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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 произведений живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства. Для
библиотеки это – беспрецедентный, уникальный случай. Такое число работ копилось годами именно со времени переезда
АКУНБ в новое здание на улице Молодежной, 5, города Барнаула. Произведения бережно хранились и украшали библиотечные залы и кабинеты.
Условия формирования коллекции
связаны со спецификой данного учреждения культуры. Темы многих произведений
искусства имеют связи со многими литературными вехами или личностями, определяющими своеобразие Алтайского края.
В коллекции собраны произведения
разных видов и жанров изобразительного
искусства. Живописные полотна представляют в основном пейзажный и портретный
жанры, дополнением являются натюрморты и тематические композиции. Это – пейзажи Горного Алтая, окрестности г. Барнаула. Пейзажное искусство составляет характерную особенность алтайского искусства в принципе. Интерес для зрителя
представляют разные индивидуальные интерпретации природы Горного Алтая. Так,
в произведениях Семена Ипатьевича Чернова – это звучные в цвете образы, написанные широкими мазками, заворажива6

ющие красотой мощных форм. В произведениях Виктора Александровича Зотеева иной подход в выражении этой суровой красоты. Живопись в традициях русского реалистического искусства позволяет выразить цветовое разнообразие оттенков разных времен года. Здесь и река Катунь в работах С. И. Кашкарова, В. П. Куксы, Е. М. Жеребцова, также изображено
много других мест. Например, «Священная гора Уч-Сюмер» в живописном монументальном полотне Ю. Кабанова или произведение С. К. Янсона «На вершине КараТюрек» и многие другие. Горная Колывань
воспета в работах И. А. Леденёвой.
Среди живописных произведений
этого жанра особое значение для библиотеки имеет эпическое полотно В. А. Зотеева «Чуйский тракт».

Зотеев Виктор Александрович.
Осень на реке Лосихе. 1998. Х., м. 100х100.
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Любимые горожанами родные места – окрестности Барнаула – представляют картины: «Осень на реке Лосихе» В. А.
Зотеева и «Утро на Лосихе» В. Игошина.
Поэтичные образы природы воплощены в произведениях С. А. Прохорова («Сосны», «Зима»), В. И. Голдырева
(«Зима») и др.
Портретное живописное творчество
представляет личностей, непосредственно связанных с историей библиотеки. Это
– портрет В. К. Штильке кисти И. М. Мамонтова, портрет В. Я. Шишкова (работа
художника-любителя Мартынкина).
Графическое искусство и библиотека – тесно связанные понятия и не только через искусство иллюстрации. Утонченное искусство гравюры органично смотрится среди книг. Графическое собрание
АКУНБ состоит из 57 работ. Здесь и линогравюра, и офорт, а также уникальная
графика в виде карандаша, акварели и пастели. В первую очередь необходимо отметить офортную серию Ю. Б. Кабанова
и В. П. Туманова «На родине В. М. Шукшина», хранящуюся в отделе редких книг
и состоящую из 20 листов. Отдел краеведения хранит три работы, выполненные в
технике «бумага-тушь». Они принадлежат
авторству старейшего алтайского художника И. Е. Харина, иллюстрируют события

Белышев Глеб Александрович.
Полевые цветы на окне. 1998. Б., акв. 50х64.

гражданской войны на Алтае.
Владея произведениями ведущих художников Алтая, библиотека отображает
и историю художественного процесса.
В коллекции есть акварельная работа заслуженного художника России Глеба Александровича Белышева «Полевые цветы на
окне», создавшего художественную мастерскую на хлопчатобумажном комбинате и долгое время ею руководившего, благодаря чему алтайские ситцы стали визитной карточкой Алтая.
Заслуженный художник России
живописец Андрей Григорьевич Вагин
в 1970-е годы стал заниматься линогравюрой. По-видимому, именно в этот период для украшения интерьеров библиотеки
были приобретены его работы. В собрании
библиотеки – 13 его произведений. В этих
черно-белых строгих листах есть и поэтичное чувство, и чувство родины, и безграничная любовь к природе. В этих работах – время («Поэма о журавлях», «Весна
на Оби», «Над широкой Обью», «Тайга вековая», «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 место. Этот процесс нашел отражение в коллекции АКУНБ. Читальный зал Алтайского регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина украшает вид
исторического городского пейзажа («Панорама Барнаула». 2005. Офорт. 128х31) заслуженного художника России Юрия Борисовича Кабанова. И это – не единственная его работа в собрании, посвященная
истории горнозаводского дела на Алтае.
Безусловным лирическим акцентом
собрания являются акварельные пейзажи
«Мартовский снег», «Озимые», «Дождь»
выдающегося мастера Алексея Александровича Югаткина. Чрезвычайно красивы
7
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работы и другого мастера акварели – Федора Андреевича Филонова «Пейзаж с юртой» и «Горный пейзаж».
Представляют интерес и скульптурные портреты. Это портрет А. М. Родионова, выполненный М. А. Кульгачевым, автором монументального памятника А. С.
Пушкину в Барнауле. Портрет В. М. Шукшина принадлежит авторству Н. В. Звонкова.

Кульгачев Михаил Алексеевич.
Портрет А. М. Родионова. 2016.
Гипс тонированный. 58х53х43.

Декоративная скульптура народного
мастера С. Г. Мозгового украшает интерьеры библиотеки. Это оригинальные работы
(около 1 метра), выполненные в дереве.
Коллекция содержит и произведения декоративно-прикладного искусства –
деревянные панно в технике «маркетри»,
выполненные художниками Алтайского творческо-производственного комбината для украшения интерьеров и отображения литературной тематики. Это – работы

8

больше метра в высоту: «Кирилл и Мефодий. 1100 лет славянской письменности»,
«Иван Федоров. 400 лет русского книгопечатания»; портреты русских писателей:
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, М. Горького, В. В. Маяковского. В отделах хранятся декоративные тарелки в технике «маркетри», принадлежащие авторству Г. Ф. Машарова.
В коллекции имеются произведения
малой пластики в камне, металле, керамике, подаренные библиотеке в ознаменование успешного сотрудничества разными
учреждениями культуры и библиотеками.
Таким образом, художественное собрание АКУНБ отображает региональное
своеобразие и представляет историю развития двух параллельных пластов современной художественной культуры – литературы и изобразительного искусства.
Коллекция представляет большое
число персоналий художников, как профессиональных, так и любителей. Имеются доминантные работы, которые составляют основу коллекции, произведения профессиональных художников, членов Союза художников России, а также удачно дополняющее это ядро работы художниковлюбителей. Здесь ряд произведений неизвестных авторов, и установление авторства – задача ближайшего будущего.
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова имеет прекрасную возможность демонстрировать работы при проведении собственных
мероприятий и функционировать как один
из выставочных центров города на основе
имеющейся коллекции.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Маляр А. В.

Молодежный дискуссионный книжный клуб «Book’sir» в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке
им. В. Я. Шишкова
Библиотека сегодня – это информационный, общественный и культурный центр,
ориентирующийся на актуальные информационные потребности своих пользователей. Современная библиотека предоставляет читателям возможность получать не
только весь спектр необходимой информации, но и активно поддерживает живое интеллектуальное взаимодействие. Потребность в непринужденном, творческом общении реализуется в клубах по интересам.
А в силу своей открытости, доступности и
бесплатности библиотека как раз является идеальной площадкой для деятельности
различных клубов и любительских объединений.
Клуб по интересам в библиотеке – это
место общения, обмена мнениями, способствующее совершенствованию и развитию
разносторонних знаний в различных сферах деятельности. В его основе лежит интерес человека к чему-то, что его увлекает
и развивает творческий потенциал. Спектр
интересов читателей достаточно широк,
поэтому и направленность клубов по интересам разнообразна.
Библиотекам важно поддерживать
различные книжные инициативы и самостоятельные молодежные объединения читателей, имеющие общие и близкие познавательные интересы, основным средством
удовлетворения которых служат книга
и чтение. Поддерживать активное чтение,
10

развивать интерес к нему, особенно в молодёжной среде, – цель книжных клубов.
Молодёжь, родившаяся после 1983–
1987 года, относится к «поколению Y»,
или иначе – миллениалам, которые, согласно социологическим исследованиям, отличаются активностью, трудолюбием, более поздним моральным взрослением, активным взаимодействием с современными технологиями и стремлением к формированию групп по интересам, участники которых могут стать для них друзьями.
И именно на эти качества «поколения Y»
стоит обратить внимание библиотекарям,
планирующим привлечь молодёжь в библиотеку.
Молодёжный книжный клуб при наличии интереса со стороны читателей создать очень просто. Если уж обычные пользователи Всемирной паутины могут это
сделать, то опытные библиотечные специалисты – и подавно. Или его даже не обязательно создавать самостоятельно, достаточно 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 фильтром по месту проживания. И эта же опция поможет вам собрать клуб самостоятельно. Главное, при наличии желающих
сразу сформировать общую беседу или от-
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дельное сообщество для обсужденияи подготовки будущих встреч.
Такой клуб – очень простое и экономичное решение для библиотеки. Библиотекарям нужно будет предоставить лишь
место для общения и техническое оснащение. При желании – тематическую выставку. А дальше участники всё сделают сами,
одновременно улучшая статистику посещений и книговыдачи, практически без
усилий со стороны сотрудников.
Почему без усилий? Потому что современной молодёжи не нужно руководство её чтением. Пусть они сами выбирают
темы и книги для обсуждения. Не нужно
обязательно читать только хорошее, бессмертную классику или только то, что есть
в фонде библиотеки. Наоборот, лучше и активнее обсуждаются книги спорные. И при
самостоятельном демократическом выборе шанс на прочтение клубом такой книги
возрастает.
Так же для молодёжного книжного
клуба важен такой аспект как неформальность. Вы можете требовать от клуба аккуратности, но не нужно настаивать на создании правил или устава, иначе от клуба останутся только бумажки без людей.
Молодёжь не любит излишней официаль-

