каникул – списки художествен-
ной литературы для внеклассного чтения 
учащихся; учителям русского языка и ли-
тературы – подборка электронных изда-
ний для успешного написания итогово-
го сочинения в 2018–2019 учебном году; 
для учителей-предметников – список но-
вых электронных изданий для подготовки 
к ЕГЭ по различным предметам: русский 
язык и литература, иностранные языки, 
математика, информатика, биология, хи-
мия, история и обществознание и другие. 

На открытии электронного читального зала 
Президентской библиотеки в АКИПКРО, 

ноябрь 2017 г.

Открытие модельного муниципального 
информационно-библиотечного центра  

и электронного читального зала   
Президентской библиотеки в школе № 3 

города Заринска
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Все списки можно скачать на сайте РИМЦ: 
http://akipkro.ru/regionalnyj-informatsionno-
metodicheskij-tsentr-podderzhki-shkolnykh-
b i b l i o t e k - a l t a j s k o g o - k r a y a / 1 5 3 4 2 -
tematicheskie-spiski-literatury-v-pomoshch-
bibliotekaryam-i-uchitelyam-altajskogo-
kraya.html

Систематическое позиционирова-
ние ресурсов и мероприятий Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина сре-
ди школ Алтайского края началось с соз-
данием в 2015 г. в г. Барнауле Региональ-
ного центра доступа к ресурсам ПБ на 
базе Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова.  
С 2016 г. для школ края ежекварталь-
но готовятся рекомендации по исполь-
зованию ресурсов портала Президент-
ской библиотеки с обзором актуаль-
ных тем, коллекций, мероприятий. На-
пример, рекомендации на первый квар-
тал 2019 г. можно посмотреть здесь: http://
akipkro.ru/regionalnyj-informatsionno-
metodicheskij-tsentr-podderzhki-shkolnykh-
bibliotek-altajskogo-kraya/15823-resursy-
prezidentskoj-biblioteki-obrazovatelnomu-
protsessu.html

В 2017 г. на базе АКИПКРО был от-
крыт удаленный электронный читаль-
ный зал Президентской библиотеки, а 

в начале 2018 г. аналогичные залы соз-
даны на базе модельных муниципаль-
ных информационно-библиотечных цен-
тров общеобразовательных организаций 
в семи образовательных округах Алтай-
ского края. Проведены обучающие меро-
приятия в каждом округе; создан сводный 
план деятельности РИМЦ и окружных ба-
зовых площадок по направлению развития 
библиотечно-информационных центров. 
Всего в библиотечно-информационных 
центрах окружных базовых площадок –  
16 автоматизированных рабочих мест  
с доступом в электронные читальные залы 
Президентской библиотеки. 

На начальном этапе работы с ре-
сурсами Президентской библиотеки ме-
тодическая поддержка базовых пло-
щадок заключалась в сопровождении 
информационно-ознакомительной рабо-
ты среди педагогов и учащихся. В тече-
ние 2018 г. базовыми площадками систе-
матически проводилось информирова-
ние о ресурсе, его содержании и возмож-
ностях использования через виртуальные 
экскурсии по Президентской библиоте-
ке, информационные часы, библиотечно-
информационные уроки и другие формы 
информирования учителей и учащихся.  
В результате такой работы проведено бо-
лее 200 мероприятий (экскурсии, уроки, 
информационные, классные часы). 

Ресурсы Президентской библиоте-
ки использовались в проектной деятельно-
сти учащихся (гг. Барнаул, Бийск, Заринск 
и Славгород). Тематика исследовательских 
проектов: «Фальсификации истории Ве-
ликой Отечественной войны» (г. Барнаул); 
«Ледовое побоище» (г. Заринск); «Хроника 
исторических событий», «Неизвестное об 
известных» (г. Камень-на-Оби), «Убийство 
Николая II», «След войны в моем доме», 
«Периодика в годы войны» (г. Славгород). 

Хорошим результатом сотрудниче-
ства РИМЦ, отделения по школьным би-
блиотекам Краевого учебно-методического 

Награждение школьных команд, 
победивших в конкурсе «В единстве наша сила»,
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объединения и Регионального центра до-
ступа к ресурсам Президентской библио-
теки стал региональный сетевой конкурс-
проект для школьных команд «В единстве 
наша сила», посвященный Дню народного 
единства и призванный создать условия для 
развития у учащихся интереса к историче-
скому прошлому нашей страны через изу-
чение символов, героев и традиций России: 
http://akipkro.ru/regionalnyj-informatsionno-
metodicheskij-tsentr-podderzhki-shkolnykh-
bibliotek-altajskogo-kraya/meropriyatiya/
setevye-meropriyatiya-shkolnykh-bibliotek.
html

Проект объединил работу команд из 
разных уголков Алтайского края, которые 
на протяжении месяца выполняли различ-
ные задания. Школьники отвечали на во-
просы интеллектуальной викторины «Мы 
символами Родины горды!», работали с 
источниками Президентской библиотеки, 
трудились над созданием интерактивно-
го плаката об исторической личности на-
шей Родины и музыкальной открытки ко 
Дню народного единства. Проект оказался 
очень емким, требующим от его участни-
ков навыков социальной активности, твор-
ческих способностей, умения работать  
в команде. Все этапы проекта прошли 24 
команды из 32. 

Аналогичный сетевой проект-
конкурс – «Волшебный мир театра», по-
священный Году театра в России, стартует 
в феврале 2019 г. 

«Система электронных библиотек» 
– ресурс для Алтайского края новый; этап
внедрения еще не завершен: в 2018 г. доступ 
к нему получили более 250 общеобразова-
тельных организаций края (26% от общего 
числа). На данный момент открытый фонд 
регионального центра дистрибуции Ал-
тайского края включает 103 электронных 
источника по 1000 лицензий каждого. Это 
современные издания, включающие как 
методическую, так и научно-популярную 
литературу по различным предметам и на-

правлениям: математика, биология, хи-
мия, информатика, робототехника и др.), 
а также контент для углубленного изуче-
ния школьных предметов. Активная содер-
жательная работа с данным ресурсом еще 
предстоит, а в 2018 г. он был представлен 
на краевых и окружных методических ме-
роприятиях для школьных библиотекарей; 
проведен ряд обучающих вебинаров, под-
готовлены инструкции и видеоуроки, соз-
дана служба поддержки по освоению дан-
ной системы. Вся необходимая професси-
ональная информация о «Системе элек-
тронных библиотек» размещена на сайте 
РИМЦ в разделе «Электронные ресурсы»: 
http://akipkro.ru/regionalnyj-informatsionno-
metodicheskij-tsentr-podderzhki-shkolnykh-
b ib l io t ek -a l t a j skogo-k raya /p roek ty /
sistema-elektronnykh-bibliotek-v-shkolakh-
altajskogo-kraya/o-proekte.html

Формирование электронной инфор-
мационно-образовательной среды Алтай-
ского края и внедрение электронных об-
разовательных ресурсов – первостепен-
ный фактор развития школьных библио-
тек и библиотечно-информационных цен-
тров и основная задача реализации Кон-
цепции развития школьных библиотек  
в Алтайском крае. Удаленный доступ к об-
разовательным ресурсам электронных би-
блиотек предоставляет обучающимся и пе-
дагогам общеобразовательных организа-
ций ряд новых возможностей, способству-
ет интенсификации проектной и исследо-
вательской работы обучающихся, повыше-
нию качества образования. Поэтому разви-
тие школьных библиотек Алтайского края 
в данном направлении будет продолжено  
в 2019-м и последующих годах. 

Интенсивная работа по выстраива-
нию системы эффективного методическо-
го взаимодействия, направленная на реше-
ние актуальных задач развития школьных 
библиотек, позволяет подвести некоторые 
промежуточные итоги реализации Концеп-
ции развития школьных библиотек в Ал-
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тайском крае. 
Школьные библиотеки Алтайского 

края становятся инфраструктурной осно-
вой образовательной деятельности, обе-
спечивающей необходимые условия для 
реализации ФГОС. Их развитие идет по на-
правлению преобразования в библиотечно-
информационные центры с соответствую-
щим техническим оснащением, информа-
ционным обеспечением и дифференциаци-
ей библиотечного пространства для разных 
видов деятельности всех участников обра-
зовательного процесса. На этом фоне эф-
фективно развиваются коммуникационные 
связи и партнерские отношения библиоте-
каря с членами педагогического коллекти-
ва и учащимися, функционально библио-
течный работник перестает быть только 
посредником в передаче информации и ре-
сурсов, он становится активным субъектом 
командной работы по организации разных 
видов образовательной деятельности.  

В связи с вышеперечисленными пре-
образованиями для Алтайского края весь-
ма важным является систематический под-
ход к совершенствованию кадровых ресур-
сов школьных библиотек, своевременного 
решения кадровых проблем администра-
тивного и методического характера. По 
итогам мониторинга 2018 г., общее количе-
ство работников школьных библиотек ре-
гиона составляет 984 человека, из них бо-
лее 40% – совместители. Практика совме-
щения профессии учителя-предметника 
с обязанностями педагога-библиотекаря 
(преимущественно в сельских школах), 
обусловленная тенденцией оптимизации 
в сфере общего образования, способству-
ет сведению функций школьной библиоте-
ки к недопустимому минимуму, что требу-
ет пристального внимания к данному во-
просу администрации и членов професси-
онального сообщества. Наряду с этим соз-
дание условий для непрерывного самооб-

разования школьных библиотекарей – одна 
из первостепенных задач РИМЦ. В целом 
за два года реализации Концепции раз-
вития школьных библиотек в Алтайском 
крае проведено не только большое коли-
чество краевых мероприятий для школь-
ных библиотекарей, но и осуществлен ряд 
системных преобразований региональной 
методической службы, достигнуты значи-
тельные изменения и устойчивые результа-
ты в работе библиотек:

- создана трехуровневая система ме-
тодической поддержки школьных библио-
тек, отлажена ее работа (региональный – 
окружной – муниципальный уровни);

- созданы модельные муниципаль-
ные библиотечно-информационные цен-
тры, в том числе – два для учащихся с ОВЗ; 

- внедрены в работу новые норма-
тивные документы, отвечающие современ-
ным требованиям;

- внедрена система централизован-
ной закупки учебников;

- внедрен ряд электронных образова-
тельных ресурсов с постоянным методиче-
ским сопровождением; 

- создана региональная сеть элек-
тронных читальных залов Президентской 
библиотеки общеобразовательных органи-
заций. 

Деятельность в последующем пе-
риоде реализации Концепции развития 
школьных библиотек в Алтайском крае 
будет направлена на совершенствование 
информационно-образовательной среды 
школ через создание модельных муници-
пальных библиотечно-информационных 
центров, открытие новых электронных чи-
тальных залов Президентской библиотеки, 
развитие электронных образовательных 
сетевых ресурсов и проектов, на поиск но-
вых эффективных методов развития сети 
школьных библиотек региона. 
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Черненко Е. И.

Библиотека и туризм: 
шаги навстречу

Партнерство культуры и туризма – 
веление времени. Мы уверены, что культу-
ре, чтобы быть сполна востребованной, 
нужна поддержка со стороны туризма. 
А туризму  необходима культурная инфор-
мационная составляющая. Библиотека — 
важный инструмент культуры и туризма. 
Современные ресурсы и информационно-
просветительские проекты делают библи-
отеку одним из активных агентов тури-
стической отрасли. Город Славгород явля-
ется одной из зон активного развития ту-
ризма, располагая в этом плане большим 
потенциалом: историко-культурными 
объектами, музеями, памятниками при-
роды, целебными озерами, историческими 
местами и достопримечательностями. 
Туризм становится для библиотеки новым 
этапом развития, открытием перспектив 
в местном сообществе, расширением кру-
га пользователей и партнеров.

Проекты как инструмент развития 
культурного туризма

Полноправным участником процес-
са по продвижению туристических ресур-
сов, брендов местных территорий, вдох-
новителем и достоверным информаци-
онным центром для развития внутрен-
него и въездного туризма является цен-
тральная городская модельная библиоте-
ка г. Славгорода. Роль библиотеки слож-
но переоценить. Обладая информацион-

ными ресурсами: краеведческим фондом, 
справочно-библиографическим аппаратом 
и библиографическими пособиями, элек-
тронными базами данных и кадровым по-
тенциалом, библиотека формирует досто-
верную, полную и адаптированную базу 
для развития туристической индустрии ре-
гиона. Это позволяет самостоятельно раз-
рабатывать экскурсионные туристические 
маршруты, связанные с определёнными 
событиями, а также привлекать к этому 
процессу население города. 

Объявленный ЦГМБ конкурс «Луч-
ший туристический маршрут» вызвал 
большой интерес у пользователей, а про-
ект получил грант Губернатора Алтайско-
го края в сфере туризма по направлению 
«Реализация социально значимых проек-
тов, ориентированных на развитие туриз-
ма в регионе, а также на формирование 
имиджа края как туристического региона». 
Основная цель проекта – организация кра-
еведческой деятельности путём создания 
и реализации совместно с партнерами ту-
ристических маршрутов-путешествий по 
культурно-историческим местам Алтай-
ского края, Славгорода и близлежащим му-
ниципальным образованиям, а также фор-
мирование туристического имиджа горо-
да и развитие в нём культурного туризма. 
Проект адресован всем, кто любит свой 
край, город, экологический, оздоровитель-
ный и активный туризм. 
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Региональный конкурс предоставил 
возможность разработать новые туристи-
ческие культурно-познавательные марш-
руты. Конкурс проводился по трем номи-
нациям: «Туристический маршрут в дей-
ствии», «Новый туристический маршрут», 
«Экскурсия». Предоставленный на кон-
курс маршрут (экскурсия) должен был це-
ликом располагаться в пределах Алтай-
ского края. Конкурс стартовал 1 апреля  
2018 г., и почти 5 месяцев участники про-
кладывали новые туристические маршру-
ты. На победу претендовали 15 авторских 
проектов. В финал конкурса вышли шесть 
проектов, которые, по мнению жюри, наи-
более соответствовали основным критери-
ям конкурса – это новизна туристическо-
го маршрута; привлекательность для тури-
стов; наличие фотоматериалов, сопрово-
ждающих проект. В результате появились 
новые авторские туристические маршруты 
для разных социальных и возрастных кате-
горий туристов: 

– интересный и содержательный
пеший туристический маршрут «Дорога  
к храму» знакомит жителей и гостей Слав-
города с культовыми сооружениями раз-
ных конфессий;

– автотуристский маршрут «Экскур-
сия по Бурлинскому озеру» посвящен на-
стоящему украшению Славгорода – жи-
вописному Бурлинскому озеру. Сочета-
ние свежего воздуха, природных факто-
ров, возможности уединения делают Бур-
линское озеро мини-курортом. Сейчас озе-
ро имеет статус памятника природы. Тури-
стов привлекают фантастические пейзажи 
озера: розовая вода на фоне белоснежного 
дна – зрелище незабываемое. Первые све-
дения об озере, обладающем высококаче-
ственной поваренной солью, в составе ко-
торой есть почти вся таблица Менделеева, 
появились еще в 1768 г. Первооткрывате-
лями этой уникальности стали приказчики 
известного горнопромышленника на Урале 
Прокофия Демидова. От них потянулись 

обозы с солью в Центральную Россию и 
Петербург. Дошло до нас характерное из-
речение императрицы Екатерины II Ве-
ликой: «...Отныне, к столу царскому велю 
соль подавать бурлинскую»;

– любителям пеших походов пришел-
ся по душе маршрут «Интересные места 
моего города», который охватывает наи-
более интересные и уникальные объекты, 
расположенные в Славгороде; 

– виртуальный маршрут «Скульптур-
ные сооружения г. Славгорода», благодаря 
которому можно грамотно спланировать 
каждый день и узнать город в нескольких 
его ипостасях; 

– виртуальное промышленное путе-
шествие «Живет алтайская глубинка» на 
действующие производственные объекты, 
которые производят продукты питания в г. 
Славгороде и соседнем Немецком нацио-
нальном районе; 

– туристический маршрут «По ме-
стам Чернодольского восстания» предла-
гает посещение мест, связанных с герои-
ческой и одновременно трагической стра-
ницей истории г. Славгорода и села Архан-
гельское;

– виртуальная видеоэкскурсия «Лю-
бимый сердцем город» позволяет совер-
шить путешествие и прогуляться по ули-
цам Славгорода не выходя из дома, помо-
жет узнать много нового о прошлом и на-
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стоящем города. 
Все участники конкурса на лучший 

туристический маршрут были отмечены 
грамотами, победители и призеры награж-
дены дипломами фонда развития муници-
пального образования города Славгорода  
и ценными подарками. 

Проект, в рамках которого был объ-
явлен конкурс на лучший туристический 

маршрут, успешно реализуется. По окон-
чании реализации проекта эта услуга оста-
ется востребованной. Совместно с крае-
ведческим музеем проводятся пешие и ав-
тобусные экскурсии. Он не только объеди-
нил всех увлекающихся путешествиями, 
но и вооружил туристов важными знани-
ями, бесценным опытом, для того чтобы 
их отдых стал радостным и комфортным, 
а главное – безопасным и экономичным. 
Организация и проведение такого конкур-
са – важнейший этап реализации масштаб-
ного проекта по разработке интерактивно-
го атласа туристско-рекреационных марш-
рутов и достопримечательностей города. 
Мы уверены, что проект даст колоссаль-
ный толчок продвижению турпродуктов и 
повышению туристического имиджа и ин-
вестиционной привлекательности Славго-
рода и соседних муниципальных образо-
ваний. Необходимо его тиражировать, сде-
лать более масштабным и интересным, тем 
более что развитие экскурсионной работы 
в библиотеке способствует привлечению 

новых читателей, формирует привлека-
тельность библиотеки для жителей города. 

Несомненно, продвижение любого 
проекта, мероприятия невозможно без ин-
формационного сопровождения. Все тури-
стические маршруты выставлены на сай-
те ЦБС г. Славгорода в информационном 
ресурсе «Маршруты для туристов» (bibl-
serv@mail.ru) и доступны для всех катего-
рий пользователей. Наш сайт – это инфор-
мационное средство, которое пользовате-
лям интернет-пространства представля-
ет наш Славгород и Алтайский край в це-
лом как территорию с богатейшей истори-
ей и культурой. Также одним из положи-
тельных моментов данной инициативы яв-
ляется создание виртуальных экскурсион-
ных путешествий, позволяющих опреде-
лить для себя в перспективе реальный ту-
ристический маршрут.

Путешествия виртуальные – впе-
чатления реальные

Центральная городская модельная 
библиотека наряду с музеем и архивом 
входит в число основных держателей кра-
еведческих информационных ресурсов, 
обладает огромными информационными 
возможностями и всё больше обращает-
ся к оказанию туристских услуг, таких как 
сбор и предоставление туристской инфор-
мации, организация выставочной, экскур-
сионной и других видов деятельности. В 
качестве приоритета ЦГМБ рассматривает 
информационное сопровождение туристи-
ческой деятельности, что в большей степе-
ни соответствует традиционным представ-
лениям о назначении библиотеки. В арсе-
нале современных форм деятельности цен-
тральной городской модельной библиоте-
ки: медиатеки (собрания книг, альбомов, 
компакт-дисков, видеофильмов, мультиме-
дийных экскурсий и пр.); электронные ка-
талоги и базы данных; сайт, веб-страницы; 
выездные и заочные экскурсии; краеведче-
ские чтения; целевые программы, проек-
ты. 
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В целях обеспечения оперативного 
доступа к информации и наиболее полно-
го раскрытия фондов библиотека создаёт 
собственные краеведческие ресурсы, мно-
гие из которых представлены на сайте ЦБС  
г. Славгорода (bibl-serv@mail.ru). Подго-
товлен масштабный проект «Туризм и от-
дых» по информационному развитию вну-
треннего туризма. Ресурс (bibl-serv@mail.
ru) знакомит с туристическим потенциа-
лом городов Славгорода, Ярового и Не-
мецкого национального района. Эти ме-
ста становятся всё более привлекательны-
ми для любителей активного отдыха и по-
знавательных путешествий. Задачи проек-
та: формирование туристического имиджа 
регионов, обеспечение доступа к информа-
ционным ресурсам библиотеки по туризму, 
сохранение культурного наследия и тради-
ций. В проекте использованы книги и ста-
тьи из периодических изданий, указаны 
источники информации. Посетители сайта 
могут совершить увлекательное виртуаль-
ное путешествие, получить максимум ин-
формации об интересующих их достопри-
мечательностях и туристических маршру-
тах. Это очень удобный способ изучать но-
вые места и планировать будущие путеше-
ствия. 

На сайте ЦБС г. Славгорода (bibl-
serv@mail.ru) его посетители имели воз-
можность знакомиться с электронной вер-
сией «Календаря событий Славгорода на 
2018 год», в который вошли самые круп-

ные и значимые для города мероприятия. 
Это позволило привлекать туристов за 
счёт повышения уровня осведомлённости 
об историческом прошлом и сегодняшнем 
дне Славгорода.

Создана и постоянно обновляется 
историко-краеведческая база «Памятни-
ки и скульптурные сооружения Славгоро-
да». В ресурсе представлена информация  
о памятниках истории и культуры – движи-
мых и недвижимых материальных объек-
тах, имеющих научную, историческую, ху-
дожественную ценность. В проекте «Кра-
еведение» представлена вся информация  
о нашем городе. 

Отличительной особенностью элек-
тронного ресурса «Виртуальные книж-
ные выставки» является распространение 
информации о литературной жизни, озна-
комление пользователей с творческой жиз-
нью прозаиков и поэтов Славгорода, а так-
же творческих людей, имевших отношение  
к нашей земле. Культурные страницы горо-
да насыщены плеядой блестящих литера-
турных имён, здесь представлены те про-
изведения и публикации, которые хранятся 
в фонде ЦГМБ. Информация представле-
на в рубриках: «История Славгорода в вос-
поминаниях и литературном творчестве»; 
«Советские немецкие писатели и поэты»; 
«Творчество молодых».

Мы считаем, что создание информа-
ционной комфортности туристов, внедре-
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ние туристской ориентирующей информа-
ции в практику библиотеки превратит би-
блиотечную среду в удобное и востребован-
ное информационное пространство, позво-
ляющее жителям и гостям самостоятель-
но знакомиться с достопримечательностя-
ми города. К тому же возможность исполь-
зования библиотечного пространства рас-
сматривается как привлекательный объект 
туризма, площадка для презентаций твор-
чества местных авторов. Для нас туризм 
– новый этап развития, открытие новых
перспектив в местном сообществе, расши-
рение круга пользователей и партнёров.  
В связи с этим становится очевидным, что 
библиотеке необходимо менять ситуацию 
и активно включаться в эту деятельность, 
максимально используя информационные 

и кадровые ресурсы для внедрения и реа-
лизации новых форм работы в сфере про-
движения краеведческих ресурсов. Основ-
ная задача – показать, что библиотека ин-
тересна и полезна, что современная библи-
отека – не только учреждение, где можно 
получить во временное пользование книги, 
почитать журналы и газеты, но прежде все-
го это – информационно-образовательный 
и культурный центр с широким спектром 
разнообразных услуг, среди которых наи-
большим спросом сегодня пользуются ин-
формационные.

Потенциал Славгорода для орга-

низации событийного туризма
Стимулом для необычных, полных 

ярких впечатлений поездок и путешествий 
могут стать разнообразные культурные ме-

роприятия, которые проходят в городе при 
активном содействии центральной город-
ской модельной библиотеки. Славгород  
в целом представляет собою благодатный 
объект для подобного исследования, у него 
есть потенциал для развития событийного 
туризма. Накоплен значительный опыт по 
проведению различных мероприятий, их 
материальному и информационному обе-
спечению. Культурным событием, при-
влекающим гостей города, можно считать 
проведение литературных Грибановских 
чтений: такие мероприятия несут в себе не 
только познавательную информацию, но 
становятся зрелищными, яркими, эмоцио-
нальными. Традиционные ежегодные Гри-
бановские литературные чтения (в 2018 г. 
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состоялись уже XII литературные чтения) 
проводятся в честь литературоведа, проза-
ика, критика, переводчика и нашего земля-
ка Бориса Грибанова. Его имя широко из-
вестно в литературных и научных кругах, 
но мало кто знает, что родился он на Ал-
тае, в городе Славгороде. Б. Грибанов – ав-
тор идеи и издатель 200-томной книжной 
серии «Библиотека всемирной литерату-
ры», член Союза писателей СССР, канди-
дат исторических наук, заслуженный ра-
ботник культуры России. фото 3

Ежегодно при участии библиоте-
ки проводятся различные городские меро-
приятия, в которых население и гости го-
рода могут поучаствовать или прийти в ка-
честве зрителя. К таким событиям мож-
но отнести: «Ночь музеев», «Библионочь», 
«Ночь искусств», день города и др. Эти ме-
роприятия успешно развиваются и привле-
кают внимание не только славгородцев, но 
и жителей близлежащих городов и сел. 

Откликаясь на ритм города и за-
просы горожан, мы осваиваем новые 
компетенции, создаем яркое культурно-
образовательное пространство и выхо-
дим за пределы собственных пространств. 
Один из перспективных проектов, органи-
зованный комитетом по культуре, спорту  
и молодежной политике, – «Малый Ар-
бат». В летнее время, в сезон увеличения 
туристических потоков, практически каж-
дую неделю на открытой площадке про-
ходят встречи и праздничные программы, 
выставки, творческие и литературные ве-
чера. У гостей и туристов появляется уни-
кальная возможность общения с начинаю-
щими писателями и теми авторами, кто уже 
имеет заслуги на литературном поприще. 
В настоящее время с нами готовы сотруд-
ничать творческие люди из Омска, Барнау-
ла и других городов края. «Арбат» служит 
местом для общения, знакомства и самооб-
разования. Аллея, на которой организова-
на культурно-досуговая деятельность для 
горожан и туристов, благоустроена, име-

ет удачное месторасположение и окружа-
ющую инфраструктуру, чем привлекает 
посетителей. Городская модельная библи-
отека принимает непосредственное уча-
стие в мероприятиях, для проведения ко-
торых привлекаются также участники теа-
тральной студии «Образ», организованной 
при центральной городской модельной би-
блиотеке. Фото 4 Театральные постанов-
ки, анимация, инновационные технологии 
обеспечивают зрелищность, информаци-
онную наполненность и доступность со-
бытий на аллее. Анонсы мероприятий раз-
мещаются в местной печати, на офици-
альном сайте администрации г. Славгоро-
да, сайте городской ЦБС, в социальных се-
тях. Большое внимание уделяется выпуску 
печатной продукции малых форм – листо-
вок, буклетов, афиш. Сообщения, репорта-
жи о состоявшихся на «Малом Арбате» ме-
роприятиях можно прочитать на сайте ад-
министрации города, сайте ЦБС, а также  
в муниципальных газетах «Славгородские 
вести», «Соседи». 

Для нас это начинание – новое; пред-
полагается, что «Малый Арбат» станет ме-
стом встречи жителей города, гостей и ту-
ристов. Площадка функционирует с мая по 
октябрь. На открытой площадке библиоте-
кой уже успешно реализованы крупномас-
штабные мероприятия: день книги; откры-
тый микрофон «Город читает Юдалевича», 
приуроченный к 100-летию со дня рожде-
ния известного алтайского писателя и про-
веденный в рамках гранта Губернатора Ал-
тайского края. Для посетителей была от-
крыта книжно-иллюстративная выставка 
«Мир Юдалевича», представлены сборни-
ки его стихов, материал о жизни и творче-
стве, фотографии. фото 5

На городское мероприятие, посвя-
щенное Дню коллекционера, собралось 
много гостей, их вниманию были предло-
жены различные коллекции. Особый инте-
рес вызвали книжные коллекции – редких 
книг из фонда ЦБС г. Славгорода и книг-
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миниатюр Александра Пака.
В начале июля на Аллее было орга-

низовано мероприятие, посвященное Все-
мирному дню фотографа. Горожане и го-
сти города могли посмотреть выставку фо-
тоаппаратов разных лет, увидеть фоторабо-
ты победителей ежегодного конкурса «Го-
род, в котором я живу». фото 6 

Каждый мог бесплатно сфотографи-
роваться у профессиональных фотографов 
с участниками театральной студии «Об-
раз», одетыми в костюмы разных эпох. 
Кроме того, была проведена интеллекту-
альная викторина, посвященная фотогра-
фии. 

Немало посетителей собрал «Город 
мастеров». Художники, вышивальщицы, 
вязальщицы, мастера изделий из керамики 
представляли свои изделия на выставках, 
проводили мастер-классы. Работники би-
блиотеки провели мастер-классы по изго-
товлению куклы-оберега, по технике пись-
ма пером, что вызвало большой интерес  
у присутствующих.   фото 7

Здесь же вниманию публики была 
представлена книжная выставка «Открой 
свою книгу. Что читать молодым?». фото 8

В праздник День России зрите-
лям была представлена музыкально-
литературная галерея «С любовью о Рос-
сии». Жители города смогли познакомить-

ся с выставкой книг «Россия – о ней не-
скончаемо слово», подготовленной цен-
тральной модельной библиотекой.

Привлекательность нашего города  
и региона для туристов – в наших руках. 
Мы верим, что у библиотеки – свое, непо-
вторимое место на туристической карте 
города. Создавая информационный повод 
для туристов, мы увеличиваем внимание 
к нашему региону и наряду с этим повы-
шаем престиж библиотеки. Созданные на 
базе библиотеки информационные продук-
ты, туристические маршруты нацелены на 
активизацию внутреннего и внешнего ту-
ризма. В перспективе будут новые проекты 
и интересные идеи, которые, надеемся, бу-
дут востребованы и поддержаны как слав-
городцами, так и гостями города.
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Егорова М. Е.

 Презентационные технологии  
в работе центральной модельной детской 
библиотеки «Центр детского чтения»  
г. Новоалтайска

Библиотечно-информационное об-
служивание детской аудитории читателей 
– процесс, требующий постоянного поис-
ка новых форм представления информа-
ции, главной целью которых остается про-
движение книги и чтения. Привлечь к де-
ятельности библиотеки внимание ребен-
ка, знакомого с возможностями мульти-
форматной информационной среды с са-
мого рождения, с каждым годом становит-
ся все сложнее. Для того чтобы заинтере-
совать маленьких читателей печатными из-
даниями, библиотекари активно использу-
ют в своей работе презентационные техно-
логии, позволяющие дополнить информа-
цию аудиовизуальными и игровыми эле-
ментами.

Современное медиапростран-
ство дает все возможности для иннова-
ционного развития детской библиотеки  
в информационно-технологическом ключе. 
Сегодня в Интернете существует огромное 
разнообразие бесплатных сервисов, позво-
ляющих создавать уникальные информа-
ционные продукты, воспринять которые 
юному пользователю библиотеки гораздо 
проще в силу их наглядности и динамич-
ности.

Центральная модельная детская би-
блиотека «Центр детского чтения» г. Но-
воалтайска имеет богатый опыт работы 
с презентационными технологиями. Ис-
пользование облачных сервисов, скрай-

бинга и триггер-технологий в процес-
се подготовки массовых мероприятий,  
а также создание самостоятельных продук-
тов позволило повысить эффективность 
библиотечно-информационной деятельно-
сти, привлечь новых пользователей и зая-
вить о библиотеке как о современном ин-
формационном центре, грамотно сочетаю-
щем в своей работе традиционные и инно-
вационные средства представления инфор-
мации.

Анализ презентационных форм, ак-
туальных для деятельности детской библи-
отеки, проходит в рамках Школы детского 
библиотекаря. В ходе методических заня-
тий происходит обмен опытом использова-
ния инновационных продуктов между спе-
циалистами филиалов детских библиотек 
г. Новоалтайска. Библиотекари знакомятся 
с актуальными материалами, ориентиро-
ванными на развитие разных направлений 
библиотечной работы. Большое внимание 
в ходе обучающих мероприятий уделяется 
поиску новых способов представления ин-
формации и современным методам работы 
с детско-юношеской аудиторией.

Занятия Школы детского библиоте-
каря включают в себя как теоретические, 
так и прикладные компоненты работы. 
Прослушав лекцию по заявленной теме, 
библиотекари получают задание практиче-
ского характера, результат которого оцени-
вается и в случае успешности внедряется  
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в работу филиала.
На сегодняшний день сотрудники 

детских библиотек применили на практике 
знания по следующим изученным темам:

• «Возможности использования «об-
лачных» технологий в работе детских би-
блиотек»;

• «Электронные формы работы с под-
ростковой аудиторией на странице ВКон-
такте»;

• «Эффективная организация летнего
чтения в библиотеке»;

• «Инновационная выставочная дея-
тельность в детских библиотеках»;

• «Национальная электронная библио-
тека как новый информационный ресурс»;

• «Мультимедийные игры в библиоте-
ке: новый формат детского чтения»;

• «Электронные методические мате-
риалы для подготовки библиотечных ме-
роприятий».

Говоря об «облачных» технологи-
ях как самом популярном формате пре-
зентационной работы библиотеки, следу-
ет отметить, что наиболее эффективными 
в библиотечно-информационной деятель-
ности центральной детской библиотеки  
г. Новоалтайска стали сервисы «Calameo», 
«Prezy», «Thinglink» и «Puzzlecup».

Благодаря «облакам» специали-
сты библиотеки в ходе работы в качестве 
собственных ресурсов используют толь-
ко компьютеризированное рабочее место 
и выход в Интернет, а все остальные воз-
можности предоставляются хранилищем 
в качестве услуг. Несомненное преимуще-
ство данных сервисов – бесплатный базо-
вый режим, имеющий достаточное количе-
ство инструментов, для того чтобы создать 
яркий и запоминающийся продукт. 

Сегодня коллекция библиотеки 
включает в себя интерактивный плакат 
«Книжный кинотеатр», созданный на базе 
«Thinglink». Данный продукт рассказывает 
об истории написания детских книг – юби-
ляров и самых удачных экранизациях лю-

бимых сказочных историй. 
Стоит отметить, что облачный сер-

вис «Thinglink» является наиболее про-
стым в использовании и позволяет не толь-
ко хранить, но и создавать интерактивные 

изображения. При помощи данного сер-
виса библиотекарь может снабжать любое 
изображение тегами – гиперссылками, пе-
ренаправляющими пользователей на по-
лезные источники информации. Пользуясь 
«Thinglink», можно дополнить изображе-
ние ссылкой на видеофайл, фотографию, 
аудиозапись или любой другой сайт.

Для того чтобы начать работу  
с «Thinglink», необходимо перейти на сайт 
Thinglink.com и пройти процедуру реги-
страции в системе. Регистрация начина-
ется с указания электронной почты – в ка-

Фрагмент виртуального обзора «Библиофреш»

Знакомство восьмиклассников с виртуальным 
дайджестом «Крепость на Белом Яру» в рамках 
краеведческого урока «Открывая литературную 

карту Алтая»
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честве логина, ввода пароля, выбора соци-
ального статуса и имени. После пропуска 
многочисленных рекламных видеороликов 
и обучающих примеров следует нажать 
кнопки «create». Появившееся «окно» по-
зволит загрузить исходное изображение, 
с выбором которого специалист должен 
определиться заранее. После загрузки изо-
бражения начинается работа над создани-
ем тегов. Бесплатные услуги «Thinglink» 
распространяются на перемещение тегов  
и изменение их цветов. Подключив плат-

ные услуги, пользователь может пользо-
ваться расширенным спектром возможно-
стей. Для того чтобы связать тег со ссыл-
кой, необходимо скопировать заранее по-
добранную ссылку в специальное поле.

Особый интерес у новоалтайских чи-
тателей вызвал обзор периодических изда-
ний «Библиофреш», созданный при помо-
щи сервиса «Calameo», а также виртуаль-
ный кроссворд «Физики и Лирики». Пу-
бликации в «Calameo» могут просматри-
ваться в формате книги и дополняться зву-
ком перелистывания страниц, кроме того, 
любой объект презентации при желании 
может быть увеличен.

В работе центральной модельной 
детской библиотеки г. Новоалтайска ак-
тивно используется сервис «Prezy», пред-
назначенный для создания нелинейных ин-
терактивных презентаций. На основе это-
го онлайн-продукта создан виртуальный 
дайджест «Крепость на Белом Яру», посвя-

щенный 300-летию со дня основания Бело-
ярска. Уникальность этого сервиса прежде 
всего в том, что знакомиться с книгами чи-
татели могут в любом порядке, осущест-
вляя нелинейные переходы между слай-
дами. Работая над продуктом в этом сер-
висе, специалист может выбрать визуаль-
ное оформление, сформировать разные по 
форме слайды, добавить звуковое сопрово-
ждение, видео и картинки из клипарта.

В качестве новой презентационной 
технологии в деятельности детской библи-
отеки г. Новоалтайска используется тех-
нология триггеров, реализуемая на базе 
стандартной программы «PowerPoint». На 
основе триггеров специалистами была раз-
работана мультимедиаигра «Приключения 
Фиксиков в стране сказок». Вместе с геро-
ями любимого мультфильма маленькие чи-
татели путешествовали по страницам ска-
зок, отмечающих юбилеи, отвечали на ин-
тересные вопросы, вспоминали знамени-
тые сюжеты. При помощи триггеров созда-
вался и список литературы «Золотые стра-
нички» для летнего чтения детей и родите-
лей.

Триггер-технология позволяет за-
дать для любого объекта слайда необхо-
димое действие и последовательность его 
выполнения. Триггер дает возможность за-
пуска нужного эффекта анимации в ответ 
на действие пользователя. Таким образом, 
продукт становится интерактивным, при-
обретает свойства диалогичности, игровые 

Фрагмент мультимедиа-игры 
«Приключения Фиксиков в стране сказок»

Кадеты МБОУ СОШ № 17 знакомятся 
с природой родного края с помощью 

скрайб-презентации «Я живу в заповеднике»



компоненты, тем самым формируя обрат-
ную связь с читателем. 

С начала 2018 г. в центральной мо-
дельной детской библиотеке использует-
ся новейшая техника презентации – скрай-
бинг. Он уникален тем, что при этой фор-
ме презентации информации задействуют-
ся различные органы чувств – слух и зре-
ние, а также воображение человека, что 
способствует лучшему пониманию и за-
поминанию. Скрайб-презентации позволя-
ют доступно и легко рассказывать ребенку 
о новых книгах, способствуют развитию 
его памяти, обучают технологии доклада, 
ведению записей и дневников. Скрайбинг 
— это изображение рисунков, воплощение 
идей в визуальные образы. Новая техноло-
гия может быть представлена рисованным 
и аппликационным скрайбингом, а также 
онлайн-скрайбингом.

Скрайб-презентация «Я живу в запо-
веднике» была проведена в новоалтайской 
библиотеке для учащихся 4-х классов. Ребя-
та познакомились с яркими представителя-
ми заповедной флоры и фауны Алтайского 
края, посмотрели видеоролики о повадках 
животных, снятые в заповедных местах, и 
закрепили полученную информацию с по-
мощью элементов скрайб-технологии.

Информационные продукты остают-
ся одними из наиболее эффективных фак-
торов, влияющих на формирование библи-

отечного имиджа, но безусловно требуют 
определенных временных и ресурсных за-
трат. Благодаря онлайн-сервисам, позволя-
ющим в краткие сроки создать весьма при-
влекательные объекты, можно заинтересо-
вать маленького читателя яркими, движу-
щимися объектами, преподнести информа-
цию в интересной и доступной форме.

Центральная модельная детская би-
блиотека «Центр детского чтения» г. Ново-
алтайска успешно применяет возможности 
онлайн-сервисов в практической деятель-
ности. На базе электронных конструкторов 
«Сalendarika.com»  и «Invitizer.ru» специа-
листы библиотеки создают яркие пригла-
шения для читателей, создают красочные 
афиши и объявления о важных событиях,  
а также календари и визитки с изображе-
нием библиотеки. 

Презентационные технологии – наи-
более мощный инструмент развития имид-
жа современной детской библиотеки. Ин-
терактивные форматы представления ин-
формации делают процесс чтения увлека-
тельным и интересным для подрастающе-
го читателя, позволяют ему стать его актив-
ным участником. Таким образом, постоян-
ный поиск инновационных инструментов 
развития презентационной работы остает-
ся приоритетной задачей для библиотечно-
информационных учреждений, работаю-
щих с детским населением.

32
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Резниченко Е. Е.

Библиотека-филиал № 11 ЦБС 
г. Барнаула на всероссийском форуме 
«Таврида»

Впервые библиотекарь библиотеки-филиала № 11 г. Барнаула Евгения Евгеньевна Резниченко 
прошла конкурсный отбор и была включена в списки участников смены «Молодые писатели, поэты, 
критики и библиотекари» всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» (Респу-
блика Крым). Своими впечатлениями она поделилась с «Алтаем библиотечным».

Всероссийский молодежный обра-
зовательный форум «Таврида» объединяет 
талантливую молодежь страны, представ-
ляющую разные сферы деятельности. Его 
цель – формирование молодежного про-
фессионального сообщества из числа твор-
ческой молодежи России. Главный творче-
ский форум страны в 2017 г. принял на сво-
ей площадке в нескольких сменах более 
3000 молодых людей из всех регионов Рос-
сии. Конкурс был серьезным, так как заяв-
ки на участие подали более 13 000 человек.

Организаторами Всероссийского мо-
лодежного образовательного форума «Тав-
рида» 2017 г. были Федеральное агентство 
по делам молодежи, подведомственное 
учреждение Росмолодежи ФГБУ «Роспа-
триотцентр» в партнерстве с Московским 
государственным институтом культуры.

В нашей смене, которая проходила с 
19 по 25 июля 2017 г., участвовали 450 мо-
лодых писателей, поэтов, критиков и би-
блиотекарей. Для них работали несколько 
школ, «Школа библиотекарей» на форуме 
была представлена впервые.

Экспертами «Школы библиотека-
рей» стали: Е. Линдеман – заместитель ди-

ректора ГПНТБ России; А. Лисицкий – за-
ведующий библиотекой им. Ф. М. Досто-
евского; М. Топорков – руководитель Все-
российской государственной библиотеки 
иностранной литературы им. М. И. Рудо-
мино; Т. Говердовски – генеральный ди-
ректор ООО «Библиотека», представитель-
ства компании Bibliotheca Switzerland AG 
(Швейцария) в России и другие представи-
тели отрасли. 