ности, она их отталкивает. Нужно давать
участникам клуба свободу. Не только в выборе книги, но и в темах обсуждений. Потому что чем более легко и свободно они
будут общаться, тем быстрее найдут общий язык, подружатся и захотят встречаться снова и снова.
Такие выводы сделаны на основе работы в АКУНБ дискуссионного книжного
клуба «Book’sir»: читаем и обсуждаем книги вместе», подробнее о котором будет рассказано 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 порталов Рунета в области литературы. Он помимо ведения статистики прочитанного
предоставляет богатые возможности социальных взаимодействий – рецензирование
и обсуждение книг, книжные игры и клубную деятельность. И возможность последнего свела таких разных участников, объединённых лишь городом и любовью к чтению, в одном месте.
История клуба не с самого зарождения связана с библиотекой, но именно
сложности, связанные с поисками мест для
встречи, в которые попадал клуб на ранних
этапах своего существования, помогли понять, что именно библиотека – то место,
где со всем гостеприимством примут разношерстную команду книголюбов. Костяк
«Book’sir» – это активная, творческая и разносторонне развитая молодёжь самых разнообразных профессий. Среди членов клуба есть врач, бухгалтер, юрист, библиотекарь, популярный блогер, переводчик, научный работник, писатель… И это – профессии лишь некоторых из них.
Участники клуба – молодежь, для которой чтение стало потребностью души
и образом жизни. Ежемесячные встречи
строятся на обсуждении книги, выбранной большинством участников, если книга экранизирована – проходит просмотр
11
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фильма. В дополнение к обсуждению самой книги идёт обмен информацией об авторе и других его книгах, а также интересными фактами о её написании и экранизации. А возникающие дискуссии дают возможность услышать альтернативные мнения и взглянуть на прочитанное под другим углом. «Мифология в художественной литературе», «Истории с неожиданными концовками», «Космические приключения», «Вестерны на книжных страницах»,
«Литература о сильных женщинах», «Музыка и взросление в литературе» – лишь
небольшой перечень тем, которые обсуждались на заседаниях клуба.
По мнению участников, клуб позволяет найти нового любимого автора, произведение или целый жанр. Но иногда бывает и
наоборот. Находятся те книги и жанры, над
которыми хочется лишь посмеяться да раскритиковать за многие вещи, сюжет, стилистику или направленность. И что удивительно, самые душевные встречи проходят
именно за обсуждением не самых лучших
книг. Потому что, как говорил Лев Николаевич Толстой, каждая несчастливая семья
несчастлива по-своему, так и книги могут
быть плохими по совершенно разным причинам. Главными «хитами» в этом плане в
клубе стали романы «Где ты?» Марка Леви
и «Рисунки на крови» Поппи Брайт. И поверьте, в их случае к оценке «Book’sir» не
рекомендует» стоит прислушаться.
На основе обсуждений, мнений и ин12

дивидуальной оценки каждого из участников книга получает от клуба средний балл.
А иногда даже заслуживает фирменную
награду «Book’sir» рекомендует!». Среди
таких книг можно назвать «Пикник на обочине» братьев Стругацких, «Пятый персонаж» Робертсона Дэвиса, «Убить пересмешника» 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 самыми нестандартными интересами находят
здесь единомышленников.
Просмотр экранизаций, а также активная культурная жизнь участников не ограничивает темы обсуждений. Ведь иногда
впечатления от других прочитанных за месяц книг, просмотренных сериалов, фильмов, пройденных игр и жизненных событий могут оказаться даже ярче, чем эмоции
от книги, выбранной для заседания. И все
участники клуба это в полной мере осознают. Поэтому рассказы о впечатлениях за
месяц могут занимать даже большую часть
проводимой встречи. Теплая, неформальная и ламповая атмосфера – одна из главных 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 друзья, встречаться с которыми хочется снова и снова. Именно поэтому он не приостанавливает свою деятельность в летнее время, как большинство библиотечных клубов. И даже в самую жару и солнцепёк
участники снова собираются, чтобы обсудить очередную интересную книгу и проникнуться особой уютной атмосферой любимого клуба, которая помогает участникам раскрепоститься и узнать себя с новой
стороны.
В этой атмосфере была создана музыкальная подборка на встрече, посвящённой музыке и молодости. А также участники ассоциировали друг друга с персонажами, играли в интеллектуальные настольные игры и литературные викторины, писали друг другу добрые письма на
новогодних встречах, обязательно встречались на библионочи и каждый год отмечают 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 формирования мнения о тех или иных книгах среди
пользователей сайта. Также среди титулованных участников можно назвать победи-

тельниц литературной игры-соревнования
«Долгая прогулка 2017», проводившейся
на LiveLib в течение всего года, спонсорами которой выступили крупные книжные
издательства и книжный интернет-магазин
(«Альпина паблишер», «Самокат», «Лабиринт»). А одна из основательниц клуба получила приз в конкурсе рецензий на книги
молодого московского автора Валерии Лисичко.
В августе 2018-го года клуб отметил
своё трёхлетие. И пусть будет так, что эта
прекрасная компания встретит вместе с хорошими книгами ещё не один день рождения в Шишковке.
Список литературы:
Барнаульский
книжный
клуб
«Book'sir» [Электронный ресурс] / LiveLib.
ru – М. : ООО «Живая библиотека», 2018.
– Режим доступа : https://www.livelib.ru/
group/36-barnaulskij-knizhnyj-klub-booksir
Библиотека – территория взаимных интересов: клубная деятельность библиотеки : метод. пособ. / Центральная
городская библиотека им. К. Маркса ;
Инновационно-методический отдел. – Новосибирск, 2015. – 17 с.
Дрозд, М.А. Книжные клубы в молодежной среде // Культур. жизнь Юга России. Прил. – 2015. – № 1. – С. 95–97.
Книжный клуб Барнаула [Электронный ресурс] / Vk.com. – СПб. : ВКонтакте, 2018. – Режим доступа: https://vk.com/
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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 достижения качественных результатов является наличие в каждой образовательной организации информационно-образовательной
среды и ее неотъемлемой части – современной школьной библиотеки.
Задачи, стоящие перед системой
образования Алтайского края в отношении школьных библиотек в контексте основных стратегических документов (Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС), Концепция развития школьных
информационно-библиотечных центров,
утвержденная приказом Минобрнауки
России № 715 от 15 июня 2016 г.), и накопившиеся в этой области проблемы, требующие планомерных решений, обусловили
принятие Концепции развития школьных
библиотек, библиотечно-информационных
центров в Алтайском крае в 2017–2020 гг.,
которая была утверждена приказом Министерства образования и науки Алтайского
края от 23 августа 2017 г.
Главными задачами региональной
Концепции в части развития школьных библиотек являются:
1.
Модернизация системы методической поддержки школьных библиотек
на региональном уровне.
2.
Совершенствование
норма14

тивно- правового, научно-методического,
информационно-ресурсного обеспечения
школьных библиотек; повышение квалификации специалистов школьных библиотек.
Важным фактором, повлиявшим на
структурные изменения в региональной
системе методической поддержки школьных библиотек, стали административнотерриториальные особенности Алтайского края. В 69-ти муниципальных образованиях – достаточно большая сеть общеобразовательных организаций и школьных библиотек: на начало 2018–2019
учебного года насчитывалось 978 школьных библиотек, из них – 403 библиотечноинформационных центра. Разная удаленность муниципальных образований и школ
от краевого центра обусловила идею создания трехуровневой системы методического сопровождения школьных библиотек: в настоящее время методическое взаимодействие и поддержка осуществляются
на региональном, окружном, муниципальном уровнях. Региональный уровень обеспечивает региональный информационнометодический центр поддержки школьных библиотек Алтайского края (далее
– РИМЦ), созданный в конце 2017 г. на
базе Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (далее – АКИПКРО) и выстраивающий свою деятельность в сотруд-

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ничестве с Министерством образования
и науки Алтайского края и краевым учебнометодическим объединением. Основными
функциями РИМЦ стали:
- организационно-методическое сопровождение деятельности библиотек системы образования Алтайского края, в том
числе – оказание адресной методической
помощи;
- ежегодный анализ деятельности
библиотек системы образования края с выработкой основных направлений методической деятельности в рамках развития
школьных библиотек;
- выявление и распространение
лучшего опыта через краевые научнопрактические мероприятия, методические
рекомендации, в том числе в рамках работы
отделения краевого учебно-методического
объединения по школьным библиотекам;
- организация и координация взаимодействия с региональными библиотеками;
окружными базовыми площадками.
С целью эффективной реализации
вышеназванных функций центра в первую
очередь была сформирована система профессионального информирования для специалистов разных уровней. В декабре 2017
г. на официальном сайте АКИПКРО создана страница РИМЦ, представляющая
собой мини-сайт по вопросам развития

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

школьных библиотек как ведущего элемента информационно-образовательной среды
в Алтайском крае. Основные принципы работы электронной страницы РИМЦ: объединение профессиональной информации
в одном месте, ее структурированность
и удобство поиска; оперативность размещения информации; доступность информации и актуальных документов; автоматизация некоторых функций (например,
заполнение мониторингов, заказ электронных книговыдач в ЭБ «ЛитРес: Школа»).
Адрес страницы РИМЦ: http://akipkro.ru/
regionalnyj-informatsionno-metodicheskijtsentr-podderzhki-shkolnykh-bibliotekaltajskogo-kraya.html
Окружной уровень методической
поддержки призваны обеспечить модельные муниципальные библиотечноинформационные центры, созданные на
базе общеобразовательных организаций
в каждом из семи образовательных округов.
Создание сети окружных базовых площадок по направлению развития библиотечноинформационных центров позволило повысить эффективность профессионального взаимодействия школьных библиотекарей на окружном уровне: в октябре–декабре 2018 г. в крае прошли окружные методические семинары по вопросам реализации Концепции развития школьных библиотек. Более 300 человек из 65 муниципальных образований, в том числе – отдаленных, приняли участие в мероприятиях
на базе школьных модельных муниципальных информационно-библиотечных центров гг. Славгорода, Камня-на-Оби, Рубцовска, Бийска, Заринска, Алейска, Барнаула.
Муниципальный уровень методической поддержки обеспечивается взаимодействием РИМЦ с муниципальными методическими объединениями школьных
библиотек и муниципальными органами
управления образованием.
Решение задач по модерниза15
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ции системы методической поддержки
школьных библиотек в Алтайском крае неотделимо от задач по совершенствованию
содержательных элементов методического сопровождения (нормативно-правового,
научно-методического, информационного), которые направлены прежде всего на
совершенствование и развитие процессов
библиотечно-информационного обеспечения образования.
Так, с целью наиболее эффективного
комплектования учебниками общеобразовательных организаций в Алтайском крае
решены две важные задачи регионального
уровня: внедрена централизованная Автоматизированная информационная система
заказа учебников для образовательных организаций Алтайского края (далее – АИС
«Комплектование»); проведена модернизация работы обменно-резервных фондов
(далее – ОРФ).
АИС «Комплектование» разработана с целью консолидации заказов учебников от образовательных организаций края
в единый заказ в издательства, выпускающие учебники из Федерального перечня.
Система позволяет осуществлять закупки учебников согласно требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44ФЗ непосредственно в издательствах, как
у единственных поставщиков печатной
продукции и единственных правообладателей учебной литературы; даёт возможность провести мониторинг учебных фондов школьных библиотек, оптимизировать затраты средств на закупку учебников
и учебных пособий для образовательных
организаций Алтайского края и обеспечивает бесплатную поставку учебной литературы в срок до 1 сентября.
В 2018 г. заказ учебников через АИС
«Комплектование» (в тестовом режиме)
осуществили 351 образовательная органи16

зация (35,8% от общего количества образовательных организаций) из 62 муниципалитетов Алтайского края, что составляет
85,5% от общего количества МО. Результатом работы с системой стал факт снижения суммы средней закупочной стоимости
учебника по краю.
Лучший опыт, типичные ошибки школ и алгоритм работы в АИС «Комплектование» были представлены в конце
2018 г. на окружных методических семинарах, посвященных развитию школьных библиотек в Алтайском крае. В 2019 г. Министерство образования и науки региона рекомендует общеобразовательным организациям продолжить работу с этой системой при формировании фондов школьных
библиотек учебной литературой.
В рамках модернизации работы муниципальных ОРФ выявлен лучший опыт
по данному направлению в муниципалитетах (гг. Барнаул, Рубцовск), который был
представлен профессиональному сообществу школьных библиотекарей на краевом уровне и положен в основу разработки Типового положения о муниципальном
обменно-резервном фонде. Согласно положению, с 2018 г. организация и координация работы муниципальных ОРФ должна
осуществляться на уровне муниципальных
органов управления образованием. С целью эффективного внедрения в работу данный документ был представлен на окружных методических семинарах по вопросам
развития школьных библиотек в Алтайском крае (октябрь – декабрь 2018 г.).
В течение прошедшего года для
школьных библиотекарей Алтайского разработаны:
методические
рекомендации
по обеспечению учащихся учебниками;
методические
рекомендации
по планированию работы школьных библиотек с типовым планом работы;
- методические рекомендации по организации работы с удаленными электрон-
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ными образовательными ресурсами Пре- школьных библиотек региона. Первый
зидентской библиотеки и др.
опыт работы с ним был представлен в рамВсе вышеперечисленные докумен- ках краевого конкурса «Школьная библиоты размещены в открытом доступе на
странице РИМЦ в разделе «Документы»
http://akipkro.ru/regionalnyj-informatsionnometodicheskij-tsentr-podderzhki-shkolnykhbibliotek-altajskogo-kraya/dokumenty.html
Важным направлением деятельности РИМЦ в 2018 г. было внедрение в работу школьных библиотек края сразу
нескольких удаленных информационнообразовательных ресурсов как альтернативы развития школьных библиотечных
фондов: электронная библиотека «ЛитРес:
Открытие модельного муниципального
Школа», Президентская библиотека, «Сиинформационно-библиотечного центра
стема электронных библиотек» Алтайскои электронного читального зала
го края и др.
Президентской библиотеки в школе № 3
Все общеобразовательные организагорода Заринска

На открытии электронного читального зала
Президентской библиотеки в АКИПКРО,
ноябрь 2017 г.

ции края имеют доступ к электронной библиотеке «ЛитРес: Школа», каталог которой составляет более 6000 изданий художественной и научно-популярной литературы. В 2018 г. он был расширен материалами для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и другими изданиями образовательного характера. Анализ использования электронной
библиотеки «ЛитРес: Школа» показал, что
доступ к этому ресурсу используют 60%

тека в электронной среде» (2017 г.); работы
победителей размещены на сайте РИМЦ:
http://akipkro.ru/regionalnyj-informatsionnometodicheskij-tsentr-podderzhki-shkolnykhbibliotek-altajskogo-kraya/konkursy/
shkolnaya-biblioteka-v-tsifrovoj-srede.html
Опыт работы с ресурсом «ЛитРес:
Школа» обобщался в 2018 г. на краевых
конференциях, вебинарах, окружных семинарах. В рамках методического сопровождения работы с ресурсом в помощь библиотекарям и учителям периодически составляются тематические подборки и списки литературы. Например, в преддверии
школьных каникул – списки художественной литературы для внеклассного чтения
учащихся; учителям русского языка и литературы – подборка электронных изданий для успешного написания итогового сочинения в 2018–2019 учебном году;
для учителей-предметников – список новых электронных изданий для подготовки
к ЕГЭ по различным предметам: русский
язык и литература, иностранные языки,
математика, информатика, биология, химия, история и обществознание и другие.
17
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Все списки можно скачать на сайте РИМЦ:
http://akipkro.ru/regionalnyj-informatsionnometodicheskij-tsentr-podderzhki-shkolnykhbibliotek-altajskogo-kraya/15342tematicheskie-spiski-literatury-v-pomoshchbibliotekaryam-i-uchitelyam-altajskogokraya.html

Награждение школьных команд,
победивших в конкурсе «В единстве наша сила»,

Систематическое
позиционирование ресурсов и мероприятий Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина среди школ Алтайского края началось с созданием в 2015 г. в г. Барнауле Регионального центра доступа к ресурсам ПБ на
базе Алтайской краевой универсальной
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова.
С 2016 г. для школ края ежеквартально готовятся рекомендации по использованию ресурсов портала Президентской библиотеки с обзором актуальных тем, коллекций, мероприятий. Например, рекомендации на первый квартал 2019 г. можно посмотреть здесь: http://
akipkro.ru/regionalnyj-informatsionnometodicheskij-tsentr-podderzhki-shkolnykhbibliotek-altajskogo-kraya/15823-resursyprezidentskoj-biblioteki-obrazovatelnomuprotsessu.html
В 2017 г. на базе АКИПКРО был открыт удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки, а
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в начале 2018 г. аналогичные залы созданы на базе модельных муниципальных информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций
в семи образовательных округах Алтайского края. Проведены обучающие мероприятия в каждом округе; создан сводный
план деятельности РИМЦ и окружных базовых 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 ресурсами Президентской библиотеки методическая поддержка базовых площадок заключалась в сопровождении
информационно-ознакомительной работы среди педагогов и учащихся. В течение 2018 г. базовыми площадками систематически проводилось информирование о ресурсе, его содержании и возможностях использования через виртуальные
экскурсии по Президентской библиотеке, информационные часы, библиотечноинформационные уроки и другие формы
информирования учителей и учащихся.
В результате такой работы проведено более 200 мероприятий (экскурсии, уроки,
информационные, классные часы).
Ресурсы Президентской библиотеки использовались в проектной деятельности учащихся (гг. Барнаул, Бийск, Заринск
и Славгород). Тематика исследовательских
проектов: «Фальсификации истории Великой 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 сотрудничества РИМЦ, отделения по школьным библиотекам Краевого учебно-методического
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объединения и Регионального центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки стал региональный сетевой конкурспроект для школьных команд «В единстве
наша сила», посвященный Дню народного
единства и призванный создать условия для
развития у учащихся интереса к историческому прошлому нашей страны через изучение символов, героев и традиций России:
http://akipkro.ru/regionalnyj-informatsionnometodicheskij-tsentr-podderzhki-shkolnykhbibliotek-altajskogo-kraya/meropriyatiya/
setevye-meropriyatiya-shkolnykh-bibliotek.
html
Проект объединил работу команд из
разных уголков Алтайского края, которые
на протяжении месяца выполняли различные задания. Школьники отвечали на вопросы интеллектуальной викторины «Мы
символами Родины горды!», работали с
источниками Президентской библиотеки,
трудились над созданием интерактивного плаката об исторической личности нашей Родины и музыкальной открытки ко
Дню народного единства. Проект оказался
очень емким, требующим от его участников навыков социальной активности, творческих способностей, умения работать
в команде. Все этапы проекта прошли 24
команды из 32.
Аналогичный
сетевой
проектконкурс – «Волшебный мир театра», посвященный 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 общеобразовательных организаций края (26% от общего
числа). На данный момент открытый фонд
регионального центра дистрибуции Алтайского 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, химия, информатика, робототехника и др.),
а также контент для углубленного изучения школьных предметов. Активная содержательная работа с данным ресурсом еще
предстоит, а в 2018 г. он был представлен
на краевых и окружных методических мероприятиях для школьных библиотекарей;
проведен ряд обучающих вебинаров, подготовлены инструкции и видеоуроки, создана служба поддержки по освоению данной системы. Вся необходимая профессиональная информация о «Системе электронных библиотек» размещена на сайте
РИМЦ в разделе «Электронные ресурсы»:
http://akipkro.ru/regionalnyj-informatsionnometodicheskij-tsentr-podderzhki-shkolnykhbibliotek-altajskogo-kraya/proekty/
sistema-elektronnykh-bibliotek-v-shkolakhaltajskogo-kraya/o-proekte.html
Формирование электронной информационно-образовательной среды Алтайского края и внедрение электронных образовательных ресурсов – первостепенный фактор развития школьных библиотек и библиотечно-информационных центров и основная задача реализации Концепции развития школьных библиотек
в Алтайском крае. Удаленный доступ к образовательным ресурсам электронных библиотек предоставляет обучающимся и педагогам общеобразовательных организаций ряд новых возможностей, способствует интенсификации проектной и исследовательской работы обучающихся, повышению качества образования. Поэтому развитие школьных библиотек Алтайского края
в данном направлении будет продолжено
в 2019-м и последующих годах.
Интенсивная работа по выстраиванию системы эффективного методического взаимодействия, направленная на решение актуальных задач развития школьных
библиотек, позволяет подвести некоторые
промежуточные итоги реализации Концепции развития школьных библиотек в Ал19
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тайском крае.
Школьные библиотеки Алтайского
края становятся инфраструктурной основой образовательной деятельности, обеспечивающей необходимые условия для
реализации ФГОС. Их развитие идет по направлению преобразования в библиотечноинформационные центры с соответствующим техническим оснащением, информационным обеспечением и дифференциацией библиотечного пространства для разных
видов деятельности всех участников образовательного процесса. На этом фоне эффективно развиваются коммуникационные
связи и партнерские отношения библиотекаря с членами педагогического коллектива и учащимися, функционально библиотечный работник перестает быть только
посредником в передаче информации и ресурсов, он становится активным субъектом
командной работы по организации разных
видов образовательной деятельности.
В связи с вышеперечисленными преобразованиями для Алтайского края весьма важным является систематический подход к совершенствованию кадровых ресурсов школьных библиотек, своевременного
решения кадровых проблем административного и методического характера. По
итогам мониторинга 2018 г., общее количество работников школьных библиотек региона составляет 984 человека, из них более 40% – совместители. Практика совмещения профессии учителя-предметника
с обязанностями педагога-библиотекаря
(преимущественно в сельских школах),
обусловленная тенденцией оптимизации
в сфере общего образования, способствует сведению функций школьной библиотеки к недопустимому минимуму, что требует пристального внимания к данному вопросу администрации и членов профессионального сообщества. Наряду с этим создание условий для непрерывного самооб-
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разования школьных библиотекарей – одна
из первостепенных задач РИМЦ. В целом
за два года реализации Концепции развития школьных библиотек в Алтайском
крае проведено не только большое количество краевых мероприятий для школьных библиотекарей, но и осуществлен ряд
системных преобразований региональной
методической службы, достигнуты значительные изменения и устойчивые результаты в работе библиотек:
- создана трехуровневая система методической поддержки школьных библиотек, отлажена ее работа (региональный –
окружной – муниципальный уровни);
- созданы модельные муниципальные библиотечно-информационные центры, в том числе – два для учащихся с ОВЗ;
- внедрены в работу новые нормативные документы, отвечающие современным требованиям;
- внедрена система централизованной закупки учебников;
- внедрен ряд электронных образовательных ресурсов с постоянным методическим сопровождением;
- создана региональная сеть электронных читальных залов Президентской
библиотеки общеобразовательных организаций.
Деятельность в последующем периоде реализации Концепции развития
школьных библиотек в Алтайском крае
будет направлена на совершенствование
информационно-образовательной среды
школ через создание модельных муниципальных библиотечно-информационных
центров, открытие новых электронных читальных залов Президентской библиотеки,
развитие электронных образовательных
сетевых ресурсов и проектов, на поиск новых 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 культуре, чтобы быть сполна востребованной,
нужна поддержка со стороны туризма.
А туризму необходима культурная информационная составляющая. Библиотека —
важный инструмент культуры и туризма.
Современные ресурсы и информационнопросветительские проекты делают библиотеку одним из активных агентов туристической отрасли. Город Славгород является одной из зон активного развития туризма, располагая в этом плане большим
потенциалом:
историко-культурными
объектами, музеями, памятниками природы, целебными озерами, историческими
местами и достопримечательностями.
Туризм становится для библиотеки новым
этапом развития, открытием перспектив
в местном сообществе, расширением круга пользователей и партнеров.
Проекты как инструмент развития
культурного туризма
Полноправным участником процесса по продвижению туристических ресурсов, брендов местных территорий, вдохновителем и достоверным информационным центром для развития внутреннего и въездного туризма является центральная городская модельная библиотека г. Славгорода. Роль библиотеки сложно переоценить. Обладая информацион-