Ежедневно перед нами выступали 
эксперты «Школы», проводились лекции-
дискуссии на различные темы. «Россий-
ский и зарубежный опыт автоматизации 
библиотек на основе RFID-технологии  
и не только» – эта тема стала одной из са-
мых интересных на протяжении всей обра-
зовательной программы. Она рассказыва-
ла о библиотечных инновациях, и не толь-
ко в автоматизации библиотек, но и в ди-
зайнерских приемах, которые позволяют 
сделать библиотеки более привлекатель-
ными для читателей различных возрастов. 
Также была затронута интересная тема: 
«Библиотека как бренд», в которой были 
представлены библиотеки, расположенные  
в разных странах нашей планеты, ставшие 
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своеобразным символом в своей стране 
или городе. Такое отношение к библиоте-
ке – как к современному информационно-
му центру и арт-объекту – вызвало ажио-
таж среди молодых специалистов и участ-
ников «школы».

Очень полезной для молодых специ-
алистов стала тема: «Библиотечное лидер-
ство», которая раскрыла множество аспек-
тов работы в команде. Многие из участ-
ников дискуссии признались, что иногда 
работа в команде дается им сложнее все-
го, ведь хочется всегда оставаться лидером  
в какой-либо области, но удержать эту по-
зицию достаточно тяжело. В конце дис-
куссии для слушателей была проведена 
игра-тренинг, в которой участники проана-
лизировали модели лидерского поведения  
и к какому результату в работе приведет 
каждая из них.

Конечно же, как и в любом образова-
тельном процессе, не обошлось без повто-
рения таких аспектов библиотечной рабо-
ты, как: модельные стандарты, ГОСТы, ин-
формационные ресурсы. Но здесь, на фо-
руме, такие темы раскрывались с абсолют-
но новой стороны. Конечно же, большую 
роль в этом сыграло то, что и участники, 
и эксперты находились на одной «волне», 

ведь в зале были хоть и молодые, но спе-
циалисты в библиотечной деятельности, 
которые точно осознавали значимость ин-
формации, которую получали.

Во время образовательной програм-
мы участники поднимали очень острые  
и злободневные вопросы для библиотек,  
а также делились опытом своей работы.

Волнительной частью форума стал 
«Конвейер проектов», в котором молодые 
писатели, критики и библиотекари пред-
ставляли на суд экспертов свои инноваци-
онные проекты. Барнаульская библиотека-
филиал № 11 впервые представила своей 
проект «Библиотека 2.0».

Цель проекта:
• Пробуждение у детей интере-

са к чтению, книге и библиотеке.
• Помощь в развитии у детей на-

выков вдумчивого и осмысленного чтения 
• Становление и развитие тра-

диции семейного чтения. 
Библиотека-филиал № 11 МБУ «ЦБС 

г. Барнаула» пятый год работает, изыски-
вая пути решения проблемы детского чте-
ния. Различные акции, конкурсы, виктори-
ны и другие инновационные формы рабо-
ты разрабатываются и внедряются специ-
алистами библиотеки. Достоинством дан-
ного проекта, представленного на фору-
ме, является то, что он может быть адап-
тирован для любой библиотеки. Необходи-
мы лишь силы, умения, навыки, а главное 
– желание работников учреждения тратить
большое количество времени на подготов-
ку и проведение акций и мероприятий. 

Коллектив библиотеки № 11 стре-
мится, чтобы детям, пришедшим к нам, 
было интересно. Разрабатываем новые 
формы массовых мероприятий: своя игра, 
квесты, турниры. Особенно юным чита-
телям полюбились наши тематические 
игры «Поле чудес». В читальном зале де-
тей всегда ждут интересные книги и жур-
налы, развивающие настольные игры, раз-
личные конкурсы. Когда  ребенок освоил-

Основные аспекты развития многогранной 
личности ребенка
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ся, предлагаем ему поучаствовать в наших 
акциях. Дети с удовольствием включают-
ся в игру, видя, что другие охотно переска-
зывают прочитанное, разгадывают кросс-
ворды, рисуют. Мы никого не принужда-
ем – все происходит только по желанию 
ребенка. В наших «Читайках» участвовали  
в среднем от 30 до 60 детей. «Самый чита-
ющий класс» была самой массовой акци-
ей: играла вся начальная школа СОШ МОУ 
№ 70. 

Для эффективной работы данного 
проекта была разработана система «пяти-
листника», на каждом лепестке которого 
вписаны важнейшие аспекты в развитии 
многогранной личности ребенка, на кото-
рые может повлиять библиотека. А также 
этот «пятилистник» показывает, что игро-
вые формы, проходящие в библиотеке, 
имеют не разовый характер, им свойствен-
на преемственность: столкнувшись в ак-
ции с одним или несколькими аспектами, 
ребенок обязательно закрепит свои уже 
приобретенные знания в следующей акции 
или игре.

Проект включает в себя несколько 
«якорных акций»:

• «Прочти книгу о войне».
• «Читайка».
• «Самый читающий класс».
• «Зачетная книжка активного

читателя».
Акция «Самый читающий класс» на-

правлена на привлечение детей к чтению  
и сплочению коллектива класса путем фор-
мирования общей позитивной цели у уча-
щихся.

Каждый день в библиотеке детей 
встречает новый литературный кроссворд, 
а также книги, которые помогут его разга-
дать. Пришедшие ребята получают свой 
экземпляр кроссворда, на котором они ста-
вят отметку своего класса. Дети разгады-
вают кроссворд своими силами либо с ис-
пользованием предложенной литературы. 
За каждый правильно разгаданный кросс-
ворд класс получает определенное количе-
ство баллов. Также баллы для своего клас-
са можно зарабатывать, если пересказать 
прочитанную книгу библиотекарю абоне-
мента. Каждый понедельник на дверях би-
блиотеки вывешивается сводная таблица 
итогов за период игрового времени, и ре-
бята могут следить за ходом игры ежене-
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дельно. 
Акция «Читайка» проводится  

в библиотеке для младших школьников  
с 2014 г. Но уже в 2015 г. по настоятель-
ной просьбе читателей границы акции рас-
ширили до средней школы. По ее услови-
ям дети, прочитав книгу, взятую в библио-
теке, пересказывают ее библиотекарю, он 
же в свою очередь задает наводящие во-
просы по прочитанному материалу, чтобы 
удостовериться в факте прочтения книги,  
а не пересказа мультфильма или же филь-
ма, снятого по данному произведению.  
В зависимости от ответов, объема книги  
и возраста читателя библиотекарем вы-
ставляется определенное количество бал-
лов в специальный игровой формуляр. 

В конце акции двенадцать человек, 
набравшие самое большое количество бал-
лов, получают право быть размещенными 
на библиотечном календаре «Литератур-
ные юбилеи» в образе персонажа из книги-
юбиляра года (при этом костюмы делают-
ся индивидуально для каждого ребенка). 
Распечатанные в формате А3 календари 
мы дарим победителям «Читайки», в шко-
лы, ТОС и администрацию района. Один – 
вывешиваем у себя в библиотеке на всеоб-
щее обозрение. Это способствует и рекла-
ме «Читайки», и пропаганде чтения. 

Участвуя в следующей акции – 
«Прочти книгу о войне», дети читают  
и пересказывают книги военной тематики. 
В советское время было написано для де-
тей много замечательных книг о Великой 
Отечественной войне, сегодня они неза-
служенно забыты. Наша задача – привлечь 
внимание ребят к этой литературе. Читая 
эти книги, дети могут не только больше 
узнать о прошедшей войне, но и прочув-
ствовать то время, представить себя на ме-
сте героев. Во всё время акции на абоне-
менте стоит лототрон с викториной о Ве-
ликой Отечественной войне. Пересказав 
книгу, дети получают возможность зарабо-
тать дополнительные баллы. У каждого во-

проса – по два варианта ответа. Даже от-
ветив неправильно, ребенок услышит от 
библиотекаря подробный правильный от-
вет и получит знания. Заканчивается акция 
награждением победителей и игрой «поле 
чудес» о пионерах-героях для всех участ-
ников.

«Зачетная книжка активного чита-
теля» предполагает форму наглядности  
и стимулирует стремление наших читате-
лей к новым достижениям. По окончанию 
акции, конкурса, мероприятия, библиоте-
карем читального зала выдается специаль-
но разработанный стикер (наклейка) с изо-
бражением и названием конкурса. Стике-
ры создаются в едином формате с афишей, 
что помогает в развитии ассоциативного 
мышления у детей, а также формирования 
имиджевой составляющей библиотеки.

По окончанию календарного года 
подсчитывается количество звезд и выби-
раются победители, которые будут при-
глашены на заключительное мероприятие  
и награждены ценными призами за свою 
работу в течение всего года.

К сожалению, выиграть грант для 
реализации данного проекта на форуме не 
удалось, но для дальнейшего развития про-
екта было очень важным услышать мнение 
экспертов и участников и уяснить для себя 
те аспекты, которые помогли бы сделать 
проект еще лучше.

Представление на «Конвейере про-
ектов» проекта «Библиотека 2.0» действи-
тельно дало свои плоды: он стал победите-
лем в «Конкурсе грантов губернатора Ал-
тайского края в области культуры» в 2018 г. 
Коллектив библиотеки очень надеется, что 
проект будет улучшаться и ежегодно раз-
виваться, привлекая новых участников.

Многие библиотекари отмечали, что 
массовая работа, которую проводят в бар-
наульской библиотеке-филиале № 11, очень 
отличается от работы в других библиоте-
ках страны. Ведь не все специалисты го-
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товы проводить такую громадную работу 
для популяризации чтения. Многие моло-
дые специалисты готовы проводить подоб-
ные акции и игры у себя в регионах.

Форум «Таврида» стал для меня лич-
но новым этапом в развитии как специали-
ста библиотечного дела. Всегда интересно 
увидеть и услышать молодых работников 
библиотек, которые так же не равнодуш-
ны к собственной работе. Услышать новые 
идеи, мысли и понять для себя, что в на-
шей деятельности всегда можно найти то, 
что по душе именно тебе. 

Ежедневные дискуссии в стенах 

«школы» проходили очень ярко, насы-
щенно, и в результате участники находили 
для себя что-то новое, получали большую 
долю мотивации для дальнейшей работы.

Все участники были награждены 
сертификатами. Работники библиотеки-
филиала № 11 ЦБС г. Барнаула очень рады, 
что об акциях, которые реализуются у нас, 
узнали наши коллеги из других регионов 
России. Наши идеи нашли отклик у моло-
дых специалистов и экспертов из разных 
уголков нашей страны.

«Таврида» – это место, куда действи-
тельно хочется вернуться снова!
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Специальные библиотеки для сле-
пых в России изначально создавались как 
социальные институты, вся деятельность 
которых была направлена на оказание по-
мощи инвалидам по зрению в социальной 
интеграции и реабилитации в обществе.  
В последние годы сильно изменились 
представления о задачах и возможностях 
специальных библиотек, их месте в куль-
турной, научной, образовательной жизни. 
Ратификация Конвенции о правах инвали-
дов вызвала всплеск интереса и внимания  
к проблемам инвалидов со стороны госу-
дарственных структур, активизировала ра-
боту библиотек. В новой редакции Феде-
рального закона «О библиотечном деле» 
оговорены права особых групп пользовате-
лей на получение услуг как в специальных, 
так и в общедоступных библиотеках. Обе-
спечение доступной среды для маломо-
бильных групп населения стало одним из 
приоритетных направлений государствен-
ной политики в целом, и в частности –  
в библиотечном обслуживании.

Актуальность специальных библио-
тек определяется наличием в обществе зна-
чительного количества лиц, имеющих раз-
личные ограничения жизнедеятельности. 
В настоящее время в Алтайском крае ин-
валиды разных категорий составляют 8,3% 
от общей численности населения. По дан-
ным Алтайского правления Всероссийско-
го общества слепых (ВОС), в нашем крае 

около 2,5 тыс. человек лишены способно-
сти видеть, из них детей до 14 лет – 58 че-
ловек.

Алтайская краевая специальная би-
блиотека для незрячих и слабовидящих се-
годня – единственная в крае специализи-
рованная библиотека универсального про-
филя, располагающая крупным собрани-
ем информационных ресурсов на носите-
лях, доступных инвалидам по зрению. Де-
ятельность библиотеки направлена на реа-
лизацию прав слабовидящих и слепых на 
библиотечное обслуживание и получение 
документов на специальных носителях,  
а также обеспечение доступной среды для 
маломобильных групп населения, обслу-
живание инвалидов других категорий. Ме-
роприятия по обеспечению равных прав 
инвалидов по зрению на доступ к инфор-
мации, обеспечение их специальными тех-
ническими средствами включены в крае-
вые целевые программы «Развитие куль-
туры Алтайского края» на 2015–2020 годы, 
«Доступная среда».

Библиотека целенаправленно ком-
плектуется изданиями на специальных но-
сителях, предназначенных для пользовате-
лей с ограничениями зрения. Это рельефно-
точечные и рельефно-графические изда-
ния, «говорящие» книги на различных но-
сителях (кассетах, дисках, флеш-картах), 
издания укрупненного шрифта, предназна-
ченные для слабовидящих пользователей, 

Библиотека и время:новые реалии

Криницина Т. В.
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рукодельные книги. По тематике – это худо-
жественная, учебная, научно-популярная, 
справочная литература для читателей раз-
ного возраста.

За последние три года (2015–2017 гг.) 
фонд увеличился более чем на 13 тыс. экз. 
и составляет более 141 тыс. ед. хранения, 
большая часть которого (более 100 тыс. ед. 
хранения) – издания специальных форма-
тов. Благодаря участию в краевых целевых 
программах «Развитие культуры Алтай-
ского края» на 2015–2020 годы, «Доступ-
ная среда» за три года было приобретено  
3 163 единиц хранения на общую сумму 
966 тыс. рублей. По объему книжного фон-
да библиотека занимает 18-е место среди 
специализированных библиотек России. 

В библиотеке ведется и постоянно 
пополняется полнотекстовая база аудиок-
ниг на цифровых носителях. В 2015 г. об-
щее количество записей в ней составляло 
20,8 тыс., а в 2017 г. – 23,9 тыс. 

Ежегодно благодаря собственной из-
дательской деятельности, которая была на-
чата в 1998 г., АКСБ пополняет свой фонд 
произведениями алтайских авторов. Эта 
работа – единственная возможность для 
незрячих жителей края познакомиться  
с краеведческими изданиями. С 2017 г.  
в рамках проведения фестиваля «Издано 
на Алтае» на базе библиотеки открыта пло-
щадка, представляющая собственные из-
дания в формате «говорящих» книг. За по-
следние три года издано 26 «говорящих» 
книг, 13 наименований изданий рельефно-
точечного и укрупненного шрифта.  
В 2015 г. библиотека награждена дипло-
мом I степени в номинации «Лучшее зву-
ковое издание в цифровом формате» на  
IХ Всероссийском конкурсе на лучшее из-
дание для слепых и слабовидящих, вы-
полненное с использованием новых приё-
мов и технологий (в рамках Года литерату-
ры). В течение последних нескольких лет 
библиотека осуществляет издание учебни-
ков рельефно-точечным шрифтом и других 

достаточно специфичных текстов по инди-
видуальным заказам в рамках сотрудниче-
ства с КГКОУ «Алтайская общеобразова-
тельная школа № 2» для детей с проблема-
ми зрения. Помощь, которую предостав-
ляет библиотека школе, – для нее чуть ли 
не единственный способ получения обра-
зования, поскольку учащиеся испытывают 
большие трудности с учебной литературой 
на английском языке, изданиями о крае.

Для поиска необходимой литерату-
ры читатель может воспользоваться – са-
мостоятельно или с помощью сотрудников 
библиотеки – электронным каталогом, ко-
торый за последние три года пополнился  
5 437 записями и на начало 2018 г. состав-
лял 29 335 записей.

В 2016 г. был заключен договор  
о предоставлении доступа к услугам На-
циональной электронной библиотеки. Но,  
к сожалению, книг, в доступном для ин-
валидов по зрению формате, там не пред-
ставлено.

Основные показатели библиоте-
ки имеют тенденцию к росту. За послед-
ние годы число читателей увеличилось  
и составляет на 1 января 2018 г. 4 107 чел. 
(в том числе 1800 – в г. Барнауле), количе-
ство книговыдач – 140 925 экз., посещений 
в условиях стационара – 13 643 чел. (102% 
по отношению к уровню 2016 г.), вне ста-
ционара – 24 785 (107% по отношению  
к 2016 г.), удаленно через Интернет – 2 640 
(158% по отношению к уровню 2016 г.).

Библиотека осуществляет равно-
правный доступ к информации для пользо-
вателей с нарушениями здоровья, прожи-
вающих на территории г. Барнаула и Ал-
тайского края. В Барнауле посредством чи-
тального зала и сектора «говорящей» кни-
ги обслуживаются на сегодняшний момент 
1800 читателей, 526 из них – дети до 14 лет. 
Количество пользователей с 2015 г. вырос-
ло на 49 человек. Инвалиды по зрению из 
них составляют 524 читателя, 216 – дети. 
Кроме этого, библиотека обслуживает ин-
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валидов других категорий: с проблемами 
слуха, опорно-двигательного аппарата и 
др. В 2017 г. обслуживанием было охваче-

но 462 пользователя, 216 из них – дети. За 
последние три года (2015–2017 гг.) количе-
ство инвалидов данной категории выросло 
на 100 человек.

Ведется активная работа по выявле-
нию и обслуживанию читателей с пробле-
мами здоровья на дому. В 2017 г. их было 
113. Надеемся, что после подарка в 2017 г. 
Губернатором Алтайского края автомоби-
ля «Nissan Almera» надомным обслужива-
нием будет охвачено большее количество 
пользователей.

Кроме стационарного и надомно-

го обслуживания сотрудники библиоте-
ки занимаются обслуживанием читателей, 
проживающих на территории Алтайского 

края, которым бесплатно адресно высыла-
ется литература по почте. 144 человека яв-
ляются читателями заочного абонемента 
(это – на 20 человек больше, чем в 2016 г.).

Сеть пунктов выдачи при муници-
пальных библиотеках, обслуживающих 
незрячих, развивается на договорной осно-
ве. Она включает 45 пунктов выдачи лите-
ратуры на специальных носителях из фон-
дов АКСБ. 

Задачей библиотеки является не про-
сто привлечение читателей в библиотеку, 
а развитие их интеллектуальных и творче-
ских способностей, социальная интегра-
ция. Для этого открыты клубные объеди-
нения и кружки по интересам (их – шесть 
для всех возрастных читательских групп,  
311 человек – общее число участников): 
клубы «Старые друзья», «КИВИС», «Опти-
мисты», «Доверие», кружки «Эко-Ра», 
«Оптимисты», «Жест». У каждого объеди-
нения и кружка – свои цели и задачи, свой 
стиль работы. 

Библиотека ежегодно проводит бо-
лее 150 культурно-массовых мероприятий: 
литературно-музыкальные вечера, интел-
лектуальные встречи, брайлевские турни-
ры, праздники и викторины.  
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В 2016 г. были организованы и про-
ведены краевые брайлевские чтения «Чи-
таем Тургенева»; юбилейная тифлопро-
грамма «Звездный сын Алтая» (совмест-
но с Алтайским государственным мемо-
риальным музеем Г. С. Титова). В 2017 г. 
– краевой конкурс среди детей с наруше-
нием слуха «Дар слышать душой», посвя-
щенный 72-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, краевой конкурс 
среди незрячих и слабовидящих пользова-
телей «Интернет без барьеров», тактиль-
ная экскурсия «Осязаемый музей» в музей 
аптечного дела «Горная аптека». 

Объединяя читателей по интересам, 
библиотека стала настоящим центром, 
удовлетворяющим их разносторонние за-
просы. 

Большое место в работе учреждения 

занимают мероприятия для детей и под-
ростков. Они носят систематический ха-
рактер благодаря тесно налаженным свя-

зям с коррекционными образовательны-
ми учреждениями. «Посвящение в чита-
тели», «Проводы Букваря», «День защи-
ты детей», «Новогодние представления», 
«Уроки толерантности» и другие, ежегод-
но проводится более 40 мероприятий для 
детей и подростков. 

Новым направлением работы для би-
блиотеки стало сотрудничество с театра-
ми города. Библиотека плюс театр – заме-
чательное содружество, способное прино-
сить плоды в области развивающего чте-
ния детей и подростков-инвалидов по зре-
нию. Подобные мероприятия помогают 
сформировать художественный вкус, со-
действуют развитию образного восприя-
тия и отражения, а  также воспроизведения 
определенных жизненных ситуаций, при-
вивают потребность в познании прекрас-
ного. В 2016 г. для читателей был органи-
зован моноспектакль «Мария дус Празе-
риш» Алтайского государственного театра 
для детей и молодежи им. В. С. Золотухи-
на, в 2017 г. для маленьких читателей – ин-
терактивный спектакль-игра «Мы лепили 
Колобок».

Хочется отметить неоценимую зна-
чимость многолетнего сотрудничества  
с Алтайским государственным музыкаль-
ным колледжем, студенты которого благо-
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даря своей искренности, неравнодушию 
и профессионализму оставляют глубокий 
след в сердцах наших читателей.  

Одно из основных инновационных 
направлений в работе библиотеки – гран-
товая деятельность. Успешная работа  
в рамках краевых губернаторских программ 
позволила также расширить социально-
реабилитационную деятельность и укре-
пить материально-техническую базу би-
блиотеки за счет внебюджетных грантовых 
поступлений.

В 2016 г. реализован грантовый про-
ект «Звучит Алтай строкою Шукшина» 
при поддержке Губернатора Алтайско-
го края в сфере культуры в рамках 40-х 
Шукшинских дней на Алтае. Издана книга  
В. М. Шукшина «Далекие зимние вече-
ра», в озвучивании которой приняли уча-
стие Мария и Анна Шукшины, артисты 
Алтайского государственного театра для 
детей и молодежи им. В. С. Золотухина, 
дети – участники Всероссийского конкур-
са «Калина красная» на лучшее прочтение 
рассказов Василия Макаровича Шукшина.  
В 2017 г. при финансовой поддержке банка 
ВТБ 24 издан аудиосборник стихов Робер-
та Ивановича Рождественского «Я жизнь 
люблю!». Аудиокниги по проектам безвоз-
мездно переданы в библиотеки Алтайско-
го края и специальные библиотеки Россий-
ской Федерации. 

Библиотека является информацион-
ным и методическим центром по пробле-

мам инвалидности для общедоступных би-
блиотек на территории Алтайского края, 
оказывает консультационную и практиче-
скую помощь студентам коррекционных 
отделений, родителям детей-инвалидов и 
специалистам, занимающимся проблема-
ми инвалидов, организует систему повы-
шения квалификации работников библи-
отек. В помощь сельским библиотекарям 
издаются различные библиографические 
и методические пособия, проводятся се-
минары, конференции, «круглые столы».  
Последние два года (2016–2017 гг.) спе-
циальная библиотека практикует но-
вую форму общения с читателями, би-
блиотечными работниками и специали-
стами – онлайн-консультации. За 3 года   
(2015–2017 гг.) проведено 659 консульта-
ций различного вида, издано 84 методиче-
ских материала различной направленно-
сти (это биобиблиографические указатели  
о жизни и деятельности незрячих деяте-
лей, методические рекомендации для об-
щения с людьми, имеющими нарушения 
зрения, советы по воспитанию слепых  
и слабовидящих детей, списки новых по-
ступлений, дайджесты и др.), выслано  
777 методических материалов. 

Важнейшим направлением деятель-
ности библиотеки является информацион-
ная, справочная и библиографическая ра-
бота. Для информирования специалистов 
по актуальным проблемам дефектологии, 
реабилиталогии, инвалидности организу-
ются дни информации. Около 100 специ-
алистов находятся на индивидуальном ин-
формировании (проинформированы за пе-
риод 2015–2017 гг. 905 раз), 35 – на груп-
повом (557 раз). В 2016 г. в библиотеке соз-
дана библиографическая база «Учрежде-
ния профессионального образования для 
лиц с ОВЗ», где представлена информация  
о 173 учреждениях Российской Федерации. 
Для пользователей и специалистов, рабо-
тающих с инвалидами, создан и постоянно 
обновляется сайт библиотеки (bibl22.ru).
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АКСБ сотрудничает с коррекцион-
ными образовательными учреждениями, 
Алтайской краевой региональной обще-
ственной организацией ВОС, местным ор-
ганизациям ВОС, ВОИ, ВОГ, социально-
реабилитационными центрами, обще-
ственными и благотворительными орга-
низациями, учреждениями культуры края, 
органами социальной защиты населения и 
другими учреждениями. 

Совместно со специалистами КГБУ-
СО «Комплексный центр социального об-
служивания населения города Барнаула» 
организуются семинары-совещания по 
проблемам детей-инвалидов, к участию 
в которых привлекаются работники дет-
ских библиотек, воспитатели и педагоги 
коррекционных учреждений; на базе КАУ 
«Алтайский государственный дом народ-
ного творчества» проводятся курсы по-
вышения квалификации руководителей  
и специалистов поселенческих и город-
ских (филиалов) библиотек, на которых 
представители нашей библиотеки прини-
мают участие с выступлением на тему: 
«Организация обслуживания читателей  
с ограниченными возможностями». 

Коллектив библиотеки тесно взаи-
модействует с Барнаульским государствен-
ным педагогическим колледжем, оказы-
вает непосредственную помощь студен-
там факультета информационных ресур-
сов и дизайна Алтайского государственно-
го института культуры в закреплении зна-
ний о формах и методах работы с социаль-
но незащищёнными категориями пользо-

вателей. Для них библиотека проводит за-
нятие на тему: «Организация и технология 
библиотечного обслуживания пользовате-
лей с ограниченными возможностями здо-
ровья».

Совместно с избирательной комисси-
ей Алтайского края библиотека ведет рабо-
ту по обеспечению реализации инвалида-
ми равных избирательных прав. Проводят-
ся консультации, информирование граж-
дан о предстоящих выборах в доступном 
для восприятия формате. Так, в 2016 г. был 
проведен  семинар-совещание «Обеспече-
ние избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации с ограниченными возмож-
ностями здоровья». 

Для пользователей в библиотеке соз-
дана безбарьерная среда: пандус, поруч-
ни вдоль пути следования, широкие про-
емы и подходы к стеллажам для самосто-
ятельного выбора литературы, специаль-
но оборудованные места общего пользо-
вания. На кабинетах размещены брайлев-
ские таблички, на двери наклеены желтые 
круги для безопасности слабовидящих. Ре-
гламентирующие документы распечатаны 
шрифтом Брайля. Установлена кнопка вы-
зова помощи для маломобильной катего-
рии пользователей. 

Алтайской краевой специальной би-
блиотеке для незрячих и слабовидящих  
в сентябре 2018 года исполнилось 65 лет. За 
эти годы сменилось не одно поколение би-
блиотечных работников, но по-прежнему 
для коллектива характерны высокий про-
фессионализм, добросовестность и увле-
чённость делом. 
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Кубова Н. Л.

Культурно-просветительские меропри-
ятия по профессиональной ориентации детей 
и юношества в муниципальных библиотеках  
г. Барнаула

Проанализировав работу за 2017 г. по 
профориентации детей и юношества в цен-
трализованной библиотечной сети г. Бар-
наула, мы пришли к выводу, что этому на-
правлению уделяется мало внимания. Ста-
раясь исправить ситуацию, библиотеки го-
рода (их 18 в составе ЦБС) запланирова-
ли на 2018 г. более 40 мероприятий. Фор-
мы мероприятий различны: акции, презен-
тации профессий, встречи со специалиста-
ми, ярмарки профессий, игровые програм-
мы и ряд других.

Подготовка к выбору профессии 
должна начинаться как можно раньше. 
Чтобы ребенок осознанно сделал выбор в 
старших классах и далее во взрослой жиз-
ни, уже в начальной школе его надо позна-
комить с максимальным количеством про-
фессий. Так, в прошлом году в детском от-
делении библиотеки № 10 школьники 4-го 
класса средней образовательной школы 
№ 76 приняли участие в познавательно-
развлекательном часе «Новые профессии 
в современном мире». Мероприятие на-
чалось с конкурса «Разминка-юморинка» 
(нужно было переставить буквы в пред-
ложенных словах так, чтобы получились 
названия новых профессий: логист, веб-
мастер, фандрайзер и т. д.). Затем ребята 
смотрели слайд-презентацию «Мир новых 
профессий», которая познакомила их с не-
обычными специальностями, такими как 
байер (закупщик), титестер (дегустатор 

чая), актуарий (специалист по страхова-
нию) и др. В конкурсе «Пантомима» дети  
с помощью мимики и жестов пытались рас-
сказать о какой-нибудь известной профес-
сии. В конкурсе «Узнай профессию» дети 
выбирали необходимые предметы тру-
да для представителей разных профессий  
и доказывали одноклассникам, что именно 
их профессия – самая важная. Закончилось 
мероприятие мини-анкетированием «Вы-
бор сделай сам».

Начиная с 2018 г. детская библиоте-
ка № 22 в целях формирования у школьни-
ков знаний о мире профессий и создания 
условий для успешной профориентации 
работает по программе «Окно в мир про-
фессий». Ожидаемый результат: помочь 
абитуриентам выбрать профессиональный 
путь и привить уважительное отношение  
к труду, к значимости каждой профессии. 

Почти все мероприятия в этой и дру-
гих библиотеках проводятся с приглашени-
ем представителей той или иной профес-
сии. 22 марта отмечается Всемирный день 
водных ресурсов. Этой дате посвятили ме-
роприятие в библиотеке № 22: в рамках 
программы «Окно в мир профессий» со-
стоялся репортаж с рабочего места «Про-
фессия или призвание». Поразмышлять на 
заданную тему в гости в библиотеку при-
шёл кандидат биологических наук, доцент, 
заведующий лабораторией водной эколо-
гии Института водных и экологических 
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проблем Сибирского отделения РАН В. В. 
Кириллов. Владимир Викторович расска-
зал ученикам 8-го класса о своей профес-
сии, об институте и о призвании быть эко-
логом.

Международный день ювелира отме-
чается 31 января. К этой дате и в рамках 
работы программы «Окно в мир профес-
сий» в библиотеке № 22 состоялась встре-
ча учащихся 3-го класса средней образова-
тельной школы № 89 с представителем му-

зея «Мир камня» Дарьей Федоровой и со-
трудниками Алтайского ювелирного заво-
да «Эксклюзив». В этот день в читальном 
зале был организован цех по производству 
ювелирных украшений. Работники юве-
лирного завода привезли с собой инстру-
менты, необходимые ювелиру для работы, 
– тигель, изложницу, волочильную доску, 
леткал и другие. Все эти необычные ин-
струменты дети смогли не только посмо-
треть, но и подержать в руках. 

Самым необычным сюрпризом стало 
то, что прямо в библиотеке ювелир Артем 
Пархоменко, выбрав кольцо из каталога, 
путем отлива изготовил его. На глазах из-
умленных детей он плавил металл, охлаж-
дал его и заливал в форму. Получилось се-
ребряное колечко с двумя сердечками – как 
на фото в каталоге! Школьники, затаив ды-
хание, аккуратно брали в руки и рассма-
тривали серебряную проволоку, пластины 

и колечко, которое было «рождено» на их 
глазах. В конце встречи ребята «засыпа-
ли» гостей вопросами: сколько ювелир из-
готавливает колец в год? Где учатся этому 
мастерству? Откуда ювелир берет матери-
ал для создания украшений?

Подобное мероприятие было про-
ведено и в библиотеке № 18. На час зна-
комства «Золотая» профессия – ювелир» 
были приглашены студенты и преподава-
тель Алтайского политехнического техни-
кума. Мастер Эдуард Евгеньевич Череми-
син не только преподает, но и сам изготав-
ливает ювелирные изделия. Он продемон-
стрировал дипломные работы студентов: 
диадему, брошь, подвеску, ложечку с кам-
нем, объяснил тонкости создания цепоч-
ки с плетением «бисмарк» и серебряного 
браслета. С интересом ребята примеряли 
«пальцемер», девочки красовались в диа-
деме и примеряли броши, подвески, коль-
ца. В заключение встречи присутствую-
щие ещё долго с интересом рассматривали 
ювелирные инструменты и эксклюзивные 
работы студентов-девушек.

В библиотеке № 18 также с 2018 г. 
работают по программе «Новигатум: ка-
лейдоскоп профессий». Задачи, которые 
ставят перед собой разработчики, – позна-
комить подростков с современным рын-
ком труда и миром профессий, совместно 
с учащимися выявить последствия ошибки 
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в выборе профессии.
В преддверии Международного дня 

кукольника в библиотеке № 18 гости ме-
роприятия попали в волшебный мир го-
ворящих кукол, дом которых – Алтайский 
государственный театр кукол «Сказка». 
Их хозяйка, Евгения Пухова, актриса теа-
тра, бережно рассадила своих подопечных 
и поведала младшим школьникам лицея  
№ 130 (российско-американской экспери-
ментальной профессиональной школы) 
историю каждой из них. Лицеисты с вос-
хищением и любопытством рассматривали 
кукол и слушали актрису. Дети удивились, 
узнав, что часто употребляемое выражение 
«кукольный театр» является неправиль-
ным. Подобное выражение ассоциирует-
ся со словом «ненастоящий», что в неко-
торой степени обижает кукольников. Пра-
вильным словосочетанием является «театр 
кукол». Это сложный механизм, имеющий 
множество разновидностей. Например, ку-
клы, «играющие» в театре. Их существу-
ет целых три категории: куклы верховые 
(тростевые, перчаточные), низовые (арти-
сты управляют ими с помощью трости или 
нитей) и срединные (управляемые на уров-
не самих кукловодов). Затем школьникам 
был показан мастер-класс по кукловожде-
нию и предоставлена уникальная возмож-
ность самим стать кукловодами. Море эмо-
ций, впечатлений от общения с куклами 
обеспечили ребятам отличное настроение 
на весь день.

Даже став старше, школьники не 
всегда могут ответить на вопрос: «Кем ты 
хочешь стать в будущем?». Ведь в мире 
существует более 50 тысяч профессий.  
13 февраля библиотека № 18 в рамках про-
граммы «Навигатум: калейдоскоп профес-
сий» пригласила учеников 9-го класса гим-
назии № 40 на встречу-интервью «О радио 
и о себе». На встречу с ними была пригла-
шена Ю. Г. Михайлова, журналист, ради-
оведущая ГТРК «Алтай». С первых фраз 
Юлия Геннадьевна завладела вниманием 

ребят, озадачив их вопросом: «Что такое 
новость?». Оказывается, в создании ново-
стей есть свои тонкости, и не всякая ин-
формация может стать новостью. Журна-
лист раскрыла некоторые профессиональ-
ные секреты, обратила внимание ребят на 
главную задачу радиоведущего – созда-
ние коммуникативного моста между радио 
и слушателями. Ребятам было интересно 
узнать, как рождается сюжет, как журнали-
сты ищут информацию, как распределяют-
ся задачи между сотрудниками редакции, 
какая новость наверняка попадет в ленту 
новостей. Прозвучало немало вопросов от 
слушателей, на которые Ю. Г. Михайлова 
им ответила.

Накануне профессионального празд-
ника работников пожарной охраны в мае 
2017 г. библиотека № 18 провела тематиче-
ское занятие «Пожарный – профессия ге-
роическая». На мероприятие был пригла-
шен специалист учебного центра «Фактор 
безопасности», который в игровой форме 
рассказал о правилах пожарной безопасно-
сти, о работе пожарных и действиях в слу-
чае возникновения пожара. Воспитанни-
ки одной из гимназий города приняли уча-
стие в различных конкурсах: строили «по-
жарную лестницу», спасали «пострадав-
шего» и разгадывали ребусы, а также с ин-
тересом узнали, как называются и выгля-
дят некоторые знаки пожарной безопасно-
сти. Неожиданным сюрпризом, который 
вызвал у ребят неописуемый восторг, ста-
ла возможность примерить на себя насто-
ящий костюм пожарного. Финальным ак-
кордом занятия стал выход детей на улицу, 
где они потушили «пожар» настоящим ог-
нетушителем. К мероприятию в библиоте-
ке были оформлена выставка детских ри-
сунков «Пожарный – профессия героиче-
ская».

В библиотеке № 10 для учащихся 
старших классов прошел мастер-класс по 
практической журналистике «Говоришь  
и показываешь ты!». Ведущими меропри-
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ятия стали доцент кафедры теории и прак-
тики журналистики факультета массовых 
коммуникаций, филологии и политологии 
Алтайского государственного университе-
та В. В. Витвинчук и студенты. Владимир 
Валерьевич рассказал ребятам о том, как 
развивается профессия журналиста в мире 
современных технологий, что необходи-
мо, чтобы стать настоящим мастером, ведь 
журналист – это не только человек, соби-
рающий информацию и доносящий ее до 
общества, но и мыслитель, творец, фило-
соф. Выполняя задания гостей мероприя-
тия, учащиеся раскрыли секрет успешного 
интервью: чтобы интервью запомнилось, 
необходима большая предварительная под-
готовка, знание фактического материала и 

искренность ведущего. Об особенностях 
подготовки, поступления в вуз и обучения 
данной профессии в АГУ ребята узнали из 
рассказа студенток 3-го курса факультета. 
Ребята смогли задать гостям мастер-класса 
все интересующие их вопросы.

Работа по профориентации в библи-
отеке № 36 (мемориальной библиотеке им. 
В. М. Башунова) вот уже несколько лет ве-
дётся совместно с Барнаульским коопера-
тивным техникумом. С этой целью про-
водятся дни профориентации, помогаю-
щие школьникам принять решение о вы-
боре профессии, учитывая свои индиви-

дуальные особенности и способности. На 
мероприятие приглашают преподавателей 
техникума и студентов разных факульте-
тов. Старшеклассники знакомятся с увле-
кательными и интересными фактами из 
истории кулинарии и о профессии повара, 
узнают о специальностях, которым обуча-
ют в техникуме. 

В этой библиотеке состоялась встре-
ча с интересным человеком «Профессия 
– юрист». Участниками мероприятия ста-
ли учащиеся старших классов. Профессия 
юриста достаточно востребована на рын-
ке труда, и чтобы школьники могли лучше 
о ней узнать, на встречу был приглашен 
полковник милиции в отставке В. Н. Па-
нин, который более двадцати лет отрабо-
тал в уголовном розыске. За годы службы 
он участвовал в расследовании огромного 
количества преступлений. Владимир Ни-
колаевич рассказал ребятам о требованиях 
к профессии полицейского: какие нужны 
знания, умения и навыки, подчеркнув, что 
быть юристом – большая ответственность, 
эта работа требует высочайшего професси-
онализма и полной самоотдачи.

Библиотека № 11 совместно с Ал-
тайской общеобразовательной школой № 
2 для слабовидящих провела день профо-
риентации «Профессия – библиотекарь». 
Ребята узнали, что современный библио-
текарь – это специалист, который занима-
ется не только выдачей книг, следит за со-
хранностью фондов и их пополнением, но  
и должен знать программы и технологии. 
Работники библиотеки рассказали ребятам 
о том, как они пришли в профессию, а так-
же о том, какие трудности могут поджидать 
выпускников школы при выборе профес-
сии. Школьники побывали в роли библи-
отекаря абонемента и читального зала, об-
служивали постоянных читателей библио-
теки. Но самым запоминающимся для ма-
леньких читателей, пришедших в этот день 
в библиотеку, стало знакомство с Алексан-
дром Михалевым. Молодой человек по-
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казал, как он заполняет библиографиче-
ское описание шрифтом Брайля, а также 
по просьбе ребят набрал данным шрифтом 
их фамилии и имена. Мероприятие такого 
формата оказалось интересным не только 
ребятам, но и работникам библиотеки. 

Каждый школьник испытывает за-
труднения с определением своего дальней-
шего пути в жизни и с выбором профессии. 
Чтобы помочь в этом, библиотека № 17 (се-
мейного чтения) подготовила для учащих-
ся старших классов средней образователь-
ной школы № 126 мероприятие – профес-
сиональный бум «Ярмарка профессий». 
На встречу были приглашены студенты 
2-го курса Алтайской академии гостепри-
имства и секретарь приемной комиссии  
О. Н. Зацепина. Ольга Николаевна подроб-
но рассказала об учебном заведении, о том, 
какие специальности здесь получают обу-
чающиеся, где овладевают практическими 
навыками работы. 

Студенты продемонстрировали свои 
навыки в различных профессиях в рам-
ках мастер-классов: парикмахерское дело 
– плетение кос; официанты – сервировка 
стола, украшение стола (складывание сал-
феток), изготовление подарков из различ-
ных материалов. Всем было очень инте-
ресно, учащиеся, в основном девушки, не 
могли оторвать глаз, так как обыкновен-
ные прически подруг превращались в ше-
девры парикмахерского искусства. Уча-

щиеся школы захотели приобрести неко-
торые профессиональные навыки на прак-
тике. Юноши научились красиво склады-
вать салфетки. Девочки попробовали из-
готовить подарки для будущего праздника  
8 марта из лент, цветной бумаги и бус. 

В нашем мире существует множе-
ство самых разных профессий. Каждая из 
них по-своему полезна и нужна людям. Но 
есть одна увлекательная и романтическая, 
но в то же время очень сложная профессия 
– космонавт. Чтобы определиться, сможет 
ли человек стать космонавтом, ему нужно 
как можно больше узнать об этой профес-
сии. В библиотеке № 17 для школьников 
был подготовлен цикл мероприятий, по-
священных Дню космонавтики, – час ин-
тересных сообщений «Дорога во Вселен-
ную», урок астрономии «Первый житель 
космоса», литературная композиция «Рож-
дение эпохи космических полетов», игра-
путешествие «Звездный час», медиапуте-
шествие «Юный астроном». Ребята узна-
ли о том, как создавался первый летатель-
ный аппарат, как космос стал ближе и до-
ступнее с проникновением человека в кос-
мическое пространство, посетили вирту-
ально международную космическую стан-
цию, посмотрели, как живут и работают 
космонавты.