ными ресурсами: краеведческим фондом,
справочно-библиографическим аппаратом
и библиографическими пособиями, электронными базами данных и кадровым потенциалом, библиотека формирует достоверную, полную и адаптированную базу
для развития туристической индустрии региона. Это позволяет самостоятельно разрабатывать экскурсионные туристические
маршруты, связанные с определёнными
событиями, а также привлекать к этому
процессу население города.
Объявленный ЦГМБ конкурс «Лучший туристический маршрут» вызвал
большой интерес у пользователей, а проект получил грант Губернатора Алтайского края в сфере туризма по направлению
«Реализация социально значимых проектов, ориентированных на развитие туризма в регионе, а также на формирование
имиджа края как туристического региона».
Основная цель проекта – организация краеведческой деятельности путём создания
и реализации совместно с партнерами туристических маршрутов-путешествий по
культурно-историческим местам Алтайского края, Славгорода и близлежащим муниципальным образованиям, а также формирование туристического имиджа города и развитие в нём культурного туризма.
Проект адресован всем, кто любит свой
край, город, экологический, оздоровительный и активный туризм.
21
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Региональный конкурс предоставил
возможность разработать новые туристические культурно-познавательные маршруты. Конкурс проводился по трем номинациям: «Туристический маршрут в действии», «Новый туристический маршрут»,
«Экскурсия». Предоставленный на конкурс маршрут (экскурсия) должен был целиком располагаться в пределах Алтайского края. Конкурс стартовал 1 апреля
2018 г., и почти 5 месяцев участники прокладывали новые туристические маршруты. На победу претендовали 15 авторских
проектов. В финал конкурса вышли шесть
проектов, которые, по мнению жюри, наиболее соответствовали основным критериям конкурса – это новизна туристического маршрута; привлекательность для туристов; наличие фотоматериалов, сопровождающих проект. В результате появились
новые авторские туристические маршруты
для разных социальных и возрастных категорий туристов:
– интересный и содержательный
пеший туристический маршрут «Дорога
к храму» знакомит жителей и гостей Славгорода с культовыми сооружениями разных конфессий;
– автотуристский маршрут «Экскурсия по Бурлинскому озеру» посвящен настоящему украшению Славгорода – живописному Бурлинскому озеру. Сочетание свежего воздуха, природных факторов, возможности уединения делают Бурлинское озеро мини-курортом. Сейчас озеро имеет статус памятника природы. Туристов привлекают фантастические пейзажи
озера: розовая вода на фоне белоснежного
дна – зрелище незабываемое. Первые сведения об озере, обладающем высококачественной поваренной солью, в составе которой есть почти вся таблица Менделеева,
появились еще в 1768 г. Первооткрывателями этой уникальности стали приказчики
известного горнопромышленника на Урале
Прокофия Демидова. От них потянулись
22

обозы с солью в Центральную Россию и
Петербург. Дошло до нас характерное изречение императрицы Екатерины II Великой: «...Отныне, к столу царскому велю
соль подавать бурлинскую»;
– любителям пеших походов пришелся по душе маршрут «Интересные места
моего города», который охватывает наиболее интересные и уникальные объекты,
расположенные в Славгороде;
– виртуальный маршрут «Скульптурные сооружения г. Славгорода», благодаря
которому можно грамотно спланировать
каждый день и узнать город в нескольких
его ипостасях;
– виртуальное промышленное путешествие «Живет алтайская глубинка» на
действующие производственные объекты,
которые производят продукты питания в г.
Славгороде и соседнем Немецком национальном районе;
– туристический маршрут «По местам Чернодольского восстания» предлагает посещение мест, связанных с героической и одновременно трагической страницей истории г. Славгорода и села Архангельское;
– виртуальная видеоэкскурсия «Любимый сердцем город» позволяет совершить путешествие и прогуляться по улицам Славгорода не выходя из дома, поможет 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 награждены дипломами фонда развития муниципального образования города Славгорода
и ценными подарками.
Проект, в рамках которого был объявлен конкурс на лучший туристический

маршрут, успешно реализуется. По окончании реализации проекта эта услуга остается востребованной. Совместно с краеведческим музеем проводятся пешие и автобусные экскурсии. Он не только объединил всех увлекающихся путешествиями,
но и вооружил туристов важными знаниями, бесценным опытом, для того чтобы
их отдых стал радостным и комфортным,
а главное – безопасным и экономичным.
Организация и проведение такого конкурса – важнейший этап реализации масштабного проекта по разработке интерактивного атласа туристско-рекреационных маршрутов и достопримечательностей города.
Мы уверены, что проект даст колоссальный толчок продвижению турпродуктов и
повышению туристического имиджа и инвестиционной привлекательности Славгорода и соседних муниципальных образований. Необходимо его тиражировать, сделать более масштабным и интересным, тем
более что развитие экскурсионной работы
в библиотеке способствует привлечению