В библиотеке № 32 для учащихся 
начальных классов прошла познаватель-
ная игра-путешествие «Чтобы космонав-
том стать, надо очень много знать». Дети 
познакомились с историей развития кос-
монавтики, получили начальные знания  
о Вселенной, космических телах и явле-
ниях, узнали интересные мифы и легенды, 
связанные с представлениями древних лю-
дей об устройстве мира. Во время вирту-
ального космического путешествия в игро-
вой, доступной и популярной форме ре-
бят познакомили с основными понятия-
ми о строении Солнечной системы, звез-
дах и созвездиях. Закончилось мероприя-
тие «космическими» загадками, которые  
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с удовольствием разгадывали как дети, так 
и присутствующие родители.

Очень почетна и важна каждая из во-
енных профессий. В библиотеке № 1 со-
стоялась информационно-игровая про-
грамма «Есть такая профессия – Родину 
защищать» для учащихся 6-х классов ли-
цея № 86. Мероприятие было подготовле-
но совместно со студентами педагогиче-
ского отряда «Алые паруса» Алтайского 
государственного педагогического универ-
ситета. Были сформированы две команды: 
«Пограничные войска» и «Военно-морской 
флот», в которые вошли по семь мальчиков 
из каждого класса, выбраны капитаны ко-
манд. Остальные учащиеся поддерживали 
своих «героев». В ходе соревнований ребя-
та попробовали себя в роли настоящих сол-
дат, одевались на скорость – за 45 секунд, 
расшифровывали засекреченное донесе-
ние из «генштаба» и даже соревновались 
в стрельбе дротиками по мишени. Все бо-
ролись за победу с полной самоотдачей и 
упорством. Завершилось мероприятие на-
граждением участников и просмотром ви-
део о наших доблестных воинах – защит-
никах Родины.

Центральная городская библиотека 
им. Н. М. Ядринцева организовала моло-

дежный форум «Молодежь – кадровый ре-
сурс будущего!». В его работе приняли уча-
стие представители ведущих вузов и кол-
леджей Алтайского края, на встречу с кото-
рыми пришли учащиеся лицея № 130, гим-
назий № 40 и 42, а также социолог и пси-
холог. Преподаватели и студенты представ-
ляли свои учебные заведения. Студенты  
с воодушевлением рассказывали об учебе, 
занятиях научной работой, спортом, само-
деятельностью, волонтёрством. Молодежь 
и специалисты обсудили вопросы о состо-
янии рынка труда в России и в Алтайском 
крае: тенденции и перспективы развития, 
риски и возможности для молодого поко-
ления. Участникам мероприятия библио-
текой были представлены: обзор книжной 
выставки «Молодежь – кадровый ресурс 
будущего», электронная выставка «Я – мо-
лодой!», а также медиапрезентация «Твоя 
профессия – твое будущее».

Таким образом, библиотеки, обладая 
значительным информационным и кадро-
вым потенциалом, могут и должны помо-
гать подрастающему поколению правиль-
но ориентироваться в многообразии мира 
профессий. С тем чтобы молодые люди 
осознанно выбирали свое дело в жизни.
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Бочкарёвская библиотека – инфор-
мационный и культурный центр села Боч-
кари – ведёт большую общественно зна-
чимую работу по патриотическому воспи-
танию; продвижению книги, чтения, здо-
рового образа жизни, семейных ценно-
стей и традиций, народной культуры и на-
родных праздников; эстетическому и эко-
логическому просвещению; творческому 
развитию населения. Это – успешная би-
блиотека, шагающая в ногу со временем.  
О. Н. Дунькина стала её хозяйкой с ноября 
2014 г. 

За четыре года Ольга Николаевна 
сделала для библиотеки очень много: про-
ведён современный ремонт помещения, 
приобретена современная специализиро-
ванная мебель. Всё здесь ей дорого. Каж-
дый уголок библиотеки с любовью обу-

строен её руками. После ремонта в поме-
щении очень тепло, уютно, светло. Цве-
товая гамма приятно радует глаз посети-
телей. Сюда хочется прийти снова и сно-
ва. Книги получили уютный и тёплый дом,  
а бочкарёвцы – современную библиотеку.

Ольга Николаевна – человек творче-
ский и одарённый. Она обладает счастли-
вым природным даром к рисованию, твор-
честву, имеет богатую творческую фан-
тазию. Вот и сейчас в библиотеку вместе  
с ней пришла авторская коллекция боль-
ших текстильных кукол – сказочных пер-
сонажей славянской мифологии, которые 
сделаны её руками. Каждая кукла име-
ет свой ярко выраженный характер. Они 
мирно сидят на стеллаже и «внимательно 
слушают» всё, о чём говорят в библиоте-
ке. Текстильные куклы Ольга Николаев-
на использует при оформлении книжно-
предметных выставок, в ходе меропри-

Шадрина Г. В. 
Грани успеха
Опыт работы О. Н. Дунькиной, веду-

щего библиотекаря Бочкарёвского филиала 
МБУК «МФКЦ Целинного района»
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ятий. Они «живут» в библиотеке. Куклы 
приносят в библиотеку своеобразную оду-
хотворённость. Профессиональная судьба  
О. Н. Дунькиной уникальна. Свою деятель-
ность она связала с тремя профессиями: 
библиотекаря, преподавателя рисования  
и воспитателя детского сада, и все три – же-
ланные и любимые. В каждой профессии 
проявился её природный дар к рисованию, 
творчеству, созиданию. О. Н. Дунькина,  
в девичестве Титова, начала работать сра-
зу после школы в библиотеке родного села 
Лосиха Косихинского района. Лосихин-
ская библиотека была библиотекой передо-
вого опыта, заведовала ею Раиса Ильинич-
на Одинокова, которая стала для девуш-
ки опытным наставником. В 1984 г. Ольга 
очно закончила Алтайское культпросвету-
чилище по специальности библиотекарь,  
в 1986 г. – Московский заочный универси-
тет искусств (факультет изобразительно-
го искусства, отделение станковой живо-
писи и графики). Вышла замуж и приехала 
на родину мужа в село Еланда Целинного 
района, потом в село Бочкари, где успеш-
но работала 26 лет воспитателем детского 
сада, но снова вернулась в библиотеку. 

Ольга Николаевна очень любит де-
тей. На протяжении всей педагогиче-
ской деятельности в Бочкарях вела круж-
ки по изобразительному искусству в дет-
ском саду, школе, в лицее. За добросовест-
ный труд и инновационные идеи награжде-
на нагрудным знаком «Почётный работник 
общего образования». Богатый опыт рабо-
ты с детьми помогает найти верные ори-
ентиры в новом любимом деле – в библио-
течной деятельности.

Когда Надежда Васильевна Логачё-
ва, заведующая библиотекой в с. Бочкари, 
собралась на заслуженный отдых, то убе-
дила Ольгу Николаевну стать её преемни-
ком. И О. Н. Дунькина снова пришла в би-
блиотеку – теперь уже в Целинном райо-
не. Сразу включилась в активную деятель-
ность: изучала новые библиотечные техно-

логии, формы работы, на семинарах при-
слушивалась к мнению коллег, изучала би-
блиотечный опыт. Быстро пришла к выво-
ду, что современному читателю нужна со-
временная библиотека, каждое посещение 
её должно стать для пользователя ярким 
событием. Поэтому нужно менять имидж 
учреждения. 

Необходимо было сделать ремонт. За 
советом Ольга Николаевна пришла в Боч-
карёвский сельсовет. Благодаря усилиям 
теперь уже бывшего главы Бочкарёвской 
администрации А. Ф. Шадрина и действу-
ющего главы О. П. Гагарина библиотеке 
была оказана значительная помощь. В де-
кабре 2016 г. в помещении проведен капи-
тальный ремонт. Приобретено библиотеч-
ное оборудование. Ольга Николаевна гово-
рит: 

– В наше непростое время генераль-
ный директор ООО «Бочкарёвский пиво-
варенный завод» Вадим Петрович Смагин 
нашёл возможность поддержать библиоте-
ку и оказал неоценимую спонсорскую по-
мощь. Это способствовало росту престижа 
библиотеки и завоеванию благожелатель-
ного отношения односельчан. 

Чтобы библиотека стала современ-
ной, О. Н. Дунькина вложила очень мно-
го сил. Консультативную помощь по вы-
бору и заказу мебели оказала директор 
МБУК «Целинная ЦМБ», сейчас замести-
тель директора МФКЦ Ольга Валентинов-
на Василькова. Ольга Николаевна работала  
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с утра до вечера, чтобы освободить поме-
щение для проведения строительных ра-
бот, занималась дизайном, заказывала ме-
бель на фабрике, много было и других дел. 
Сейчас всё позади. Библиотека заиграла 
новыми красками! 

За время работы в Бочкарёвской би-
блиотеке воплотились мечты Ольги Нико-
лаевна. Созидательный творческий труд 
приносит ей радость и удовлетворение, 
ведь для неё это очень важно – сделать 
жизнь населения села Бочкари лучше, ин-
тереснее, разнообразнее. Воплотиться меч-
те ей помогают собственные талант, жела-
ние, богатые знания, новаторские идеи.

О. Н. Дунькина работает со всеми 
группами населения. Для женщин создала 
и ведёт женский клуб по интересам «Ис-
кусница», организуя самые разные меро-
приятия: мастер-классы, встречи с инте-
ресными людьми, вечера воспоминаний, 
поэтические вечера, конкурсные програм-
мы, фольклорные посиделки. Ольга Нико-
лаевна проводит авторские мастер-классы, 
помогает женщинам постичь секреты ма-
стерства рукоделия, изготовления различ-
ных поделок. Библиотека организует твор-
ческие выставки клуба «Искусница», на 
которых представлены замечательные тво-
рения мастериц. В клуб приходят девочки, 
чтобы научиться мастерству. 

Ольга Николаевна в душе – худож-
ник. Всё, что она делает, излучает светлую 
энергию. Эстетика присутствует во всём: 
в интерьере новой библиотеки, в оформ-
лении выставок и массовых мероприятий. 
Даже птица-скрутка (поделка) на Дне птиц 
очень красива в руках детей. А какие из-
умительные по красоте сувениры вместе  
с библиотекарем сделали дети к Пасхе! 

По своему характеру Ольга Нико-
лаевна – новатор. Она постоянно в поис-
ке новых идей, форм, инноваций. Для неё 
это – нормальное состояние. Она постоян-
но внедряет что-то новое. Только осуще-
ствит одну идею – а на очереди уже новая, 

часто и не одна. Главное, чтобы это прино-
сило пользу людям. Ольга Николаевна го-
ворит, что ей необходимо делать что-то до-
брое для людей, быть им полезной. Напри-
мер, после повышения квалификации на 
краевом семинаре АКСБ в мае 2018 г. она 
начала делать тактильную книгу для сла-
бовидящих пользователей краевой специ-
альной библиотеки. Красоту книги ощутят 
дети-инвалиды, которым издание позволит 
расширить границы познания мира. 

В 2018 г. Ольга Николаевна нача-
ла работу по авторскому краеведческому 
проекту «Нет на свете края на земле ми-
лей». Цель его – издание стихов местных 
поэтов села Бочкари. Проект рассчитан 
на два года, уже реализована первая его 
часть. Достигнуты все поставленные цели: 
издана первая в Бочкарях книга проекта – 
сборник стихов Л. М. Богуславской «Радо-
сти светлой желаю…»; на высоком уровне 
проведена презентация, были прекрасные 
выступления. Я лично убедилась в этом, 
побывав на презентации в качестве гостя.  
В Год волонтёра и добровольца О. Н. Дунь-
кина стала волонтёром: по собственному 
желанию и совершенно бескорыстно по-
могла к 80-летнему юбилею автора – Лю-
бови Михайловне Богуславской подгото-
вить и издать эту книгу. Ольга Николаев-
на провела огромную работу: переговоры 
со спонсором (спонсорскую помощь ока-
зал ООО «Бочкарёвский пивоваренный за-
вод»), отбор и компьютерный набор сти-
хов, формирование структуры сборника, 
поездки в типографию, подготовка сцена-
рия и проведение презентации сборника. 
О. Н. Дунькина за активную жизненную 
позицию и добросовестный труд награж-
дена во время презентации книги благо-
дарностью главы Целинного района. 

Ольга Николаевна тонко чувствует 
веяние времени. Она убеждена, что всег-
да надо двигаться только вперёд. Успех  
в работе будет там, где умело соединяют-
ся современные и проверенные формы  
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работы. Бочкаревский библиотекарь ис-
пользует опыт библиотек Алтайского края 
и России. В 2018 г. она успешно опробова-
ла новые формы наглядной работы – вы-
ставку «Библиотечный КВИЛТ» и выста-
вочную экспозицию «Фотоотчёт перед на-
селением». Обе выставки находятся в фойе 
Бочкарёвского Дома культуры рядом с би-
блиотекой. Поэтому библиотека заявляет  
о себе уже в фойе: знакомит с тематиче-
ской информацией, представляет свои ме-
роприятия. Большие цветные фотографии 
хорошего качества и текст рассказывают  
о делах библиотеки. Благодаря публично-
му фотоотчёту библиотека широко показа-
ла свою работу.

Библиотека принимает активное уча-
стие во всех инновационных, юбилейных 
мероприятиях всероссийского, региональ-
ного и краевого уровня, в которых участву-
ет Целинный район. Для Ольги Николаев-
ны  – это норма. А для библиотеки и насе-
ления села Бочкари – только плюс. 

В 2018 г. в Бочкарёвском филиале 
прекрасно прошла акция «Дети Алтая чи-
тают Мерзликина». Дети с огромным ин-
тересом читали и слушали стихи Леонида 
Мерзликина, проявили большой интерес к 
творчеству и личности поэта, дошкольни-
ки трогательно отвечали на вопросы. Про-
ведены громкие чтения стихов поэта, ли-
тературные часы, викторины, обсуждения 
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стихов, выставка рисунков членов клуба 
юного иллюстратора «Жар-птица». Стихи 
Л. Мерзликина очень понравились детям, 
пробудили в душе тёплые чувства по от-
ношению к Родине, к живому миру приро-
ды, к личности поэта, способствовали вос-
питанию доброты, отзывчивости, эстети-
ческому восприятию красок природы. Для 
детей изготовлено около 100 книжных за-
кладок, раскрасок со стихами поэта, назва-
нием акции. Символом акции стал воро-
бей, изготовлены листовки со стихотворе-
нием «Воробей» и раскраской к нему. Все-
го в Бочкарях участвовали в акции 97 че-
ловек, в т. ч. 29 детей из детского садика 
«Алёнушка» и 63 учащихся младших клас-
сов.

Замечательно прошла III межрегио-
нальная акция «Читаем книги Николая Но-
сова» с 19 по 23 ноября 2018 г. с примене-
нием инновационных форм работы в Боч-
карёвском филиале. Организатор этой ак-
ции – МУК «Централизованная библио-
течная система» Тутаевского муниципаль-
ного района, Центральная детская библио-
тека им. Н. Н. Носова города Тутаева Ярос-
лавской области. В Бочкарёвском филиале 
приняли участие в акции дети дошколь-
ного и младшего школьного возраста –  
70 человек. Проведены интересные позна-
вательные мероприятия с целью приобще-
ния к литературному наследию Н. Носо-
ва и продвижению его книг в детскую сре-
ду. Библиотека провела не одно, а несколь-
ко мероприятий в рамках акции, участие  
в которых доставило детям настоящую ра-
дость, встречу с любимыми литературны-
ми героями Н. Носова! Выставка-просмотр 
«Писатель из Солнечного города» познако-
мила участников акции с биографией писа-
теля, с его произведениями: «Живая шля-
па», «Фантазеры», «Затейники», «Приклю-
чения Незнайки и его друзей», «Незнайка 
в Солнечном городе», «Незнайка на Луне», 
«Винтик, Шпунтик и пылесос» и др. Дети 
с большим интересом знакомились с ил-

люстрациями художников, делали раскра-
ски или сами рисовали коротышек. Члены 
клуба юного иллюстратора «Жар-птица» 
всегда являются активными участниками 
мероприятий библиотеки. Свои авторские 
работы они посвятили 110-летнему юби-
лею Н. Носова, приняв участие в межре-
гиональной акции. Собственные мысли  
и чувства дети выразили красками и цве-
том, нарисовав литературных героев  

Н. Носова. Квест-игра «Коротышки в би-
блиотеке», в которой участвовали две ко-
манды, прошла на одном дыхании. Дети  
с энтузиазмом и очень быстро прошли все 
этапы игры, разгадали все шифровки, наш-
ли всех коротышек. В день рождения пи-
сателя 23 ноября 2018 г. дошкольники из 
детского сада «Алёнушка» впервые стали 
участниками флешмоба «ВО!круг Н. Но-
сова» – «Живая шляпа». После знакомства 
с произведением Н. Носова «Живая шля-
па» и его обсуждения дети на улице с помо-
щью воспитателей и библиотекаря выстро-
или фигуру шляпы. Флешмоб прошёл ве-
село, занимательно, имел прекрасный по-
знавательный эффект. Дети села Бочкари 
были счастливы, что участвуют во флеш-
мобе вместе с другими детьми Ярослав-
ской области и России. Участники акции 
по достоинству оценили инновационные 
формы работы. Об эффективности квест-
игры говорит тот факт, что дети высказали 
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пожелание в будущем проводить подобные 
мероприятия.

С 2015 г. библиотека ежегодно при-
нимает участие во всероссийской акции 
«Библионочь» для взрослых и «Библиосу-
мерки» для детей. 

Это уже стало хорошей традицией. 
Очень интересно проходит библионочь 
для взрослого населения. Это – настоящий 
кладезь творческих идей! Самое активное 
участие принимают женщины. Уже стала 
историей библионочь 2016 г. Это было так 
интересно! Мероприятие открылось пре-
мьерой выставки для взрослого населения 
«2016 год – Год российского кино». С 20.00 
работала площадка ретровечер «Мой адрес 
– Советский Союз». В программе: диско-
тека 80-х, игра «Угадай мелодию из филь-

ма», викторина «Крылатая фраза из кино-
фильма», сценка «Вспомним детство золо-
тое», презентация коллекции вещей эпохи 
СССР и журнала мод 20 века. С 23.00 ра-
ботала театрализованная площадка «Кино-
фестиваль». Здесь прошли кинопробы (ро-
левая игра, инсценировки) участников би-
блионочи на сказку «Репка на новый лад», 
басню Крылова «Стрекоза и муравей», ин-
дийский фильм, театрализованную исто-
рическую сценку «Буфет». Участники би-
блионочи смогли посетить буфет 20-го 
века, где была настоящая буфетчица, оче-
редь, продукты прошлого века по талонам. 

Каждая новая библионочь прино-
сит новые идеи, постановки, радость для 
участников. Например, постановка по про-
изведению Н. В. Гоголя подвигла участни-
ков надеть народные костюмы, пригото-
вить блюда украинской кухни, исполнить 

народные песни.
В рамках акции «Библионочь – 2018» 

проведены интересные и полезные позна-
вательные мероприятия для детей, под-
ростков, взрослых: выставка-коллекция 
«Тайны Жар-птицы» (образ Жар-птицы  
в сказках, мифологии, прикладном творче-
стве); мастер-класс «Чтобы помнили» – по 
изготовлению броши к Дню Победы в тех-
нике канзаши; вечер-кафе в русском сти-
ле и русских традициях для взрослых. Ак-
ция проведена с целью приобщения к кни-
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ге и чтению путём привлечения в библио-
теку широкого круга пользователей, повы-
шения престижа библиотеки, формирова-
ния представления о современной библи-
отеке как открытой среде для интересного 
чтения, неформального общения и позна-
вательного досуга.

Одна из наиболее действенных форм 
работы Бочкарёвского филиала – акция. 
Ежегодно библиотека принимает самое ак-
тивное участие в организации и проведе-
нии патриотических акций «Бессмертный 
полк», «Свеча памяти». В 2018 г. молодёжь 
приняла участие в акциях ЗОЖ: «Выбери 
Жизнь!» и «Молодёжь против СПИДа!».

Одно из значимых направлений ра-
боты библиотеки – экологическое просве-
щение и воспитание. В библионочи «Эко-
логическая кругосветка» 2017 г. активное 
участие приняли дети младшего школьно-
го возраста. Дети 2-го класса приняли уча-
стие в экологическом путешествии, четве-
роклассники – в викторине «Знатоки при-
роды». Достижение библиотеки – прове-
дение авторского мастер-класса «Экологи-
ческое пугало» с участием детей 1, 2 клас-
сов и их родителей по проектированию  
и изготовлению оберега-пугала из бросо-
вого материала. Мастер-класс – один из 
этапов творческого экопроекта, посвящён-
ного утилизации мусора и созданию раз-
личных поделок и творческих композиций 
из пластиковых бутылок, пакетов и дру-
гих отходов деятельности человека. В про-
екте активное соучастие приняли родите-
ли школьников. В результате были созда-
ны пугала-обереги, имеющие каждый свой 
оригинальный образ и украсившие усадь-
бы хозяев оберега. Библиотека создала фо-
тогалерею (каждый ребёнок сфотографи-
рован со своим авторским оберегом). Для 
всех жителей села была открыта экспо-
зиция творческих работ. Затем счастли-
вые семьи забрали пугала-обереги домой. 
Большой творческий потенциал своих воз-
можностей дети вложили в конкурс рисун-

ков «Осторожно, жизнь!», проведенный  
в течение 2017 г., он был объявлен с це-
лью формирования у подрастающего поко-
ления интереса к природе и окружающей 
среде, активизирования внимания обще-
ственности к проблемам экологии. Побе-
дители конкурса награждены грамотами. 
Под девизом «Сохраним живые елочки,  
а нарядим искусственные»  к новому году 
в Бочкарёвском филиале прошла экологи-
ческая акция. Узнав, сколько елочек выбра-
сывают на свалку после новогодних празд-
ников, дети предложили свою версию со-
хранения лесных красавиц. Тему связали 
с книгой, с литературными произведени-
ями «Сказка о царе Салтане» А. С. Пуш-
кина, «Серебряное копытце» П. П. Бажова  
и др., творчески обдумали – и так получил-
ся оригинальный проект.

Люди с удовольствием сотруднича-
ют с Ольгой Николаевной, участвуют в её 
просветительских проектах, вносят мно-
го своего. Сельчане уважают Ольгу Ни-
колаевну; она умеет слушать и слышать. 
К ней охотно идут дети, молодёжь, взрос-
лые. Бочкаревцы уверены в ней. Родители 
доверяют ей своих детей, просят научить 
их добру, развить творческие способно-
сти. Ольга Николаевна проводит мастер-
классы для детей, выставки детских работ. 
Клуб юных иллюстраторов «Жар-птица» 
создан ею для детей младшего школьного  
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возраста. Дети изучают искусство иллю-
страции, создают свои иллюстрации по 
мотивам детских книг, через иллюстра-
цию знакомятся с литературными героями. 
Красота, волшебство, много цвета и света 
присутствуют на мероприятиях для детей, 
которые с огромным удовольствием при-
ходят на мероприятия в библиотеку. Свет 
своей души и знания Ольга Николаевна пе-
редаёт детям. И дети счастливы, когда все 
вместе в ярких вагончиках отправляются 
на паровозике в Ромашково, девочки в на-
родных костюмах становятся семёновски-
ми матрёшками, участвуют в павлопосад-
ских шалях в конкурсе «Русская красави-
ца», читают все вместе стихи А. С. Пуш-
кина, а малыши в день посвящения в чита-
тели среди неописуемой красоты путеше-
ствуют в большом бумажном кораблике по 
библиотеке в Страну знаний. 

Ольга Николаевна занимается тем, 
что сама очень любит. Одно из направле-
ний работы с детьми – народные праздни-
ки, традиции и обряды. В Масленицу дети 
с вместе с библиотекарем организовали на 
свежем воздухе под чистым небом народ-
ную закличку «Солнышко-колоколнышко», 
с интересом участвовали в русской народ-
ной игре «Горелки». Родители села Бочка-
ри благодарны О. Н. Дунькиной за её труд.

Продвижение книги и чтения – 
одно из главных направлений работы би-
блиотеки. Ольга Николаевна использу-
ет различные технологии: привлекатель-
ный дизайн помещения для посетителей,  
с 2017 г. работает программа летнего чте-

ния для подростков и детей (на средства 
спонсора приобретена литература), на-
стольные театры для семейного чтения, 
яркие ламинированные закладки для книг.  
С целью продвижения семейного и детско-
го чтения О. Н. Дунькина использует на-
стольные театры «Топотушки» (колпачки 
надеваются на пальцы рук), «Ходилки», 
«Пальчиковый театр» (совместное чте-
ние литературного произведения мамой  
и ребёнком от имени литературных геро-
ев, роль которых исполняют ручные куклы 
– литературные герои). Читать с помощью 
театра в библиотеку с удовольствием при-
ходят дети с мамами и бабушками. Про-
движению чтения способствует авторская 
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коллекция ярких ламинированных закла-
док для книг, которые способствуют моти-
вации к чтению. Коллекция постоянно по-
полняется. Приятно взять в руки книгу с 
такой красивой закладкой. Пользователи 
библиотеки оценили новшество и с удо-
вольствием пользуются закладками. Би-
блиотека дарит закладки детям и другим 
группам пользователей.

Обширна краеведческая деятель-
ность библиотеки.

Одно из направлений – «Память». 
Ольга Николаевна внесла личный вклад  
в дело сохранения священной памяти  
о бочкарёвцах, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Она провела огром-
ную поисковую и исследовательскую ра-
боту на первом этапе создания фильма: 
сбор, систематизация краеведческого ма-
териала о фронтовиках, посещение семей 
ветеранов и участников войны. Вместе  
с преподавателем Марией Юрьевной Фи-
лоновой (техническая часть) создала ав-
торский фильм «Бессмертный полк села 
Бочкари». В День Победы 9 мая фильм де-
монстрировался в зрительном зале Бочка-
рёвского Дома культуры: звучала музыка, 
на экране появлялись и исчезали фотогра-
фии участников Великой Отечественной 
войны. При личном участии Ольги Нико-
лаевны ко Дню Победы создан фотостенд 
«Память народа. Труженики тыла», вклю-
чающий портреты бочкарёвцев, ковавших 
Победу в тылу.

Еще одно направление краеведческой 
деятельности – «Земляки-бочкарёвцы».  
О. Н. Дунькина – инициатор проведения 
совместно с Бочкарёвским Домом культу-
ры в Год кино в России двух прекрасных 
юбилейных вечеров: «И это всё о нём» –  
к 80-летию заслуженного работника куль-

туры Бориса Максимовича Моисеева, 
бывшего директора Бочкарёвского Дома 
культуры; «Кино и жизнь неразделимы» –  
к 70-летию почётного кинематографиста 
РФ Елены Александровны Утюпиной, быв-
шего киномеханика Бочкарёвского Дома 
культуры. Это были вечера-откровения. 
Жители села встретились с уважаемыми  
и любимыми работниками культуры, 
вспомнили прекрасные моменты жизни 
села Бочкари. Ольга Николаевна собрала 
бесценный краеведческий материал о юби-
лярах, который находится в библиотеке.

Много внимания уделяет Ольга Ни-
колаевна фонду библиотеки. В планах – 
приобретение коллекции оригинальных 
книг: книжки-раскладушки, театры, вы-
рубки, 3D, звучащие, красиво иллюстри-
рованные, которые с первого посещения 
должны очаровать юного читателя. Спон-
сорскую помощь готовы оказать «Бочкари-
агро».  

Один в поле – не воин. О. Н. Дунь-
кина придает большое значение социаль-
ному партнёрству. Хорошие партнёрские 
отношения сложились с администраци-
ей села, советом ветеранов, МБОУ «Боч-
карёвская средняя (полная) общеобразова-
тельная школа», детским садом «Алёнуш-
ка», работниками культуры Бочкарёвского 
филиала, ООО «Бочкарёвский пивоварен-
ный завод», «Бочкариагро», добрые кон-
такты – с инициативными жителями села.

Бочкаревский библиотекарь мечтала 
о том, чтобы сельская библиотека отвеча-
ла требованиям времени. И ей это удалось: 
жители села Бочкари с удовольствием при-
ходят в обновлённую библиотеку. Они ис-
кренне благодарны Ольге Николаевне за 
труд, в который она вкладывает без остат-
ка весь свой талант, творчество и душу.
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Ушакова И. А.

Литобъединению «Светогор» 
Белокурихи – 10 лет!

Литературному творческому объ-
единению города-курорта Белокурихи  
в феврале 2019 г. исполняется 10 лет. Ини-
циатором его создания стал известный 
писатель Александр Данилович Остапов. 
Его поддержали творческие люди и го-
родская библиотека совместно с комите-
том по культуре администрации города. 
За время существования литобъединения 
вышло в свет около 30 изданий, написан-
ных авторами города-курорта, в их числе 
– совместные сборники, посвящённые зна-
менательным датам. Четверо писателей 
Белокурихи вошли в состав Академии рос-
сийской литературы и двое стали призё-
рами Всероссийского конкурса «Золотое 
перо Руси-2017».

Объединение счастливых людей
– Наше первое собрание состоялось 

в городской библиотеке 20 февраля 2009 
года, – говорит председатель ЛитО «Све-
тогор» г. Белокурихи Александр Данило-
вич Остапов.  – И это вполне объяснимо: 
где же ещё встречаются читатели и собра-
тья по перу, начинающие и уже замечен-
ные читателями в Белокурихе и за её пре-
делами?! Наша главная задача – помогать 
начинающим авторам и состоявшимся пи-
сателям совершенствовать своё мастерство 
и продвигать их творческие работы в раз-
личные печатные издания страны. 

Это дело непростое
Когда открываешь книгу, всегда на-

деешься узнать из неё что-то новое, не-
обычное, интересное или же пережить 
определённые эмоции, как хорошо знако-
мые, так и неизвестные. Талант писате-
ля – это бриллиант. Читая книгу, словно 
любуешься им, как он переливается всеми 
гранями, и оторваться от него невозмож-
но. Не всегда талант раскрывается сразу, 
во всей полноте, сначала он может быть 
похож на алмаз – мутноватый и невзрач-
ный на вид камень. Вот здесь-то ему и тре-
буется огранка. Литобъединение призва-
но помогать авторам оттачивать свой та-

Александр Данилович Остапов
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лант. Хотя они, как люди, тонко чувствую-
щие, иногда с трудом соглашаются с редак-
торской правкой, а порой выступают резко 
против каких-либо изменений в тексте. И 
это понятно: ведь каждое слово автор про-
пускает через себя, и, по его мнению, на-
писанные им строки лучше всего отража-
ют суть того, что он хотел сказать.

Первые шаги
Идею создания литобъединения в 

Белокурихе активно поддержал Александр 
Александрович Гомзяков, писатель, член 
Союза журналистов СССР. Он же и возгла-
вил по просьбе А. Д. Остапова «Светогор», 
которым руководил около 6 лет. Он был де-
ятельным председателем, хорошим орга-
низатором, под его руководством активно 
работали над произведениями – много чи-
тали и редактировали. 

  Обсуждение

Итогом совместной работы литобъе-
динения «Светогор», спустя год после его 
образования, стал сборник «Память серд-
ца», выпущенный в честь 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Там со-
браны воспоминания ветеранов, фронто-
виков и тружеников тыла, рассказы о детях 
войны и стихотворения военной тематики. 

              Память сердца
Развитие литобъединения
– Стихи и рассказы более десяти бе-

локурихинских авторов, входящих в ли-
тобъединение «Светогор», печатались  
и продолжают выходить в свет в краевом 
журнале «Алтай», альманахе «Москов-
ский Парнас», в изданиях «Наш современ-
ник», «Роман-журнал». Высокую оценку 
получили в редакции альманаха «Москов-
ский Парнас» произведения наших авто-
ров. Стало традицией издавать собствен-
ные сборники стихов и прозы под редак-
цией литературного объединения, что от-
мечено в Академии российской литера-
туры как незаурядное явление, – отметил  
А. Д. Остапов. 

В ряды Академии российской лите-
ратуры были приняты Александр Данило-
вич Остапов, Сергей Григорьевич Томы-
шев, Александр Александрович Гомзяков, 
Владимир Андреевич Иванов. Также еще 
трое членов литобъединения «Светогор» 
претендуют на членство в Академии рос-
сийской литературы.

Призёрами Всероссийского конкурса 
«Золотое перо Руси-2017» являются Вла-
димир Андреевич Иванов и Сергей Григо-
рьевич Томышев.

Последние годы руководит литера-
турным объединением Белокурихи Алек-
сандр Данилович Остапов. А. А. Гомзякову 
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в связи с ухудшением состояния здоровья 
пришлось покинуть свой пост. Но Алек-
сандр Александрович продолжает поддер-
живать связь с объединением и свою твор-
ческую деятельность.

Из созвездия «Светогора»

Александр Данилович Остапов
Врач, кандидат медицинских наук, 

автор ряда научных публикаций в россий-
ских и зарубежных изданиях, автор поэти-
ческих сборников, художественных, публи-
цистических и научно-популярных книг. 
Он – лауреат Всероссийской премии и Зо-
лотой медали имени Константина Симоно-
ва, член Союза писателей-переводчиков, 
победитель краевого конкурса среди лите-
раторов, пишущих для детей и юношества. 
Его произведения читаются легко и увле-
кают с первых строк, он умеет интересно 
рассказывать истории. Всё его творчество 
пропитано добротой и любовью. Многие 
его книги и стихи посвящены воспомина-
ниям о детских и юношеских годах, про-
ведённых писателем на родине – Белго-
родчине («Покаяние», «Царская борода»)  
и в Белокурихе («Как просят сердце и 
душа», «У святого ключа» и др.), которая 
стала для него второй родиной. А. Д. Оста-
пов – автор слов гимна Белокурихи. 

Александр Александрович Гомзяков
Журналист по образованию, он ак-

тивно трудился в Саратовском областном 
комитете по радиовещанию и телевиде-
нию, потом переехал на Алтай и заведо-
вал отделом сельского хозяйства в газете 
«Животновод Алтая», был заместителем 
редактора газеты «За коммунистический 
труд» (Троицкий район), редактором газе-
ты «Маяк труда» (Алейский район), собко-
ром газеты «Алтайская правда» по пред-
горной группе районов. В Белокурихе вме-
сте со своей супругой Светланой Иванов-
ной, при поддержке предприятий курор-

та, они основали газету «Сибирская здрав-
ница». В 2008 г. А. А. Гомзяков издал кни-
гу повестей и рассказов «Горная жемчужи-
на». В 2010 г. – автор-составитель сборни-
ка «Память сердца», и в этом же году пе-
чатался в журнале «Московский Парнас».  
В 2013 г. выпустил в свет книгу «Алтай: 
светлая магия природы». Через два года 
супруги Гомзяковы написали книгу «Село 
Новотырышкино: страницы истории».

Сергей Григорьевич Томышев
Один из активных участников осно-

вания литобъединения «Светогор». Его 
творчество хорошо знакомо читателям Бе-
локурихи, Алтайского края, Республики 
Алтай. В Горном Алтае прошла значитель-
ная часть его жизни. Содержание книг это-
го интересного человека – краеведа, фото-
графа, путешественника – наполнены лю-
бовью к природе и людям Горного Алтая. 
С. Г. Томышев – самобытный писатель.  
У него своё видение мира, своя манера из-
ложения, редкий философский подтекст, 
которым неизменно отличаются легенды 
и были. Всё это увлекает и радует читате-
ля в его книгах «Таёжными тропами», «Во-
дит меня ангел», «Там, где рождается Ал-
тай», «Это и есть жизнь», «Песня глухаря» 
и других.

Александр Людвигович Бергельсон
У этого человека много увлечений: 

он – психолог, писатель, поэт, драматург, 
актёр. Александр Людвигович хорошо по-
нимает детей, умеет проникать в их душу, 
и поэтому успехом пользуются его детские 
книжки, такие как книга стихов «Ура для 
комара», «В гостях у лета». Также он пи-
шет произведения и для взрослой ауди-
тории. Печатался в России, Америке, Из-
раиле (всего около 100 публикаций в раз-
личных альманахах и сборниках). В юно-
сти работал актёром в ТЮЗе, затем руко-
водил Детским театром. Тогда же (1980 
год) написал и поставил первую детскую 
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пьесу «Новые приключения Гулливера».  
С тех пор его пьесы идут в России, Израи-
ле, Америке. 

Самуил Яковлевич Швабский
Фронтовик, участник Великой Оте-

чественной войны. Военные события наш-
ли отражение в литературном творчестве 
Самуила Яковлевича. Он написал более 
600 стихотворений, большая часть кото-
рых посвящена войне, и является одним из 
авторов сборника «Память сердца».

С. Я. Швабский очень требователь-
но, критично подходил к своим стихам,  
он тщательно подбирал слова, писал и пе-
реписывал. К сожалению, этого талантли-
вого автора уже нет с нами. Но осталась  
о нём добрая память, как о стойком, муже-
ственном солдате и плодотворном поэте.

Владимир Андреевич Иванов
Талант этого человека – яркий  

и многогранный. Он музыкант, исполни-
тель романсов и русских народных песен, 
художник-портретист, автор уникальных 
графических работ, поэт, писатель-прозаик.

Его стихи злободневны, глубоко ре-
алистичны, автобиографичны. Трудолю-
бие и целеустремленность, интерес к жиз-
ни ведут автора к правдивым образам,  
к новым и новым открытиям. Его стихи пе-
чатались в журналах «Алтай», «Истоки», 
«Московский Парнас», в коллективных 
сборниках, на страницах многочисленных 
газет и получили высокую оценку читате-
лей не только Алтая, но и далеко за его пре-
делами. 

В поэтическом альбоме «Тепло род-
ных берегов» удачно сочетаются лириче-
ские стихи и графика, дополняя друг дру-
га. 

Людмила Михайловна Меняйлова
Очень лиричная поэтесса, певица. 

Обладая хорошими вокальными данными, 
она поёт с ранних лет, но вот сочинять сти-
хи стала уже в зрелом возрасте. Людмила 

Михайловна пишет о своих чувствах, ми-
роощущении, Белокурихе. В 2001 г. она из-
дала книгу стихов «Зачарованная странни-
ца», в 2008 г. повторила издание. В 2017 г. 
издала сборники стихов «Осенний блюз» и 
«Жизни карусель». 

Раиса Ивановна Берникова
Написала книгу «БСШ в моей судь-

бе», посвящённую истории первой шко-
лы Белокурихи. Раиса Ивановна – учитель, 
много лет проработала в средней школе  
№ 1, и эта тема ей была близка.

– Судьба каждого персонажа этой до-
кументальной повести зеркально отража-
ется в сложной и многоликой судьбе моей 
великой Родины – СССР. Как трудились  
и как отдыхали, о чем мечтали и к чему 
стремились советские педагоги и их уче-
ники; что вдохновляло их на героический 
труд, на веру в самое счастливое на Зем-
ле завтра – старалась понять я по мыслям 
и делам самых простых советских граждан 
сибирского курортного местечка Белоку-
риха. Хотелось бы надеяться, что мне это 
удалось, – говорит автор книги.

Людмила Андреевна Тырышкина
Л. А. Тырышкина – работник культу-

ры Белокурихи, писатель-публицист. Ак-
тивности, целеустремлённости и работо-
способности этого автора можно только 
позавидовать. Все её книги посвящены Бе-
локурихе и её людям. В 2010 г. издала кни-
гу воспоминаний «О том, что сердцу до-
рого», которая в 2013 г. была переиздана.  
В 2015 г. она представила книгу, посвя-
щённую культуре Белокурихи, – «Культу-
ра: события и судьбы». В 2017 г. к 150-лет-
нему юбилею города-курорта Белокурихи 
вышла в свет книга «Моя Белокуриха».

Галина Павловна Кожухова
Писать стихи начала ещё в школе, но 

первый сборник стихов «Живите, люди, на 
земле…» появился только в 2015 г. «Сила 
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её стихов в простоте», – отмечают коллеги-
литераторы. Они посвящены людям, стра-
не, родным просторам, в них говорится  
о любви и надежде. Также в 2015 г. вышла 
в свет вторая её книга «Дачная азбука» – 
для детей дошкольного возраста. В насто-
ящее время она готовит к выпуску новый 
сборник стихов. 

Татьяна Петровна Тимошенко
Стихи и материалы в газету начала 

писать с детских лет. Была награждена пу-
тевкой во Всесоюзный пионерский лагерь 
«Артек» в юнкоровскую смену. 

В её творчестве прослеживается ду-
ховная тематика, стихи воспевают красоту 
природы Алтая, Белокурихи, есть любов-
ная лирика, легенды. В 2002 г. был издан 
сборник стихов и легенд «Сказания Ка-
дын», в 2003 г. – переиздан и дополнен но-
выми стихами. 

Николай Яковлевич Мозгунов
Пишет стихи, прозу, басни. Много 

его произведений посвящено Великой От-
ечественной войне, истории становления 
Алтайского края и страны. Стихотворение 
«Июнь 1941 года» и другие его стихи по-
лучили высокую оценку в редакции альма-
наха «Московский Парнас». Помимо увле-
чения литературой Н. Я. Мозгунов актив-
но занимается с детьми спортом, трениру-
ет волейболистов.

Нина Андреевна Фарафонова
Интерес к литературному слову бе-

рёт истоки в детстве и юности, когда проя-
вилась непреодолимая тяга к книгам и чте-
нию. Свой лирический отпечаток в душе 
оставила неповторимая природа Прибал-
тики, где семья проживала несколько лет.

Накопленный жизненный опыт, впе-
чатления нашли свое отражение в расска-
зах и очерках об интересных людях, про-
стых тружениках, трудовых коллективах. 
Также Нина Андреевна пишет сказания  

и легенды о Белокурихе, сценарии празд-
ников в стихах.

Произведения Н. А. Фарафоновой 
печатались в свое время в районных и го-
родских газетах.

Юрий Иванович Логачёв
Пишет стихи, но в основном его вни-

мание сосредоточено на живописи и гра-
фике, он – художник. В основном пишет 
пейзажи и портреты. Его талант уже дав-
но высоко оценили жители и гости города-
курорта Белокурихи, побывавшие на его 
художественных выставках, организован-
ных в санаториях курорта.