новых читателей, формирует привлекательность библиотеки для жителей города.
Несомненно, продвижение любого
проекта, мероприятия невозможно без информационного сопровождения. Все туристические маршруты выставлены на сайте ЦБС г. Славгорода в информационном
ресурсе «Маршруты для туристов» (biblserv@mail.ru) и доступны для всех категорий пользователей. Наш сайт – это информационное средство, которое пользователям интернет-пространства представляет наш Славгород и Алтайский край в целом как территорию с богатейшей историей и культурой. Также одним из положительных моментов данной инициативы является создание виртуальных экскурсионных путешествий, позволяющих определить для себя в перспективе реальный туристический маршрут.
Путешествия виртуальные – впечатления реальные
Центральная городская модельная
библиотека наряду с музеем и архивом
входит в число основных держателей краеведческих информационных ресурсов,
обладает огромными информационными
возможностями и всё больше обращается к оказанию туристских услуг, таких как
сбор и предоставление туристской информации, организация выставочной, экскурсионной и других видов деятельности. В
качестве приоритета ЦГМБ рассматривает
информационное сопровождение туристической деятельности, что в большей степени соответствует традиционным представлениям о назначении библиотеки. В арсенале современных форм деятельности центральной городской модельной библиотеки: медиатеки (собрания книг, альбомов,
компакт-дисков, видеофильмов, мультимедийных экскурсий и пр.); электронные каталоги и базы данных; сайт, веб-страницы;
выездные и заочные экскурсии; краеведческие чтения; целевые программы, проекты.
23
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В целях обеспечения оперативного
доступа к информации и наиболее полного раскрытия фондов библиотека создаёт
собственные краеведческие ресурсы, многие из которых представлены на сайте ЦБС
г. Славгорода (bibl-serv@mail.ru). Подготовлен масштабный проект «Туризм и отдых» по информационному развитию внутреннего туризма. Ресурс (bibl-serv@mail.
ru) знакомит с туристическим потенциалом городов Славгорода, Ярового и Немецкого национального района. Эти места становятся всё более привлекательными для любителей активного отдыха и познавательных путешествий. Задачи проекта: формирование туристического имиджа
регионов, обеспечение доступа к информационным ресурсам библиотеки по туризму,
сохранение культурного наследия и традиций. В проекте использованы книги и статьи из периодических изданий, указаны
источники информации. Посетители сайта
могут совершить увлекательное виртуальное путешествие, получить максимум информации об интересующих их достопримечательностях и туристических маршрутах. Это очень удобный способ изучать новые места и планировать будущие путешествия.
На сайте ЦБС г. Славгорода (biblserv@mail.ru) его посетители имели возможность знакомиться с электронной версией «Календаря событий Славгорода на
2018 год», в который вошли самые круп-
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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 «Памятники и скульптурные сооружения Славгорода». В ресурсе представлена информация
о памятниках истории и культуры – движимых и недвижимых материальных объектах, имеющих научную, историческую, художественную ценность. В проекте «Краеведение» представлена вся информация
о нашем городе.
Отличительной особенностью электронного ресурса «Виртуальные книжные выставки» является распространение
информации о литературной жизни, ознакомление пользователей с творческой жизнью прозаиков и поэтов Славгорода, а также творческих людей, имевших отношение
к нашей земле. Культурные страницы города насыщены плеядой блестящих литературных имён, здесь представлены те произведения и публикации, которые хранятся
в фонде ЦГМБ. Информация представлена в рубриках: «История Славгорода в воспоминаниях и литературном творчестве»;
«Советские немецкие писатели и поэты»;
«Творчество молодых».
Мы считаем, что создание информационной комфортности туристов, внедре-
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ние туристской ориентирующей информации в практику библиотеки превратит библиотечную среду в удобное и востребованное информационное пространство, позволяющее жителям и гостям самостоятельно знакомиться с достопримечательностями города. К тому же возможность использования библиотечного пространства рассматривается как привлекательный объект
туризма, площадка для презентаций творчества местных авторов. Для нас туризм
– новый этап развития, открытие новых
перспектив в местном сообществе, расширение круга пользователей и партнёров.
В связи с этим становится очевидным, что
библиотеке необходимо менять ситуацию
и активно включаться в эту деятельность,
максимально используя информационные

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 городской 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 обеспечению. Культурным событием, привлекающим гостей города, можно считать
проведение литературных Грибановских
чтений: такие мероприятия несут в себе не
только познавательную информацию, но
становятся зрелищными, яркими, эмоциои кадровые ресурсы для внедрения и реа- нальными. Традиционные ежегодные Грилизации новых форм работы в сфере про- бановские литературные чтения (в 2018 г.
движения краеведческих ресурсов. Основная задача – показать, что библиотека интересна и полезна, что современная библиотека – не только учреждение, где можно
получить во временное пользование книги,
почитать журналы и газеты, но прежде всего это – информационно-образовательный
и культурный центр с широким спектром
разнообразных услуг, среди которых наибольшим спросом сегодня пользуются информационные.
Потенциал Славгорода для орга25
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состоялись уже XII литературные чтения)
проводятся в честь литературоведа, прозаика, критика, переводчика и нашего земляка Бориса Грибанова. Его имя широко известно в литературных и научных кругах,
но мало кто знает, что родился он на Алтае, в городе Славгороде. Б. Грибанов – автор идеи и издатель 200-томной книжной
серии «Библиотека всемирной литературы», член Союза писателей СССР, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры России. фото 3
Ежегодно при участии библиотеки проводятся различные городские мероприятия, в которых население и гости города могут поучаствовать или прийти в качестве зрителя. К таким событиям можно отнести: «Ночь музеев», «Библионочь»,
«Ночь искусств», день города и др. Эти мероприятия успешно развиваются и привлекают внимание не только славгородцев, но
и жителей близлежащих городов и сел.
Откликаясь на ритм города и запросы горожан, мы осваиваем новые
компетенции, создаем яркое культурнообразовательное пространство и выходим за пределы собственных пространств.
Один из перспективных проектов, организованный комитетом по культуре, спорту
и молодежной политике, – «Малый Арбат». В летнее время, в сезон увеличения
туристических потоков, практически каждую неделю на открытой площадке проходят встречи и праздничные программы,
выставки, творческие и литературные вечера. У гостей и туристов появляется уникальная возможность общения с начинающими писателями и теми авторами, кто уже
имеет заслуги на литературном поприще.
В настоящее время с нами готовы сотрудничать творческие люди из Омска, Барнаула и других городов края. «Арбат» служит
местом для общения, знакомства и самообразования. Аллея, на которой организована культурно-досуговая деятельность для
горожан и туристов, благоустроена, име26

ет удачное месторасположение и окружающую инфраструктуру, чем привлекает
посетителей. Городская модельная библиотека принимает непосредственное участие в мероприятиях, для проведения которых привлекаются также участники театральной студии «Образ», организованной
при центральной городской модельной библиотеке. Фото 4 Театральные постановки, анимация, инновационные технологии
обеспечивают зрелищность, информационную наполненность и доступность событий на аллее. Анонсы мероприятий размещаются в местной печати, на официальном сайте администрации г. Славгорода, сайте городской ЦБС, в социальных сетях. Большое внимание уделяется выпуску
печатной продукции малых форм – листовок, буклетов, афиш. Сообщения, репортажи о состоявшихся на «Малом Арбате» мероприятиях можно прочитать на сайте администрации города, сайте ЦБС, а также
в муниципальных газетах «Славгородские
вести», «Соседи».
Для нас это начинание – новое; предполагается, что «Малый Арбат» станет местом встречи жителей города, гостей и туристов. Площадка функционирует с мая по
октябрь. На открытой площадке библиотекой уже успешно реализованы крупномасштабные мероприятия: день книги; открытый микрофон «Город читает Юдалевича»,
приуроченный к 100-летию со дня рождения известного алтайского писателя и проведенный в рамках гранта Губернатора Алтайского края. Для посетителей была открыта книжно-иллюстративная выставка
«Мир Юдалевича», представлены сборники его стихов, материал о жизни и творчестве, фотографии. фото 5
На городское мероприятие, посвященное Дню коллекционера, собралось
много гостей, их вниманию были предложены различные коллекции. Особый интерес 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 организовано мероприятие, посвященное Всемирному дню фотографа. Горожане и гости города могли посмотреть выставку фотоаппаратов разных лет, увидеть фотоработы победителей ежегодного конкурса «Город, в котором я живу». фото 6
Каждый мог бесплатно сфотографироваться у профессиональных фотографов
с участниками театральной студии «Образ», одетыми в костюмы разных эпох.
Кроме того, была проведена интеллектуальная викторина, посвященная фотографии.
Немало посетителей собрал «Город
мастеров». Художники, вышивальщицы,
вязальщицы, мастера изделий из керамики
представляли свои изделия на выставках,
проводили мастер-классы. Работники библиотеки провели мастер-классы по изготовлению куклы-оберега, по технике письма 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 зрителям была представлена музыкальнолитературная галерея «С любовью о России». Жители города смогли познакомить-

ся с выставкой книг «Россия – о ней нескончаемо слово», подготовленной центральной модельной библиотекой.
Привлекательность нашего города
и региона для туристов – в наших руках.
Мы верим, что у библиотеки – свое, неповторимое место на туристической карте
города. Создавая информационный повод
для туристов, мы увеличиваем внимание
к нашему региону и наряду с этим повышаем престиж библиотеки. Созданные на
базе библиотеки информационные продукты, туристические маршруты нацелены на
активизацию внутреннего и внешнего туризма. В перспективе будут новые проекты
и интересные идеи, которые, надеемся, будут востребованы и поддержаны как славгородцами, так и гостями города.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЗЛЯД

Егорова М. Е.

Презентационные технологии
в работе центральной модельной детской
библиотеки «Центр детского чтения»
г. Новоалтайска
Библиотечно-информационное обслуживание детской аудитории читателей
– процесс, требующий постоянного поиска новых форм представления информации, главной целью которых остается продвижение книги и чтения. Привлечь к деятельности библиотеки внимание ребенка, знакомого с возможностями мультиформатной информационной среды с самого рождения, с каждым годом становится все сложнее. Для того чтобы заинтересовать маленьких читателей печатными изданиями, библиотекари активно используют в своей работе презентационные технологии, позволяющие дополнить информацию аудиовизуальными и игровыми элементами.
Современное
медиапространство дает все возможности для инновационного развития детской библиотеки
в информационно-технологическом ключе.
Сегодня в Интернете существует огромное
разнообразие бесплатных сервисов, позволяющих создавать уникальные информационные продукты, воспринять которые
юному пользователю библиотеки гораздо
проще в силу их наглядности и динамичности.
Центральная модельная детская библиотека «Центр детского чтения» г. Новоалтайска имеет богатый опыт работы
с презентационными технологиями. Использование облачных сервисов, скрай-

бинга и триггер-технологий в процессе подготовки массовых мероприятий,
а также создание самостоятельных продуктов позволило повысить эффективность
библиотечно-информационной деятельности, привлечь новых пользователей и заявить о библиотеке как о современном информационном центре, грамотно сочетающем в своей работе традиционные и инновационные средства представления информации.
Анализ презентационных форм, актуальных для деятельности детской библиотеки, проходит в рамках Школы детского
библиотекаря. В ходе методических занятий происходит обмен опытом использования инновационных продуктов между специалистами филиалов детских библиотек
г. Новоалтайска. Библиотекари знакомятся
с актуальными материалами, ориентированными на развитие разных направлений
библиотечной работы. Большое внимание
в ходе обучающих мероприятий уделяется
поиску новых способов представления информации и современным методам работы
с детско-юношеской аудиторией.
Занятия Школы детского библиотекаря включают в себя как теоретические,
так и прикладные компоненты работы.
Прослушав лекцию по заявленной теме,
библиотекари получают задание практического характера, результат которого оценивается и в случае успешности внедряется
29
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в работу филиала.
На сегодняшний день сотрудники
детских библиотек применили на практике
знания по следующим изученным темам:
• «Возможности использования «облачных» технологий в работе детских библиотек»;
• «Электронные формы работы с подростковой аудиторией на странице ВКонтакте»;
• «Эффективная организация летнего
чтения в библиотеке»;
• «Инновационная выставочная деятельность в детских библиотеках»;
• «Национальная электронная библиотека как новый информационный ресурс»;
• «Мультимедийные игры в библиотеке: новый формат детского чтения»;
• «Электронные методические материалы для подготовки библиотечных мероприятий».
Говоря об «облачных» технологиях как самом популярном формате презентационной работы библиотеки, следует отметить, что наиболее эффективными
в библиотечно-информационной деятельности центральной детской библиотеки
г. Новоалтайска стали сервисы «Calameo»,
«Prezy», «Thinglink» и «Puzzlecup».
Благодаря «облакам» специалисты библиотеки в ходе работы в качестве
собственных ресурсов используют только компьютеризированное рабочее место
и выход в Интернет, а все остальные возможности предоставляются хранилищем
в качестве услуг. Несомненное преимущество данных сервисов – бесплатный базовый режим, имеющий достаточное количество 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 – юбиляров и самых удачных экранизациях лю30

бимых сказочных историй.
Стоит отметить, что облачный сервис «Thinglink» является наиболее простым в использовании и позволяет не только хранить, но и создавать интерактивные

Фрагмент виртуального обзора «Библиофреш»

изображения. При помощи данного сервиса библиотекарь может снабжать любое
изображение тегами – гиперссылками, перенаправляющими пользователей на полезные источники информации. Пользуясь
«Thinglink», можно дополнить изображение 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 регистрации в системе. Регистрация начинается с указания электронной почты – в ка-

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 социального статуса и имени. После пропуска
многочисленных рекламных видеороликов
и обучающих примеров следует нажать
кнопки «create». Появившееся «окно» позволит загрузить исходное изображение,
с выбором которого специалист должен
определиться заранее. После загрузки изображения начинается работа над созданиКадеты МБОУ СОШ № 17 знакомятся
ем тегов. Бесплатные услуги «Thinglink»
с природой родного края с помощью
распространяются на перемещение тегов
скрайб-презентации «Я живу в заповеднике»
и изменение их цветов. Подключив плат- щенный 300-летию со дня основания Белоярска. Уникальность этого сервиса прежде
всего в том, что знакомиться с книгами читатели могут в любом порядке, осуществляя нелинейные переходы между слайдами. Работая над продуктом в этом сервисе, специалист может выбрать визуальное оформление, сформировать разные по
форме слайды, добавить звуковое сопровождение, видео и картинки из клипарта.
Фрагмент мультимедиа-игры
В качестве новой презентационной
«Приключения Фиксиков в стране сказок»
технологии в деятельности детской библиотеки г. Новоалтайска используется техные услуги, пользователь может пользо- нология триггеров, реализуемая на базе
ваться расширенным спектром возможно- стандартной программы «PowerPoint». На
стей. Для того чтобы связать тег со ссыл- основе триггеров специалистами была разкой, необходимо скопировать заранее по- работана мультимедиаигра «Приключения
добранную ссылку в специальное поле.
Фиксиков в стране сказок». Вместе с героОсобый интерес у новоалтайских чи- ями любимого мультфильма маленькие читателей вызвал обзор периодических изда- татели путешествовали по страницам сканий «Библиофреш», созданный при помо- зок, отмечающих юбилеи, отвечали на инщи сервиса «Calameo», а также виртуаль- тересные вопросы, вспоминали знамениный кроссворд «Физики и Лирики». Пу- тые сюжеты. При помощи триггеров создабликации в «Calameo» могут просматри- вался и список литературы «Золотые страваться в формате книги и дополняться зву- нички» для летнего чтения детей и родитеком перелистывания страниц, кроме того, лей.
любой объект презентации при желании
Триггер-технология позволяет заможет быть увеличен.
дать для любого объекта слайда необхоВ работе центральной модельной димое действие и последовательность его
детской библиотеки г. Новоалтайска ак- выполнения. Триггер дает возможность зативно используется сервис «Prezy», пред- пуска нужного эффекта анимации в ответ
назначенный для создания нелинейных ин- на действие пользователя. Таким образом,
терактивных презентаций. На основе это- продукт становится интерактивным, приго онлайн-продукта создан виртуальный обретает свойства диалогичности, игровые
дайджест «Крепость на Белом Яру», посвя31

компоненты, тем самым формируя обратную связь с читателем.
С начала 2018 г. в центральной модельной детской библиотеке используется новейшая техника презентации – скрайбинг. Он уникален тем, что при этой форме презентации информации задействуются различные органы чувств – слух и зрение, а также воображение человека, что
способствует лучшему пониманию и запоминанию. Скрайб-презентации позволяют 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 технология может быть представлена рисованным
и аппликационным скрайбингом, а также
онлайн-скрайбингом.
Скрайб-презентация «Я живу в заповеднике» была проведена в новоалтайской
библиотеке для учащихся 4-х классов. Ребята познакомились с яркими представителями заповедной флоры и фауны Алтайского
края, посмотрели видеоролики о повадках
животных, снятые в заповедных местах, и
закрепили полученную информацию с помощью элементов скрайб-технологии.
Информационные продукты остаются одними из наиболее эффективных факторов, влияющих на формирование библи-
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отечного имиджа, но безусловно требуют
определенных временных и ресурсных затрат. Благодаря онлайн-сервисам, позволяющим в краткие сроки создать весьма привлекательные объекты, можно заинтересовать маленького читателя яркими, движущимися объектами, преподнести информацию в интересной и доступной форме.
Центральная модельная детская библиотека «Центр детского чтения» г. Новоалтайска успешно применяет возможности
онлайн-сервисов в практической деятельности. На базе электронных конструкторов
«Сalendarika.com» и «Invitizer.ru» специалисты библиотеки создают яркие приглашения для читателей, создают красочные
афиши и объявления о важных событиях,
а также календари и визитки с изображением библиотеки.
Презентационные технологии – наиболее мощный инструмент развития имиджа современной детской библиотеки. Интерактивные форматы представления информации делают процесс чтения увлекательным и интересным для подрастающего читателя, позволяют ему стать его активным участником. Таким образом, постоянный поиск инновационных инструментов
развития презентационной работы остается приоритетной задачей для библиотечноинформационных учреждений, работающих с детским населением.
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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» (Республика Крым). Своими впечатлениями она поделилась с «Алтаем библиотечным».

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» объединяет
талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы деятельности. Его
цель – формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России. Главный творческий форум страны в 2017 г. принял на своей площадке в нескольких сменах более
3000 молодых людей из всех регионов России. Конкурс был серьезным, так как заявки на участие подали более 13 000 человек.
Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» 2017 г. были Федеральное агентство
по делам молодежи, подведомственное
учреждение Росмолодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» в партнерстве с Московским
государственным институтом культуры.
В нашей смене, которая проходила с
19 по 25 июля 2017 г., участвовали 450 молодых писателей, поэтов, критиков и библиотекарей. Для них работали несколько
школ, «Школа библиотекарей» на форуме
была представлена впервые.
Экспертами «Школы библиотекарей» стали: Е. Линдеман – заместитель ди-

ректора ГПНТБ России; А. Лисицкий – заведующий библиотекой им. Ф. М. Достоевского; М. Топорков – руководитель Всероссийской государственной библиотеки
иностранной литературы им. М. И. Рудомино; Т. Говердовски – генеральный директор ООО «Библиотека», представительства компании Bibliotheca Switzerland AG
(Швейцария) в России и другие представители отрасли.
Ежедневно перед нами выступали
эксперты «Школы», проводились лекциидискуссии на различные темы. «Российский и зарубежный опыт автоматизации
библиотек на основе RFID-технологии
и не только» – эта тема стала одной из самых интересных на протяжении всей образовательной программы. Она рассказывала о библиотечных инновациях, и не только в автоматизации библиотек, но и в дизайнерских приемах, которые позволяют
сделать библиотеки более привлекательными для читателей различных возрастов.
Также была затронута интересная тема:
«Библиотека как бренд», в которой были
представлены библиотеки, расположенные
в разных странах нашей планеты, ставшие
33
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своеобразным символом в своей стране
или городе. Такое отношение к библиотеке – как к современному информационному центру и арт-объекту – вызвало ажиотаж среди молодых специалистов и участников «школы».
Очень полезной для молодых специалистов стала тема: «Библиотечное лидерство», которая раскрыла множество аспектов работы в команде. Многие из участников дискуссии признались, что иногда
работа в команде дается им сложнее всего, ведь хочется всегда оставаться лидером
в какой-либо области, но удержать эту позицию достаточно тяжело. В конце дискуссии для слушателей была проведена
игра-тренинг, в которой участники проанализировали модели лидерского поведения
и к какому результату в работе приведет
каждая из них.
Конечно же, как и в любом образовательном процессе, не обошлось без повторения таких аспектов библиотечной работы, как: модельные стандарты, ГОСТы, информационные ресурсы. Но здесь, на форуме, такие темы раскрывались с абсолютно новой стороны. Конечно же, большую
роль в этом сыграло то, что и участники,
и эксперты находились на одной «волне»,