Современная жизнь ЛИТО
На базе городской библиотеки про-

ходят творческие встречи с прозаиками, 
поэтами России и зарубежья, в том числе  
в рамках ежегодных Шукшинских чтений. 
У наших авторов есть возможность позна-
комиться с другими писателями, обменять-
ся опытом, книгами, наладить связи.

Правление Академии российской 
литературы в августе 2018 г. приняло ре-
шение о создании в Белокурихе Алтайско-
го отделения академии, руководителем на-
значен А. Д. Остапов. Это отделение созда-
но с целью расширения, укрепления твор-
ческих связей с регионами Сибири и Даль-
него Востока.

– Моя задача – искать талантливых 
авторов в регионах Сибири и Дальнего Вос-
тока, работать с ними, поддерживать связь, 
чтобы о них знали в России. Это очень ин-
тересная инициатива. У ЛитО «Светогор» 
уже есть опыт сотрудничества с автора-
ми из других регионов России и дальне-
го зарубежья: поэтом Сергеем Москвити-
ным (г. Ленск, Якутия), прозаиком Серге-
ем Болдыревым (г. Санкт-Петербург), поэ-
тессой Анной Сазоновой (г. Калининград), 
прозаиком Николаем Сычёвым (г. Белго-
род), прозаиком-публицистом Дарьей Тян 
(г. Сеул, Южная Корея) и другими. Они по-
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лучают от ЛитО «Светогор» непременную 
поддержку. Например, некоторые из них 
приняли участие в выпуске нашего альма-
наха «Белокуриха XXI век», который вы-
шел в 2018 г. Он был посвящён 150-лет-
нему юбилею города-курорта Белокуриха. 
Там собраны статьи, стихи и рассказы, по-
свящённые истории Белокурихи, её совре-
менным проектам и людям.

Ежегодно в Белокурихе на базе го-
родской библиотеки, при поддержке коми-
тета по культуре администрации г. Белоку-
рихи и литобъединения «Светогор» прохо-
дит городской конкурс юных литераторов 
«Вдохновение». Он проводится в городе-
курорте на протяжении семи лет и открыл 
новые талантливые имена: Анастасии Ба-
лабанщиковой, Галины Чертовой, Ана-
стасии Путилиной, Анастасии Сайферт, 

Стамбула Амирахова, Ярослава Велизаро-
ва, Екатерины Кузнецовой, Вячеслава Жу-
равкова (Теренченко), Дианы Кориковой, 
Ольги Беловой, Евы Ра, Златы Бубенщико-
вой, Михаила Малахова, Дарьи Тесленко  
и других. 

– У нас много талантливых детей, 
которые тянутся к литературному твор-
честву – пишут стихи, рассказы, сказки.  
И городская библиотека выступила с ини-
циативой, которую мы поддержали, – при-
нимать в литобъединение талантливых 
старшеклассников, чтобы развивать их да-
рование, печатать их произведения и по-
полнять нашу драгоценную копилку лите-
ратурных талантов Белокурихи. Наши две-
ри открыты для всех авторов, кто хочет со-
вершенствовать своё мастерство, – говорит 
А. Д. Остапов.
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В настоящее время отмечается воз-
росший интерес человека к собственным 
корням, к традиционной культуре и исто-
рии родного региона у людей разных убеж-
дений, профессий, увлечений, возраста.  
В данном случае человек является субъек-
том информационного воздействия со сто-
роны общества и учреждений, раскрыва-
ющих краеведческую тематику. Важно, 
кто будет проводником в информацион-
ном мире, и как он будет воздействовать на 
каждого члена общества.

Основными центрами, сохраняющи-
ми информационное наследие региона, яв-
ляются библиотеки, раскрывающие в кра-
еведческом фонде для своего читателя все 
сведения о родном крае. Сохранение исто-
рии и культуры является частью библио-
течного краеведения, определяющего со-
циальную значимость, и относится к при-
оритетному направлению в работе библио-
теки, а тем более – сельской.

Веселоярская сельская библиоте-
ка Рубцовского района в работе по сохра-
нению истории и культуры ставит своей 
главной целью формировать интерес у на-
селения к познанию и изучению родного 
края, сохранению памяти о земляках. Воз-
растные категории, обслуживаемые в би-
блиотеке, от 15 лет и старше, формирова-
ние краеведческого фонда соответствует 
возрастным потребностям пользователей. 
Краеведческий фонд библиотеки составля-

ет 8% от всего фонда, отражая многочис-
ленные аспекты краеведения – историче-
ские, литературные, природные и турист-
ские ресурсы, экономические. Особенно-
сти комплектования: численность населе-
ния в данном населенном пункте, распо-
ложение производственных предприятий 
и колхоза, наличие культурных и образо-
вательных учреждений, увеличивающееся 
число пенсионеров. Следовательно, необ-
ходимо предвидеть характер запросов, что 
достигается посредством беседы с читате-
лями и анкетирования.

Универсальный фонд краеведче-
ской литературы должен привлекать чи-
тателя, необходимо раскрыть неповтори-
мость, красоту и поэтичность края. С этой 
целью оформлен отдельный стеллаж: «Ал-
тайский край – России украшение». Орга-
низуются обзоры литературы на тематиче-
ских выставках: «Мой язык, мой мир, моя 
душа», «И я с тобой, Россия, навсегда», 
«Остановись и удивись родной природе», 
«Алтай: старожилы и переселенцы». Про-
водятся индивидуальные беседы. Разраба-
тываются буклеты. Например, буклет «Ма-
гия Алтая» освещает чудеса и тайны края, 
буклет «Веселоярск в печати» аккумули-
рует сведения обо всех печатных источни-
ках, связанных с родным селом. Современ-
ная сельская библиотека не только собира-
ет и хранит краеведческий фонд, что нема-
ловажно, но и воздействует на пользовате-

 Журавлева Т. Е.

 Сельская библиотека как 
фактор сохранения истории 
и культуры Дар слышать душой 
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ля так, чтобы заинтересовать информаци-
ей о крае, научить гордиться своей малой 
родиной. 

Статьи из местной газеты «Хлебо-
роб Алтая» являются основой для оформ-
ления и ведения папок-досье о жизни села. 
Библиотека ведет папки «Из истории села» 
(папки продолжаются по мере наполне-
ния), «Крепка семья – крепка держава«, 
«Храм мудрости: вчера, сегодня, завтра» 
(о первых веселоярских библиотекарях  
и их последователях, о работе библиотеки 
на мероприятиях), «Фоторепортаж о тру-
довых днях колхоза». Папки-досье и фото-
графии о жизни села расположены на по-
стоянно действующей выставке «Моя ма-
лая родина», которая вызывает чувство 
гордости у сельчан. 

В Веселоярской сельской библиоте-
ке собран материал об односельчанах, ко-
торые прославили село своими подвига-
ми, отдав жизнь за счастливое будущее по-
следующих поколений. Жители села могут 
обратиться в библиотеку за информацией 
о Героях Советского Союза И. С. Пивне,  
И. П. Зиме, о Герое России А. Шрайнере. 
Веселоярцы интересуются историей род-
ного села для самообразования, самораз-
вития, а также обращаются за соответству-
ющей информацией при написании рефе-
ратов, докладов о родном селе и его лю-
дях. На встречи со старшими школьника-
ми приглашаются участники боевых дей-
ствий в Афганистане, целинники, дети во-
йны, пограничники-ветераны, у которых 
есть что рассказать о пережитых ими со-
бытиях. Библиотека является важным ис-
точником сохранения памяти о героях-
односельчанах. 

Востребован и привлекает внима-
ние всех категорий читателей историко-
краеведческий уголок, состоящий из пред-
метов быта XIX–XX вв. Эти предметы, не-XIX–XX вв. Эти предметы, не-–XX вв. Эти предметы, не-XX вв. Эти предметы, не- вв. Эти предметы, не-
сущие информацию об историческом про-
шлом, часто используются на массовых 
мероприятиях. Например, с юношеством 

прошел урок истории «Село родное», с 
семьями – фольклорные посиделки «Как  
у наших у ворот». По мере возможности 
библиотека старается пополнять историко-
краеведческий уголок предметами, вышед-
шими из употребления, но представляю-
щими исторический интерес для подраста-
ющего поколения (рис. 1).

Рис. 1 Историко-краеведческий уголок

Свою работу Веселоярская сельская 
библиотека выстраивает в соответствии с 
программами и проектами. К 80-летию Ал-
тайского края ежемесячно мини-выставка 
«День истории Алтайского края» раскры-
вала юбилейные даты, сообщала о юбиля-
рах региона – писателях, художниках, ис-
следователях. При этом использовались 
наглядные библиографические пособия  
и краеведческий фонд библиотеки.  
К 90-летию со дня получения Чуйским 
трактом статуса дороги государственного 
значения подготовлена для читателей би-
блиотеки виртуальная экскурсия «Путеше-
ствие по Чуйскому тракту».

К Году экологии эколого-
краеведческое направление отражалось 
на выставке «Экопросвещение», состоя-
щей из правил поведения в лесу, во время  
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отдыха и из постоянно обновляемой ин-
формации, взятой из периодической печа-
ти – краевой газеты «Алтайская правда» 
и районной – «Хлебороб Алтая». С чита-
телями проведены викторины: «Сохраним 
биосферу Алтая», «Легенды природы Ал-
тая». Библиотекой подготовлен темати-
ческий вечер «Чудеса родного края» для 
старших школьников. Целью этого меро-
приятия было вызвать интерес и восхище-
ние чудесными тайнами и красотой приро-
ды – ленточными борами, горными пере-
валами, озерами, реками, рассказать о зна-
чении единственного в крае Тигирекско-
го заповедника для сохранения природно-
го комплекса, о заказниках, о памятниках 
природы, соединить экологическое просве-
щение с поэзией и музыкой о родном крае.  
К мероприятию «Чудеса родного края» была 
подготовлена книжно-иллюстративная вы-
ставка «Остановись и удивись родной при-
роде».

Весенний калейдоскоп «Пришла 
весна-красна!» является примером свя-
зи поколений в экологическом воспита-
нии. На мероприятие, проходившее в чи-
тальном зале Веселоярской сельской би-
блиотеки, приглашены бабушки с внука-
ми и мамы с детьми. Разговор о природе 
в семейном кругу, подвижные и музыкаль-
ные игры формируют у детей и развивают 
у взрослых экологическую культуру, пока-
зывая важность и уникальность природы  
в жизни человека.

Ко Дню народного единства прове-
ден тематический вечер «Про нашу Родину, 
про нас», раскрывающий традиции наро-
дов, проживающих в Веселоярске. Основ-
ными зрителями были старшие школьни-
ки. В мероприятии приняли участие пред-
ставители семи народов. Зрители увиде-
ли русский и армянский народные танцы, 
услышали песню на украинском языке, 
стихотворения на украинском и таджик-
ском языках, послушали звучание киргиз-
ского комуза. Подобные мероприятия при-

зывают уважать свои национальные корни 
и традиции других народов (рис. 2).

Рис. 2  Творческий вечер

Ежегодно в библиотеке проходят 
литературно-музыкальные гостиные, по-
священные писателям-юбилярам, на кото-
рых обязательно отмечены алтайские писа-
тели. Участниками гостиной являются ве-
селоярцы среднего возраста и пенсионеры. 
Гости мероприятия с удовольствием зна-
комятся с жизнью и творчеством писате-
лей, их заслугами в литературной деятель-
ности, особенностями их произведений. 
На встрече литературно-музыкальной го-
стиной «Литературные портреты» в 2017 г. 
читатели узнали нелегкий творческий путь 
Н. Н. Чебаевского, прочли отрывки из пи-
сем Г. Д. Гребенщикова. Во время общения 
литературно-музыкальной гостиной «Со-
цветия литературных талантов» в 2018 г. 
читатели познакомились с исследовани-
ями, очерками, жизнью, литературными 
произведениями В. Я. Шишкова. Самые 
активные гости мероприятия заранее под-
готовили чтение одной из глав, т. е. одно-
го из путевых очерков «По Чуйскому трак-
ту». Заворожил гостей рассказ о художни-
ке слова, стоявшем у истоков писательской 
организации на Алтае, – М. И. Юдалевиче, 
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его умении передать настроение времени, 
мироощущение эпохи. В каждой встрече 
принимают участие ученики и преподава-
тели музыкальной школы, исполняя музы-
кальное произведение, соответствующее 
теме мероприятия. Библиотечные специа-
листы стремятся каждое мероприятие сде-
лать интересным и запоминающимся.

Библиотека периодически 2-3 раза 
в год организует выставки творческих ра-
бот своих односельчан, проводя их в фойе 
Дома культуры перед праздничным концер-
том. Проведены: выставка поделок: «До-
брота рук мастера», изготовленных юно-
шами и девушками; «Чудеса своими рука-
ми» – районный конкурс поделок из при-
родного материала среди молодежи, рас-
крывающий богатство и красоту природы; 
«Рукам работа – сердцу радость» и «Раду-
га творчества» – выставки творческих ра-
бот разновозрастного населения. Все эти 
мероприятия отражают умения, увлечения 
и интересы односельчан, способствуют со-
хранению культуры и продолжению тради-
ций старшего поколения по созданию се-
мейного уюта и очага (рис. 3).

Рис. 3  Выставка творческих работ

С августа 2016 г в Одноклассниках 
создана страничка Веселоярской сельской 
библиотеки. Общение в социальных сетях 

– это возможность позиционировать себя  
и свою работу не только реальным, но и по-
тенциальным пользователям, охватить бо-
лее широкую аудиторию информировани-
ем о мероприятиях и своей деятельности. 
Регулярно выставляются заметки с фото-
графиями проведенных мероприятий, вы-
ставок, позволяющие пользователям боль-
ше узнать о кипящей жизни в библиотеке  
и оценить ее работу. Кроме фото, добавле-
но несколько видео, среди которых – рус-
ская народная песня «Пироги» (фоль-
клорные посиделки), «Я люблю Алтай-
ский край!» (к 80-летию Алтайского края), 
«Времен прослеживая связь» (о местном 
памятнике к Дню народного единства). 
Видеопутешествие «Времен прослеживая 
связь» посвящено истории памятника пав-
шим в годы Великой Отечественной вой-
ны веселоярцам, раскрывает уникальные 
кадры закладки памятника, его преобра-
жение спустя десятилетия. Демонстрирует 
глубокую и верную память живущих, при-
ходящих к памятнику.

Библиотека активно сотрудничает  
с Домом культуры, музыкальной школой, 
общеобразовательной школой, админи-
страцией сельского совета, комплексным 
центром социального обслуживания насе-
ления, детской библиотекой, общественной 
организацией ветеранов-пограничников. 
Партнерские отношения позволяют при-
влечь большее количество посетителей на 
массовые мероприятия и сохранить поло-
жительный имидж учреждения. 

Сохранение истории и культуры осу-
ществляется в Веселоярской библиотеке 
через разнообразные формы и методы ра-
боты: формируется фонд опубликованных 
материалов, неопубликованных материа-
лов, производится сбор папок-досье о жиз-
ни села, проводятся тематические меро-
приятия, выставки, беседы, обзоры, созда-
ются библиографические пособия, оформ-
лен и пополняется историко-краеведческий 
уголок из предметов крестьянского быта. 
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Одно из важнейших направлений 
общественно-политической жизни России 
– построение правового государства, веду-
щим принципом которого является форми-
рование информационно-правового про-
странства, создание эффективной системы 
распространения правовой информации.

Все граждане должны иметь воз-
можность получать правовую информа-
цию по конкретной проблеме или вопро-
су. Публичные центры правовой информа-
ции (ПЦПИ), действующие на базе муни-
ципальных библиотек, оказывают право-
вую помощь населению в рамках их дея-
тельности и имеют свою специфику. Му-
ниципальные библиотеки накапливают  
и хранят полноценные коллекции публика-
ций официальных документов независимо 
от их целевого и читательского назначения, 
независимо от места и времени их издания, 
независимо от языка, ценности или формы 
издания. Также муниципальные библиоте-
ки обеспечивают доступ к библиотечным 
коллекциям официальных документов всех 
заинтересованных лиц независимо от воз-
раста, национальности, местожительства, 
социального статуса, образования, верои-
споведания.

Сегодня в муниципальном бюджет-
ном учреждении культуры «Многофункци-
ональный культурный центр» Алтайского 
района ПЦПИ организованы на базе трех 

библиотек: в Алтайской межпоселенче-
ской библиотеке – с 2001 г., в Сарасинской 
сельской библиотеке-филиале и Алтайской 
сельской библиотеке-филиале «Мичури-
нец» – с 2012 г.

В ПЦПИ создано единое информа-
ционное пространство, что обеспечивает 
открытый доступ к социально значимой 
информации федерального, регионального 
и местного уровней. Работая уже не пер-
вый год в данном направлении, библиоте-
ки района стремятся к тому, чтобы право-
вой центр стал общественным центром,  
в котором граждане имели бы возмож-
ность познакомиться с наиболее актуаль-
ной и важной информацией в той или иной 
отрасли, узнать о своих правах и получить 
достоверную информацию от компетент-
ных лиц.

Основные направления работы цен-
тров:

- предоставление свободного досту-
па населению к правовой и социально зна-
чимой информации;

-  оперативное обслуживание населе-
ния, организаций и учреждений Алтайско-
го района;

-  формирование и продвижение фон-
да правовых документов;

- повышение информационной  
и правовой культуры граждан.

Публичные центры правовой инфор-

Дмитриева Н. В.

Развитие в Алтайском районе публич-
ных центров правовой информации: акту-
альные направления деятельности
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мации на базе библиотек оснащены ком-
пьютерной техникой: 4 компьютера в Ал-
тайской межпоселенческой библиотеке, 
2 – в Сарасинской сельской библиотеке-
филиале и 1 – в Алтайской сельской 
библиотеке-филиале «Мичуринец». Ин-
формационные ресурсы ПЦПИ склады-
ваются из электронных носителей инфор-
мации (собственных БД, мультимедий-
ных изданий, Интернета), печатных источ-
ников (книги, периодические издания, би-
блиографические пособия), из фондов не-
опубликованных и опубликованных мате-
риалов органов местного самоуправления, 
тематических правовых картотек, темати-
ческих папок-досье по наиболее востребо-
ванным темам, МБА.

Особое внимание в информационно-
правовых центрах уделяется формирова-
нию фонда опубликованных и неопублико-
ванных материалов органов местного са-
моуправления: постановлений и решений  
Муниципального образования Алтайский 
район, сельских поселений района, район-
ного и сельского Собрания депутатов, пла-
нов, отчетов, нормативно-правовых доку-
ментов, статистических и аналитических 
материалов.

Ведется полнотекстовая электрон-
ная база данных: «Материалы по вопро-
сам местного самоуправления МО Алтай-
ский район»; дополнительно такие матери-

алы отражаются в краеведческой картоте-
ке «Алтайский район» и электронной базе 
данных «Алтайская летопись», которая со-
держит более 5 тысяч записей.

Фонд неопубликованных докумен-
тов МСУ в центрах правовой информации 
на базе библиотек Алтайского района на-
считывает 747 экземпляров.

В ПЦПИ Алтайского района ведут-
ся тематические правовые картотеки «Со-
циальная защита населения», «Адреса вла-
сти», которые систематически пополняют-
ся и обновляются. Популярными остаются 
тематические папки-досье: «Социальная 
поддержка семьи, женщин и детей», «Со-
циальный отдел: пенсии, пособия, льготы, 
национальный капитал», «Права потреби-
теля», «Права человека» и др.

В библиотеках систематически об-
новляются стенды «Информационно-
правовой центр библиотеки», «Правовой 
навигатор». Сотрудники центров осущест-
вляют как индивидуальное, так и группо-
вое информирование. В 2017 г. в центры 
правовой информации обратились 372 че-
ловека, в основном это пенсионеры, ра-
ботники бюджетной сферы, безработные, 
представители органов власти.

За 2017 г. выполнено 614 справок на 
различные темы. Чаще всего требовали 
консультаций и разъяснений социальные и 
гражданско-правовые вопросы: трудовые 
отношения, семейные правоотношения, 
наследование, юридическая ответствен-
ность физических и юридических лиц.

Во всех ПЦПИ пользователи могут 
воспользоваться поиском правовой инфор-
мации в Интернете. На сайте библиоте-
ки размещен раздел под названием «Пра-
вовой центр». Здесь можно познакомить-
ся с режимом работы центра, предоставля-
емыми услугами, ресурсами, документами 
МСУ, ссылками на статьи по социальной 
защите населения, где выделены темы: се-
мья, пенсии, инвалиды. Центры предостав-
ляют пользователям образцы правовых до-
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кументов, договоров, доверенностей, жа-
лоб, исковых заявлений. Предоставляются 
дополнительные платные услуги для поль-
зователей, услуга по электронной доставке 
документов.

В целях создания информационно-
правового пространства в библиотеках 
формируются правовые ресурсы, оформ-
ляются книжные выставки, информацион-
ные стенды и уголки, создаются электрон-

ные презентации, выпускаются информа-
ционные листовки, буклеты, бюллетени, 
применяются привлекательные формы на-
глядного информирования.

В своей деятельности по правовому 
просвещению библиотеки широко практи-
куют популярные массовые формы рабо-
ты: правовые часы, диалог-беседы, слайд-
беседы, деловые и ролевые игры, дис-
куссионные площадки и трибуны, диспу-
ты и круглые столы, правовые викторины  
и игры.

Особое место в работе публичных 
центров правовой информации Алтайско-
го района занимает работа с представите-
лями молодого поколения.

В рамках работы центра социально-
правовой информации в Алтайской меж-
поселенческой библиотеке для учащихся 
9-х классов Алтайской средней общеобра-
зовательной школы № 5 прошел правовой 
турнир «Конституция – основной закон го-

сударства», посвященный Дню Конститу-
ции РФ. Цель мероприятия – формирова-
ние активной гражданской позиции и пра-
вового сознания у старшеклассников.

Учащиеся познакомились с истори-
ей возникновения, этапами становления 
основного закона страны, структурой Кон-
ституции РФ, были рассмотрены главы, 
посвященные правам и свободам гражда-
нина. 

Игра состояла из пяти туров, которые 
включали вопросы об историческом пути 
развития конституционного строя в Рос-
сии, государственного устройства и Кон-
ституции Российской Федерации. Участ-
ники игры отвечали на вопросы блицтур-
нира, разбирались в ситуациях, которые 
встречаются в жизни, высказывали свое 
мнение: почему так важно соблюдать пра-
ва и обязанности.

В Сарасинской библиотеке прошло 
для третьеклассников мероприятие – про-
гулка по поэтическому бульвару «Знает 
каждый пешеход, где на дороге переход»  
в целях решения практических задач со-
хранения здоровья и жизни детей. Для 
предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей суще-
ственное значение имеет своевременное и 
качественное ознакомление их с правила-
ми безопасного дорожного движения. Уча-
щиеся повторили правила перехода улиц  
и дорог, дорожные знаки, отгадали загад-
ки, ребусы, зашифрованные слова, поигра-
ли в игры: «Собери и отгадай», «Кто боль-
ше назовет дорожных знаков», «Свето-
фор». К этой прогулке в библиотеке была 
оформлена тематическая подборка «До-
рожная азбука».

В целях профилактики детского 
травматизма, соблюдения детьми правил 
дорожного движения, их внимательности 
и ответственности на улицах села, в Ал-
тайской межпоселенческой библиотеке 
для учащихся старших классов Алтайской 
СОШ № 2 прошло мероприятие – дорож-
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ный калейдоскоп «Твоя безопасность на 
дороге». Главный библиограф рассказала  
о ситуации с аварийностью на дорогах Ал-
тайского края и Алтайского района, приве-
ла примеры дорожно-транспортных про-
исшествий, произошедших с участием де-
тей и подростков, указала на причины этих 
ДТП. Более подробно она остановилась на 
дисциплинарной и административной от-
ветственности за нарушение правил до-
рожного движения несовершеннолетними. 
Затем старшеклассники в игровой форме 
вспомнили Правила дорожного движения. 
С помощью викторины, загадок, кроссвор-
да изучили и закрепили правила для пеше-
ходов, пассажиров и велосипедистов. При-
няли активное участие в конкурсах «До-
рожные знаки» и «Скорая помощь». В за-
ключение всем участникам встречи были 
вручены информационные буклеты.

«Госуслуги онлайн»: просто, бы-
стро, удобно!» – так назывался день пра-
вовой информации, который был подго-
товлен межпоселенческой районной би-
блиотекой для членов Союза пенсионеров 

с. Алтайское. На мероприятии присутству-
ющие познакомились с электронным пор-

талом государственных и муниципальных 
услуг. Узнали, что такое электронные Го-
суслуги, как и где их можно получить, как 
пройти процедуру регистрации на порта-
ле, как работать с порталом и какие имен-
но услуги предоставляются в электронной 
форме.

Далее был представлен перечень го-
сударственных и муниципальных услуг, 
которые классифицируются по ряду при-
знаков: по ведомствам, по жизненным си-
туациям, по категориям пользователей  
и т. д., такие как «Семья и дети», «Обра-
зование», «Паспорта и визы», «Транспорт 
и вождение», «Налоги и финансы», «Моё 
здоровье», «Пенсия, пособия и льготы»  
и др.

В ходе мероприятия был сделан ак-
цент на то, что сегодня использовать раз-
личные государственные услуги можно  
и при помощи такого распространенного 
и доступного гаджета, как мобильный те-
лефон. Достаточно просто скачать и уста-
новить мобильное приложение «Госуслу-
ги.ru» на свой телефон и, не включая ком-
пьютер, получить услугу, заполнив прямо 
в приложении форму заявки, ознакомить-
ся со списком и статусами поданных за-
явлений, узнать об имеющихся задолжен-
ностях, проследить историю платежей, 
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узнать подробную информацию об инте-
ресующей услуге из полного каталога, по-
смотреть письма из своей госпочты.

В заключение вниманию присут-
ствующих был представлен сайт Пенси-
онного фонда Российской Федерации, где 
участники мероприятия познакомились  
с личным кабинетом и услугами, которые 
доступны всем жителям России и Алтай-
ского края, зарегистрированным на порта-
ле «Госуслуги.ru».

Информационный час сопрово-
ждался мультимедийными презентация-
ми: «Госуслуги онлайн», «Быстро. Удобно.  
В одном окне», «Запись к врачу», «Пенси-
онный фонд. Личный кабинет» и др.

Алтайская межпоселенческая би-
блиотека практикует такие интересные 
формы мероприятий как заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних на базе 
библиотеки. В апреле 2018 г. в Алтайском 
районе прошел рейд «Малыш» по выявле-
нию детей, находящихся в социально опас-
ном положении, по привлечению к адми-
нистративной ответственности лиц, не ис-

полняющих должностных обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, защиты  
и восстановления нарушенных прав и за-
конных интересов детей. А затем состо-
ялось очередное заседание комиссии по 
теме: «Ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей» с приглашением 

подростков и их родителей. 
На заседании ответственный секре-

тарь комиссии по делам несовершеннолет-
них по результатам проверки проанализи-
ровала работу комиссии ПДН. Заведую-
щая отделом обслуживания читателей би-
блиотеки провела беседу об ответственно-
сти родителей за воспитание детей. Осо-
бое внимание было уделено жестокому об-
ращению с детьми в семье, названы при-
знаки, по которым можно судить об отсут-
ствии заботы о детях, о ненадлежащем ис-
полнении родителями своих обязанностей, 
перечислены причины такого поведения. 
Информация сопровождалась докумен-
тальной хроникой и статистическими дан-
ными.

В завершение мероприятия сделан 
обзор изданий из фондов районной библи-
отеки, которые могут помочь родителям 
в воспитании трудных подростков, были 
предложены буклеты с полезной информа-
цией по вопросам воспитания, координаты 
служб системы профилактики и телефо-
ны доверия, по которым можно обратиться  
в случае необходимости.

Особое внимание в библиотеках уде-
ляется социально незащищенным слоям 
населения – пенсионерам, инвалидам и др. 
Они обращаются в ПЦПИ с конкретной 
правовой проблемой, которую необходимо 
разрешить. Эти категории пользователей 
не только получают информацию право-
вого характера, но и узнают, куда и к кому 
можно обратиться для решения своих жи-
тейских вопросов. В течение года в библи-
отеках были оформлены стенды, выставки, 
тематические подборки, правовые карто-
теки, печатная продукция: «Пенсия. Льго-
ты. Пособия», «Знай свои права», «Адре-
са власти», «Социальная помощь инвали-
дам», «Ипотека», «Молодая семья под за-
щитой государства», «Законы писаны для 
всех», «По букве закона», «В помощь нало-
гоплательщику» и др.

В Алтайской межпоселенческой 
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районной библиотеке прошли меропри-
ятия в рамках месячника молодого изби-
рателя. Учащиеся 9-х классов Алтайской 
СОШ № 5 приняли активное участие в де-
ловой игре «Будущее начинается сегодня! 
Выборы президента». Ведущая мероприя-
тия рассказала об избирательной системе  
в РФ, познакомила с основными принци-
пами участия граждан в выборах, отмети-
ла актуальность формирования правового 
сознания молодёжи.

Деловая игра проходила в несколько 
этапов: регистрация кандидатов, представ-
ление предвыборной программы, полити-
ческие дебаты, голосование. После реги-
страции кандидаты на должность прези-
дента, а их было трое – по одному от каждо-
го класса, представили свои предвыборные 
программы, в которых изложили основ-
ные ориентиры, целевые установки, аль-
тернативные подходы к решению актуаль-
ных проблем развития России. Были затро-
нуты вопросы социально-экономических 
преобразований, международных отноше-
ний, поддержки молодежи, развития спор-
та в РФ, участия спортсменов в Олимпиа-
де в Южной Корее, проблемы коррупции, 
терроризма и многое другое. Очень актив-
но прошли дебаты по вопросам, рассма-
триваемым в рамках игры. Все участники 
мероприятия приняли участие в голосова-
нии и получили возможность наблюдать за 
подсчетом голосов, который провели чле-

ны «избирательной комиссии».
В Алтайской библиотеке-филиале 

«Мичуринец» прошло информдосье «Вре-
мя выбирать. Политический портрет буду-
щего Президента РФ». Ученики 11 клас-
са АСОШ № 2 ознакомились с брошюрой 
«Конституция Российской Федерации», 
в частности, с четвёртой главой – о Пре-
зиденте Российской Федерации, его пра-
вах и полномочиях. Учащиеся находили 
определения таким понятиям, как: прези-
дентский совет, вето Президента, импич-
мент, администрация Президента, отстав-
ка Президента и др. В Конституции нуж-
но было найти ответы на вопросы о сро-
ках президентских выборов и предвыбор-
ной агитации. Далее одиннадцатикласс-
никам было предложено дать определение 
понятий «гражданская позиция» и «граж-
данское общество», а также высказать своё 
мнение о политическом портрете будущего 
Президента РФ.

Для членов местного Союза пенси-
онеров прошел правовой практикум «На-
следование по праву и по закону», кото-
рый прошел в Алтайской межпоселенче-
ской районной библиотеке. На мероприя-
тии были рассмотрены способы докумен-
тальной передачи различных форм капита-
ла, позволяющие минимизировать пробле-
мы, возникающие у наследников. Демон-
стрировались отрывки из документальных 
фильмов с комментариями юристов, рас-
сказывалось об общих правилах наследо-
вания – по завещанию и по закону. Был за-
тронут вопрос об особенностях наследова-
ния, в зависимости от типов предаваемо-
го имущества или прав: наследовании дви-
жимого и недвижимого имущества, насле-
довании счетов в банке, наследовании на-
копительной и страховой пенсии; рассма-
тривался особо популярный способ пере-
дачи имущества – дарение, программы на-
копительного и инвестиционного страхо-
вания жизни.

В библиотеках регулярно оформля-
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ются выставки:
«Будьте внимательны и осто-

рожны» (о терроризме) – выставка-
предупреждение; 

«Каков он, гражданин, сегодня?» – 
выставка-размышление;

«Юрист – пенсионеру» – выставка-
консультация;

«Законы писаны для всех» – 
выставка-беседа и др.

Оформлялись тематические подбор-
ки в помощь правовому просвещению:

«Вести из центра занятости», «Пра-
ва человека», «Молодая семья под защи-
той государства», «Знать закон от А до Я», 
«Правовое поле пенсионера».

Рекламные приемы, используемые 
ПЦПИ, становятся все разнообразнее: это 
– листовки, флаеры, закладки, выпуск ин-
формационных буклетов. Издана следую-
щая печатная продукция:

информационный буклет для роди-
телей «Правила движения достойны ува-
жения»;

информационный буклет «Админи-
стративная и уголовная ответственность 
несовершеннолетних»;

информационный буклет «Пробле-
мы ЖКХ в крае»;

информационный листок «Право 
собственника»;

информационный дайджест «Права 
и ответственность»;

буклет-совет «Твои первые выборы» 
и др. 

Выпускаемые библиотеками инфор-
мационные листки размещаются на стен-
дах ПЦПИ. Они посвящены наиболее вос-
требованным нашими читателями, одно-
сельчанами темам, как то: базовые выпла-
ты на детей в России, семейные надбавки 

и пособия, налоговые льготы для разных 
категорий пенсионеров, информационно-
правовые системы и др.  

Рекламе придается важное значе-
ние, поскольку она помогает распростра-
нению информации о существующих пра-
вовых центрах, о возможностях, которыми 
они располагают, и ресурсах, предоставля-
емых в пользование населению, тем самым 
способствуя повышению уровня информи-
рования и просвещения граждан.

На базе центра правовой информа-
ции функционирует школа компьютерной 
грамотности для людей старшего поколе-
ния. Цель компьютерных курсов – не толь-
ко научить пожилых людей работе на ком-
пьютере, но и помочь им социально адап-
тироваться, расширить круг общения, ре-
ализовать творческий потенциал, развить 
кругозор. Проводится восемь занятий по 
два часа дважды в неделю. Группы сфор-
мированы небольшие, по 4-6 человек. 

Алтайская межпоселенческая би-
блиотека оказывает методическую, инфор-
мационную и консультативную помощь 
публичным центрам правовой информа-
ции поселенческих библиотек в селах Са-
расе и Алтайском.

Партнерами библиотек в работе по 
правовому просвещению граждан являют-
ся органы местного самоуправления, тер-
риториальные избирательные комиссии, 
общественные организации и объедине-
ния. Библиотеки находятся в тесном кон-
такте с образовательными учреждениями, 
полицией и прокуратурой, службой соци-
альной защиты и местными СМИ. Толь-
ко в сотрудничестве с партнерами воз-
можна эффективная работа библиотек 
по гражданско-правовому просвещению 
граждан. 
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Основной целью деятельности публичных 
центров правовой информации является правовое 
просвещение молодёжи. В наше время становит-
ся очевидной необходимость воспитания челове-
ка будущего, в полной мере освоившего социаль-
ные роли патриота и гражданина.

Гражданин своего государства – это в свою 
очередь человек, понимающий значимость разви-
тия избирательного процесса, обладающий актив-
ной гражданской позицией избиратель, не манки-
рующий своим правом определять будущее стра-
ны посредством участия в выборах. Именно поэ-
тому львиную долю в деятельности по правово-
му просвещению подрастающего поколения зани-
мает избирательное право. Самым значимым, тру-
доёмким и информационно насыщенным в работе 
публичного центра правовой информации являет-
ся месячник молодого избирателя.

Каждый год в феврале для учащихся об-
разовательных учреждений г. Заринска органи-
зуется множество игр, дискуссий, правовых уро-
ков, тема которых лежит в области избирательно-
го права. В 2018 г. вниманию будущих избирате-
лей были предложены следующие мероприятия:

• Конкурс эссе «Письмо будущему прези-
денту».

• Избирательный мини-квест «Сделать вы-
бор – наше право!».

• Политические дебаты «Выборы – формула 
жизни».

• Диалоги о политике «Президентом быть 
хочу, пусть меня научат!».

• Урок – презентация дайджеста «Энцикло-
педия избирателя. Предвыборная агитация».

• Общегородская игра «Сто к одному. Граж-
данин на выборах».

• Правовая игра «Выборы президента».
• Турнир знатоков права «Правовой эрудит».

Кухарева О. В.

Месячник молодого избирателя как 
способ привлечения внимания молодежи  
к особенностям избирательного процесса  
в России

Работниками публичного центра правовой 
информации центральной городской модельной 
библиотеки проведено анкетирование «Легко ли 
быть президентом?», в котором приняли участие 
100 человек. Выпущены дайджест «Энциклопе-
дия избирателя. Предвыборная агитация» и па-
мятка «О выборах – поколению NEXT». Оформ-
лены: выставка – уголок избирателя «Твой выбор, 
Россия!» и выставка-квест «Сделать выбор – наше 
право!».

Все предложенные мероприятия были по-
своему интересны, но подробно рассказать хочет-
ся о нескольких из них.

Принять участие в диалогах о политике 
«Выборы – формула жизни» были приглашены 
учащиеся 186-й и 191-й групп Заринского поли-
технического техникума и ребята из клуба «Мо-
лодой избиратель». Дебаты – чётко структуриро-
ванный и специально организованный публич-
ный обмен мыслями между двумя сторонами по 
актуальным темам. Эта разновидность публич-
ной дискуссии направлена на то, чтобы участни-
ки дебатов убедили в своей правоте третью сторо-



ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

79

ну, а не друг друга. Поэтому вербальные и невер-
бальные средства, которые используются участ-
никами дебатов, имеют целью формирование у ау-
дитории определённого мнения по поставленной 
проблеме. И поэтому ребята получили таблички, 
на которых с одной стороны написано «за», а на 
другой – «против». Они выступали в роли неко-
его законодательного органа, обсуждающего воз-
можные поправки в избирательное законодатель-
ство. Ведущая – в роли некоего радикально на-
строенного политика, вносящего предложения по 
этим поправкам. Выслушав предложение, участ-
ники дебатов поднимали таблички той стороной, 
какая отвечает их убеждениям. И особенно важ-
ным было услышать обоснованное мнение и тех, 
кто выступает «за» поправку, и тех, кто выступает 
«против». А все вместе участники дебатов долж-
ны были убедить в правильности своего мнения 
третью сторону – наших гостей.

К примеру: «Вы, конечно, знаете, что в РФ 
человек может голосовать, когда ему исполнится 
18 лет. Но, может быть, пора, по примеру некото-
рых  стран, снизить этот возрастной порог? Вно-
шу предложение: снизить возраст, достигнув ко-
торого, человек может голосовать, до 14 лет. Кто 
– за? Кто – против? Почему? Обоснуйте своё мне-
ние. Уважаемые гости, кто, по-вашему, более убе-
дителен?».

Ребята обсуждали возможность внесения 
следующих изменений в избирательное законода-
тельство: введение морального ценза для канди-
датов в органы власти, недопущение к голосова-
нию граждан, злостно не платящих алименты, не-
обходимость возврата в избирательные бюллете-
ни графы «против всех», установление штрафов 
для граждан, игнорирующих выборы.

Участники дебатов также высказывали 
своё мнение о методах привлечения молодёжи на 

избирательные участки и даже рассмотрели пер-
спективы развития избирательного процесса. 

Не секрет, что педагоги школ порой неохот-
но отдают часы для проведения мероприятий, ка-
сающихся темы избирательного права, считая её 
ненужной, поскольку она, по их мнению, не помо-
гает учебному процессу. С этой проблемой рано 
или поздно сталкиваются все специалисты пу-
бличных центров правовой информации. Между 
тем мы уже четвёртый год реализуем схему, при 
которой нас не только ждут педагоги и дети, более 
того – нас приглашают для проведения мероприя-
тий задолго до начала месячника молодого изби-
рателя.

Дело в том, что традиционно месячник мо-
лодого избирателя в нашем городе мы заверша-
ем турниром знатоков права «Правовой эрудит». 
Учащиеся 10-х классов школ Заринска принима-
ют участие в командной игре, демонстрируя об-
щую эрудицию, глубину знаний в области избира-
тельного права, творческие способности. Турнир 
ждут, к нему готовятся, порой накал страстей бы-
вает весьма высок. Тема турнира меняется год от 
года. Чтобы помочь ребятам подготовиться, спе-
циалисты публичного центра правовой информа-
ции выпускают дайджесты, посвящённые теме 
турнира.

Презентация дайджеста проводится во 
всех школах, спрос на данное мероприятие доста-
точно велик. В 2018 г. урок – презентация дайд-
жеста «Энциклопедия избирателя: предвыборная 
агитация» имел целью рассказать будущим изби-
рателям о таком понятии как «предвыборная аги-
тация», её видах и формах, правовых основах 
проведения и нарушениях, влекущих за собой от-
ветственность. Мероприятие позиционировано,  
в том числе, и как установочная лекция для уча-
стия в турнире. Дайджест также пользуется попу-
лярностью, причём как в печатном, так и в элек-
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тронном варианте. 

В том, что о таком серьёзном понятии как 
«избирательный процесс» можно говорить увле-
кательно, убедились участники общегородской 
игры «Сто к одному. Гражданин на выборах». Все 
задания игры были составлены по результатам 
опроса жителей нашего города – настоящих и бу-
дущих избирателей. Между собой соревновались 
команды «знатоков» (члены участковых избира-
тельных участков города) и «юниоров» (сборная 
команда учащихся школ города).

Команды должны были угадать наиболее 
распространённые ответы на предложенные во-
просы, на которые невозможно дать однозначный 
объективный ответ. Поэтому команды «знатоков» 
и «юниоров» находились в равных условиях, по-
скольку победа зависела  не только от отлично-
го знания избирательного права, но и от творче-
ского потенциала участников. Эта форма проведе-
ния мероприятия оказалась новаторской в практи-
ке работы нашего центра и понравилась и участ-
никам, и зрителям. Победители игры настоятель-

но попросили провести такую же и в следующем 
году. 

Из минусов такой формы мероприятия 
можно назвать трудный и долгий подготовитель-
ный период и сложные правила, в которых легко 
запутаться. Очевидные же плюсы – это то, что, не-
смотря на кажущиеся лёгкими вопросы, отвечать 
на них нужно было, всё же обладая определённым 
багажом знаний в области избирательного права. 
Игра проходила в весёлой дружеской атмосфере, 
участники были заинтересованы в победе, азар-
тны и решительно настроены. 

Основной целью поисков интересных 
форм проведения мероприятий в нашей работе 
является популяризация правовой информации,  
в том числе в области избирательного права. Ведь 
пробудить интерес к данной теме возможно лишь 
тогда, когда молодые люди увлечённо дискутиру-
ют, обсуждают, обдумывают и ни в коем случае 
не остаются равнодушными к участию в выборах 
как способу повлиять на политическую жизнь го-
сударства.
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Лапина Н. А.

Эффективные формыи оказания инфор-
мационно-правовой помощи в ПЦПИ: 
опыт Озёрской поселенческой бибилотеки 
Тальменского района

Еще Оноре де Бальзак с горечью говорил: 
«Ничто мы так плохо не знаем, как то, что должен 
знать каждый, – закон». Высказывание писателя 
актуально и сегодня. Высокий уровень правовой 
культуры личности – это гарантия независимого 
мышления людей, способность ориентировать-
ся в сложных жизненных ситуациях. Во все вре-
мена библиотеки являлись проводниками куль-
туры общества и политики государства, их роль  
в информационно-просветительской работе по 
продвижению правовой грамотности населения 
поистине неоценима. 

В Озёрской поселенческой библиотеке фор-
мирование правовой культуры жителей, которых 
насчитывается в селе Озерки более пяти тысяч, 
является одним из приоритетных направлений де-
ятельности. Здесь 20 декабря 2010 г. согласно по-
становлению администрации Тальменского райо-
на № 1476а был создан публичный центр право-
вой информации. Ответственная за работу цен-
тра – Лариса Алексеевна Бусурова, заведующая 
библиотекой. Техническое оснащение центра: 1 
ПК, 2 принтера (в т. ч. 1 цветной), 1 сканер, выход  
в Интернет.

Приходя в центр, люди учатся критиче-
ски осмысливать право. Повышается юридиче-
ская информированность, компетентность, растёт 
социальная активность граждан, их ответствен-
ность перед государством и обществом. Кроме 
того, с созданием центра изменилось отношение  
к библиотеке как к информационному учрежде-
нию: повышается её престиж, авторитет и по-
пулярность у населения. Озёрская поселенче-
ская библиотека в течение года обслуживает 1060 
пользователей, из них 500 – дети. 

Знать законы – значит уметь защищать свои 
права. Деятельность ПЦПИ при библиотеке слу-
жит своеобразным ориентиром в правовом про-

странстве для жителей села. «Знать наше право» – 
так называется программа, по которой проводит-
ся работа центра на базе Озёрской поселенческой 
библиотеки.

Основные задачи программы:
•	 формирование правовой культуры, 

развитие правосознания населения;
•	 обеспечение общедоступности пра-

вовой и иной информации всех уровней;
•	 популяризация знаний в области 

прав человека передовыми формами массовой ра-
боты.

Центр правовой информации:
•	 предоставляет пользователям 

нормативно-правовые документы федерального, 
регионального и местного уровней, используя 
справочно-правовые системы;

•	 предоставляет образцы правовых 
документов, договоров, доверенностей, жалоб, 
исковых заявлений;

•	 производит распечатку документов;
•	 координирует работу с органами 

местного самоуправления, образовательными 
учреждениями, предприятиями и организациями 
села.

Принципы работы – доступность  
и оперативность в предоставлении социально 
значимой правовой информации. С целью ре-С целью ре-
кламы ПЦПИ оформлен стенд «Все вправе знать  
о праве!», который содержит всю основную ин-
формацию о центре, ресурсах и услугах; изданы 
рекламные буклеты и закладки. Постоянно оформ-
ляются выставки, на которых экспонируется юри-
дическая литература и периодика, календарь прав 
человека. Примером могут служить такие книж-
ные выставки: «Правовая сфера», «Закон. Пра-
во. Жизнь», «Ваш ЗАКОНный интерес». Очень 
полезна издательская продукция для пользовате-
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лей: буклеты «Чтобы знать права свои – приходи 
в ПЦПИ!», «10 причин стать читателем ПЦПИ», 
«Правовые интернет-сайты».

В библиотеке на основе выполненных за-
просов пользователей создаётся свой справочно-
библиографический фонд, который постоянно по-
полняется новыми документами. Большую по-
мощь оказывают оформленные папки-досье по 
актуальным правовым темам: «Семейное пра-
во», «Работа и зарплата», «Защита прав потреби-
телей», «Всё о пенсиях», «ЖКХ: вопросы и отве-
ты», «Формы подачи обращений, жалоб, заявле-
ний» и др.

«Правовой навигатор» даёт полную инфор-
мацию о том, что можно найти в каталогах, кра-
еведческой картотеке, на правовых порталах Ин-
тернета. 

В целях повышения уровня информирован-
ности и правовой культуры населения по вопро-
сам местного самоуправления на базе библиоте-
ки формируется фонд неопубликованных доку-
ментов, принимаемых органами местного самоу-
правления. Все группы населения имеют откры-
тый доступ к этим информационным материалам. 
Администрация ежемесячно передает библиоте-
ке комплект соответствующих документов. В про-
цессе выполнения правовых запросов населения 
библиотека придаёт большое значение оператив-
ности и качеству предоставляемой информации. 

С декабря 2015 г. пользователями центра 
правовой информации с. Озёрки стали 207 чело-
век, выполнено 218 информационных запросов. 
Анализ запросов показал, что в числе обратив-
шихся за правовой помощью служащие и пенсио-
неры составляют 65%, юношество – 20%, рабочие 
– 10%, неработающие – 5%. Тематика обращений 
следующая: трудовое и пенсионное законодатель-
ство, жилищное право, налогообложение, формы 
и бланки отчетных документов установленного 
образца, источники опубликования правовых до-
кументов, социальные льготы и выплаты. 

Правовое просвещение жителей села осу-
ществляется современными формами библиотеч-
ной работы. При этом определяются наиболее 
приоритетные направления деятельности ПЦПИ 
в конкретные периоды времени. Центр активно 
работает с населением в ходе избирательных кам-
паний: осуществляется индивидуальное и груп-
повое информирование абонентов по заявленным 
темам, предоставляются списки законодательных 
актов, распространяются листовки правовой на-
правленности в цикле «Читаем. Учимся. Выбира-
ем». В 2018 г. особое внимание уделялось рабо-

те с молодыми избирателями. Наступит день, ког-
да выпускники школ станут избирателями, но бу-
дут ли они готовы к этому? Пойдут ли молодые 
россияне голосовать, полностью сознавая свою 
роль в принятии того или иного решения? Как еще  
в школьном возрасте привить им правовую, изби-
рательную культуру? Руководствуясь этими сооб-
ражениями, работники Озёрской библиотеки при-
дали особое значение пропаганде избирательной 
системы среди молодежи. 

В преддверии выборов Президента РФ, Гу-
бернатора Алтайского края разработан информа-
ционный дайджест «Я голосую! Молодёжи об из-
бирательных правах», буклет-инструкция «Ты  
и твой выбор», адресованные будущим избирате-
лям.

В ходе информационного часа «В выборе 
каждого – будущее всех» старшеклассники изучи-
ли азбуку избирателя, познакомились с историей 
выборов, рассмотрели основные понятия избира-
тельного процесса. Но главное, что усвоили ребя-
та, – это мысль о необходимости участия в выбо-
рах, личной ответственности за принятие важного 
решения, способного определить не только свою 
судьбу, но и судьбу государства в целом. Методи-
ческим материалом к мероприятию послужил пу-
теводитель будущего избирателя «Познай избира-
тельное право».

На основе изученной информации о выбо-
рах проведена викторина «Избирательная систе-
ма России». Здесь, в центре, в течение десяти лет 
на период избирательных кампаний работает из-
бирательная комиссия муниципального образо-
вания «Озёрский сельсовет», председателем ко-
торой была заведующая библиотекой и ПЦПИ  
Л. А. Бусурова.

Информация по вопросам семьи, семей-
ного воспитания и семейного права пользовате-
лям центра предоставляется посредством разно-

Мероприятие «Большие права для маленьких де-
тей» проводит Любовь Михайловна Ильякова, библиоте-
карь с. Озёрки
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образных форм. Например, для взрослых и юно-
шества проведен день информации «На правовом 
поле семьи», на котором присутствовали молодые 
родители. Главное – родители и дети вместе учи-
лись, как избежать семейных противоречий в рам-
ках правового поля. 

Красочно оформленный информационный 
уголок «Возьмите книгу в круг семьи» предлагал 
познакомиться с новыми книгами по воспитанию, 
семейному чтению, здесь посетители могли 
получить памятки «Читаем всей семьёй» – для 
родителей и шпаргалку «Правовой словарик».

«Ты и твоя настоящая и будущая семья» – 
так назывался вечер-диалог с молодёжью. Он со-
стоялся после ознакомления  с информационным 
изданием библиотеки о семье из серии «Прочти 
и ты узнаешь» для учащихся 10–11 классов с пе-
речнем популярной юридической литературы  
и литературы по психологии, для молодых роди-
телей, а затем состоялся обмен мнениями. Самый 
большой интерес вызвала информация о брачном 
договоре и наследовании. Следует отметить боль-
шую эффективность диалоговых и ситуационных 
форм мероприятий. 

Для членов семейного клуба «Беседа»  
и жителей села был проведен правовой вечер об-
щения «Мы и наше право», где разговор шёл  
о понятии права вообще и, в частности – о пра-
вовой основе местного управления села. Здесь же 
на этой встрече была дана информация о работе 
публичного центра правовой информации при би-
блиотеке и его возможностях. На прощание всем 
гостям вручена информационная памятка об услу-
гах центра «10 причин стать читателем ПЦПИ». 
Следует отметить, что на многих мероприятиях 
семейного клуба «Беседа» обязательно проводят-

ся правовые информ-минутки, которые включают 
в себя следующие вопросы:

•	о новинках правовой литературы;
•	о картотеке « Правовая неотложка»;
•	о работе с ИПС « Законодательство Рос-

сии»;
•	 справочно-библиографических изданиях 

ПЦПИ;
•	обсуждаются пожелания о встречах со спе-

циалистами.
Для родителей и детей 7-х классов состо-

ялся ситуативно-правовой практикум «Как найти 
ответ на правовой вопрос?», на котором присут-
ствующие узнали о разных возможностях поиска 
ответа на проблемные вопросы, связанные с нару-
шением прав ребёнка, с опасностью, подстерега-
ющей их в Интернете, обсуждались конфликтные 
ситуации в школе, последствия административ-
ных наказаний. Работа ПЦПИ по семейной тема-
тике проводится совместно с социальной службой 
села и общественными организациями. По иници-
ативе совета женщин села для родителей, имею-

Лариса Алексеевна Бусурова, заведующая Озёрской 
библиотекой
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щих «трудных» детей, проведен час полезной ин-
формации «Воспитание без насилия». Каждому 
родителю вручена памятка «Заповеди родителя».

Центральной фигурой нашего общества 
является конкретный человек с конкретными по-
требностями – потребитель. Для того чтобы чита-
тели были грамотными потребителями на рынке 
товаров и услуг, в библиотеке им была предложе-
на обучающая слайд-информация «Правовая «не-
отложка» потребителя» с подборкой интересных 
консультаций.

Мы часто оказываемся в ситуации, ког-
да недобросовестные чиновники или мошенни-
ки пользуются нашей юридической безграмотно-
стью. Где искать от них защиту? До личных ад-
вокатов мы не доросли. Зато слова «обращайтесь 
в суд» уже не режут слух. Но с какого бока под-
ступиться к этой ситуации? Ответы на вопросы 
по защите прав гражданина в различных сферах 
услуг  взрослые пользователи нашли в путеводи-
теле «Как защищать свои права».

Правовые знания нужны всем людям не 
сами по себе, а как основа поведения в разных 
жизненных ситуациях. Молодое поколение, всту-
пая во взрослую жизнь, сталкивается с необходи-
мостью решения самых разных правовых вопро-
сов. И очень важно дать им первоначальные зна-
ния, которые помогут в будущем без особых за-

труднений стать полноправным членом общества.
В библиотеке первое знакомство ребенка с 

правами и обязанностями происходит при запи-
си в библиотеку. Каждого вновь пришедшего ма-
ленького читателя и его родителей библиотека-
ри знакомят с Правилами пользования библиоте-
кой, доходчиво объясняя, какие права имеет ребе-
нок и какие обязанности есть у него при пользо-
вании библиотекой. Из беседы у выставки «Боль-
шие права маленького ребёнка» учащиеся 2 клас-
са узнали о своих «больших» правах. Дети у вы-
ставки знакомят родителей со своими правами, 
порою очень серьёзно. 

Большой популярностью пользуются ме-
роприятия о правах сказочных героев. В октябре 
2017 г. в библиотеке состоялась расширенная ас-
самблея сказочных героев. На ассамблею при-
гласили учеников 5-го класса, чтобы они помог-
ли участникам разобраться в правовых проблемах 
наших сказочных героев. Ребята представляли де-
легации различных сказочных стран: «Золушка», 
«Снежная королева», «Гадкий утенок», «Волк  
и семеро козлят» и другие.

Дети 4 класса приняли участие в правовой 
игре «Выборы главы леса», в ходе которой школь-
ники приобрели начальные практические навы-
ки участия в таком важном мероприятии. Канди-
даты: Волк, Медведь и Белка представили свои 
предвыборные программы. Ребята внимательно 
выслушали предвыборные обещания каждого из 
них. Каждому участнику игры комиссией были 
выданы бюллетени для голосования, на которых 
дети ставили любой знак напротив имени понра-
вившегося кандидата, опуская затем листочки  
в ящик для голосования. Таким образом, дети са-
мостоятельно приняли решение, под чьим руко-
водством жителям леса было бы хорошо жить. 
Подсчитав голоса, счетная комиссия во главе с би-
блиотекарем огласила результаты выборов.

В сентябре проведена акция «Право де-
тей и будущее России», в которой приняли уча-
стие восьмиклассники. Был проведен актуальный 
разговор у выставки «Твои права», затем дети от-
ветили на вопросы правовой викторины  «Прав-
да ли, что…». И напоследок школьникам вручили 
буклет «Ваш правовой статус» для ознакомления 
и последующего его распространения волонтера-
ми в средней школе.

Жизнь нашего общества, в том числе и де-
тей, далеко не всегда соответствует нравственно-
правовым нормам. Поэтому целью обсуждения 
рассказа Елены Романенко «Жестокие люди»  
с учениками 6-го класса было: научить детей раз-
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личать хорошие и дурные поступки, наглядно по-
казать детям, что дурные поступки не остают-
ся безнаказанными и за содеянное надо отвечать, 
познакомить детей с понятием «мошенничество» 
и со статьёй 159 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации.

Для учащихся 8-9-х классов был проведен 
час правовой загрузки «Как стать обязательным 
человеком». Мероприятие организовано с целью 
повышения общего уровня правовой культуры 
учащихся. На правовую игру «Премудрости Фе-
миды» пригласили сотрудника полиции, который 
давал объективную оценку выполнению заданий 
детьми.

В рамках правового воспитания детей  
и подростков состоялись следующие интерактив-
ные мероприятия: игра-путешествие «Я уважаю 
твоё право» для учащихся 7-8 классов, правовая 
экспедиция «Шесть шагов по правовому лабирин-
ту». В правовую экспедицию отправились вось-
миклассники. Они продемонстрировали свои зна-
ния прав детей и умение ориентироваться в пра-
вовых вопросах, пройдя шесть туров-шагов. Зна-
токи права с легкостью объясняли термины из 
«юридического словаря». Однако настоящие «за-
морочки» ожидали участников, когда им предсто-
яло ответить на вопросы, связанные с жизнью.

«Я уважаю твоё право» – игра-путешествие 
под таким названием проведена для учащихся  
6-7 классов. В ходе игры состоялось знакомство 
детей с понятием «Право» и с основным содер-
жанием «Конвенции о правах ребенка». Командам 
вручался маршрутный лист, в котором указаны 
станции: «Правовед», «Группировка прав», «Пра-
ва и обязанности». В конце мероприятия дети со-
гласились с тем,  что Конвенция дает каждому 
право остаться самим собой, требовать уважения 
к себе, этот документ защищает достоинство лич-

ности. Но при этом мы должны помнить, что, тре-
буя уважения к себе, мы должны уважать других 
людей.

Ежегодно проводятся мероприятия, посвя-
щённые государственной символике, в 2018 г. – 
это час гордости «Гордо реет флаг российский».

На достойном уровне к каждому мероприя-
тию оформлялись выставки литературы, буклеты, 
памятки, закладки. 

В системе формирования гражданско-
правовой культуры подростков большое значе-
ние имеет также просветительская работа в би-
блиотеке на тему о вреде алкоголя, табака и нар-
котиков. Для учащихся 8-9 классов проведен со-
вместно со средней общеобразовательной школой 
час-размышление «Тропинка, ведущая в бездну». 
Каждому школьнику вручен буклет «Сломай сига-
рету». Также состоялись ролевые игры для стар-
шеклассников по популяризации здорового обра-
за жизни «Я выбираю жизнь»!».

Не однажды Озёрская поселенческая би-
блиотека делилась с библиотекарями края опы-
том своей работы, в том числе – и по правовому 
просвещению. В 2014 г. на базе Озерской библи-
отеки проводилась краевая ХII летняя библиотеч-
ная школа на тему: «Деятельность ПЦПИ в со-
временных условиях». Гости, прежде чем попасть  
в правовое пространство библиотеки, должны 
были ответить на вопросы театрализованной пра-
вовой викторины, подготовленной совместно с 
сотрудниками Дома культуры. 

Опыт работы ПЦПИ Озёрской библиотеки 
представлен на страницах журнала «Библиотека» 
(Балашова А. Летняя школа: история, эффектив-
ность, итоги, перспективы // Библиотека. – 2014. 
- № 10. – С. 19–20).

Плодотворная деятельность ПЦПИ Озер-
ской поселенческой библиотеки отмечена  
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в 2018 г. благодарностью уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае за организа-
цию системной работы по правовому просвеще-
нию и активное формирование правовой культу-
ры жителей края. Заслуга в этом – заведующей 
библиотекой Ларисы Алексеевны Бусуровой и би-
блиотекаря Любови Михайловны Ильяковой.

Новые технологии прочно заняли своё ме-
сто в деятельности ПЦПИ библиотеки. Благодаря 
интернет-ресурсам можно ознакомиться не толь-
ко с законами, постановлениями, но и прочитать 
комментарии к ним. Хорошее знание интернет-
ресурсов и правовых информационных систем 
позволяет квалифицированно выполнять справки 
для пользователей, на более высоком професси-
ональном уровне составлять методические и би-
блиографические пособия, наглядно и эффектив-
но проводить мероприятия. 

Примеры наиболее популярных правовых 
ресурсов Интернета: 

1. Портал «Права человека в России» 
http://www.hro.org/.

Самый крупный и динамичный ресурс 
по правам человека в российском Интернете. 
Обширная библиотека, методические 
рекомендации по защите прав, советы 
призывникам, база данных правозащитных 
организаций России. В разделе «Права детей» 
представлены материалы, касающиеся нарушений 
(защиты) прав детей и молодёжи в РФ.

2. Сайт межрегионального общественного 
движения «За защиту прав и свобод граждан 
«Правозащита ХХI век» http://www.pravoza21.ru/.

Цель движения – оказание юридической 
и социальной помощи лицам, чьи права были 
нарушены. На сайте есть самостоятельный 

раздел, посвящённый непосредственно защите 
прав детей.

3. Сайт Всероссийского Союза 
общественных объединений, работающих в 
интересах детей в России, «Гражданское общество 
– детям России» http://www.detirossii.ru/.

В содержании: законодательная база, 
методическая литература, статьи. Приведена база 
данных организаций, занимающихся проблемами 
детей и молодёжи, – международные организации, 
российские государственные организации.

4. Сайт «Президент России – гражданам 
школьного возраста» http://kids.kremlin.ru/.

На сайте имеется страница «Выборы», 
построенная по игровому сценарию. Её цель – 
показать, что одна из обязанностей гражданина 
демократического государства – отстаивать свои 
права, а участие в выборах является одним из 
важных способов реализации своих прав.

5. Программа «Права и дети в интернете 
http://school-sector.relarn.ru/prava/ 

Представляет особый интерес для 
учителей права и их учеников. Этот сайт 
приветлив. Содержит массу ценной информации 
для самостоятельной работы. Рубрики сайта 
всесторонние: «Законы про тебя», «Странные 
слова» (словарик юридических слов), «Адвокат 
для ребят», «Телефон спасения» и т. д.

6. Информационно-правовой ресурс для 
детей «Права ребенка – твои права» http://www.
pravadetey.ru/.

7. Официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru. Некото-
рые правовые акты опубликованы только на этом 
портале. 

8. Правовой журнал «Азбука права» (элек-
тронный вариант).



ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

87

Калашникова Г. И.

Роль социального партнерства  
в деятельности ПЦПИ г. Алейска

Социальное партнёрство имеет неоспори-
мое значение для развития всех направлений би-
блиотечной деятельности. Сотрудничество с ор-
ганами местной власти, с учреждениями, органи-
зациями, ведомствами, средствами массовой ин-
формации и, конечно, частными лицами даёт воз-
можность определения места библиотеки в соци-
окультурном пространстве обслуживаемой тер-
ритории. В современных условиях выстраивание 
партнерских отношений позволяет библиотекам 
оставаться востребованными в социуме. 

В централизованной библиотечной си-
стеме г. Алейска работа по оказанию социально-
правовой помощи населению возложена на цен-
тры правовой информации, один из которых соз-
дан на базе центральной библиотеки в 1998 г., вто-
рой – на базе городского филиала № 2 в 2010 г. 
Основными пользователями правовых центров 
являются пенсионеры и учащаяся молодёжь. Ка-
тегорию пенсионеров, да и многих других жите-
лей города,  интересуют вопросы ЖКХ, пенси-
онного обеспечения, наследования, оформления  
в собственность недвижимого имущества. Это 
связано прежде всего с частыми изменениями за-
конодательных актов и внесением в них допол-
нений. На долю учащейся молодёжи приходится 
треть от всех обращений с правовыми запросами. 
С помощью справочных правовых систем уточня-
ются источники публикаций официальных доку-
ментов и комментариев к ним, составляются спи-
ски литературы к квалификационным работам. Но 
интересуют молодых людей и вопросы частного 
характера: отсрочка от армии, льготы студентам, 
предоставление общежитий, жильё для молодых 
семей, социальные налоговые вычеты и т. д. 

На протяжении многих лет сотрудниками 
библиотек ведётся отбор адресной информации.  
В картотеках «ИнформНавигатор», «Библиотеч-

ный консультант», на стендах «Полезная инфор-
мация», «На поиски – в Интернет!» (ЦБ), «Пра-
вовая поддержка населения» (ПЦПИ филиала  
№ 2) размещаются адреса, телефоны, сайты орга-
нов власти, правоохранительных органов, соци-
альных организаций и служб всех уровней. Осо-
бое внимание уделяется популяризации портала 
Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/). Пользова-
тели обращаются к нему с целью проверить на-
личие штрафа, зарегистрировать транспортное 
средство, зайти в личный кабинет Пенсионного 
фонда, записаться  к врачу и др. В центрах полез-
ная информация собирается в тематические до-
сье «Наше право», «Выборы», «Проблемы моло-
дёжи», «Трудоустройство» и др. Мы – не юристы 
и не можем решать ту или иную проблему пользо-
вателя, но направить человека в нужную инстан-
цию, дать необходимые адреса и телефоны, образ-
цы заявлений, договоров,  подтвердить или опро-
вергнуть правоту его намерений соответствую-
щим законодательным документом мы в силах. 
Как правило, к нам обращаются те, кто относит-
ся к категории социально незащищённых, многие 
из обратившихся за помощью не имеют собствен-
ного компьютера. Тем, у кого нет навыков само-
стоятельной работы с компьютером, оказывается 
помощь.

Значимость социального партнёрства  
в плане сбора и обмена информацией неоспори-
ма. За годы работы центров ПЦПИ налажено вза-
имодействие с представителем уполномоченного 
по правам человека в Алтайском крае в г. Алей-
ске. Благодаря этому фонд библиотеки пополня-
ется издательской продукцией правовой темати-
ки: журналами «Права. Свободы. Человек», «Кон-
ституция детства», газетой «Современный пенси-
онер», ежегодными докладами уполномоченно-
го по правам человека в Алтайском крае, памят-
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ками о правах потребителей, финансовой грамот-
ности населения и др. Полезная для посетителей 
информация расположена на выставке «В библи-
отеку – за правом!». В настоящее время предста-
витель уполномоченного по правам человека (ди-
ректор ЦБС С. А. Богун) ведёт приём граждан  
в здании центральной библиотеки. На организо-
ванных с ним встречах в рамках библиотечных ме-
роприятий (дни правовых знаний, заседания мо-
лодёжных клубов) несовершеннолетние узнают  
о механизме защиты своих прав. Эти встречи прохо-
дят в форме диалога и вызывают большой интерес  
у присутствующих. Особенно важны такие бе-
седы, как показала практика, для воспитанников 
КГБУ «Алейский центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей» (с. Вавилон, 
Алейский район); с этим учреждением у нас сло-
жилось тесное сотрудничество. В начале дека-
бря прошёл день правовых знаний «Уроки права 
– уроки жизни», в рамках которого состоялся при-
ём граждан доверенным лицом уполномоченного 
по правам человека в Алтайском крае в г. Алейске.

Традиционным в работе центральной би-
блиотеки является партнерство с Алейским го-
родским Собранием депутатов, администрацией 
города Алейска, молодёжной думой и территори-
альной избирательной комиссией.  Согласно по-
ложению о центре информационного обеспечения 
населения по вопросам местного самоуправления 
и соглашению о предоставлении дополнительных 
информационных услуг осуществляется инфор-
мирование депутатского корпуса и муниципаль-
ных служащих: новое в законодательстве о мест-
ном самоуправлении, опыт развития муниципа-
литетов, новинки литературы. Много лет (с 2001 
до августа 2017 гг.) удобным источником опера-
тивного выявления такого рода информации была 
СПС «КонсультантПлюс». Можно было без огра-
ничений и в любое время получить необходимые 
официальные документы, комментарии к ним, 
статьи из правовых журналов, которые и состав-
ляли основу выпускаемого для данной категории 
пользователей информационного списка «Мест-
ное самоуправление: теория и практика», так как 
выделяемых на подписку средств просто не хва-
тает. Специализированные периодические изда-
ния очень дорогие. Сейчас мы пользуемся ИПС 
«Законодательство России» и интернет-версиями 
«КонсультантПлюс», «Гарант», но здесь есть  
некие ограничения. 

Алейское городское Собрание депутатов 
ежемесячно передаёт в центральную библиоте-
ку два экземпляра решений АГСД, а электронный 

вариант документов направляет нам по электрон-
ной почте. Они находят своё отражение в полно-
текстовой базе данных «Закон. Алейск». Админи-
страция города передаёт в библиотеки ЦБС жур-
нал «Местное самоуправление на Алтае», также 
мы получаем из администрации города «Сборник 
муниципальных правовых актов», содержание ко-
торого раскрывается в каталоге фонда документов 
муниципального образования. 

Все документы и периодические издания 
размещены на постоянно действующей выставке 

«Муниципальная власть – в действии»

 (ЦБ). Информация о значимых событиях 
библиотечной жизни передаётся в отдел по печа-
ти и информации администрации города для опу-
бликования на официальном сайте администра-
ции города Алейска (http://aleysk22.su/). В насто-
ящее время мы выписываем периодические изда-
ния: «Алтайская правда», «Аргументы и факты», 
«Комсомольская правда», «Юрист спешит на по-
мощь», «Муниципальная служба: правовые во-
просы» и получаем обязательный экземпляр мест-
ной газеты «Маяк труда». 

Ежегодно в рамках месячника молодо-
го избирателя при участии депутатов молодёж-
ной думы библиотекари проводят диспуты, «пе-
рекрёстки мнений» с учащимися по теме «Вы-
боры», которые показывают, что молодёжь у нас 
не равнодушная и очень рассудительная, но ей 
очень трудно в современных условиях найти себе 
применение без участия и поддержки взрослых. 
Представители городской молодёжной думы до-
водят мнение и пожелания своих сверстников до 
органов местной власти, депутатов.  Территори-
альная избирательная комиссия  в период пред-
выборной кампании является поставщиком аги-
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тационных материалов кандидатов для выставок 
«Главные выборы России», «Наш выбор – наша 
судьба» и для папок-накопителей «Выборы»  
и «Избирательные кампании». Представители ко-
миссии участвуют в просветительских мероприя-
тиях, проводимых в рамках месячника молодого 
избирателя.

Партнерство с образовательными учреж-
дениями разного уровня также достаточно ши-
роко представлено в практике работы библио-
тек. Культурную и образовательную сферы дея-
тельности объединяет принцип государственной  
политики: общедоступность образования и ин-
формации. В роли наших партнёров выступа-
ют детские сады, общеобразовательные школы, 
центр детского творчества, Алейский техноло-
гический техникум. Система взаимодействия на-
лажена на основе выступлений сотрудников би-
блиотек с обзорами на родительских собраниях,  
августовских совещаниях учителей, с литератур-
ными пятиминутками во время уроков,  работы 
детских и подростковых клубов. Проводятся со-
вместные акции к знаменательным датам, орга-
низовываются конкурсы. Свой вклад здесь вносят 
представители волонтёрских отрядов, созданных 
в каждой школе города. Для данной категории вы-
пущен библиодайджест «Кто, если не я?» об опы-
те волонтёрского движения. Свою печатную про-
дукцию (информационные бюллетени книжных 
новинок, рекомендательные списки, буклеты) мы 
регулярно направляем в методкабинет комите-
та по образованию администрации г. Алейска. Но  
в последние годы проявляющиеся изменения в 
сфере образования: балльная система оценки тру-
да педагогов, загруженность детей образователь-
ными программами, участие в олимпиадах, про-
ектах - оставляет им очень мало свободного вре-
мени. Порой очень трудно встроиться в их график.

Налажено взаимодействие с МО МВД 
России «Алейский». В центральной библиоте-
ке в клубе «Планета здоровья» организовывают-
ся с участием сотрудников полиции мероприя-
тия для школьников по безопасности дорожно-
го движения, профилактике алкоголизма, нарко-
мании, экстремизма, сквернословия. Библиоте-
кой подготовлены правовые памятки, информа-
ционные дайджесты «Уголовная ответственность 
за вандализм», «Ответственность несовершен-
нолетних», «Интернет – территория безопасно-
сти», «Опасность всегда рядом». По инициативе 
руководства МО МВД «Алейский», при поддерж-
ке общественного совета, действующего при нём,  
в 2018 г. для сотрудников полиции был органи-

зован цикл просветительских мероприятий: об 
истории – «А было так: война когда-то была на 
волжском берегу», «И «врукопашную» сходились 
танки…», о спорте – «Когда-то в древности при-
думали соревноваться в силе и красоте». В марте 
в рамках дня специалиста сотрудникам полиции 
был представлен обзор книжных новинок «Че-
ловек читающий – человек успешный», в июне – 
обзор литературы «Чтобы мудрость в себе нахо-
дить». Второй год в ноябре сотрудники централь-
ной библиотеки проводят мероприятия, посвя-
щённые ветеранам правоохранительных органов. 
8 ноября 2018 г. для них прошла презентация кни-
ги «Будни алейской полиции» общественного де-
ятеля В. Н. Шабанова.  (фото 2)

Выстроены рабочие отношения и с со-
циальными учреждениями города – управлени-
ем социальной защиты населения по г. Алейску  

и Алейскому району, комплексным центром соци-
ального обслуживания населения г. Алейска, от-
делением Пенсионного фонда, Алейской школой-
интернатом. Проводятся совместные мероприя-
тия, осуществляется обмен информацией. Тради-
ционно в стенах библиотеки проходят отчётно-
выборные собрания общества слабовидящих, от-
крытие декады инвалидов. 9 ноября 2018 г. при 
поддержке управления социальной защиты насе-
ления г. Алейска прошёл творческий вечер члена 
Союза писателей, человека с ограниченными воз-
можностями здоровья (ДЦП) Тамары Алексан-
дровны Черемновой под названием «В лабирин-
тах души». (фото 3)

В числе социальных партнеров сегодня  
у нас и средства массовой информации. Централь-
ная библиотека получает два обязательных эк-
земпляра газеты «Маяк труда». На основе газет-
ных статей ведётся библиографическая база дан-
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ных «Пресса Алейска» (ЦБ) и полнотекстовая БД 
«Мой город» (ПЦПИ филиала № 2). Редакция га-
зеты оказывает информационную поддержку би-
блиотечных акций, содействует продвижению 
книги и мотивации чтения, привлечению в библи-
отеку новых читателей. Корреспонденты газеты 
всегда в курсе библиотечных мероприятий. Ста-
тьи о всероссийской библиотечной акции «Библи-
оночь», о презентациях сборников местных авто-
ров, о возможностях Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ), о юбилеях библиотек, о со-
трудниках вносят свой вклад в повышение пре-
стижа библиотек нашего муниципалитета.

Традиционным стало сотрудничество би-
блиотек с Алейским историко-краеведческим му-
зеем, что во многом обусловлено совпадением со-
хранной функции, которую выполняют как му-
зеи, так и библиотеки. На основе музейных ма-
териалов составляются презентации, дайджесты  
о городе. Так,  в сентябре вышел библиодайджест 
«Достопримечательности города Алейска». Заим-
ствование для библиотечных мероприятий веще-
ственных свидетелей истории (предметов стари-
ны, фотографий, документов), с одной стороны, 
и информационных источников для издания книг, 
создания музейных композиций, с другой, делает 

нашу работу взаимовыгодной и более качествен-
ной. 

С 1997 г. при центральной библиотеке 
функционирует центр немецкой культуры. Среди 
приоритетов его деятельности: формирование то-
лерантного отношения друг к другу людей разных 
национальностей, профилактика экстремизма  
в молодёжной среде. В центре собран фонд лите-
ратуры и периодических изданий на русском и не-
мецком языках, который успешно используется  
в наших совместных мероприятиях: при пре-
зентациях книг, проведении праздников, акций,  
в т. ч. и молодёжных.

Библиотеки г. Алейска стали ближе и до-
ступнее пользователям с созданием сайта ЦБС 
(http://aleysk.bar22.ru/) и аккаунтов в социаль-
ных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте». Те-
перь каждый может узнать, чем живут библиоте-
ки. Ежемесячные планы библиотек, виртуальные 
выставки, фотоотчёты о мероприятиях, конкурсы, 
издательская продукция библиотек, информаци-
онные бюллетени новых поступлений книг – всё 
это отражено в Сети. Кроме виртуальных выста-
вок художественной литературы и литературы  
о крае на сайте размещена виртуальная выставка 
«Защити себя сам», где представлены издания, по-
ступившие в центры правовой информации из Ал-
тайской краевой универсальной научной библио-
теки им. В. Я. Шишкова. Эти книги нашли своё 
место на постоянно действующих информацион-
ных выставках «Знать закон – следовать закону!» 
в читальном зале центральной библиотеки и «Где 
права, там и обязанности» в ПЦПИ библиотеки-
филиала № 2. 

Таким образом, важным направлением дея-
тельности современной библиотеки является раз-
витие социального партнерства на условиях вза-
имодействия, на основе взаимовыгодного сотруд-
ничества, а не конкуренции. Только в этом случае 
будет достигнуто сочетание интересов библиотек 
как информационных центров и всех социальных 
групп и сообществ города.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБИЛОТЕКИ ИМ. В. Я. ШИШКОВА

Третьякова О. В.

Территория научной жизни в краевой 
библиотеке

Начало 1990-х ознаменовалось бурным ро-
стом негосударственных образовательных орга-
низаций, в Барнауле активно открывались филиа-
лы высших учебных заведений гг. Москвы, Санкт-
Петербурга, Томска, Новосибирска и др. Количе-
ство студентов значительно увеличилось, библи-
отеки новых платных вузов зачастую были орга-
низованы формально и не обеспечивали необхо-
димой литературой образовательный процесс.  
В краевой библиотеке, в ее отраслевых читальных 
залах наблюдались постоянные очереди к кафе-
драм выдачи литературы, особенно массовые ско-
пления читателей были в отделах общественной 
и экономической литературы. Вместе со студента-
ми в ожидании необходимых документов стояли 
научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, 
кандидаты и доктора наук. Попытки организовать 
процесс обслуживания на две кафедры и таким 
образом разделить студентов и преподавателей за-
метных положительных результатов не приносят. 
В адрес администрации библиотеки поступали 
многочисленные просьбы и предложения о необ-
ходимости изменений в организации обслужива-
ния. Подчеркивалось, что Алтайский край облада-
ет значительным интеллектуальным потенциалом, 
а результативность научно-исследовательских  
и научно-образовательных работ в немалой степе-
ни зависит от их эффективного информационно-
го обеспечения, от того, насколько полно и сво-
евременно удовлетворяются информационные по-
требности ученых.

После решения ряда организационных во-
просов и ремонта помещения 15 сентября 1998 г. 

отдел обслуживания научных сотрудников встре-
тил своих первых пользователей. Работу отдела 
возглавила Тамара Ивановна Заковряшина, до это-
го работавшая заведующей отделом обществен-
ной литературы. Вместе с Татьяной Васильевной 
Воробьевой и Ириной Михайловной Поповой им 
предстояла ответственная и важная миссия: орга-
низовать совершенно новую систему обслужива-
ния ученых в библиотеке.

Главной задачей отдела являлось: предо-
ставление информации научным учреждениям, 
организациям, ведущим ученым нашего региона, 
создание максимально комфортных условий для 
научной работы.

Информационно-библиотечное обслу-
живание научных сотрудников осуществлялось  
в «особом» режиме: все необходимые докумен-
ты доставлялись непосредственно на рабочее ме-
сто читателей по предварительным заказам. Та-
кая система обслуживания избавляла научных со-
трудников от необходимости ходить по отрасле-
вым читальным залам, находящимся на разных 
этажах, стоять в очередях (тогда их наличие было 
нормальным явлением). В гардеробе для данной 
категории читателей было организовано обслу-
живание без очереди. На их читательские билеты 
прикрепляли особый значок яркого зеленого или 
оранжевого цвета с изображением раскрытой кни-
ги и очков, что являлось сигналом для работни-
ков гардероба. Желающих попасть в библиотеку 
в те годы было гораздо больше, чем посадочных 
мест в ее читальных залах, в гардеробе наблюда-
лись постоянные очереди, а наличие такого осо-

Нельзя видеть в библиотекаре простого помощника ученого. 
Библиотекарь – сам ученый. Но только он работает не над одной 

и при том своей темой, а над многими чужими темами.
Это ученый, целиком отдающий себя другим.

Д. С. Лихачев
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бого билета позволяло аспирантам сдать или по-
лучить одежду без очереди, что значительно со-
кращало непроизводительные затраты времени.

Научные сотрудники с благодарностью 
встретили создание специализированного отдела, 
читальный зал сразу приобрел популярность, как 
у ведущих ученых, так и у научной молодежи.

Работа с самыми первыми читателями по-
казала, что информационная поддержка научных 
разработок – дело непростое. Темы исследований 
ученых очень сложные, часто носят междисци-
плинарный характер, это предъявляло совершен-
но новые требования к организации информаци-
онной научной среды, к способам информирова-
ния ученых, к расширению базы предоставляе-
мых источников информации.

Основным направлением работы стано-
вится индивидуальное библиотечно-библиог-
рафическое обслуживание, основанное на объе-
динении библиографического поиска, аналитиче-
ской работы с массивом книг, периодики и ком-
пьютерных технологий. Библиотекари отдела  
с готовностью оказывали помощь в поиске науч-
ной информации в электронном каталоге, в раз-
личных базах данных и электронных катало-
гах библиотек России через Интернет, уточня-
ли библиографические данные изданий, проводи-
ли консультации, принимали заказы по телефону  
и системе межбиблиотечного абонемента.

За годы работы отдела наблюдался посто-
янный рост количества читателей: 1999 г. – 740; 
2002 г. – 786; 2006 г. – 975; 2012 г. – 1 020. В 2006 
г. читателями отдела являлись 31 доктор наук, 
около 300 кандидатов наук, более 400 аспирантов  
и соискателей. Многие из читателей отдела, 
успешно защитившие кандидатские и докторские 
диссертации, с благодарностью передавали свои 
научные труды: монографии, авторефераты дис-
сертаций – в фонд краевой библиотеки. Читателя-
ми отдела являлись не только ученые из Барнау-
ла, но и из других городов Алтайского края: Бий-
ска, Рубцовска, Славгорода, Белокурихи. В летние 
месяцы, как правило, приезжали работать ученые 
из городов России: Москвы, Новосибирска, Ом-
ска, Томска, Горно-Алтайска, Кемерово, Нижне-
вартовска, Южно-Сахалинска.

Особое внимание всегда уделялось начи-
нающим исследователям, только приступившим  
к работе над кандидатской диссертацией. Для 
них практиковались индивидуальные консульта-
ции по вопросам поиска научной информации, 
правилам оформления и защиты научной работы.  
В помощь аспирантам в отделе постоянно работа-

ли выставки «Территория науки», «В поисках ин-
формации».

В течение 2003–2004 гг. по последним сре-
дам каждого месяца проходили занятия «Школы 
молодых ученых». Заседания школы проводил 
доктор философских наук, профессор Александр 
Федорович Управителев. Талантливый ученый, 
известный в научном мире Алтая философ и аспи-
ранты обсуждали актуальные вопросы, которые 
волнуют всех молодых исследователей, вне зави-
симости от отраслевой принадлежности их науч-
ных исследований: методы и методология науч-
ных исследований, вопросы организации и само-
организации в научной работе, проблемы научно-
го творчества и др. По словам слушателей школы, 
такие встречи были «интеллектуальным праздни-
ком общения».