Основные аспекты развития многогранной
личности ребенка
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ведь в зале были хоть и молодые, но специалисты в библиотечной деятельности,
которые точно осознавали значимость информации, которую получали.
Во время образовательной программы 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 представляли на суд экспертов свои инновационные проекты. Барнаульская библиотекафилиал № 11 впервые представила своей
проект «Библиотека 2.0».
Цель проекта:
•
Пробуждение у детей интереса к чтению, книге и библиотеке.
•
Помощь в развитии у детей навыков вдумчивого и осмысленного чтения
•
Становление и развитие традиции семейного чтения.
Библиотека-филиал № 11 МБУ «ЦБС
г. Барнаула» пятый год работает, изыскивая пути решения проблемы детского чтения. Различные акции, конкурсы, викторины и другие инновационные формы работы разрабатываются и внедряются специалистами библиотеки. Достоинством данного проекта, представленного на форуме, является то, что он может быть адаптирован для любой библиотеки. Необходимы лишь силы, умения, навыки, а главное
– желание работников учреждения тратить
большое количество времени на подготовку и проведение акций и мероприятий.
Коллектив библиотеки № 11 стремится, чтобы детям, пришедшим к нам,
было интересно. Разрабатываем новые
формы массовых мероприятий: своя игра,
квесты, турниры. Особенно юным читателям полюбились наши тематические
игры «Поле чудес». В читальном зале детей всегда ждут интересные книги и журналы, развивающие настольные игры, различные конкурсы. Когда ребенок освоил-
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ся, предлагаем ему поучаствовать в наших
акциях. Дети с удовольствием включаются в игру, видя, что другие охотно пересказывают прочитанное, разгадывают кроссворды, рисуют. Мы никого не принуждаем – все происходит только по желанию
ребенка. В наших «Читайках» участвовали
в среднем от 30 до 60 детей. «Самый читающий класс» была самой массовой акцией: играла вся начальная школа СОШ МОУ
№ 70.
Для эффективной работы данного
проекта была разработана система «пятилистника», на каждом лепестке которого
вписаны важнейшие аспекты в развитии
многогранной личности ребенка, на которые может повлиять библиотека. А также
этот «пятилистник» показывает, что игровые формы, проходящие в библиотеке,
имеют не разовый характер, им свойственна преемственность: столкнувшись в акции 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» направлена на привлечение детей к чтению
и сплочению коллектива класса путем формирования общей позитивной цели у учащихся.
Каждый день в библиотеке детей
встречает новый литературный кроссворд,
а также книги, которые помогут его разгадать. Пришедшие ребята получают свой
экземпляр кроссворда, на котором они ставят отметку своего класса. Дети разгадывают кроссворд своими силами либо с использованием предложенной литературы.
За каждый правильно разгаданный кроссворд класс получает определенное количество баллов. Также баллы для своего класса можно зарабатывать, если пересказать
прочитанную книгу библиотекарю абонемента. Каждый понедельник на дверях библиотеки вывешивается сводная таблица
итогов за период игрового времени, и ребята 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 настоятельной просьбе читателей границы акции расширили до средней школы. По ее условиям дети, прочитав книгу, взятую в библиотеке, пересказывают ее библиотекарю, он
же в свою очередь задает наводящие вопросы по прочитанному материалу, чтобы
удостовериться в факте прочтения книги,
а не пересказа мультфильма или же фильма, снятого по данному произведению.
В зависимости от ответов, объема книги
и возраста читателя библиотекарем выставляется определенное количество баллов в специальный игровой формуляр.
В конце акции двенадцать человек,
набравшие самое большое количество баллов, получают право быть размещенными
на библиотечном календаре «Литературные юбилеи» в образе персонажа из книгиюбиляра года (при этом костюмы делаются индивидуально для каждого ребенка).
Распечатанные в формате А3 календари
мы дарим победителям «Читайки», в школы, ТОС и администрацию района. Один –
вывешиваем у себя в библиотеке на всеобщее обозрение. Это способствует и рекламе «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 детей много замечательных книг о Великой
Отечественной войне, сегодня они незаслуженно забыты. Наша задача – привлечь
внимание ребят к этой литературе. Читая
эти книги, дети могут не только больше
узнать о прошедшей войне, но и прочувствовать то время, представить себя на месте героев. Во всё время акции на абонементе стоит лототрон с викториной о Великой Отечественной войне. Пересказав
книгу, дети получают возможность заработать дополнительные баллы. У каждого во36

проса – по два варианта ответа. Даже ответив неправильно, ребенок услышит от
библиотекаря подробный правильный ответ и получит знания. Заканчивается акция
награждением победителей и игрой «поле
чудес» о пионерах-героях для всех участников.
«Зачетная книжка активного читателя» предполагает форму наглядности
и стимулирует стремление наших читателей к новым достижениям. По окончанию
акции, конкурса, мероприятия, библиотекарем читального зала выдается специально разработанный стикер (наклейка) с изображением и названием конкурса. Стикеры 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 выбираются победители, которые будут приглашены 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 проекта было очень важным услышать мнение
экспертов и участников и уяснить для себя
те аспекты, которые помогли бы сделать
проект еще лучше.
Представление на «Конвейере проектов» проекта «Библиотека 2.0» действительно дало свои плоды: он стал победителем в «Конкурсе грантов губернатора Алтайского края в области культуры» в 2018 г.
Коллектив библиотеки очень надеется, что
проект будет улучшаться и ежегодно развиваться, привлекая новых участников.
Многие библиотекари отмечали, что
массовая работа, которую проводят в барнаульской библиотеке-филиале № 11, очень
отличается от работы в других библиотеках страны. Ведь не все специалисты го-
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товы проводить такую громадную работу
для популяризации чтения. Многие молодые специалисты готовы проводить подобные акции и игры у себя в регионах.
Форум «Таврида» стал для меня лично новым этапом в развитии как специалиста библиотечного дела. Всегда интересно
увидеть и услышать молодых работников
библиотек, которые так же не равнодушны к собственной работе. Услышать новые
идеи, мысли и понять для себя, что в нашей деятельности всегда можно найти то,
что по душе именно тебе.
Ежедневные дискуссии в стенах

«школы» проходили очень ярко, насыщенно, и в результате участники находили
для себя что-то новое, получали большую
долю мотивации для дальнейшей работы.
Все участники были награждены
сертификатами. Работники библиотекифилиала № 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 молодых специалистов и экспертов из разных
уголков нашей страны.
«Таврида» – это место, куда действительно хочется вернуться снова!
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Криницина Т. В.

Библиотека и время:
новые реалии
Специальные библиотеки для слепых в России изначально создавались как
социальные институты, вся деятельность
которых была направлена на оказание помощи 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 культурной, научной, образовательной жизни.
Ратификация Конвенции о правах инвалидов вызвала всплеск интереса и внимания
к проблемам инвалидов со стороны государственных структур, активизировала работу библиотек. В новой редакции Федерального закона «О библиотечном деле»
оговорены права особых групп пользователей на получение услуг как в специальных,
так и в общедоступных библиотеках. Обеспечение доступной среды для маломобильных групп населения стало одним из
приоритетных направлений государственной политики в целом, и в частности –
в библиотечном обслуживании.
Актуальность специальных библиотек определяется наличием в обществе значительного количества лиц, имеющих различные ограничения жизнедеятельности.
В настоящее время в Алтайском крае инвалиды разных категорий составляют 8,3%
от общей численности населения. По данным Алтайского правления Всероссийского общества слепых (ВОС), в нашем крае

около 2,5 тыс. человек лишены способности видеть, из них детей до 14 лет – 58 человек.
Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих сегодня – единственная в крае специализированная библиотека универсального профиля, располагающая крупным собранием информационных ресурсов на носителях, доступных инвалидам по зрению. Деятельность библиотеки направлена на реализацию прав слабовидящих и слепых на
библиотечное обслуживание и получение
документов на специальных носителях,
а также обеспечение доступной среды для
маломобильных групп населения, обслуживание инвалидов других категорий. Мероприятия по обеспечению равных прав
инвалидов по зрению на доступ к информации, обеспечение их специальными техническими средствами включены в краевые целевые программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы,
«Доступная среда».
Библиотека целенаправленно комплектуется изданиями на специальных носителях, предназначенных для пользователей с ограничениями зрения. Это рельефноточечные и рельефно-графические издания, «говорящие» книги на различных носителях (кассетах, дисках, флеш-картах),
издания укрупненного шрифта, предназначенные для слабовидящих пользователей,
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рукодельные книги. По тематике – это художественная, учебная, научно-популярная,
справочная литература для читателей разного 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 форматов. Благодаря участию в краевых целевых
программах «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы, «Доступная среда» за три года было приобретено
3 163 единиц хранения на общую сумму
966 тыс. рублей. По объему книжного фонда библиотека занимает 18-е место среди
специализированных библиотек России.
В библиотеке ведется и постоянно
пополняется полнотекстовая база аудиокниг на цифровых носителях. В 2015 г. общее количество записей в ней составляло
20,8 тыс., а в 2017 г. – 23,9 тыс.
Ежегодно благодаря собственной издательской деятельности, которая была начата 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 площадка, представляющая собственные издания в формате «говорящих» книг. За последние три года издано 26 «говорящих»
книг, 13 наименований изданий рельефноточечного и укрупненного шрифта.
В 2015 г. библиотека награждена дипломом I степени в номинации «Лучшее звуковое издание в цифровом формате» на
IХ Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидящих, выполненное с использованием новых приёмов и технологий (в рамках Года литературы). В течение последних нескольких лет
библиотека осуществляет издание учебников рельефно-точечным шрифтом и других
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достаточно специфичных текстов по индивидуальным заказам в рамках сотрудничества с КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2» для детей с проблемами зрения. Помощь, которую предоставляет библиотека школе, – для нее чуть ли
не единственный способ получения образования, поскольку учащиеся испытывают
большие трудности с учебной литературой
на английском языке, изданиями о крае.
Для поиска необходимой литературы читатель может воспользоваться – самостоятельно или с помощью сотрудников
библиотеки – электронным каталогом, который за последние три года пополнился
5 437 записями и на начало 2018 г. составлял 29 335 записей.
В 2016 г. был заключен договор
о предоставлении доступа к услугам Национальной электронной библиотеки. Но,
к сожалению, книг, в доступном для инвалидов по зрению формате, там не представлено.
Основные показатели библиотеки имеют тенденцию к росту. За последние годы число читателей увеличилось
и составляет на 1 января 2018 г. 4 107 чел.
(в том числе 1800 – в г. Барнауле), количество книговыдач – 140 925 экз., посещений
в условиях стационара – 13 643 чел. (102%
по отношению к уровню 2016 г.), вне стационара – 24 785 (107% по отношению
к 2016 г.), удаленно через Интернет – 2 640
(158% по отношению к уровню 2016 г.).
Библиотека осуществляет равноправный доступ к информации для пользователей с нарушениями здоровья, проживающих на территории г. Барнаула и Алтайского края. В Барнауле посредством читального зала и сектора «говорящей» книги обслуживаются на сегодняшний момент
1800 читателей, 526 из них – дети до 14 лет.
Количество пользователей с 2015 г. выросло 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 го обслуживания сотрудники библиотеслуха, опорно-двигательного аппарата и ки занимаются обслуживанием читателей,
др. В 2017 г. обслуживанием было охваче- проживающих на территории Алтайского