С 2003 г. традиционной формой работы 
с научной молодежью стали дни аспиранта, ко-
торые проводились вплоть до 2013 г., где прово-
дились встречи сотрудников отделов библиоте-
ки с аспирантами различных  вузов и отраслевых 
научно-исследовательских институтов Алтайско-
го края. Молодым ученым предоставлялись пол-
ные сведения об информационных ресурсах и воз-
можностях получения научной информации. На-
чиная с 2004 г. отдел стал практиковать проведе-
ние дней аспиранта, рассчитанных на определен-
ную аудиторию, например, день аспиранта АГАУ 
(Алтайского государственного аграрного универ-
ситета), день аспиранта АлтГАКИ (Алтайской го-
сударственной академии культуры и искусств). 
Практика показала, что такой способ информи-
рования молодых ученых более эффективен и ре-
зультативен.

Отдел успешно работал как соорга-



94

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБИЛОТЕКИ ИМ. В. Я. ШИШКОВА
низатор крупных мероприятий. В феврале  
2008 г. состоялся межвузовский «круглый стол» 
на тему: «Молодежь в науке: организация научно-
исследовательской работы студентов в высших 
учебных заведениях», участники которого отме-
чали, что «…библиотека как площадка для прове-
дения данного мероприятия выбрана не случайно: 
именно АКУНБ им. В. Я. Шишкова для многих 
исследователей Алтайского края является отправ-
ной точкой в научных изысканиях, а также неис-
черпаемым источником знаний». В 2010 г. в би-
блиотеке прошел краевой научно-методический 
семинар для молодых ученых «Информационное 
обеспечение научных исследований» под эгидой 
Алтайского регионального отделения ООО «Рос-
сийский союз молодых ученых», в работе которо-
го приняли участие более 90 молодых ученых из 
различных вузов и НИИ Алтайского края.

Сотрудники отдела отчетливо понимали, 
что важно не только иметь электронные ресурсы 
и обеспечить доступ к ним, но и постоянно ин-
формировать пользователей об их существова-
нии. Начало работе с удаленными полнотексто-
выми зарубежными ресурсами было положено 
в 2005 г., когда АКУНБ как член Национального 
электронно-информационного консорциума полу-
чила прямой доступ к полнотекстовым электрон-
ным версиям научных журналов ведущих изда-
тельств мира, таких как: Springer, Elsevier, Kluwer 

Academic Publisher и др. Возможность удаленно- Publisher и др. Возможность удаленно-Publisher и др. Возможность удаленно- и др. Возможность удаленно-
го доступа к «Научной электронной библиоте-
ке» (НЭБ), библиографическим базам данных ве-
дущих информационных центров России способ-
ствовала радикальному изменению форм инфор-
мационного обслуживания аспирантов и соиска-
телей.

В конце 2005 г. библиотека получила до-
ступ к полнотекстовой Электронной библиоте-
ке диссертаций с правом открытия Виртуального 
читального зала Российской государственной би-
блиотеки (ЭБД РГБ), который был организован на 
базе отдела обслуживания научных сотрудников. 
Исследователи получили прекрасную возмож-
ность знакомиться с научными работами ученых 
страны по всем отраслям знаний, оценить уровень 
разработанности и актуальность собственных на-
учных разработок.

Начало 2000-х гг. вошло в историю еще  
и как период так называемого «диссертационно-
го бума», который характеризовался резким уве-
личением числа защит кандидатских и доктор-
ских диссертаций в стране. В эти годы наблюда-
лось явление, которое сотрудники ООНС назы-
вали «аспирантским десантом». Полный микро-
автобус аспирантов из высших учебных заведе-
ний г. Рубцовска выезжал из города ночью, чтобы 
успеть к открытию библиотеки. Вплоть до самого 
завершения работы библиотеки аспиранты упор-
но занимались: читали диссертации в электрон-
ном виде, просматривали огромное количество 
книг и статей из периодических изданий. Сотруд-
никам отдела приходилось в буквальном смысле 
отказываться от запланированной работы и вклю-
чаться в процесс оперативного обслуживания мо-
лодых ученых.

Информационное обеспечение научных 
исследований основывалось на постоянном со-
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вершенствовании форм работы. В 2007 г. были 
внесены изменения в существующую систему, 
введена система предварительного заказа в ре-
жиме онлайн, что послужило повышению опера-
тивности и качества обслуживания. Инновацион-
ной формой библиотечно-информационного (по 
тем временам) обслуживания особенно актив-
но пользовались аспиранты и соискатели, снача-
ла иногородние, затем все читатели отдела вне 
зависимости от места проживания. Совершен-
ствуя систему информационного обеспечения на-
уки, сотрудники отдела проводили исследования 
по выявлению, анализу и систематизации науч-
ных интернет-ресурсов, результаты которых пу-
бликовались на страницах профессиональной пе-
чати. Учитывая аграрную специализацию регио-
на, в 2010 г. сотрудником отдела С. Г. Остапенко 
проведено исследование «Информационные ре-
сурсы Интернета для специалистов аграрной нау-

ки». Наличие такого навигатора позволило повы-
сить качество информирования ученых-аграриев 
и специалистов АПК. Позже сотрудник отдела  
О. В. Третьякова провела подобное исследование 
по изучению ресурсов Интернета для специали-
стов естественно-научного профиля.

В течение многих лет отдел уверенно вза-
имодействовал с представителями научного со-
общества края: домом ученых, клубом профессо-
ров Алтая, содружеством молодых ученых Алтая, 
обеспечивал высокий уровень обслуживания, все-
мерно развивал это направление.

Начиная с февраля 2008 г. в течение после-
дующих пяти лет отдел тесно сотрудничал с клу-
бом профессоров Алтая. Основной формой ра-
боты клуба являлись ежемесячные заседания, на 
которые приглашались как авторитетные ученые  
и специалисты, так и представители краевых и го-
родских властей. Темы заседаний были самые раз-
ные, к примеру: «Проблемы и перспективы ноос-
ферной цивилизации», «Евразийство и духовно-
экологическая цивилизация», «Синергетика – на-
ука или парадигма?» и др. Как правило, в кон-
це заседаний проходили живые дискуссии по об-
суждаемым вопросам, где каждый из посетите-
лей мог выступить по теме заседания. Участни-
ками заседаний клуба являлись не только сами 
профессора, но и преподаватели, аспиранты, сту-
денты, а также школьники – участники научно-
исследовательских программ «Шаг в будущее», 
«Старт в науку», «Будущее Алтая». Традицион-
но каждое заседание клуба начиналось концертом 
классической музыки и академического пения, ко-
торые неизменно организовывал А. Г. Россинский, 
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заслуженный деятель культуры РФ, профессор 
АлтГУ. Для посетителей клуба сотрудниками от-
дела организовывались книжно-иллюстративные 
выставки, на которых экспонировались издания 
по истории, экономике, культуре, вызывавшие 
живой интерес и способствовавшие развитию ин-
тересных научных дискуссий.

В период 2007–2010 гг. отдел обслужива-
ния научных сотрудников проводил публичные 
исторические чтения. Лекции читал О. В. Шере-
метьев, автор более 40 научных публикаций на 
военно-историческую тему, успешно защитив-
ший докторскую диссертацию. Блистательный 
знаток наполеоновской эпохи, человек большой 
эрудиции, великолепный оратор, он увлекатель-
но рассказывал о военных сражениях, униформо-
логии, истории батальной живописи. В декабре 
2007 г. состоялась презентация книги О. В. Ше-
реметьева «И вечной памятью двенадцатого года. 
Отечественная война 1812 года в произведениях 
российских художников-баталистов XIX – начала 
XX века». В презентации приняла участие доктор 
искусствоведения, профессор, почетный читатель 
библиотеки Тамара Михайловна Степанская.

О новых поступлениях книг в фонды крае-
вой библиотеки читатели научного отдела узнава-
ли в числе первых, так как выставка новых посту-
плений по всем отраслям знаний располагалась  
в этом отделе. Нередко именно на этой выставке 

читатели находили ценную информацию по темам 
своих научных исследований. В читальном зале 
отдела проходили выставки по актуальной для 
ученых тематике: «Высшее образование в услови-
ях модернизации», «Преподаватель высшей шко-
лы: особая миссия», «Нанотехнологии: прорыв 
в будущее», «Качество образования», «Научное 
творчество: как приблизить час открытий», «Ин-
теллектуальная собственность: защита потенциа-
ла российской науки» и др.

Без малого 15 лет работы отдела наглядно 
показали, что труд библиотекарей трансформиро-
вался в высокоинтеллектуальную деятельность  
и, что очень важно, в лице сотрудников отдела 
ученые видели истинных профессионалов своего 
дела, уверенных в своих возможностях и заинте-
ресованных в качестве выполненной работы.

В 2012 г. в результате оптимизации струк-
туры библиотеки отдел обслуживания научных 
сотрудников стал составной частью укрупненно-
го информационно-библиографического отдела.  
К этому времени «диссертационный бум» про-
шел, читателей-аспирантов стало значительно 
меньше. В 2015 г. было принято решение передать 
помещение отдела обслуживания научных со-
трудников для размещения Регионального центра 
доступа к ресурсам Президентской библиотеки  
им. Б. Н. Ельцина и отдел прекратил свою дея-
тельность.
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Дмитриева Е. В.
Издательская деятельностьАлтайской 

краевой универсальной научной  
библиотеки им. В. Я. Шишкова: 
2000-2010 годы1

Издательская деятельность Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки  
им. В. Я. Шишкова в период 2000–2010 гг. отме-
чается бурным, стремительным развитием – как  
в содержательном, так и в полиграфическом пла-
не. Научные, библиографические, методические 
издания дополнились рекламной продукцией, 
электронными изданиями, отраслевой и художе-
ственной литературой. Всего библиотекой было 
выпущено 511 изданий (Приложение 1).

«Система подготовки изданий в печать 
вышла на новый уровень, стали выполняться 
требования к текстовому оригиналу, сдаваемому 
отделами библиотеки в работу в редакционно-
издательский отдел на дискете, в комплектно-
сти, т. е. при наличии всех составляющих частей 
будущего издания.

Благодаря приобретенному по гранту  
в 2000 г. оборудованию (электрический степлер, 
резак, компьютер) и квалифицированным специ-
алистам отдела улучшилось полиграфическое ис-
полнение выпускаемой продукции. 

Важнейшим компонентом успеха при под-
готовке издания является программное обеспече-
ние. В конце 2000 г. был установлена новая про-
грамма верстки Page Maker 6.0, используемая 
для подготовки очень сложных и объемных маке-
тов… Эта программа позволит, минуя все проме-
жуточные стадии, изготовить непосредствен-
но с дискеты репродуцируемый оригинал-макет,  
т. е. оригинал с набранными и сверстанными по-
лосами, который готов для полиграфического 
воспроизведения в издательстве. При такой тех-
нологии значительно сокращается время, необхо-

димое на допечатные процессы. И на 20% снижа-
ется стоимость полиграфических услуг» (1, с. 9).

Библиотека с 2000 года начинает оказы-
вать безвозмездную поддержку библиотекам 
края, выпуская ряд изданий, среди которых – 
сборник «Ветераны краевой детской библиотеки  
им. Н. К. Крупской: к 80-летию библиотеки» 
(2000, составитель Л. И. Паршукова; редактор 
Л. С. Краснова), библиографический указатель 
для незрячих и слабовидящих «Прорыв к свету» 
(2000, составитель О. А. Еремина). Впоследствии 
в целях развития платных услуг редакционно-
издательский отдел на договорных основах выпу-
скает сборники стихов: В. Васильев «Родная сто-
рона» (2001), Г. Кошелев «Свидетельство о жиз-
ни» (2002), «С любовью к малой родине моей…» 
(2002), А. Городков «Кто мы?» (2002); сборники 
методических материалов «Из опыта работы рай-
онных методических служб» (2008, Алтайский 
краевой центр народного творчества), «В помощь 
руководителям культурно-досуговых учрежде-
ний» (2008, Алтайский краевой центр народного 
творчества); обзор стихов «Серебряный ковшик 
памяти» (2008, Городской молодежный инфор-
мационный центр, г. Барнаул), сборник рассказов  
И. Шумилова «Панька-генерал» (2008, Централь-
ная районная библиотека п. Павловск).

Новый виток в развитии издательской де-
ятельности сектора информации по культуре и 
искусству наступил в 2001 г. при поддержке Ин-
ститута «Открытое Общество». В рамках реали-
зации проекта «Развитие информационного по-
тенциала краевой библиотеки на базе ресурсного 
центра по проблемам культуры и искусства» сек-

1. Данная статья является продолжением статьи: Дмитриева Е. В. Издательская деятельность Алтайской кра-
евой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова: XIX–ХХ вв. [Текст] / Е. В. Дмитриева // Алтай библиотечный 
: науч.-практ. сб. / Упр. Алт. края по культуре и арх. делу ; Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова ; [отв. ред. 
Т. И. Егорова]. - Барнаул : РИО АКУНБ, 2018. – Вып. 13. – С. 101–115.
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тором начал издаваться информационный бюлле-
тень «Вестник культуры Алтайского края» (2001–
2003). Для работы по созданию и подготовке вы-
пусков издания в структуру сектора введена штат-
ная единица редактора, на которую была принята  
М. П. Чугунова, выпускница факультета журна-
листики Алтайского государственного универ-
ситета. Кроме того, в рамках проекта сектор ин-
формации по культуре и искусству АКУНБ изда-
вал указатель «Законодательные и нормативные 
акты Российской Федерации и Алтайского края по 
культуре и искусству» (2000–2004; составители  
в разные годы: З. А. Зикратий, Ж. В. Кожухова,  
Н. Н. Подоляк, Ю. А. Дудик).

В 2001 г. в рамках проекта «Информацион-
ный издательский центр «Книга Алтая», создан-
ного при поддержке Института «Открытое Обще-
ство», отделом комплектования начал издаваться 
каталог «Книги Алтая в наличии и печати». Его 
составителями в разное время являлись М. Б. Ав-
рамова, Т. А. Овчарова, Л. Ю. Зятникова (Кокша-
рова), Л. И. Агафонова (Материкина), Н. В. Мо-
скаленко, Л. А. Борисова, О. В. Лунева, С. А. Моз-
глякова.

Издание выходит ежеквартально, с 2010 г. 
издается в электронном виде. 

С 2003 по 2009 гг. библиотека иницииру-
ет издание газеты Алтайского библиотечного об-
щества «ИнформАБО». В разное время ее редак-
торами были Т. Б. Абросимова, Т. Н. Кушвид,  
О. Л. Чайка, Т. И. Чертова. 

В 2004 г. руководством разработа-
на и принята программа «Имидж библиоте-
ки». В штате редакционно-издательского отде-
ла появляется художник-оформитель (Г. А. Ан-
серова). Всеми структурными подразделения-
ми подготовлена рекламная продукция об отде-
лах и их информационных ресурсах – буклеты 
информационно-библиографического отдела, от-
дела обслуживания научных сотрудников, пу-
бличного центра правовой информации; путево-
дитель по библиотеке, путеводитель по залу ката-
логов, памятка сектора гигиены.

Впоследствии издания малых форм за-
нимают значительную долю изданий библио-
теки – тематические закладки, буклеты, памят-
ки, программы. В 2010 г. эти издания состави-
ли 60% от общего числа изданий, выпущенных 
редакционно-издательским отделом.

К 10-летию отдела краеведения в Алтай-
ском доме печати издан буклет об этом струк-
турном подразделении библиотеки. В это деся-
тилетие отдел краеведения помимо традицион-

ных продолжающихся изданий выпускает кален-
дарь знаменательных и памятных дат «Немцы 
на Алтае: взгляд в историю» (2001, составители  
М. Л. Борцова и др.; 2002, составители Т. Е. Гри-
горьева и др.), каталог «Книги Алтая. 1941–1945» 
(2004, составитель Н. В. Стрельцова), экскурсион-
ные материалы «Открывая Алтай» (2006, состави-
тели Д. В. Боровиков и др.).

По итогам научно-практических конферен-
ций выходят сборники «Библиотека и краеведе-
ние. Современные тенденции» (2000, составитель 
В. С. Олейник, редактор Н. Г. Ткаченко), «Библио-
теки и органы местного самоуправления: пути раз-
вития: материалы краевой научно-практической 
конференции» (2003, редакторы-составители  
Л. И. Лукьянова, Н. А. Жеребятьева), «Библиотеч-
ное краеведение в информационном пространстве 
региона» (2008, редколлегия: Т. И. Чертова и др.), 
«Личные книжные собрания в библиотеках Ал-
тайского края» (2008, составитель Н. В. Воробье-
ва и др.; редактор В. П. Кладова).

Активная методическая работа библи-
отеки отразилась в выпуске методических из-
даний различной тематики: сборник сценариев 
«В библиотечной гостиной» (2000, составитель  
Л. А. Медведева); «Российская Федерация. Рос-
сия. Государственная символика» (2001, состави-
тели Л. А. Медведева, Н. А. Долгова), «Роль би-
блиотек в системе распространения правовой 
информации» (2004, составитель Е. Н. Губано-
ва), «Алтай – читающий край» (2004), «Внедре-
ние АБИС «ИРБИС» в практику работы библио-
теки» (2004, составитель М. Н. Потупчик), «Би-
блиотека и духовность: приоритеты деятельно-
сти» (2004, составители И. В. Миллер, О. Н. Кол-
башева), «Книга и чтение: жизнь и творчество  
Г. Д. Гребенщикова» (2005, составители  
И. В. Миллер, Л. В. Бояркина), «Основы текстово-
го редактора Word» (2005), «Формирование крае-
ведческих БД библиотек Алтайского края» (2006, 
составители В. П. Колбунова, М. Н. Потупчик), 
«Алтай: время читать!: материалы краевого кон-
курса» (2008, составитель И. В. Миллер), матери-
алы в помощь работе муниципальных библиотек 
«Избранные страницы истории Алтайского края» 
(2008, составитель В. П. Кладова), «Книга и чте-
ние. Жизнь и творчество В. Я. Шишкова» (2009, 
редактор Т. Г. Черняева), сборник информационно-
методических материалов в 2-х частях «Библиоте-
ка и семья» (2008, 2009, составители Н. В. Андри-
енко, М. А. Хабарова), «Россия молодая: библи-
отечные инициативы по обслуживанию молоде-
жи» (2009, составители Т. А. Старцева, Л. В. Дей-
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кова (Бояркина), «Справочник сельского библио-
текаря» (2009, 2010, составители Л. А. Медведе-
ва, Т. А. Старцева), «Библиотеки сельских посе-
лений» (2009), «Редакционно-издательская подго-
товка издания: пособие для библиотекаря» (2009, 
составитель М. В. Сигарева), «Молодые в библи-
отечном деле: сб. работ участников краевого кон-
курса молодых библиотекарей» (2009, 2012, со-
ставитель Т. А. Старцева), «Салют Победы: сб. 
работ участников краевого конкурса среди муни-
ципальных библиотек на лучшую организацию 
работы по патриотическому воспитанию детей  
и молодежи» (2010, составители Т. А. Старцева,  
В. В. Филатова), «Библиотека в помощь обра-
зованию и просвещению» (2010, составители  
Л. А. Медведева, Т. А. Старцева). 

В 2000 г. первый раз выходит издание 
научно-методического отдела «Управление би-
блиотекой: проблемы и возможности», тематиче-
ские выпуски которого были предназначены руко-
водителям библиотек. 

Составителями издания в разные годы 
были Л. А. Медведева, Е. В. Дмитриева, Т. В. Сме-
лова, Н. В. Андриенко, А. В. Журавлева, С. И. Но-
сырь, И. М. Попова, О. Ю. Смирнова, С. А. Са-
марина. С нестабильной периодичностью вышло  
15 выпусков издания, посвященных вопросам ат-
тестации персонала, подготовки документов на 
награждение сотрудников, введению новой систе-
мы оплаты труда, применения профессиональных 
норм и стандартов, организации учета и сохран-
ности библиотечного фонда, организации работы 
модельных библиотек, организации учета работы 
библиотек. С 2011 г. выходит в электронном виде.

В 2005 г. происходят значительные измене-
ния в издательской политике библиотеки. Упразд-
няются продолжающиеся издания «Управление 
библиотекой: проблемы и возможности» (изда-
ние возобновлено в 2007 г.), «Сельские библи-
отеки», «Проблемы научно-исследовательской 
работы» и начинает издаваться ежегодный 
научно-практический сборник «Алтай библиотеч-
ный» (отв. редакторы в разное время: Т. И. Черто-
ва, Л. В. Фарафонова, Т. И. Егорова; члены редак-
ционной коллегии в разное время: М. Б. Аврамо-
ва, З. А. Зикратий, Е. В. Дмитриева, В. П. Кладо-
ва, О. Н. Колбашева, Н. В. Черменева, Н. В. Крю-
кова, И. В. Миллер, М. В. Сигарева, Т. А. Стар-
цева, Е. М. Попова (Терентьева), Т. В. Смелова, 
О. П. Молчанова, Т. И. Егорова, Н. Ю. Смирно-
ва, С. А. Самарина, Л. П. Порошина, О. А. Ма-
уль, Т. С. Яскажук. Художественным оформлени-
ем первых номеров занимались К. М. Картавце-

ва (Паршина), Е. А. Белоусова. Материалы сбор-
ника освещают основные тенденции и приорите-
ты в развитии библиотечного дела региона. Авто-
рами являются ученые, писатели, сотрудники го-
сударственных и муниципальных библиотек Ал-
тайского края. С 2005 по 2018 гг. издано 14 вы-
пусков, в которых опубликовано 133 статьи со-
трудников АКУНБ. В рубрике «Гость номера» вы-
ходили статьи И. П. Кудинова, В. Ф. Гришаева,  
А. М. Родионова, Б. Н. Лупачева, А. О. Никольской, 
К. К. Сомова, С. А. Манскова, Ю. А. Нифонтовой,  
Д. В. Марьина; интервью с российской писатель-
ницей Г. Ш. Яхиной, ректором Алтайского госу-
дарственного института культуры Г. А. Буевич.

Издание сборника осуществлялось за счет 
средств краевого бюджета в рамках комплексно-
го плана «Сельская культура Алтая: от сохранения  
к устойчивому развитию. 2002–2006 годы», кра-
евой целевой программы «Культура Алтайско-
го края» на 2007–2010 гг., долгосрочной целевой 
программы «Культура Алтайского края» на 2011–
2015 годы, внебюджетных средств. С 2016 г. фи-
нансирование печати издания прекращено, но оно 
продолжает выходить в электронном виде.

На II Всероссийском конкурсе регио-
нальных периодических изданий библиотечно-
информационной проблематики «Библиопресса 
регион – 2007» издание «Алтай библиотечный» 
получило Диплом лауреата в номинации «Про-
должающиеся издания».

Влияние информационно-коммуника-
тивных технологий на развитие библиотеки, из-
менение ГОСТа по библиографическому описа-
нию отразилось на издательской деятельности 
информационно-библиографического отдела, ко-
торым подготовлены следующие издания: «Би-
блиографические ресурсы Интернет: каталог-
путеводитель по библиографическим, полнотек-
стовым, энциклопедическим и справочным ресур-
сам Интернет» (2001, составители В. Е. Лакеева  
и др., редактор Л. И. Лукьянова), путеводитель по 
базам данных и изданиям на CD-ROM «Информа-
ционные ресурсы краевой библиотеки: обзор но-
вых технологий» (2002, составители В. Е. Лакее-
ва и др.), «Библиографические ресурсы Internet» 
(2001, 2003, составители В. Е. Лакеева, Н. В. Крю-
кова и др.), «Библиографическое описание доку-
ментов» (2003, 2004, 2009), «Право и Интернет: 
путеводитель по электронным ресурсам» (2004), 
«Ресурсы Internet: путеводитель по БД и ЭК би-
блиотек» (2006, составитель Ю. М. Нахлупина), 
«Инструкция по работе с СПС «Консультант-
Плюс» (2009, составители Е. М. Попова и др.).  
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Активно выпускаются методико-библиог-
рафические издания: «Библиографическая и кра-
еведческая деятельность библиотек края. Из опы-
та работы» (2000, составители Л. И. Лукьянова,  
Е. Н. Губанова), «Библиотека в системе инфор-
мационного пространства» (2007, редактор-
составитель Л. И. Лукьянова), «Парламентаризм 
в России» (2009).

К 115-летию библиотеки выходит сборник 
сценариев в 2-х частях «Библиотечные праздни-
ки» (2003, составитель О. Н. Суставова), посвя-
щенный разным праздникам и юбилеям, которые 
проходили в стенах АКУНБ.

Работа отдела редкой книги нашла отраже-
ние в следующих изданиях: «Избранные страни-
цы: к 15-летию Клуба любителей алтайской ста-
рины» (2004, составители Н. В. Воробьева и др.), 
«О работе с книжными памятниками: методи-
ческие рекомендации» (2005, 2010, составитель  
В. П. Кладова).

С 2004 г. отделом редких книг совмест-
но с доктором исторических наук, профессо-
ром Алтайского государственного университета  
В. А. Скубневским начата работа над издани-
ем «Алтай в трудах ученых и путешественников 
XVIII – начала XX веков» (2005), развившемся  
в дальнейшем в уникальный проект. 

На стадии доиздательской подготовки со-
ставителями была разработана концепция изда-
ния, определен круг дореволюционных авторов, 
подготовлены биографические справки, для кото-
рых были использованы архивные документы (не-
которые сведения были впервые введены в науч-
ный оборот), подобран иллюстративный матери-
ал, составлен словарь исторических терминов. 

За эту книгу творческий коллектив полу-
чил диплом за победу в конкурсе «Лучшая книга 
Алтая – 2005» в номинации «Лучшая книга, спо-
собствующая воспитанию любви к своему краю 
– своей малой родине».

Положительные отзывы и рецензии «под-
толкнули» составителей продолжить работу над 
изданием, тем более что часть уже подготовлен-
ного материалы не смогла войти в первое издание.  
В 2007 г. был издан второй том книги, в 2009 г. – 
третий, в 2014 г. – четвертый. 

Творческий коллектив изданий: В. А. Скуб-
невский, В. П. Кладова, Н. В. Воробьева, Е. А. Че-
ляева, С. Н. Ермакова; художественное оформле-
ние издания – К. М. Паршина.

Выход книг «Алтай в трудах ученых и пу-
тешественников XVIII – начала XX веков» вызвал 
большой интерес у читателей и получил высокую 

оценку общественности, став лауреатом премии 
Алтайской краевой общественной организации 
«Демидовский фонд» в номинации «История» за 
2008 г.

В 2015–2016 гг. творческий коллектив 
в составе В. А. Скубневского, В. П. Кладовой,  
Н. В. Воробьевой, С. Н. Ермаковой, А. Д. Тете-
риной, К. М. Паршиной подготовил новое изда-
ние – «Алтай в трудах ученых и путешественни-
ков XVIII – начала XX веков» в 5 томах (2017). 
Издание вышло в свет в рамках реализации изда-
тельских проектов научно-консультативного сове-
та по издательской политике при Губернаторе Ал-
тайского края и было приурочено к 80-летию со 
дня образования Алтайского края.

Тексты по пяти томам размещены по хро-
нологическому принципу, т. е. по времени изда-
ния работ. Каждый из пяти томов посвящен опре-
деленному периоду – от века XVIII к началу XX 
века. В помощь читателю подготовлены словарь 
терминов, именной и географический указатели, 
которые позволяют облегчить поиск необходимых 
сведений.

В 2018 г. издание стало победителем кон-
курса «Лучшая книга Алтая» в номинации «Луч-
шее научное издание».

По итогам открытого межрегионального 
конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия – 2018», 
состоявшегося в рамках фестиваля «Книжная Си-
бирь» (г. Новосибирск), дипломом победителя  
в номинации «Лучшая краеведческая книга» от-
мечен пятитомник «Алтай в трудах ученых и пу-
тешественников XVIII – начала ХХ веков».

В 2005 г. библиотека выпускает электрон-
ное издание отдела редких книг «Обрати свою 
душу к книге: ко Дню славянской письменно-
сти» (составители В. П. Кладова, Ю. С. Ново-
хацкая). В 2007 г. за этот компакт-диск по ре-
зультатам смотра-конкурса, организованного 
научно-информационным центром культуры и ис-
кусства Российской государственной библиотеки 
(г. Москва), АКУНБ получила диплом «За лучшее 
электронное издание».

В 2005–2006 гг. под руководством  
В. С. Олейник отделом краеведения подготов-
лен биобиблиографический словарь в 2-х то-
мах «Художники Алтайского края» (составители  
Н. А. Бордюкова, М. Л. Борцова, Г. А. Каменева, 
А. М. Ковалева, В. П. Колбунова, О. Ф. Малышко, 
Т. В. Мякишева, В. С. Олейник, Е. В. Павлушки-
на, Л. В. Санкина, Р. М. Сарапулова, Н. В. Стрель-
цова, Э. Г. Штанько) – уникальное издание, пред-
ставляющее собой первый в России опыт издания 
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библиографического пособия по художественной 
жизни региона. Словарь дает представление о ху-
дожественной жизни Алтая XIX – начала XXI вв., 
содержит сведения о 176 художниках и 12 искус-
ствоведах.

Биобиблиографические словари отде-
ла краеведения «Художники Алтайского края»  
и «Писатели Алтайского края» стали победителя-
ми Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу в области библиотековедения, библиогра-
фии и книговедения по итогам 2006–2007 гг.

В 2007 г. библиотека награждена дипло-
мом конкурса «Лучшие книги года», организо-
ванного Ассоциацией книгоиздателей России, за 
биобиблиографический словарь «Художники Ал-
тайского края» в 2-х томах, в номинации «Лучшее 
словарно-энциклопедическое издание».

В 2005 г. библиотека впервые использовала 
жанр публичных отчетов. 

Публичный отчет «Потенциал движения» 
(составитель М. Б. Аврамова) был издан тиражом 
100 экземпляров в типографии «Аз Бука».

Позже вышло еще 6 публичных отчетов 
библиотеки: «Служение обществу» (2006, со-
ставитель М. Б. Аврамова), «Созвучно времени» 
(2007, составитель М. Б. Аврамова), «Вектор раз-
вития» (2008, составитель М. Б. Аврамова), «Ме-
сто встречи – библиотека» (2009, составитель  
М. Б. Аврамова), «Живет такая библиотека» (2010, 
составитель М. Б. Аврамова), «На пути к модер-
низации» (2012, электронное издание, состави-
тель Е. В. Дмитриева).

В 2006 г. в Новосибирске в серии «Матери-
алы к сводному каталогу рукописей, старопечат-
ных и редких книг в собраниях Сибири и Даль-
него Востока» вышел каталог под авторством за-
ведующей отделом редких книг В. П. Кладовой 
«Старопечатные и рукописные книги кирилличе-
ской традиции в собрании отдела редких книг Ал-
тайской краевой универсальной научной библио-
теки им. В. Я. Шишкова» под научной редакцией 
кандидата филологических наук, ведущего науч-
ного сотрудника ГПНТБ СО РАН А. Ю. Бороди-
хина.

2006 г. – библиотека награждена Дипломом 
«За многолетнее плодотворное сотрудничество  
и преданность библиотечному книгоизданию» 
оргкомитета международной выставки-ярмарки 
интеллектуальной литературы «Non/fiction».

В 2006 г. библиотека активно сотрудничает 
с Алтайским краевым отделением Международ-
ной ассоциации по борьбе с наркоманией и нар-
кобизнесом, принимая участие в издании газеты 

«Тревога»: осуществляется подбор информацион-
ных материалов, обработка и верстка материала.

В 2009 г. отдел естественно-научной  
и сельскохозяйственной литературы начинает вы-
пуск серии «Библиотечка для молодых». В се-
рии выходят информационные материалы «Нар-
комания» (сост. Е. И. Симдянкина), «Игромания» 
(сост. Е. Ю. Ширина).

Всего в серии вышло 7 изданий, в том чис-
ле: «Сотовые телефоны: факторы риска» (2010, 
сост. Е. Ю. Ширина), «Осторожно: трансгенные 
продукты!» (2010, сост. Л. С. Балинова), «Со-
лярий: за и против» (2011, сост. Е. Ю. Шири-
на), «Энергетические напитки: «окрыляют» или 
вредят? (2012, сост. Е. Ю. Ширина), ««Веселя-
щий» газ: невеселые последствия» (2013, сост.  
Е. Ю. Ширина).

С 2002 г. библиотека являлась исполните-
лем ряда мероприятий по комплексному плану 
«Сельская культура Алтая: от сохранения к устой-
чивому развитию. 2002–2006 годы», утвержден-
ном постановлением администрации Алтайского 
края № 70 от 4 февраля 2002 г. Выполняя работу 
по централизованному комплектованию фондов 
библиотек края, АКУНБ занималась организаци-
ей доиздательской подготовки и издания литера-
туры краеведческой тематики. 

В рамках комплексного плана за счет 
средств краевого бюджета в 2002–2006 гг. библи-
отекой было выпущено 36 названий книг общим 
тиражом 35 465 экземпляров. В том числе 7 изда-
ний библиотеки: «Российская Федерация. Россия. 
Государственная символика (2002), «Избранные 
страницы: клубу любителей Алтайской старины 
15 лет» (2004), «Алтай в трудах ученых и путеше-
ственников VIII – начала XX веков» (том 1) (2005), 
«Художники Алтая» (1, 2 тома) (2005, 2007), «Бу-
клет о библиотеке» (2005), «Календарь знамена-
тельных и памятных дат. Алтайский край» (2005, 
2006), «Алтай библиотечный» (2005, 2006) (При-
ложение 2).

Законом Алтайского края от 12 декабря 
2006 г. № 133-ЗС утверждена краевая целевая про-
грамма «Культура Алтайского края» на 2007–2010 
гг. 

Для координации реализации ее мероприя-
тий в 2007 г. в библиотеке создается программно-
аналитический отдел (зав. Е. В. Дмитриева), на 
который в том числе возлагается работа по ор-
ганизации доиздательской подготовки и процес-
са изданий краеведческой литературы. Издание 
осуществляется в рамках реализации Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94 «О размещении  
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заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» – это подготовка конкурсной до-
кументации, участие в проведении конкурсов, за-
ключение и сопровождение государственных кон-
трактов, координационная работа с авторами и из-
дателями.

Всего в рамках программы на средства 
краевого бюджета библиотекой в 2007–2008 гг. из-
дано 27 наименований изданий общим тиражом  
24 655 экземпляров. В том числе – 7 изданий би-
блиотеки: «Алтай в трудах ученых и путешествен-
ников VIII – начала XX веков» (том 2) (2007), «Пи-
сатели Алтайского края: биобиблиографический 
словарь» (2007), комплект плакатов «Тебе выби-
рать: жизнь без наркотиков!» (2007), комплект 
плакатов «Время читать!»: известные люди Алтая 
о книге и чтении» (2007), «Алтайский край: ка-
лендарь знаменательных и памятных дат» (2007, 
2008), «Алтай библиотечный» (2007, 2008), ком-
плект открыток «Ее Величество Книга: коллекции 
книжных памятников Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова» 
(2007).

В 2007 г. в рамках реализации проекта 
«Популяризация государственной символики му-
ниципальными библиотеками Алтайского края», 
поддержанного федеральной целевой програм-
мой «Культура России (2006–2010 годы)», научно-
методическим отделом были выпущены: сбор-
ник методических материалов «Российская Фе-
дерация. Официальные символы Алтайского края  
и муниципальных образований» (сост. Л. А. Мед-
ведева, Ю. Н. Солдатова), комплект наглядных ма-
териалов (плакатов) «Символика России и Алтай-
ского края», буклет «Символика России и Алтай-
ского края».

В 2009 г. на библиотеку возложено издание 
книг победителей учрежденного краевого конкур-
са на издание литературных произведений: всего 
было издано 11 наименований изданий, из них –  
2 издания библиотеки: «Алтайский край: кален-
дарь знаменательных и памятных дат», «Алтай  
в трудах ученых и путешественников XVIII – на-
чала ХХ веков» (том 3). 

С 2010 по 2014 гг. издание книг победите-
лей конкурса было передано краевому автоном-
ному учреждению «Алтайский дом литераторов».  
А с 2015 г. в связи с присоединением этого учреж-
дения к краевой библиотеке доиздательской под-
готовкой и выпуском книг победителей краевого 
конкурса на издание литературных произведений 
опять занимается АКУНБ.

Первое десятилетие ХХI в. показало, что 
библиотека реализовала издательскую деятель-
ность на высоком профессиональном уровне. 
Дефицит финансовых средств на выпуск изда-
ний библиотеки в печатном виде привел к тому, 
что ряд продолжающихся профессиональных из-
даний были переведены в электронный формат.  
А попытки руководства библиотеки привлечь 
бюджетные средства из других источников для 
реализации библиотечных издательских проектов 
привели к многократному расширению ее изда-
тельской деятельности. В результате чего библи-
отека по сути стала центром регионального кра-
еведческого книгоиздания. Это не могло не при-
влечь внимания авторов, желающих во что бы то 
ни стало издать свои книги, что делало издатель-
ский процесс выпуска краеведческих книг не-
сколько хаотичным. 

Желание властей края упорядочить эту де-
ятельность и взять ее под контроль послужило 
стимулом развития регионального книгоиздания. 
Администрацией Алтайского края было принято 
решение о реализации комплексного подхода при 
подготовке и публикации социально значимых из-
даний: проблемы поддержки книгоиздания, кни-
гораспространения, чтения в регионе впервые за 
много лет вышли на уровень государственной по-
литики. И в 2009 г. издательский поток за счет 
средств краевого бюджета, идущий через библи-
отеку, прекратился, а она только приняла участие  
в масштабном проекте по изданию юбилейного 
собрания сочинений В. М. Шукшина в восьми то-
мах.

В 2010 г. при Губернаторе Алтайского края 
создан научно-консультативный совет по изда-
тельской политике. 

С 2015 г. библиотека является основным 
исполнителем издательских планов этого совета.
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Борисова Л. А.

Из истории отдела обработки 
документов

Система каталогов – это одна из главных 
составляющих справочно-библиографического 
аппарата научной библиотеки. Чтобы раскрыть 
для читателей богатства библиотечных фондов, 
необходима хорошая организация этой системы.

Первые архивные упоминания о каталогах 
Алтайской краевой универсальной научной би-
блиотеки, тогда еще Городской общественной би-
блиотеки, относятся к 1888 г. В те годы катало-
ги представляли собой печатные списки посту-
пивших в фонд библиотеки книг. Эти списки но-
сили скорее рекламный характер и предназнача-
лись для ознакомления с поступившими в фонд 
книгами, привлечения в библиотеку читателей,  
а средства от их продажи шли на нужды библиоте-
ки, приобретение новых книг и т. п.  

Первые сведения об издании печат-
ного каталога на фонд библиотеки относятся  
к 1905 г. Этот каталог, к сожалению, был уни-
чтожен во время погрома 
23 октября 1905 г.  Восста-
новить его не удалось, т. к. 
в январе 1905 г. члены Го-
родской управы проголосо-
вали против выделения 200 
руб. на печатание катало-
га. И только в 1907 г. город-
ская Дума выделила деньги 
для библиотеки, в том числе 
и на составление нового ка-
талога. В 1909 г. был издан 
подготовленный заведую-
щим библиотекой Алексан-
дром Францевичем Верон-
ским «Каталог Барнаульской 
городской общественной би-
блиотеки (август 1908 – сен-
тябрь 1909 гг.)».

2 мая 1917 г. в Барнауле произошел страш-
ный пожар. Огнём было уничтожено около 60 го-
родских кварталов, в том числе и городская би-
блиотека, и соответственно весь справочный ап-
парат. 27 мая 1917 г. строительная комиссия по-
становила восстановить в первую очередь: город-
скую управу, электрическую станцию, ночлежку, 
окружной суд и городскую библиотеку. 

После этих событий первые сведения  
о создании справочного аппарата мы находим 
только в документах 1922 г., где говорится, что 
началась работа по восстановлению алфавитного 
каталога . Факт организации систематического ка-
талога отмечен в отчете горсовета «О работе Бар-
наульской центральной библиотеки» за 1925 г. .

28 сентября 1937 г. Постановлением ЦИК 
СССР Западно-Сибирский край был разделен на 
Новосибирскую область и Алтайский край . Бар-
наульская городская библиотека получила ста-

тус краевой, что способство-
вало значительному повыше-
нию финансирования и уве-
личению потока новых посту-
плений. В связи с этим возрос 
объем работ по обработке ли-
тературы и организации ката-
логов, что требовало создания 
отдельного подразделения. 
Поэтому в феврале 1938 г. был 
организован отдел комплекто-
вания и обработки.

В штате отдела чис-
лился один человек – Ека-
терина Федоровна Сухору-
кова. В июне 1938 г. в штат 
введен второй сотрудник 
– Софья Михайловна Хице-
вич. Отдел помещался в не-
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большой комнатке в здании по ул. Бийской,  
78 (ныне ул. Никитина), куда были свезены кни-
ги, которые и предстояло обработать для отде-
ла обслуживания. Но книг все-таки поступа-
ло недостаточно, поэтому директор библиотеки 
Мария Ефимовна Тарасова, побывав на приеме  
у Н. К. Крупской, выхлопотала добавочные средства 
на комплектование. По указанию Н. К. Крупской 
Наркомпрос выделил дополнительно к бюджету  
25 тыс. рублей. Директору библиотеки М. Е. Та-
расовой был вручен мандат на право комплекто-
вания из фондов библиотечного коллектора и бу-
кинистических магазинов г. Москвы. В течение 
1938–1939 гг. в библиотеку поступала литерату-
ра, закупленная на средства Наркомпроса. С это-
го момента начал работать с полной нагрузкой от-
дел комплектования и обработки. Обработанную 
литературу сразу передавали в читальный зал, со-
трудники которого отбирали часть изданий для 
своего фонда, а остальные книги отправляли в от-
дел абонемента.

В 1939 г. библиотека получает новое зда-
ние по ул. Республики, 39 (ныне ул. Ползунова). 
Для отдела комплектования и обработки выделя-
ют большую светлую комнату на верхнем этаже  
и увеличивают штат отдела до 3-х человек. К 1940 
г. количество обрабатываемой литературы достиг-
ло 15 372 экз. документов в год.

В годы Великой Отечественной войны тем-
пы обработки литературы и организации катало-
гов были снижены. Это зависело не только от со-
кращения поступления литературы, но и оттого, 
что библиотекари часто направлялись на сельско-
хозяйственные работы, заготовку дров для библи-
отеки и т. п. Однако, несмотря на это, сотрудники 

отдела обрабатывали литературу, продолжали ве-
сти каталоги. На январь 1945 г. в библиотеке ве-
лось три каталога: систематический и алфавит-
ный каталоги на фонд абонемента и систематиче-
ский каталог на фонд читального зала .

В послевоенные годы качество катало-
гов оставляло желать лучшего. Так, в итоговом 
документе по результатам проверки библиотеки  
в сентябре 1947 г. старшим инспектором Управ-
ления библиотек Комитета по делам культпрос-
ветучреждений при СНК РСФСР отмечено, что  
«…Каталоги в запущенном состоянии. Система-
тический каталог читального зала безграмотен  
и аполитичен» . 

Нужно было срочно исправлять положе-
ние. Однако три сотрудника, работавшие на тот 
момент в отделе, просто не справлялись с объе-
мом необходимой работы. 

Из отчета о работе Алтайской краевой би-
блиотеки за 1948 г.: «В отделе работают 3 сотруд-
ника, а по объему работы здесь нужно иметь 5 че-
ловек. Каталоги библиотеки находятся в неудо-
влетворительном состоянии технически и по со-
держанию. Приведение каталогов в порядок бу-
дет сделано в 1949 г., для этого изысканы допол-
нительные силы и отведено время» . 

В 1949 г. была создана группа из сотруд-
ников библиотеки для проверки идеологической 
выдержанности каталогов и справочных картотек  
и приведения их в надлежащий порядок. В состав 
группы входили 10 человек. Работа по проверке  
и упорядочению каталогов проводилась  ежеднев-
но с 2-х часов дня до 6-ти часов вечера. В алфавит-
ный генеральный каталог в 1949 г. было расстав-
лено 86 500 карточек. Из систематического ката-
лога абонемента выделен систематический слу-
жебный каталог, в котором было 25 900 карточек.

В январе 1950 г. штат отдела комплектова-
ния и обработки был увеличен до пяти человек.  
В 1951 г. согласно инструкции Комитета по делам 
культурно-просветительных учреждений прово-
дилась реорганизация каталогов. Были созданы 
два читательских каталога: каталог на фонд або-
немента и общий систематический каталог, и три 
служебных каталога: алфавитный каталог на весь 
фонд, алфавитный на журнальный фонд и систе-
матический каталог на ту литературу, которая не 
вошла в читательские каталоги .

В 1953 г. отдел комплектования и об-
работки приступил к созданию алфавитно-
го каталога для читателей. В это время в отде-
ле трудились: Сухорукова Екатерина Федоров-
на, Иванова Людмила Оскаровна, Хицевич Софья  
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Михайловна, Доброхотова Лидия Владимиров-
на, Кремер Валентина Петровна. Этот год выдал-
ся очень непростым для коллектива библиотеки. 
Комиссией управления культуры были вскрыты 
многочисленные недостатки в работе библиотеки. 
Далее последовал приказ № 171 по управлению 
культуры Алтайского крайисполкома от 10 ноя-
бря 1953 г. «О работе краевой библиотеки». Отде-
лу комплектования и обработки предписывалось: 
«…В срок до 1 декабря полностью проверить чи-
тательский каталог и внести в него добавление 
материалов с сентябрьского Пленума ЦК КПСС, 
Постановления партии и правительства. Широко 
пропагандировать среди читателей пользование 
систематическим читательским каталогом» .

В сентябре 1955 г. в отдел комплектования 
и обработки из отдела абонемента на должность 
каталогизатора была переведена выпускница Ле-
нинградского библиотечного института Федорук 
Нина Кузьминична. 

К 1963 г. штат отдела был увеличен до семи 
сотрудников. Выделен один день в неделю, когда 
все работники занимались обработкой книг, что-
бы не задерживать литературу в отделе. 

Для обсуждения классификационных ре-
шений, утверждения индексов и редактирования 
каталогов в 1964 г. в библиотеке была создана ка-
талогизационная комиссия.

16 апреля 1965 г. на основании письма Ми-
нистерства культуры РСФСР в структуре библио-
теки появились два самостоятельных отдела – от-
дел комплектования и отдел обработки литерату-
ры. Заведующей отделом обработки литературы 
назначена Федорук Нина Кузьминична .

В феврале 1967 г. в отдел обработки из от-
дела абонемента переводят Данилишину Нину 
Яковлевну. Наряду с увеличением штата сотруд-
ников увеличился и объем работы. В 1968 г. сред-
няя нагрузка на одного работника в отделе состав-
ляла 4 356 книг в год.

В декабре 1971 г. состоялось торжествен-
ное открытие нового здания библиотеки по ул. 
Молодежная, 5. Отдел обработки получил в но-
вом здании две комнаты. В них кроме рабочих 
мест разместился алфавитный генеральный ката-
лог, картотека карточек Всесоюзной книжной па-
латы, служебная часть систематического катало-
га, картотека распространенных фамилий.

В отдел обработки из нотно-музыкального 
отдела 1 августа 1972 г. переводят старшего би-
блиотекаря Надежду Ефимовну Ромашину. В 
это время отделом обработки заведовала Надеж-
да Григорьевна Ткаченко, которой в 1969 г. пере-

дала свои полномочия Нина Кузьминична Федо-
рук. Надежда Григорьевна – выпускница Москов-
ского государственного института культуры, про-
фессионал высокого уровня. Именно под ее руко-
водством начался перевод каталогов на таблицы 
ББК. Н. Г. Ткаченко возглавляла отдел обработки 
до 1974 г. С 1978 г. Надежда Григорьевна  более 
20 лет была бессменным заместителем директора 
библиотеки по научной работе.  

С 1974 г. отделом обработки заведовала 
Нина Яковлевна Данилишина. 

Год от года наращивались объемы обработ-
ки литературы, совершенствовалась система ката-
логов и картотек. В 1979 г. в зале каталогов поя-
вился предметный каталог на фонды технической 
литературы и литературы по экономике промыш-
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ленности, карточки для которого накапливались 
с 1973 г. Ответственной за этот каталог была на-
значена Татьяна Семеновна Сидоркина, которая  
в дальнейшем вела этот каталог более 20 лет. Та-
тьяна Семеновна – специалист с большим опытом, 
высокой эрудицией. Она является разработчи-
ком рубрикатора предметных рубрик  (для специ-
алистов) к предметному каталогу и алфавитно-
предметного указателя к систематическому ката-
логу (для читателей) Алтайской краевой библио-
теки.

Штат отдела в 1980-е гг. составлял уже  
12 человек: пять из них – в группе каталогизато-
ров, семь – в группе обработки. Сотрудники от-
дела обрабатывали до 30 тыс. экземпляров книг 
и брошюр в год, организовывали и вели катало-
ги: алфавитные генеральный и читательский, си-
стематические читательский и служебный, пред-
метный каталог и каталог продолжающихся из-
даний, картотеку распространенных фамилий  
и алфавитно-предметный указатель к системати-
ческому каталогу.

Сформировался постоянный кадровый со-
став отдела обработки литературы и организации 
каталогов. В отдел пришли специалисты, предан-
ные своему делу.

25 лет трудилась в отделе обработки  
Н. Е. Ромашина. Надежда Ефимовна в 1961 г. 
окончила Барнаульскую культпросветшколу, за-
тем обучалась в Барнаульском педагогическом ин-
ституте на филологическом факультете. С 1969 г. 
работала в нотно-музыкальном отделе Алтайской 
краевой библиотеки, а 1 августа 1974 г. переведе-
на в отдел обработки на должность старшего би-

блиотекаря. С 1977 г. Надежда Ефимовна – глав-
ный библиотекарь отдела обработки, она входи-
ла в группу систематизаторов. Как опытный спе-
циалист Надежда Ефимовна была членом совета 
по каталогам, участвовала в разработке методи-
ческих решений по каталогизации и классифика-
ции, вела картотеку методических решений. Ак-
тивно работала как наставник молодых специали-
стов. Заведующая отделом обработки документов 
Татьяна Михайловна Зубахина вспоминает, что 
Надежда Ефимовна обучала ее правилам система-
тизации, объясняла сложные случаи систематиза-
ции и всегда точно отсылала к методическим ре-
шениям, которые были приняты по каждому кон-
кретному случаю.  

Огромный объем работы – перевод фон-
дов и каталогов на таблицы ББК – был достойно 
выполнен систематизаторами отдела. Непосред-
ственным участником этой работы была Н. Е. Ро-
машина. Систематизаторы оказывали методиче-
скую помощь библиотекам края, выезжали в ко-
мандировки для оказания практической помощи 
на местах. В командировках приходилось рабо-
тать в сложных условиях, жить в плохо отапли-
ваемых гостиницах, работать от темна до темна. 
Все, кто работал с Надеждой Ефимовной, отме-
чают ее высокий профессионализм, ответствен-
ность и необыкновенную начитанность. Она – че-
ловек увлеченный, это проявлялось и в работе,  
и в повседневной жизни. А с такими людьми всег-
да интересно находиться рядом. Надежда Ефи-
мовна ушла на заслуженный отдых в 1997 г., но по 
сей день ведет активный образ жизни, занимает-
ся садом и огородом, прекрасная мама и бабушка.

Отделом обработки 22 года заведовала  
Н. Я. Данилишина. Нина Яковлевна – выпускни-
ца Новосибирского филиала Московского госу-
дарственного института культуры. В Алтайской 
краевой библиотеке – с января 1964 г. Начинала 
в должности библиотекаря отдела абонемента,  
в 1967 г. переведена в отдел обработки. С первых 
дней работы в отделе Нина Яковлевна показала 
себя ответственным и вдумчивым специалистом. 
По поручению Н. Г. Ткаченко ею были доработа-
ны существующие таблицы ББК для периодики, 
чтобы можно было систематизировать книги. Эти 
таблицы затем использовались в работе до нача-
ла 1980-х гг. Под руководством Нины Яковлевны 
был завершен перевод фондов и каталогов библи-
отеки на таблицы ББК. Н. Я. Данилишина заве-
довала отделом до ухода на пенсию. В 1995 г. она 
передала отдел Татьяне Михайловне Зубахиной. 
Трудолюбивая, легкая на подъем, Нина Яковлевна 
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всегда заряжала сотрудников своей энергией. Та-
кой она остается и по сей день.

В 2018 г. исполнилось 80 лет со дня осно-
вания отдела обработки документов. За прошед-
шие годы в отделе выросла целая плеяда специ-
алистов, ветеранов труда. Изменились техноло-
гии и технические возможности библиотеки, по-
явились новые виды документов, изменились и 
читатели, но неизменными остаются задачи отде-
ла – оперативное доведение до пользователей ин-
формации о фондах библиотеки, качественное ве-
дение и наполнение каталогов.
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Дедова Т. А.

Хранение фондов в Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеке  
им. В. Я. Шишкова: по следам истории

Наверное, самый «тайный» и загадочный 
отдел любой крупной библиотеки – это книгохра-
нение. Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ) 
– не исключение.

Отдел книгохранения – закрытое структур-
ное подразделение библиотеки. Вход читателям  
в этот отдел запрещен, и даже некоторые сотруд-
ники не были в нем ни разу. Только один день  
в году, в библионочь, отдел открывает двери чита-
телям. Самый большой поток посетителей в этот 
вечер приходится именно на книгохранилище. 
Наверное, «привидение» Горного инженера, а мо-
жет, закрытость отдела притягивают любопытных 
посетителей. Их завораживает огромный массив 
книг, ровно расположенных на полках. 

Книгохранение АКУНБ – это не только от-
дел, имеющий самый большой фонд в библиоте-
ке, но и крупнейшее книгохранилище Алтайско-
го края. 

Отдел книгохранения официально был об-
разован 15 ноября 1950 г. со штатом из одного со-
трудника. Предпосылками к его созданию ста-
ли быстрый рост фонда, увеличение доли редко 
спрашиваемой литературы, необходимость более 
углубленной работы с пассивной частью. Но еще 
в ранних отчетах библиотеки упоминается про 
книгохранилище.

С 1910 г. библиотека размещалась по адре-
су: г. Барнаул, ул. Никитинская, 80. В помеще-
нии находилось три комнаты, в которых размеща-
лись абонемент, кабинет для чтения на 40 человек  
и книгохранилище. 

Неорганизованное собрание книг, сколь бы большим оно ни было, нель-
зя называть библиотекой,  как и толпу в 30 тыс. человек без командиров и ор-
ганизации нельзя именовать армией, а груду камней и материалов – дворцом.

Габриель Ноде, 
фр. библиотекарь, 1627 г

К 1938 г. уже ни одна из этих комнат не удо-
влетворяла требованиям, которые к ним предъяв-
лялись, – хранилище не вмещало весь фонд, часть 
книг лежала на полу. 

Из докладной записки заведующего би-
блиотечным сектором: «<…> В 1936 году техни-
ческая комиссия Горкомхоза производила обсле-
дование библиотеки и было вынесено предложе-
ние о запрещении пополнения книжного фонда 
библиотеки, так как от большой перегрузки тяже-
стей книгохранения, балки пола сильно перегну-
лись и грозят провалом пола. Прекращение по-
полнения фондов равносильно полному прекра-
щению всей работы библиотеки» .

С конца 1938 г. библиотека стала разме-
щаться в здании бывшей канцелярии Алтайского 
горного округа по адресу: ул. Республики, д. 39. 

В новом здании библиотека общего книго-
хранения не имела. До 1949 г. весь фонд был раз-
делен на два отдела: абонемент и читальный зал. 
При каждом отделе было свое книгохранилище, 
куда доступ имели только сотрудники отдела и ди-
ректор. Эти части фонда не были переданы на по-
дотчет определенному работнику. Книги на пол-
ках были расставлены по десятичной классифика-
ции Троповского . 

В 1947 г. старший инспектор Управления 
библиотек Комитета по делам культпросветуч-
реждений при СНК РСФСР Г. А. Фриш провел 
очередную проверку работы библиотеки. В акте 
обследования отметил, что «… В библиотеке не 
обеспечена сохранность книжных фондов, отсут-
ствует контроль при входе и выходе в читальном 
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зале, доступ в книгохранилище читального зала 
имеют все работники библиотеки. Топографиче-
ский каталог не изолирован» .

Руководством библиотеки в 1948 г. была 
составлена «Инструкция по охране книжных фон-
дов и правила пользования книгохранилищами 
абонементного и читального зала сотрудниками 
библиотеки». Тогда же приказом директора была 
возложена ответственность за сохранность книж-
ного фонда отделов абонемента и читального зала 
на заведующих отделами и работников этих от-
делов. В книгохранилища отделов для самостоя-
тельного подбора литературы допускались только 
сотрудники библиографического отдела, осталь-
ные сотрудники библиотеки делали заявки на не-
обходимую литературу. Работники отдела обра-
ботки для работы с формулярами имели право 
входа в книгохранилища. Ученики и практикан-
ты допускались в книгохранилища только с раз-
решения заведующих отделами абонемента и чи-
тального зала и несли ответственность за сохран-
ность фонда наравне с остальными сотрудника-
ми. Было воспрещено входить в книгохранилища 
в верхней одежде, вносить сумки, портфели и кор-
зины. Топка печей и уборка помещений книгохра-
нилищ производились в присутствии сотрудников 
отделов. Доступ в книгохранилища осуществлял-
ся только в одни двери, остальные двери держа-
лись закрытыми и опечатанными .

Книгохранилища двух отделов были на-
столько перегружены, что дальнейшее попол-
нение их становилось невозможным. На 1 янва-
ря 1949 г. здесь размещалось 132 тыс. томов при 
общей вместимости 75-80 тыс . Здание библиоте-
ки обогревалось печами. Водопровода в здании не 
было, вода доставлялась ручным способом. Сани-
тарные условия библиотеки были далеко не удо-
влетворительные, особенно в книгохранилищах, 
в связи с тем, что печи топились углем, что не-
избежно влекло за собой пыль и грязь. В том же 
году руководством библиотеки была составлена 
«Инструкция о противопожарных мероприятиях 
в книгохранилищах библиотеки», в которой на-
лагался запрет на курение, освещение керосином 
и спичками, растопку печей керосином. Ответ-
ственность за противопожарное состояние храни-
лищ несли заведующие отделами, к которым они 
принадлежали .

Многие годы администрация библиоте-
ки «выпрашивала» у крайисполкома первый этаж 
здания и двор в ведение библиотеки. Но все было 
безрезультатно. Тем более что передача первого 
этажа спасла бы библиотеку только на ближай-

шие 2-3 года. Поэтому встал вопрос о строитель-
стве нового здания или надстройки этажа. Реши-
ли обойтись малыми затратами. И вот, с согла-
сия крайисполкома и по договору с библиотекой, 
трест Алткрайпроект составил проект надстрой-
ки третьего этажа. По проекту библиотека должна 
была иметь книгохранилище площадью в 268 м2 
на 400-450 тыс. томов .

Зачатки единого книгохранилища образо-
вались в 1949 г., когда под фонд были отданы две 
комнаты на первом этаже. Туда из фондов читаль-
ного зала и абонемента были переданы книги ред-
кого спроса, объемом до 40 тысяч томов. 

В 1950 г. в связи с увеличением штата би-
блиотеки стало возможным выделить одного ра-
ботника – заведующего отделом книгохранения. 
На эту должность была назначена с 15 ноября 
1950 г. бывшая заведующая Барнаульской детской 
библиотекой Мария Александровна Васильева, 
имеющая 26-летний стаж библиотечной работы. 

Но помещение единого книгохранилища 
было настолько мало, что не вмещало и половины 
книжного фонда, а принятые в него книги невоз-
можно было поставить на полках в системе, поэ-
тому в целях экономии места книги были сложены 
в проходах между стеллажами, на стеллажах, свя-
заны в пачки и уложены штабелем на полу. Книго-
хранение превратилось в склад книг .

В это время читальный зал и отдел книго-
хранения работали с 11 часов утра до 10 часов ве-
чера. 

В газете «Правда» 4 января 1951 г. вышел 
фельетон А. Карамышева «Над молотом и нако-
вальней» о краевой библиотеке, который позднее 
был перепечатан в «Алтайской правде». Статья 
показывала все «прелести» соседства библиоте-
ки и кузнечно-механической мастерской в одном 
здании: «Библиотека оборудована похуже: тесные 
книгохранилища, в которых сложено более двух-
сот тысяч томов, и маленький читальный зал. От 
библиотекаря требуются незаурядная физическая 
сила, акробатическая ловковсть и железное упор-
ство, чтобы извлечь нужную книгу» .

Более десяти лет в различных инстанциях 
решался вопрос о расширении помещения библи-
отеки, о передаче ей нижнего этажа занимаемого 
здания. После вмешательства в этот вопрос газе-
ты «Правда» крайисполком вынес решение о вы-
селении из библиотечного здания отдела землеу-
стройства. 

Тогда же штат отдела книгохранения был 
увеличен до двух человек. Но в отделе работали 
три сотрудника: Васильева Мария Александров-
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на, Смирнова Любовь Федоровна и Мулюкина 
Александра Васильевна. Фонд отдела вырос до 
148 434 экз.

И вот долгожданный день наступил.  
В 1951 г. под библиотеку был отдан весь первый 
этаж. После капитального ремонта и переоборудо-
вания здания библиотеки ее полезная площадь со-
ставила 706 м2, что позволило высвободить весь 
верхний этаж здания для читателей, а книжный 
фонд переместить в нижний этаж. Отдел книго-
хранения получил дополнительную площадь для 
размещения фонда. Но и после расширения поме-
щения библиотека работала в стесненных услови-
ях. Запасной площади для размещения вновь по-
ступающей литературы библиотека не имела.

Весь следующий год велась работа по ор-
ганизации, размещению и расстановке библио-
течного фонда. Для разборки и расстановки книг 
в помощь двум работникам книгохранения были 
выделены еще два библиотекаря – из отделов би-
блиографии и абонемента, которые работали в те-
чение двух месяцев. Кроме того, были устроены 
два субботника в санитарные дни с привлечением 
всех работников и учеников библиотеки.

Разборка и расстановка книжного фонда 
проходила в трудных условиях из-за тесного по-
мещения. Книги в отделе были сложены в двух 
комнатах плотной массой, и, прежде чем их рас-
ставить на стеллажи, надо было разобрать по от-
делам .

В дальнейшие годы велась активная работа 
по проверке на правильность расстановки, была 
проведена расстановка периодических изданий, 
составлены рабочие картотеки, выверены катало-
ги.

Фонд редких книг был выделен в 1952 г. Ли-
тература этого отдела в количестве 240 книг рас-
положилась в отдельном шкафу в отделе основно-
го книгохранения, откуда и выдавалась в читаль-
ные залы для читателей библиотеки. За физиче-
ским состоянием редких книг заботливо следили 
сотрудники отдела книгохранения. 

С 1953 г. в  отделе книгохранения работали 
два сотрудника: Мария Александровна Василье-
ва и Лидия Владимировна Доброхотова. Одним из 
направлений работы отдела было проведение экс-
курсий, а также бесед о хранении книг, их учете  
и расстановке .

Специалисты отдела книгохранения рабо-
тали по переходному графику, утвержденному за-
ведующей отделом, но таким образом, чтобы один 
из них работал с 9 до 18 часов, а второй – с 13 до 
22 часов. Выходной день – вторник. 

В 1955 г. по договоренности с Публичной 
библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (г. Ле-
нинград) и по распоряжению Управления библи-
отек Министерства культуры РСФСР была орга-
низована 25-дневная командировка старшего би-
блиотекаря отдела книгохранения Любови Федо-
ровны Смирновой в Ленинград для отбора лите-
ратуры. Благодаря этому в фонд библиотеки по-
ступило пять тысяч экземпляров необходимой ли-
тературы.

Тогда же, выполняя указание Министер-
ства культуры РСФСР о передаче дублетов в сель-
ские и районные библиотеки, отдел книгохране-
ния выделил им из своих фондов 12 168 экз. из-
лишней литературы .

В этом же году необходимость размещения 
новых поступлений заставила администрацию 
библиотеки принять решение и сделать деревян-
ную пристройку к основному помещению книго-
хранения. За что на директора Мурнина Владими-
ра Владимировича был наложен штраф.

Для облегчения труда работников книго-
хранения был сделан ручной подъемник из книго-
хранения в читальный зал.

В 1956 г. книжный фонд составлял 306 432 
томов. Основной книжный фонд был размещен в 
книгохранении, которое работало в очень трудных 
условиях. Помещение отдела не соответствова-
ло количеству размещенных книг. Стеллажи были 
расставлены на расстоянии 40-50 см. На стелла-
жах книги стояли в два ряда, часть книг была рас-
ставлена на полу. Узкие проходы между стелла-
жами, теснота на полках затрудняли и замедля-
ли выдачу книг. На расстановку новых поступле-
ний тратилось много времени, т. к. приходилось 
переставлять со стеллажа на стеллаж целые отде-
лы. Условия работы были таковы, что работникам  
не оставалось времени для изучения книжно-
го фонда. В этом же году отделом книгохранения 
была начата работа по организации обменного 
фонда. Составлена картотека на обменный фонд – 
206 документов. В дальнейших планах было рас-
ширить эту работу и установить связь с другими 
библиотеками по обмену книгами.

Основные направления работы отдела: ор-
ганизует учет и хранение всего книжного фонда 
библиотеки; производит подбор и подачу литера-
туры по запросам читателей и отделов библиоте-
ки из основного книгохранилища; обеспечивает 
сохранность книжных фондов и проводит меро-
приятия по гигиене книг .

В 1958 г. отдел книгохранения принял  
в свой фонд 102 116 экз. книг от отдела  
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комплектования и обработки и отделов обслужи-
вания. Выдал в отделы обслуживания 33 671 экз. 
Средняя выдача в день составила 112 экз. .

В основном книгохранилище в 1959 г. был 
выделен фонд литературы на иностранных язы-
ках в количестве 2 445 экз. Исполняющей обя-
занности заведующей фондом иностранной ли-
тературы временно назначена А. И. Агафонова.  
В этом же году краевая библиотека разместилась на 
первом этаже (600 м2), в подвальном помещении  
(250 м2) в жилом доме на пересечении ул. Дими-
трова и пр. Ленина. В акте приемки помещения 
библиотеки было отмечено, что здесь нет радио, 
телефона, не установлен лифт из подвального по-
мещения, где планировалось разместить основное 
книгохранилище, помещение книгохранения пол-
ностью не просушено.

В 1961 г. основная часть фонда, а это  
279 409 экз. (из 430 610), находилась в книгохра-
нилище по ул. Ползунова, 41. Остальное – в под-
собных фондах читального зала и на абонементе  
в здании, расположенном по ул. Ленина, 53. Основ-
ное книгохранение и читальный зал размещались 
в разных зданиях, расположенных в разных рай-
онах города, что затрудняло обслуживание чита-
телей. Отдел книгохранения располагался в полу-
подвальном помещении нижнего этажа и занимал 
10 комнат. Книжный фонд был размещен в трех 
отдельно закрывающихся помещениях, разделен-
ных коридорами: 1 – книгохранение, где находи-
лись рабочие места работников, состояло из 6-ти 
комнат; 2 – состояло их двух комнат и находилось 
через два коридора от основного книгохранения  
и 3 – состояло из двух комнат, часть одной комна-
ты занята отделом МБА, а еще часть фонда была 
размещена в трех закрывающихся шкафах в про-
ходном коридоре, разделяющим книгохранение. 
Кроме этого, одна комната занята книжным фон-
дом в новом здании, где находился читальный зал.

Заказы из книгохранения выполнялись 
только на следующий день. За это отвечал тех-
нический библиотекарь – книгоноша. Нагрузив 
себя литературой (а это были не только книги, но 
и подшивки газет), книгоноша вез литературу из 
здания на ул. Ползунова в здание на ул. Ленина, 
53. Вес сумок порой достигал 15 кг. Сотрудники 
просили купить для библиотеки мотороллер, что-
бы отвозить литературу, но этот заказ не был под-
держан управлением культуры.

Как всегда, остро стоял вопрос о нехватке 
места. Штат отдела состоял из 4 человек: заведу-
ющей отделом, 2 библиотекарей и 1 технического 
библиотекаря. С этого года отдел книгохранения 

работал с 9 до 21 часа ежедневно, кроме среды.
За 1963 г. в книгохранение поступило  

34 301 требование на книги. Отказов – 3 343, в том 
числе по причинам «выдано» – 2 738 и «нет в би-
блиотеке» – 37 .

В 1969 г. в отдел книгохранения с ис-
пытательным сроком была принята младшим 
библиотекарем Лидия Григорьевна Койнова, 
будущий директор краевой библиотеки (1992– 
2001 гг.). Тогда же заведующая отделом книгохра-
нения Мария Александровна Васильева была пе-
реведена на должность старшего библиотекаря. 
Заведующей отделом назначена Раиса Константи-
новна Лушникова.

Еще в 1967 г. началось строительство ново-
го здания библиотеки. Подготовка к переезду ве-
лась почти 5 лет. За это время основное внимание 
уделялось предварительной подготовке к пере-
возу фондов в новое здание, а также переводу их 
на форматно-инвентарную систему расстановки. 
Разбиралась литература, фонд очищался от уста-
ревшей, дублетной и ветхой литературы.

Был составлен специальный план, кото-
рый предусматривал все процессы, связанные  
с переводом фондов и каталогов на новую си-
стему расстановки, формированием новых под-
собных фондов в связи с созданием системы от-
раслевых читальных залов и новых отделов. 
План содержал расчет норм времени. Специаль-
но для корректировки этого плана приехал ра-
ботник Государственной публичной библиотеки  
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (г. Ленинград)  
З. М. Воронова. 

Работники книгохранения значительную 
часть времени затратили на приведение в порядок 
фонда в здании, расположенном по адресу: пр. Ле-
нина, 53. Из-за тесноты часть книг была расстав-
лена на полу, часть книг находилась в неразобран-
ном виде. Следовало разобрать фонды так, чтобы 
затем можно было свободно вести работу по вы-
явлению форматов и написанию инвентарных но-
меров (более 100 тыс.) .

Строительство нового здания библиотеки 
было завершено 1 января 1971 г. Оно сдавалось 
в эксплуатацию с условием устранения недоде-
лок (отсутствовало оборудование – кондиционе-
ры, пылеудаление, конвейер).

Тогда же библиотека прекратила обслу-
живание читателей. Работники всех отделов 
были заняты переводом фондов на форматно-
инвентарную систему расстановки, упаковкой, 
погрузкой и разгрузкой фондов и оборудования. 
300 тыс. книг из  книгохранилища были разбиты 
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на форматы и оформлены для расстановки по но-
вой системе. Всего было выделено 4 формата: ма-
лый (М) – до 20 см, средний (без обозначения) – 
от 20 до 26 см, большой (Б) – до 30 см, великий 
(Ф) – свыше 30 см. 

Весь фонд отдела был сверен с генераль-
ным и читательским каталогами и прошел провер-
ку по инвентарным книгам. Сверка фондов с ка-
талогами позволила выявить целый ряд ошибок, 
неточностей в написании инвентарных номеров, 
оформлении каталожных карточек и устранить 
их. Было обнаружено значительное число книг, 
отсутствовавших в каталогах, в т. ч. – даже в ге-
неральном алфавитном (около 6 000 документов).

Большая работа была проведена с топогра-
фическими картотеками. Для сверки всего фонда 
с инвентарными книгами карточки подбирались 
по инвентарным номерам (600 тыс. карточек). Для 
сверки с алфавитными каталогами их подбирали 
в алфавитном порядке. Затем 300 тыс. карточек 
подбирали в систематическом порядке для свер-
ки с систематическим каталогом (читательским 
и служебным дополнением к нему). После этого 
все карточки на фонд книгохранилища снова по-
добрали: по номерам – 300 тыс. штук, в система-
тическом, а внутри в алфавите – 95 тыс. штук, для 
того чтобы их можно было вложить в расставлен-
ные книги. Затем карточки вкладывали в книги. 
Это был своего рода контроль за правильностью 
расстановки книг на полках в книгохранилище. 

К ноябрю 1971 г. библиотека закончила пе-
реезд в новое современное четырехэтажное зда-
ние с десятиярусным книгохранилищем, рассчи-
танным на миллион томов. В новом здании би-
блиотеки был введен в эксплуатацию пассажир-
ский лифт и малый грузовой лифт (подъемник) 
для погрузочно-разгрузочных работ.

Сегодня отдел книгохранения – это серд-
це библиотеки. Специально спроектированное 
помещение книгохранилища площадью 2 611 м2 
вмещает в себя более половины всего фонда би-
блиотеки. Это 680 тыс. единиц хранения, из них:  
44 000 – краеведение и 58 000 – фонд местной пе-
чати, 2 237 наименований периодических изда-
ний. Найти книгу в этом лабиринте – это настоя-
щее искусство, которым в совершенстве владеют 
наши сотрудники. 

Сегодня перед отделом стоят задачи, свя-
занные с совершенствованием фондов и преду-
сматривающие не только мероприятия по приве-
дению их объема и состава в соответствие с по-
требностями читателей, но и с переводом части 
фонда на новые виды носителей.

Являясь основным фондодержателем, от-
дел книгохранения в максимальной степени реа-
лизует основополагающую функцию библиотеки. 
Во многом способствует этому хороший творче-
ский потенциал отдела – его кадры. Работа в отде-
ле книгохранения требует колоссальной усидчи-
вости, трудолюбия, ответственности, готовности 
к физическим нагрузкам и, конечно, порядочно-
сти. Этими качествами обладают сотрудники на-
шего отдела. Сейчас у нас в штате ¬ 10 сотрудни-
ков, из них высшее образование имеют 80%.

С 2015 г. отдел приступил к проверке все-
го фонда. Каждый год просматривается 68 500 
экз. документов. Выявляются нюансы и несоот-
ветствия библиографического описания, находят-
ся заставленные и списанные издания, проходит 
сверка фонда с генеральным каталогом библиоте-
ки. 

Ведет отдел и научно-исследовательскую 
работу. Как правило, исследования носят при-
кладной характер. Постоянное изучение фондов, 
анализ уровней их использования, поиск раци-
ональных приемов работы, совершенствование 
технологических процессов органически вошло 
в круг обязанностей сотрудников отдела, что дает 
возможность сотрудникам раскрыться професси-
онально, а результаты, полученные в ходе иссле-
дований, внедряются в практику.

За всю 130-летнюю историю библиоте-
ки всегда остро стоял вопрос о нехватке площа-
дей для размещения фонда, чтобы обеспечить 
нормальное физическое состояние документов. 
«Штабелирование» фонда и его порча – эта про-
блема была и остается самой актуальной, перехо-
дящей из года в год. К тому же задача по сохра-
нению библиотечных фондов осложняется и тем, 
что библиотеки, по сути своей, выполняют проти-
воречивую функцию – хранить фонды, обеспечи-
вая к ним доступ. 
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Базиченко М. В.

История фонда виниловых пластинок в 
Алтайской краевой универсальной научной  
библиотеке им. В. Я. Шишкова

Без музыки трудно представить себе жизнь человека. 
Без звуков музыки она была бы не полна, глуха, бедна... люби-
телями и знатоками музыки не рождаются, а становятся...

Дмитрий Кабалевский
В 1960 г. в Алтайской краевой универсаль-

ной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова был 
создан нотно-музыкальный отдел, одной из задач 
которого было знакомство и популяризация на-
селения с величайшими произведениями музы-
кального искусства. В том числе и с целью выпол-
нения этой задачи и был создан уникальнейший 
фонд виниловых пластинок библиотеки. 

В нотно-музыкальном отделе в 1966 г. по-
явилась первая грампластинка – «Избранные сце-
ны из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка  
о царе Салтане»», которая, кстати, сохранилась до 
сих пор, правда, без своего первоначального кон-
верта. В то время еще нельзя было говорить о фор-
мировании полноценного фонда виниловых пла-
стинок, скорее, это была коллекция из несколь-
ких десятков грампластинок. Причем некоторые 
из этих дисков было уже невозможно прослушать,  
т. к. скорость их проигрывания 78 оборотов в ми-
нуту, тогда как проигрыватели позволяли про-
слушивать грампластинки только со скоростью  
33 оборота в минуту. Историю их появления в би-
блиотеке выяснить пока не удалось. Зато форми-
рование фонда после 1973 г. благодаря воспоми-
наниям сотрудников представляется вполне яс-
ным. 

С середины 1970-х и до начала 1990-х гг. 
фонд пластинок АКУНБ пользовался самым вы-
соким спросом. В 1971 г., когда отдел получил бо-
лее просторное помещение в новом здании библи-
отеки, заведующая Ирина Константиновна Ан-
тошкина добилась установки специальной кафе-
дры и столиков, оборудованных наушниками, для 
организации индивидуальных прослушиваний. 
Последние стали настолько популярны, особенно 

в 80-х гг. XX в., что проигрыватели едва справля-
лись с возраставшим из года в год количеством за-
казов. Ежедневная выдача грампластинок дости-
гала 200-300 экземпляров, годовая – 20 000 и бо-
лее. 

Существовало два источника комплектова-
ния: специализированный магазин и заказ через 
каталоги фирмы «Мелодия». Казалось бы, наибо-
лее простым путем было пойти в специализиро-
ванный магазин и приобрести нужные экземпля-
ры. На деле все оказывалось не так просто. Необ-
ходимо было договориться с администрацией ма-
газина о своевременном информировании сотруд-
ников библиотеки при поступлении новой партии. 
Магазин оставлял по два экземпляра каждой пла-
стинки, библиотекари тщательно просматривали 
каждую, затем при помощи отдела комплектова-
ния происходил расчет и отгрузка товара. Нередко 
возникали сложности. В 1970-1980-е гг. при нали-
чии только одного магазина «Мелодия», где мож-
но было приобрести такой дефицитный и остро 
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популярный товар как грампластинки, продав-
цы полагали более выгодным продать товар сра-
зу, чем ждать библиотекарей с их неоперативным 
процессом изучения и оплаты. Для разрешения 
этой задачи в отдел по идеологии Алтайского кра-
евого комитета КПСС администрацией библиоте-
ки было направлено письмо с просьбой повлиять 
на ситуацию. В результате с магазином было на-
лажено долгосрочное и взаимовыгодное сотруд-

ничество.
Второй источник комплектования – заказ 

по каталогам грампластинок предприятия «Апре-
левский завод памяти 1905 года». Как известно, 
монополистом производства, записи и распро-
странения грампластинок была всесоюзная фир-
ма граммофонных пластинок «Мелодия» Мини-
стерства культуры СССР. Один из ее крупнейших 
заводов, Апрелевский, ежегодно рассылал катало-
ги готовой продукции с указанием цен. Специали-
сты библиотеки, руководствуясь ежеквартальны-
ми каталогами-бюллетенями фирмы «Мелодия», 
где можно было узнать подробно о новых испол-
нителях и композиторах всех жанров, осущест-
вляли заказ наложенным платежом через Апре-
левское предприятие посылочной торговли.

При комплектовании в фонд библиоте-
ки поступало по два экземпляра грампластинки,  
а в периоды хорошего финансового положе-
ния, ввиду высокого спроса, приобретались и по 
четыре-пять экземпляров. Таким образом, проис-
ходило деление фонда на «неприкосновенный за-
пас» и пластинки, которые беспрерывно исполь-
зовались на различных мероприятиях.

Из воспоминаний Татьяны Дмитриевны 
Негреевой (заведующая нотно-музыкальным от-
делом в 1978–1984 гг., ведущая клуба любителей 
грампластинки «Дискофил»):

«Конечно, по возможности старались при-
обретать несколько экземпляров грампластинок, 

но некоторые поступали в единственном экзем-
пляре. Это касалось, главным образом, записей 
иностранного производства. Я помню, была чу-
десная пластинка Микиса Теодоракиса, заслушан-
ная практически до дыр. Божественная музыка! 
Неоднократно ее использовала в различных меро-
прияти- ях».

Екатерина Антоновна Коцубина, ставшая 
в 1975 г. заведующей нотно-музыкальным отде-
лом, возглавила работу по созданию справочного 
аппарата звукозаписей. Если на книги и ноты при 
поступлении приходила специальная каталожная 
карточка, благодаря чему и формировался ката-
лог, то каталог пластинок создавался с чистого ли-
ста. Вместе с Татьяной Дмитриевной Негреевой, 
впоследствии сменившей Екатерину Антонов-
ну на посту заведующей, они, внимательно изу-
чив строение нотного каталога, решили самостоя-
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тельно создать каталог грампластинок. Написан-
ный целиком и полностью от руки, он существен-
но отличался от общебиблиотечного. Строго в на-
учном смысле данный справочный аппарат нель-
зя назвать каталогом, скорее, это нечто среднее 
между каталогом и картотекой звукозаписей. Бла-
годаря рубрикам систематического каталога осу-
ществить поиск грампластинок можно было сразу  
с нескольких сторон — по имени композитора или 
певца, исполнившего произведение, по названию 
оркестра, жанру или автору слов. Благодаря этой 
системе каталог стал активно востребован чита-
телями в поиске необходимых им записей музы-
кальных произведений.

В первые годы существования фонотеки 
и до 1990-х гг. широкую популярность приобре-
ли тематические коллективные прослушивания. 
Самую большую аудиторию собирали прослуши-
вания, проводившиеся по радио в «Клубе люби-
телей музыки». Более 10 лет работники нотно-
музыкального отдела были непременными участ-
никами этой ежемесячной передачи, знакомя слу-
шателей с фондом грамзаписей, выпусками жур-
нала «Кругозор» и другими новинками.

Впоследствии эти встречи переросли в соз-
данный в 1980 г. клуб любителей грампластин-
ки «Дискофил», программы которого практиче-
ски всегда собирали настоящие аншлаги. Богатей-
ший фонд виниловых пластинок (более 16 тысяч 
экземпляров) позволял провести заседания по му-
зыке практически всех жанров – от джаза и клас-
сики до эстрады и театральных постановок. Сре-
ди наиболее успешных можно назвать програм-
мы, посвященные таким пластинкам как «Звезда 

и смерть Хоакина Мурьеты» Алексея Рыбникова, 
«По волне моей памяти» Давида Тухманова и, ко-
нечно, записям Владимира Высоцкого. Впечатле-
ние от прослушивания незабываемого голоса Вы-
соцкого было столь велико, что в библиотеке три 
года действовал клуб любителей известного му-
зыканта и поэта.

В 1990-х гг. произошел серьезный спад ин-
тереса к винилу ввиду появления новых носите-
лей и общего кризиса в обществе. По причине 
снижения спроса и закрытия производства грам-
пластинок прекратилось и комплектование со-
ответствующих фондов библиотек. В частности, 
последняя пластинка в фонд АКУНБ поступила  
в 1998 г. Конечно, фонд не был полностью заморо-
жен, его коллекция до сих пор пополняется за счет 
даров читателей. 

В условиях, когда языковой барьер пере-
стал быть непреодолимой преградой, объедине-
ние в 1994 г. с отделом литературы на иностран-
ных языках и образование отдела гуманитарных 
наук и искусств открыло широкие перспективы 
комплексного раскрытия фондов, что было край-
не необходимо ввиду снижения читательской ак-
тивности и спроса. 

В 2000-х годах, когда, казалось бы, такой 
носитель как виниловая пластинка уже утратил 
свою актуальность и перешел в разряд антиква-
риата, в мире стали говорить о таком явлении как 
«второе дыхание винила», с каждым годом наби-
равшем обороты. Интерес к данному носителю 
возрос настолько, что именитые музыканты ста-
ли записывать свои альбомы, в том числе и на ви-
ниле. 

Не могли остаться в стороне и библиоте-
ки как хранители крупнейших фондов грампла-
стинок. В переименованном в 2009 г. отделе гума-
нитарной литературы в настоящее время работа-
ет экспозиционная площадка «Поставь пластин-
ку…», в рамках которой каждые два месяца вы-
ставляются пластинки по определенной темати-
ке. Читатели имеют возможность увидеть и услы-
шать грампластинки с таких выставок как «Вре-
мена года», «Под небом Парижа», «Джаз в пор-
третах», «Из сокровищницы мирового исполни-
тельского искусства», «В библиотеку за сказкой» 
и другие. 

Работа экспозиционной площадки «По-
ставь пластинку…» привлекла большое внима-
ние к фонду виниловых пластинок коллекционе-
ров, профессиональных музыкантов и просто лю-
бителей музыки. 

В этом же году было приобретено  
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соответствующее современное профессиональ-
ное оборудование – проигрыватели и наушники, 
позволяющие проигрывать музыкальные произ-
ведения на уровне стереосистемы, что сразу же 
было оценено посетителями отдела.

В рамках всероссийской акции «Библио-
ночь-2017» отдел гуманитарной литературы орга-
низовал работу сразу двух тематических площа-
док. На первой площадке под названием «Винило-
вая бухта» гости библиотеки могли услышать, как 
звучат грампластинки на профессиональном обо-
рудовании под комментарий журналиста инфор-
мационного канала «Наши новости», а главное, 
настоящего ценителя винила Кирилла Политова. 
Вторая площадка, организованная Vinyl Set (дис-
котека с использованием виниловых пластинок) 
от DJ Cost, привлекла внимание всех участников 
мероприятия и наглядно показала, что собрать 

полный зал можно не только под звучание элек-
тронной музыки. На «Библионочи-2018» наши го-
сти из Франции и Германии продолжили знако-
мить посетителей с пластинками уже своих стран. 

Еще одним методом популяризации вини-
ла в библиотеке стали социальные сети. На стра-
ницах библиотеки в социальных сетях ВКонтак-
те, Одноклассники, Facebook один раз в неделю 
размещается информация о самых интересных и 
необычных пластинках и исполнителях, записы-
вавшихся на виниле. Для большего распростране-
ния предложенной информации ставятся специ-
альные метки – хештеги #Шишковка #Музыкав-
Шишковке #Винил и имя исполнителя или назва-
ния пластинки.  

Среди самых интересных публикаций мож-
но упомянуть информацию о пластинках леген-
дарного коллектива «A-ha», двойном виниловом 
альбоме «Черный пес Петербург» группы «ДДТ», 
изъятом из продажи альбоме группы «Браво».

Счетчик просмотров таких публикаций по-
казывает, что информация о виниловых пластин-
ках актуальна и вызывает большой интерес и от-
клик. Многие из виртуальных посетителей, про-
читавших в социальных сетях об уникальных эк-
земплярах из фонда АКУНБ, посетили библиоте-
ку и смогли услышать заинтересовавшие их запи-
си.

Кроме перечисленных мероприятий и ак-
ций по работе с фондом виниловых пластинок  
в краевой библиотеке периодически проводятся 
музыкальные викторины, квесты, экскурсии по 
фонду. Все это привлекает все новых и новых це-
нителей музыки и позволяет с уверенностью зая-
вить, что пластинка сегодня переживает свое вто-
рое рождение и библиотеки находятся в центре 
этого события, а значит история фонда виниловых 
пластинок будет продолжаться.
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Ненашева О. С.

Центр обменно-резервного фонда  
Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова в системе 
межбиблиотечного взаимодействия

Центр обменно-резервного фонда и ком-
плектования библиотек края  (далее по тексту 
– центр ОРФ и комплектования библиотек края, 
центр) Алтайской краевой универсальной науч-
ной библиотеки им. В. Я. Шишкова (далее по тек-
сту – АКУНБ, библиотека) служит сегодня одним 
из основных источников комплектования книж-
ных фондов муниципальных библиотек Алтай-
ского края. Центр занимается доукомплектовани-
ем действующих документных фондов краевой 
библиотеки, распределением и передачей в муни-
ципальные библиотеки литературы по федераль-
ным и краевым программам, списанных из фон-
дов АКУНБ дублетных и непрофильных изданий, 
даров от организаций и частных лиц. 

С момента организации в ноябре 1973 г. 
центр назывался сектором обменно-резервного 
фонда и являлся структурным подразделени-
ем отдела книгохранения краевой библиотеки.  
В 1985 г. вошёл в структуру отдела комплектования.  
С 2014 г. произошло объединение двух секторов 
библиотеки, и новое подразделение стало имено-
ваться сектором обменно-резервного фонда и ком-
плектования библиотек края. В настоящее время, 
в связи со структурными изменениями в краевой 
библиотеке, сектор носит статус центра.

Обменно-резервный фонд АКУНБ насчи-
тывает сегодня более 25 тыс. документов. Он уни-
версален по содержанию, разнообразен по тема-
тическим и хронологическим характеристикам  
и представлен более чем на 90% книгами, а так-
же журналами. Наиболее значительная его часть 
– краеведческая литература, издания местной пе-
чати прошлых лет и текущие.

Обменный фонд по своему назначению 
выполняет две основные задачи: с одной стороны, 
он является источником доукомплектования фон-
да АКУНБ (пополняется на 1-2 тыс. документов  

в год), с другой – используется для документооб-
мена и пополнения фондов других библиотек. 

Резервный фонд – это своеобразный стра-
ховой запас библиотеки, предназначенный для за-
мены утерянных из основного фонда или ветхих 
документов, пользующихся повышенным спро-
сом. Наиболее широко в нём представлены изда-
ния по истории края, художественные произведе-
ния алтайских авторов, отечественная и зарубеж-
ная классическая литература.

Основным источником пополнения фон-
да является литература, изданная на территории 
края за счет средств краевого бюджета и переда-
ваемая по распоряжению администрации Алтай-
ского края в центр для дальнейшего распределе-
ния в муниципальные библиотеки региона. Доля 
литературы, изданной на средства краевого бюд-
жета, составляет более 80% от общего объема по-
ступающих документов. Формирование обменно-
резервного фонда также происходит за счет ду-
блетной и малоспрашиваемой литературы, ис-
ключенной из фондов АКУНБ, изданий, поступа-
ющих из отдела комплектования (дублетные и не-
профильные для фонда экземпляры даров).

Одной из форм в системе межбиблиотеч-
ного взаимодействия является безвозмездная пе-
редача литературы, изданной на средства краево-
го бюджета, в муниципальные библиотеки края. 
Ежегодно передается в муниципальные библио-
теки края в среднем более 23,5 тыс. изданий. Это 
– книги, изданные в рамках различных издатель-
ских проектов, книги победителей конкурсов на 
издание литературных произведений, книги лау-
реатов литературных премий Губернатора Алтай-
ского края, а также  литературно-художественные 
журналы «Алтай», «Культура Алтайского края»  
и другие издания. 

Большое количество изданий, обладающих 
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большой научной и культурной ценностью, по-
ступает в центр ежегодно в качестве даров. Одни 
из самых значительных по содержанию даров пе-
редаются Министерством экономического разви-
тия Алтайского края. Среди них – уникальные из-
дания: «Туристские ресурсы Алтайского края», 
«Крестьянское гостеприимство», «Международ-
ный продовольственный форум. «Продоволь-
ственная безопасность. Аграрно-политический 
диалог», «Кулинарное путешествие по Алтайско-
му краю», «Алтайская трапеза: вкусные и полез-
ные рецепты от жителей Алтайского края», «За-
поведные тропы Алтайского края. 7 чудес Горной 
Колывани» Романова А. Н. и др. Эти издания, рас-
пределенные нашим центром, пополнили фонды 
государственных и муниципальных библиотек ре-
гиона.

Благодаря сотрудничеству центра с круп-
ными российскими библиотеками: Российской 
национальной библиотекой (г. Санкт-Петербург), 
Центральной универсальной научной библиоте-
кой имени Н. А. Некрасова (г. Москва), ГПНТБ 
СО РАН (г. Новосибирск) фонды муниципальных 
библиотек пополнились более чем на 12 тыс. эк-
земпляров художественной и популярной литера-
туры последних лет выпуска.

Центр распределяет и безвозмездно пере-
дает литературу в библиотеки края, пострадав-
шие в результате стихийных бедствий, аварий, во 
вновь открываемые библиотеки; по заявкам би-
блиотек, находящихся в сложных финансовых 
условиях; для награждения библиотек-юбиляров, 
победителей и участниц различных конкурсов  
и др.

Сотрудники сельских, районных, город-
ских библиотек имеют возможность самостоя-
тельно отбирать литературу в обменном фонде. 

С 2015 г. центр согласно приказам управ-
ления Алтайского края по культуре и архивному 
делу осуществляет на безвозмездной основе пере-
дачу изданий различным учреждениям: в музеи, 
училища, колледжи, театры; Министерству обра-
зования и науки Алтайского края (для библиотек 
образовательных учреждений) и другим органи-
зациям. За период с 2015 по 2017 гг. в библиоте-
ки этих учреждений из обменно-резервного фон-
да АКУНБ поступило более 20 тыс. экз. изданий. 

Центр осуществляет взаимодействие с би-
блиотеками различных систем и ведомств, орга-
низациями и учреждениями, заинтересованными 
в его ресурсах.

В целях оказания гуманитарной помощи 
центр обменно-резервного фонда и комплектова-

ния библиотек края безвозмездно передает книги 
в библиотеки других систем и ведомств – высших 
и средних учебных заведений, колледжей, школ, 
музеев, спецучреждений и др. За период с 2015 
по 2018 гг. из обменно-резервного фонда АКУНБ 
передано более 2 тыс. экз. изданий в Алтайский 
краевой колледж культуры, Новоалтайское го-
сударственное художественное училище, ФКУ 
«Колония-поселение № 2» УФСИН России по Ал-
тайскому краю и др.

С 2001 г. центр занимается реализацией из-
дательской продукции АКУНБ за наличный и без-
наличный расчет, с 2009 г. осуществляет соглас-
но приказам управления Алтайского края по куль-
туре и архивному делу продажу книг, изданных  
в рамках издательских проектов при поддержке 
Губернатора Алтайского края. За период 2001–
2017 гг. продано изданий более 8 000 экземпляров 
на сумму более 2566 тыс. рублей. Основными по-
купателями этой продукции являются библиотеки 
города и края, а также библиотеки других регио-
нов России и ближнего зарубежья, частные лица.

Одной из форм межбиблиотечного взаимо-
действия является книгообмен. Центр ОРФ и ком-
плектования библиотек края на протяжении мно-
гих лет ведет книгообмен с российскими библио-
теками в целях доукомплектования фонда АКУНБ 
текущими и ретроспективными изданиями, в пер-
вую очередь – краеведческими изданиями и кни-
гами по Сибирике. Нашими постоянными партнё-
рами в области книгообмена являются ГПНТБ СО 
РАН (г. Новосибирск), Кемеровская областная на-
учная библиотека имени В. Д. Федорова (г. Кеме-
рово), Государственная универсальная научная 
библиотека Красноярского края (г. Красноярск), 
ИД «Сибирская комплектационная система»  
(г. Томск) и др. Эффективному сотрудничеству 
способствуют командировки. Благодаря команди-
ровкам сотрудников библиотеки в различные ре-
гионы России и ближнего зарубежья удалось осу-
ществить книгообмены: с Кемеровской областной 
научной библиотекой им. В. Д. Фёдорова, Рязан-
ской областной универсальной научной библиоте-
кой им. А. М. Горького, Тверской областной уни-
версальной научной библиотеки им. А. М. Горь-
кого, Калининградской областной научной библи-
отекой, областной объединённой универсальной 
научной библиотекой им. С. Торайгырова (г. Пав-
лодар) и др. Практика доставки литературы пар-
тнерам по книгообмену существует уже много 
лет. В среднем ежегодно в фонд АКУНБ по кни-
гообмену поступает около 400 экз. изданий. Кни-
гообмен значительно экономит бюджетные сред-
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ства, так как в этом случае не тратятся деньги на 
покупку изданий.

В рамках межрегиональной выставки-
ярмарки и научного конгресса «Книга: Сибирь – 
Евразия – 2018» на базе ГПНТБ СО РАН в г. Ново-
сибирске центром ОРФ и комплектования библи-
отек края были организованы выставки-продажи 
книг, выпущенных в рамках Губернаторских из-
дательских проектов, книг – победителей крае-
вых конкурсов на издание литературных произ-
ведений, книг писателей Алтайского края. Всего 
было предложено более 500 книг. В ходе визита 
был осуществлен книгообмен не только с ГПНТБ 
СО РАН, но и с другими участниками выставки, 
налажены деловые контакты с региональными на-
учными библиотеками – Национальной библиоте-
кой им. М. В. Чевалкова, Новосибирской государ-
ственной областной научной библиотекой и др.

Продолжена работа по международному 
книгообмену. Осуществлён книгообмен с Ферган-
ским областным информационно-библиотечным 
центром им. Ахмада Фаргоний, Восточно-
Казахстанским областным архитектурно-
этнографическим и природно-ландшафтным 
музеем-заповедником, Центром краеведческой 
информации ЦБС акимата г. Усть-Каменогорска, 
областной объединённой универсальной научной 
библиотекой им. С. Торайгырова (г. Павлодар).

За долгие годы работы центром ОРФ  
и комплектования библиотек края накоплен боль-
шой опыт в области книгообмена. На настоящий 
момент мы поддерживаем отношения более чем 
с 20 партнёрами, можно с уверенностью сказать, 
что в дальнейшем наше взаимовыгодное сотруд-
ничество в области книгообмена продолжится  
и найдёт своё перспективное развитие.

С 2017 г. центр ОРФ и комплектования би-
блиотек края совместно с отделами АКУНБ ор-
ганизует работу по передвижным выставкам для 
муниципальных библиотек Алтайского края. Вы-
ставки «Выборы: история и современность», 
«Профориентация молодёжи», «Финансовая гра-
мотность населения», «Мир современной прозы», 
«Терроризм – истоки и последствия», «Когда нуж-
на особая забота: правовая защита инвалидов» на-
правлены в Заринский, Крутихинский, Новичи-
хинский, Первомайский, Советский, Хабарский, 
Целинный и другие районы. 

Центр осуществляет методическое обеспе-
чение процесса комплектования библиотек края, 
выступает координатором регионального библио-
течного центра. Сотрудниками нашего центра ре-
гулярно проводятся исследования состояния и те-
кущего комплектования фондов муниципальных 
библиотек Алтайского края. 

В последние годы, согласно данным ста-
тистики, в библиотеках России постоянно сокра-
щается общий объем комплектования книжного 
фонда отечественными изданиями. В то же вре-
мя большое количество ценных и необходимых 
пользователям других библиотек изданий содер-
жатся в обменно-резервных фондах. Задача цен-
тра ОРФ и комплектования библиотек края – про-
должать и развивать взаимовыгодное сотрудни-
чество с другими библиотеками в области кни-
гообмена для пополнения единого фонда Алтай-
ской краевой универсальной научной библиотеки  
им. В.Я. Шишкова научными изданиями и литера-
турой краеведческого характера; использовать все 
имеющиеся возможности для пополнения фондов 
муниципальных библиотек Алтайского края.
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Журавская А. Н.
Литература техническая - натура 

поэтическая

С Алтайской краевой библиотекой связа-
ли свои судьбы несколько поколений библиотеч-
ных специалистов. Одна из представителей стар-
шего поколения – О. Н. Суставова, долгие годы 
трудившаяся в АКУНБ, а сейчас находящаяся на 
заслуженном отдыхе. Поступила она на работу 
в 1974 г., имея высшее педагогическое образова-
ние. Была назначена на должность библиотекаря 
патентно-технического отдела (ПТО). Проработав 
13 лет в ПТО и окончив в этот период Алтайский 
общественный институт патентоведения, Ольга 
Николаевна в 1987 г. была назначена заведующей 
отделом. 

Как руководитель отдела О. Н. Суставова 
постаралась сохранить и приумножить в деятель-
ности своего подразделения традиции, заложен-
ные предшественниками. Патентно-технический 
отдел, используя традиционные формы и методы 
информационного обслуживания, ставил во главу 
своей работы решение новых, актуальных задач. 
Заметным событием в деятельности библиоте-
ки стала состоявшаяся в мае 1987 г. читательская 
конференция по страницам журнала «ЭКО» с уча-
стием сотрудников редакции этого издания. На ка-
чественно новом уровне продолжил отдел сотруд-

ничество с краевым советом ВОИР, осуществляя 
патентную проработку отдельных тем по заявкам 
для хозяйств края и информационную поддержку 
ежегодных дней изобретателя и рационализатора. 

В 1990-е годы перестраивалась экономи-
ка страны, возникали предприятия новых форм 
собственности, начал зарождаться малый и сред-
ний бизнес. Специалисты, руководители предпри-
ятий, а также индивидуальные предпринимате-
ли нуждались в узкоспециальной информации по 
технологиям пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. ПТО под руководством О. Н. Су-
ставовой находится в поисках новых форм обслу-
живания этих категорий пользователей. Приня-
то решение о создании собственной базы данных 
«Малые технологии» (1996), в дальнейшем пере-
именованной в БД «Пищевые технологии». Цель 
создания базы – аккумулировать информацию по 
пищевым технологиям. К концу 1998 г. объем БД 
составлял около 1 000 библиографических запи-
сей, на 1 января 2018 г. – более 16 000.

Как руководитель Ольга Николаевна разра-
батывала перспективные планы отдела, определя-
ла цели, формы и методы библиотечного обслу-
живания. Понимая важность своевременного пре-
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доставления необходимой информации пользова-
телям, заведующая ПТО много внимания уделя-
ла качественному комплектованию фонда, вне-
дрению в практику работы новых автоматизиро-
ванных технологий. О. Н. Суставова аргументи-
рованно обосновала необходимость БД «Патен-
ты России», и с 1996 г. в рамках компьютериза-
ции библиотеки отдел стал получать эту базу дан-
ных на CD-ROM. Это имело успех у студентов, 
изобретателей, предпринимателей, так как библи-
отека была первой и единственной в крае, обла-
давшей таким ресурсом. Было налажено сотруд-
ничество с краевым радио. В эфире в рубриках  
«В досье бизнесмена», «Бизнес-час» стали регу-
лярно звучать обзоры изданий по экономике пред-
принимательства, начинающему развиваться биз-
несу.

Разработана программа «Рыночная эко-
номика и предпринимательство», целью которой 
было содействие развитию бизнеса. Краевая би-
блиотека приняла участие в конференции пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, на кото-
рой решался вопрос о создании Союза предпри-
нимателей края. Инициатива принять участие  
в этой конференции и выступить принадлежала  
О. Н. Суставовой. Участникам форума были пре-
зентованы услуги библиотеки как информацион-
ного центра, готового помочь предпринимателям 
в решении их проблем. 

В дальнейшем коллектив ПТО провел 
большую работу по укреплению и расширению 
взаимодействия с предпринимательскими струк-
турами. В частности, своим информационным об-
служиванием отдел способствовал становлению 
таких крупных фирм как «Интер» и «Магрос». 
Большое количество тематических справок было 
сделано для Барнаульского ликеро-водочного за-
вода (БЛВЗ), Союза промышленников Алтайско-
го края, Института проблем промышленного раз-
вития (ИППР). Вследствие роста фонда патент-
ной документации и потребности в этой инфор-

мации в 1998 г. в отделе был создан кабинет па-
тентной информации. В этом же году было нала-
жено сотрудничество с «Алтайской ярмаркой», 
Союзом промышленников Алтайского края, через 
посредство которого информировались предприя-
тия края.

Середина 1990-х гг. ознаменовалась прихо-
дом в отдел группы молодых специалистов, о ко-
торых О. Н. Суставова проявляла особую забо-
ту. Под ее руководством выросли профессиональ-
но и продолжают трудиться в краевой библиоте-
ке специалисты Т. И. Егорова, Н. Б. Турубарова,  
Н. К. Жуминова, А. Н. Журавская, Н. В. Побежи-
мова, а также Г. А. Сафрошкина, Н. В. Яговце-
ва, Ю. Рахно, Г. А. Переверзева, которые в силу 
определенных обстоятельств уже не работают  
в учреждении.

По своей натуре Ольга Николаевна – твор-
ческая натура. Она неоднократно возглавляла 
культурно-массовую комиссию в профкоме, яв-
лялась сценаристом, режиссером-постановщиком 
корпоративных мероприятий и юбилейных вече-
ров, сочиняла стихи к значимым, торжественным 
событиям в библиотечной жизни. О. Н. Суставова 
занимается и рукоделием. Многие коллеги полу-
чили от нее в подарок связанные крючком шали, 
вышивку.

Многолетний плодотворный труд (31 год 
в библиотеке!) О. Н. Суставовой отмечен неодно-
кратно: она – ветеран труда, награждена почетны-
ми грамотами, в том числе – Почетной грамотой 
Министерства культуры Российской Федерации и 
Российского профсоюза.
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Медведева Л. А.
Полвека на служении библиотеке

Бийская центральная городская библиоте-
ка им. В. М. Шукшина – одна из старейших би-
блиотек Сибири. Традиции просветительства, за-
ложенные видными деятелями культуры города, 
продолжила Лариса Степановна Домникова, воз-
главившая библиотеку в 1975 г. 

Л. С. Домникова родилась в 1938 г. в г. Но-
восибирске. Позже, окончив Горно-Алтайский 
педагогический институт, она осознанно выбра-
ла библиотечную профессию, поступив на долж-
ность библиографа в центральную городскую би-
блиотеку г. Бийска. В 1967 г., в начале своей ка-
рьеры, Лариса Степановна встретилась в стенах 
библиотеки с писателем, режиссером, актером 
В. М. Шукшиным. Эта встреча во многом опре-
делила дальнейшую судьбу библиотеки: возник-
ла идея пропагандировать творчество знаменито-
го земляка. И с тех пор темой краеведческой рабо-
ты становится шукшиниана. Библиотекой органи-
зовано шукшинское движение, мемориальная де-
ятельность, комплектование мемориального фон-
да, посвященного В. М. Шукшину. В 1975 г., через 
год после кончины знаменитого земляка, за ши-
рокую пропаганду его творчества центральной го-
родской библиотеке г. Бийска было присвоено его 
имя. В этом же году Л. С Домникова была назна-
чена директором ЦГБ.

Ценность библиотеки определяется ее 
фондом. Фонд Бийской центральной городской 
библиотеки начал формироваться более 100 лет, 
он имеет научную, краеведческую, историческую, 
универсальную значимость. Большая заслуга  
в пополнении фонда принадлежит Л. С. Домнико-
вой. Объем фонда к началу 2018 г. составил 343,17 
тыс. экз. документов, в т. ч. объем краеведческого 
фонда – более 40 тыс. экземпляров. В краеведче-
ском фонде собраны: краевые и городские газеты 
прошлых лет, архивы, рукописи бийчан. Гордость 
библиотеки – фонд редких изданий, насчитываю-

щий более 5 тысяч изданий. В этом уникальном 
собрании имеются издания прошлых веков, изда-
ния по истории Сибири и другие документы. Все 
это богатство библиотеки бережно сохранено.

Много сил Л. С. Домникова отдала ре-
ставрации и реконструкции здания библиотеки  
в г. Бийске по ул. Л. Толстого, 150. Кто видел ру-
ины сгоревшего исторического здания, тот не по-
верит своим глазам. Здание восстановлено, сохра-
нена его архитектура, внутренний дизайн соответ-
ствует эпохе 19 века. Библиотека является памят-
ником федерального значения и гордостью библи-
отечного мира. В новом здании открылись отде-
лы краеведения, автоматизации и другие новые 
структурные подразделения, также шукшинский 
читальный зал, по существу – мини-музей.

Благодаря директору Домниковой ЦГБ 
им. В. М. Шукшина начала развивать инноваци-
онные процессы – автоматизацию, информати-
зацию. Парк компьютерной техники насчиты-
вает 37 ПК, 4 копира, 11 принтеров, 2 сканера, 7 
МФУ, проектор. С 2003 г. подключен Интернет. 
Объем электронного каталога насчитывает более  
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82,2 тыс. записей. Библиотека участвует в корпо-
ративных проектах: «Статьи из периодических из-
даний Алтайского края» (с 2006 г.); «Региональ-
ная роспись статей» (с 2010 г.); «Электронная би-
блиотека Алтая» (с 2011 г.). Библиотека имеет 
собственный сайт, на котором созданы: страни-
ца Коллегам; версия для слабовидящих; виртуаль-
ная справка; слайдер «Книги выстраивают судь-
бы»; модули «Год кино: герой и книга», «Наши 
читатели», «Бийск читающий»; ссылки на Нацио-
нальную электронную библиотеку и Электронно-
библиотечную систему издательства «Лань». 

Лариса Степановна Домникова – посто-
янный участник краевых профессиональных ме-
роприятий в рамках системы повышения квали-
фикации, где передавала коллегам свои знания  
и огромный опыт работы. 

Бийская центральная городская библи-
отека им. В. М. Шукшина занимается изда-
тельской деятельностью, а Лариса Степанов-
на выступала составителем и редактором из-
дательской продукции. С ее участием вы-
пущены следующие издания: «Бийск лите-
ратурный» (1999), «Бийчане о Шукшине»  

(2000), «Гюнтер Тюрк: поэзия и судьба» (2004), 
«Устремленная в будущее» (2014) и др.

В период руководства Л. С. Домниковой 
библиотека получила ряд поощрений, среди кото-
рых – диплом Министерства культуры РСФСР «За 
победу во всероссийском смотре работы библио-
тек, посвященном 60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции» (1977), диплом 
управления культуры Алтайского края «За побе-
ду в краевом смотре-конкурсе работы библиотек, 
посвященном 50-летию образования Алтайского 
края (1987), медаль и диплом Петровской акаде-
мии наук и искусств «За большой вклад в разви-
тие культуры Алтая» (2000), диплом Общероссий-
ского центра В. М. Шукшина «За многолетнюю 
и плодотворную работу по пропаганде наследия 
российских писателей» (2004). За всеми награ-
дами стоит огромный труд директора, старания-
ми которого велика роль библиотеки в обществе 
города-наукограда Бийска. Государством призна-
ны большие заслуги Ларисы Степановны Домни-
ковой: ей присвоены звания «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР», «Почетный гражданин  
г. Бийска»; награды: медаль Алтайского края «За 
заслуги перед обществом», орден «За заслуги пе-
ред Алтайским краем» II степени. 

Сегодня Л. С. Домникова находится на за-
служенном отдыхе, а за год до своего 80-летия  
в 2017 г. она передала библиотеку в другие руки. 
Работа коллектива МБУ «ЦБС г. Бийска» по-
прежнему направлена на привлечение читателей, 
продвижение книги и чтения. 

В. М. Шукшин относился к библиоте-
карям с почтением, доверяя сокровенные мыс-
ли служителям книжного царства. Высокая эру-
диция, начитанность, почитание творчества Ва-
силия Макаровича позволили Ларисе Степа-
новне и руководимому ею коллективу сформи-
ровать достойную коллекцию творческого на-
следия нашего земляка и, главное, создать на-
стоящую мемориальную библиотеку имени  
В. М. Шукшина.
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Библиотечное дело за 
рубежом – 2016 : сб. 
аналит. и справ. мате-
риалов / Рос. гос. б-ка, 
Отд. зарубеж. библио-
тековедения и между-
нар. библ. связей, Сек-
тор анализа и обобще-
ния информации по 

зарубеж. библ. делу и библиографии ; 
[сост. А. Н. Гончарова ; науч. ред. Ю. В. 
Самодова]. - Москва : Пашков дом, 2017. 
- 184 с.

Современные библиотеки существу-
ет в постоянно изменяющемся мире. Циф-
ровая революция, вовлечение библиотек  
в электронную среду,  социальные, эконо-
мические и политические перемены ставят 
библиотеки перед необходимостью отве-
чать на новые вызовы и формировать но-
вые подходы к традиционным направлени-
ям библиотечной деятельности. 

Сборник составлен из аналитиче-
ских обзоров, фактографических и анали-
тических справок, рефератов отдельных 
статей по проблемам современного библи-
отековедения: инновационные технологии, 
выставочная деятельность и др.

Тикунова, И. П. 
Организация норми-
рования труда в би-
блиотеке : сб. нор-
матив., метод. и ин-
форм. материалов / И. 
П. Тикунова ; [сост. 
прил. Н. Л. Смирно-
ва] ; М-во культуры 

Рос. Федерации, Межведомств. рабочая 
группа по разработке предложений по 

инновац. развитию б-к, Рос. гос. б-ка. - 
Москва : Пашков дом, 2017. - 453 с.

Сборник нормативных и методиче-
ских материалов подготовлен с целью ока-
зания методической помощи руководите-
лям и специалистам библиотек при орга-
низации нормирования труда в библиоте-
ке.

Рассмотрены основные положения 
по обеспечению качественной разработ-
ки норм труда, последовательность этапов 
нормирования, методы изучения затрат ра-
бочего времени, порядок разработки, вне-
дрения и использования норм, а также ак-
туальные нормативные документы, приня-
тые государственными органами власти и 
регламентирующие вопросы нормирова-
ния библиотечного труда.

Опарина, Н. П. 
Как сотворить инте-
ресный сценарий / 
Н. П. Опарина. - Мо-
сква : Либер-Дом, 
2017. - 128 с. 

Первое универ-
сальное пособие по 
методике подготовки 
сценария библиотеч-
ных мероприятий — 

просветительских, конкурсных, празднич-
ных и т. д. – написано известным методи-
стом, доцентом Самарского государствен-
ного института культуры. Подробно и чет-
ко изложен весь процесс работы над би-
блиотечным сценарием. Проанализирова-
ны его творческие компоненты, обозначе-
ны этапы подготовки. Рассматривается по-
рядок составления плана, оформления тек-
ста, его утверждения.

В фонде Алтайской краевой универсальной научной библиоте-
ки им. В. Я. Шишкова имеются издания, которые могут быть по-
лезны работникам библиотечной сферы и студентам, обучающим-
ся по соответствующим специальностям.
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Автор описывает основные формы 

мероприятий – как традиционных, так и 
новейших (вечера, встречи с читателями, 
флешмобы, викторины, квесты, ток-шоу и 
др.). Большое внимание уделено сопрово-
ждению: музыке, видеозаписи, различным 
вариантам привлечения волонтеров. При-
ведено много полезных примеров из опы-
та разных видов библиотек. В Приложени-
ях представлены апробированные образцы 
сценариев различных жанров. 

100 проектов 
про чтение - 2017 : 
региональные прак-
тики и актуаль-
ные инициативы 
: атлас культурно-
образовательный / 
[ред.-сост. Р. Раппо-
порт]. - Москва : РИ-
ПОЛ классик, 2017. 
- 209 с.

В культурно-образовательном атла-
се «100 проектов про чтение – 2017» пред-
ставлены проекты Всероссийского конкур-
са «Самый читающий регион». В нем наш-
ли отражение лучшие региональные прак-
тики и актуальные инициативы страны. 
«Расширение географии атласа и попол-
нение коллекции просветительских про-
ектов поддержат чтение, помогут распро-
странить успешные практики и дадут уве-
ренность читающим людям в том, что кни-
га жива», – написано в атласе во вступи-
тельном обращении президента Россий-
ского книжного союза Сергея Степашина 
к читателям. 

Руководство по 
краеведческой дея-
тельности централь-
ной библиотеки субъ-
екта РФ : принято 
на Всерос. библ. кон-
грессе (XXII Еже-
годной конференции 
РБА), Красноярск, 

18 мая 2017 г. / Рос. библ. ассоц. ; [сост.:  
Н. М. Балацкая и др.]. - Санкт-Петербург 
: РБА, 2017. - 24 с.

В издании представлен текст «Ру-
ководства по краеведческой деятельно-
сти центральной библиотеки субъекта 
РФ», подготовленного Постоянным коми-
тетом Секции «Краеведение в современ-
ных библиотеках» Российской библиотеч-
ной ассоциации и принятого 18 мая 2017 г.  
на Всероссийском библиотечном конгрес-
се: XXII Ежегодной Конференции РБА  
в Красноярске. Цель руководства – упоря-
дочение краеведческой деятельности цен-
тральных библиотек субъектов РФ, закре-
пление сложившихся в библиотеках раци-
ональных и эффективных форм и методов 
и отражение новых возможностей, связан-
ных с меняющимися общими условиями  
и задачами работы библиотек России.

Абд а л и м ов а , 
Ж. С. Современные 
модели библиотечно-
го обслуживания: ре-
зультаты внедрения 
и перспективы раз-
вития (на региональ-
ном материале) : мо-
нография / Ж. С. Аб-

далимова, Д. М. Мергалиев, Т. М. Сте-
панская ; Павлодар. гос. ун-т им. С. То-
райгырова, Алт. гос. ун-т, Междунар. 
науч.-исслед. лаб. «Культурное наследие 
и этнокультурные традиции Алтая, Ка-
захстана и сопредельных территорий». 
- Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2018. 
- 123 с.

Монография посвящена исследова-
нию процессов модернизации библиотеч-
ного обслуживания и результатов внедре-
ния современных моделей предоставления 
информации на примере библиотек Пав-
лодарского региона, а именно Областной 
объединенной универсальной научной би-
блиотеки имени С. Торайгырова, Научной 
библиотеки им. С. Бейсембаева Павлодар-



134

КНИЖНАЯ ПОЛКА БИБЛИОТЕКАРЯ
Издание в АКУНБ отсутствует!

С вышеперечисленными изданиями 
можно ознакомиться в краевой библиоте-
ке. Названные ниже книги в фонде АКУНБ 
отсутствуют, но их можно заказать с 
помощью межбиблиотечного абонемента 
краевой библиотеки (МБА).

Ч и т а т е л ь  
в городе : город как 
учебник – город как 
мастерская – город 
как место для твор-
чества : коллектив-
ная монография / 
под ред. Е. А. Асоно-
вой, Е. С. Романиче-
вой. - Москва : Би-
блиомир, 2017. - 304 

с.
Монография посвящена актуальной 

сегодня проблеме чтения, но ее новизна в 
том, что акцент сделан на описании воз-
можных читательских практик в условиях 
открытого образования. Особое внимание 
авторы книги уделяют тому, как можно во-
влечь городское пространство в образова-
тельный процесс.

Э к о л о г и ч е -
ское воспитание де-
тей и подростков : 
партнерство школ  
и библиотек : научно-
практические ста-
тьи, методические 
разработки / науч. 
ред. Г. В. Варганова ; 
предисл. Т. Жуковой, 
Г. В. Варгановой. - 

Москва : РШБА, 2017. - 312 с. 
В научно-практическом сборнике 

рассматриваются актуальные вопросы эко-
логического просвещения и воспитания де-
тей и подростков в образовательных орга-
низациях и библиотечно-информационных 
учреждениях.

ского государственного университета им. 
С. Торайгырова и Алтайской краевой уни-
версальной научной библиотеки им. В. Я. 
Шишкова. 

Трансформация библиотек и би-
блиотечных систем в современных усло-
виях : материалы [XXIV] Ежегод. со-
вещания рук. федер. и центр. регион. 
б-к России, Санкт-Петербург, 14–16 но-
ября 2017 г., [проходившего в рамках  
VI Санкт-Петербургского Междунар. 
культур. форума] / Российская нацио-
нальная библиотека (Санкт-Петербург) 
; [сост.: И. А. Трушина, Н. Ю. Кузина]. 
- Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2018. - 
119 с.

Представлен аналитический об-
зор мероприятий и ключевых выступле-
ний Ежегодного совещания руководите-
лей федеральных и центральных регио-
нальных библиотек России, которое прохо-
дило в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноя-
бря 2017 г. В рамках совещания были орга-
низованы пленарные заседания и круглые 
столы: «Трансформация библиотечных си-
стем. Нормативное обеспечение», «Про-
грамма поддержки детского и юношеско-
го чтения в Российской Федерации: вызо-
вы и возможности», «Формирование и ис-
пользование Сводного каталога библиотек 
России» и др. В сообщениях участников 
совещания поднимались проблемы сохра-
нения библиотечных фондов и подготовки 
библиотечных кадров, обсуждалась про-
грамма поддержки детского и юношеско-
го чтения в Российской Федерации и дру-
гие важнейшие вопросы развития библио-
течного дела в стране.
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Ти хом и р ов а , 

И. И. От чтения –  
к творчеству жизни 
: сборник статей по 
педагогике и психо-
логии детского чте-
ния / И. И. Тихомиро-
ва. - Москва : РШБА, 
2017. - 280 с. 

Книга представ-
ляет собой сборник ав-

торских статей, объединенных темой жиз-
нетворчества детей на материале чтения 
лучших художественных произведений. 
Большое место в методической системе ав-
тор уделяет диалогу взрослого и ребенка, 
характеру вопросов для размышления и их 
направленности на жизненные ценности, 
отраженные на страницах детской литера-
туры.

Иванова, Г. А. 
Библиотечная педа-
гогика / Г. А. Ивано-
ва. - Москва : Ассоци-
ация школьных би-
блиотекарей русского 
мира, 2017. - 248 с. 

В учебном по-
собии рассматривают-
ся исторические, тео-
ретические, методиче-

ские и организационные аспекты библио-
течной педагогики. На основе проводимых 
исследований характеризуются особенно-
сти юных пользователей библиотек разно-
го возраста, их чтение в реальной и элек-
тронной среде. Анализируются методы пе-
дагогической деятельности библиотека-
рей, их совместная деятельность с педаго-
гами и родителями по читательскому раз-
витию личности растущего человека.

«Чтение+» : учеб.-метод. пособие 
: подгот. педагогов и библиотекарей к 
реализации междисциплинар. прогр. 
«Основы смыслового чтения и работа с 
текстом» / Рос. акад. образования, Центр 
рус. яз. и славистики, Ассоц. шк. библи-
отекарей рус. мира ; [авт.-сост. Т. Г. Га-
лактионова]. - Москва : РШБА, 2018. - 
144, [17] с. 

В основе издания лежат многочис-
ленные исследования и успешные прак-
тические наработки, систематизация кото-
рых позволяет предложить педагогам и би-
блиотекарям программу повышения ква-
лификации для целенаправленной работы 
с текстами в различных предметных обла-
стях.

Вниманию специалистов предложе-
ны несколько модулей. Модуль 1 посвя-
щен педагогике чтения, модуль 2 – страте-
гии читательской деятельности, модуль 3 
– школьной библиотеке как системообра-
зующем факторе развития читательской 
культуры современной школы, модуль 4 – 
психологии и физиологии чтения, модуль 5 
– диагностике качества самостоятельного 
смыслового чтения, модуль 6 – читающе-
му взрослому (учителю, родителю, библи-
отекарю), модуль 7 – кругу детского чте-
ния, читательскому выбору и творческой 
рефлексии. 

Б и б л и о т е к а ,  
в которой интересно 
: сб. проектов и про-
грамм внеуроч. дея-
тельности и доп. об-
разования для реа-
лизации в дет. и шк. 
б-ках / [авт.-сост. : В. 
Б. Антипова, Т. Ю. 
Дрыжова]. - Москва 
: Библиомир, 2017. - 

318 с. 
Книга представляет собой коллек-

цию проектов и программ для реализации 
в библиотеках, обслуживающих детей. Не-
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формальное образование, события вокруг 
книги и чтения, развивающая книжная 
среда – все это позволяет расширить воз-
можности школьного образования, выйти 
за рамки учебного процесса, поддерживать 
познавательный интерес и мотивацию де-
тей.

В методических рекомендациях 
предложен набор целей, задач, форм рабо-
ты, содержательные блоки, набор предпо-
лагаемых результатов, набор видов и форм 
контроля. Задача издания – помочь библи-
отекарю составить свою программу из раз-
ных модулей. 

К в а ш н и н а ,  
Е. С. «Новые» дет-
ские книги в про-
странстве библио-
теки и школы : но-
вые формы орг. чи-
тат. деятельности /  
Е. С. Квашнина. - 
Москва : Библиомир, 
2017. - 155 с. 

Автор книги 
предлагает интереснейший инструмента-
рий по работе с детскими современными 
книгами. Особенность этой книги – в по-
пытке соединить традиционные методы, 
приемы в работе педагога и библиотекаря 
и современные, легко применимые в лю-
бой школе или библиотеке, обновляющие 
образовательный процесс, ориентирован-
ные на детей «цифровой эры».

Михнова, И. Б. Пространство воз-
можностей : замет-
ки на полях библио-
течного дела : сб. по-
лем. ст. / И. Б. Михно-
ва ; [ил. Л. Бабинце-
вой]. - Москва : Рос. 
гос. б-ка для молоде-
жи, 2017. - 130 с. 

Книга пред-
ставляет собой сбор-
ник статей, опублико-

ванных И. Б. Михновой в течение 2015- 
2017 гг. в электронной библиотечной газе-
те о молодежи и для молодежи «Террито-
рия L», выпускаемой Российской государ-
ственной библиотекой для молодежи.

Материал книги представлен че-
тырьмя разделами — «Библиотека», «Мо-
лодежь», «Молодежь в библиотеке», «Мо-
лодежная библиотека». Автор заостряет 
внимание на проблемах, с которыми стал-
кивается современная библиотека в стрем-
лении привлечь к себе самую перспектив-
ную, но и наиболее независимую в своих 
предпочтениях и оценках категорию насе-
ления – молодежь от 14 до 30 лет.

Михнова, И. Б.  
Эффективная библи-
отека: как обустро-
ить библиотеку и сде-
лать ее нужной лю-
дям : практ. руковод-
ство / И. Б. Михнова, 
А. А. Пурник. - Мо-
сква: Рос. гос. б-ка 
для молодежи, 2018. 
- 432 с., ил.

Книга является 
своего рода практическим руководством 
по библиотечному маркетингу, которая со-
стоит из введения (спрос – конкуренты – 
эффективность) и 10 разделов с тематиче-
скими приложениями. 

Практическую основу книги со-
ставляет деятельность Российской госу-
дарственной библиотеки для молодежи  
и централизованной библиотечной систе-
мы «Киевская» (Москва), где в течение бо-
лее 20 лет работали и продолжают рабо-
тать И. Б. Михнова и А. А. Пурник со сво-
ими коллегами. Помимо этого, в издании 
приведены примеры из новейшей практи-
ки российских и зарубежных библиотек.
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