но 462 пользователя, 216 из них – дети. За
последние три года (2015–2017 гг.) количество инвалидов данной категории выросло
на 100 человек.
Ведется активная работа по выявлению и обслуживанию читателей с проблемами здоровья на дому. В 2017 г. их было
113. Надеемся, что после подарка в 2017 г.
Губернатором Алтайского края автомобиля «Nissan Almera» надомным обслуживанием будет охвачено большее количество
пользователей.
Кроме стационарного и надомно-

края, которым бесплатно адресно высылается литература по почте. 144 человека являются читателями заочного абонемента
(это – на 20 человек больше, чем в 2016 г.).
Сеть пунктов выдачи при муниципальных библиотеках, обслуживающих
незрячих, развивается на договорной основе. Она включает 45 пунктов выдачи литературы на специальных носителях из фондов АКСБ.
Задачей библиотеки является не просто привлечение читателей в библиотеку,
а развитие их интеллектуальных и творческих способностей, социальная интеграция. Для этого открыты клубные объединения и кружки по интересам (их – шесть
для всех возрастных читательских групп,
311 человек – общее число участников):
клубы «Старые друзья», «КИВИС», «Оптимисты», «Доверие», кружки «Эко-Ра»,
«Оптимисты», «Жест». У каждого объединения и кружка – свои цели и задачи, свой
стиль работы.
Библиотека ежегодно проводит более 150 культурно-массовых мероприятий:
литературно-музыкальные вечера, интеллектуальные встречи, брайлевские турниры, праздники и викторины.
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В 2016 г. были организованы и про- занимают мероприятия для детей и подведены краевые брайлевские чтения «Чи- ростков. Они носят систематический хатаем Тургенева»; юбилейная тифлопро- рактер благодаря тесно налаженным свяграмма «Звездный сын Алтая» (совместно с Алтайским государственным мемориальным музеем Г. С. Титова). В 2017 г.
– краевой конкурс среди детей с нарушением слуха «Дар слышать душой», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, краевой конкурс
среди незрячих и слабовидящих пользователей «Интернет без барьеров», тактильная экскурсия «Осязаемый музей» в музей
аптечного дела «Горная аптека».

Объединяя читателей по интересам,
библиотека стала настоящим центром,
удовлетворяющим их разносторонние запросы.
Большое место в работе учреждения
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зям с коррекционными образовательными учреждениями. «Посвящение в читатели», «Проводы Букваря», «День защиты детей», «Новогодние представления»,
«Уроки толерантности» и другие, ежегодно проводится более 40 мероприятий для
детей и подростков.
Новым направлением работы для библиотеки стало сотрудничество с театрами города. Библиотека плюс театр – замечательное содружество, способное приносить плоды в области развивающего чтения детей и подростков-инвалидов по зрению. Подобные мероприятия помогают
сформировать художественный вкус, содействуют развитию образного восприятия и отражения, а также воспроизведения
определенных жизненных ситуаций, прививают потребность в познании прекрасного. В 2016 г. для читателей был организован моноспектакль «Мария дус Празериш» Алтайского государственного театра
для детей и молодежи им. В. С. Золотухина, в 2017 г. для маленьких читателей – интерактивный спектакль-игра «Мы лепили
Колобок».
Хочется отметить неоценимую значимость многолетнего сотрудничества
с Алтайским государственным музыкальным 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 – грантовая деятельность. Успешная работа
в рамках краевых губернаторских программ
позволила также расширить социальнореабилитационную деятельность и укрепить материально-техническую базу библиотеки за счет внебюджетных грантовых
поступлений.
В 2016 г. реализован грантовый проект «Звучит Алтай строкою Шукшина»
при поддержке Губернатора Алтайского края в сфере культуры в рамках 40-х
Шукшинских дней на Алтае. Издана книга
В. М. Шукшина «Далекие зимние вечера», в озвучивании которой приняли участие Мария и Анна Шукшины, артисты
Алтайского государственного театра для
детей и молодежи им. В. С. Золотухина,
дети – участники Всероссийского конкурса «Калина красная» на лучшее прочтение
рассказов Василия Макаровича Шукшина.
В 2017 г. при финансовой поддержке банка
ВТБ 24 издан аудиосборник стихов Роберта Ивановича Рождественского «Я жизнь
люблю!». Аудиокниги по проектам безвозмездно переданы в библиотеки Алтайского края и специальные библиотеки Российской Федерации.
Библиотека является информационным и методическим центром по пробле-

мам инвалидности для общедоступных библиотек на территории Алтайского края,
оказывает консультационную и практическую помощь студентам коррекционных
отделений, родителям детей-инвалидов и
специалистам, занимающимся проблемами инвалидов, организует систему повышения квалификации работников библиотек. В помощь сельским библиотекарям
издаются различные библиографические
и методические пособия, проводятся семинары, конференции, «круглые столы».
Последние два года (2016–2017 гг.) специальная библиотека практикует новую форму общения с читателями, библиотечными работниками и специалистами – онлайн-консультации. За 3 года
(2015–2017 гг.) проведено 659 консультаций различного вида, издано 84 методических материала различной направленности (это биобиблиографические указатели
о жизни и деятельности незрячих деятелей, методические рекомендации для общения с людьми, имеющими нарушения
зрения, советы по воспитанию слепых
и слабовидящих детей, списки новых поступлений, дайджесты и др.), выслано
777 методических материалов.
Важнейшим направлением деятельности библиотеки является информационная, справочная и библиографическая работа. Для информирования специалистов
по актуальным проблемам дефектологии,
реабилиталогии, инвалидности организуются дни информации. Около 100 специалистов находятся на индивидуальном информировании (проинформированы за период 2015–2017 гг. 905 раз), 35 – на групповом (557 раз). В 2016 г. в библиотеке создана библиографическая база «Учреждения профессионального образования для
лиц с ОВЗ», где представлена информация
о 173 учреждениях Российской Федерации.
Для пользователей и специалистов, работающих с инвалидами, создан и постоянно
обновляется сайт библиотеки (bibl22.ru).
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АКСБ сотрудничает с коррекционными образовательными учреждениями,
Алтайской краевой региональной общественной организацией ВОС, местным организациям ВОС, ВОИ, ВОГ, социальнореабилитационными центрами, общественными и благотворительными организациями, учреждениями культуры края,
органами социальной защиты населения и
другими учреждениями.
Совместно со специалистами КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула»
организуются семинары-совещания по
проблемам детей-инвалидов, к участию
в которых привлекаются работники детских библиотек, воспитатели и педагоги
коррекционных учреждений; на базе КАУ
«Алтайский государственный дом народного творчества» проводятся курсы повышения квалификации руководителей
и специалистов поселенческих и городских (филиалов) библиотек, на которых
представители нашей библиотеки принимают участие с выступлением на тему:
«Организация обслуживания читателей
с ограниченными возможностями».
Коллектив библиотеки тесно взаимодействует с Барнаульским государственным педагогическим колледжем, оказывает непосредственную помощь студентам факультета информационных ресурсов и дизайна Алтайского государственного института культуры в закреплении знаний о формах и методах работы с социально незащищёнными категориями пользо-
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вателей. Для них библиотека проводит занятие на тему: «Организация и технология
библиотечного обслуживания пользователей с ограниченными возможностями здоровья».
Совместно с избирательной комиссией Алтайского края библиотека ведет работу по обеспечению реализации инвалидами равных избирательных прав. Проводятся консультации, информирование граждан о предстоящих выборах в доступном
для восприятия формате. Так, в 2016 г. был
проведен семинар-совещание «Обеспечение избирательных прав граждан Российской Федерации с ограниченными возможностями здоровья».
Для пользователей в библиотеке создана безбарьерная среда: пандус, поручни вдоль пути следования, широкие проемы и подходы к стеллажам для самостоятельного выбора литературы, специально оборудованные места общего пользования. На кабинетах размещены брайлевские таблички, на двери наклеены желтые
круги для безопасности слабовидящих. Регламентирующие документы распечатаны
шрифтом Брайля. Установлена кнопка вызова помощи для маломобильной категории пользователей.
Алтайской краевой специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих
в сентябре 2018 года исполнилось 65 лет. За
эти годы сменилось не одно поколение библиотечных работников, но по-прежнему
для коллектива характерны высокий профессионализм, добросовестность и увлечённость делом.
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Кубова Н. Л.

Культурно-просветительские мероприятия по профессиональной ориентации детей
и юношества в муниципальных библиотеках
г. Барнаула
Проанализировав работу за 2017 г. по
профориентации детей и юношества в централизованной библиотечной сети г. Барнаула, мы пришли к выводу, что этому направлению уделяется мало внимания. Стараясь исправить ситуацию, библиотеки города (их 18 в составе ЦБС) запланировали на 2018 г. более 40 мероприятий. Формы мероприятий различны: акции, презентации профессий, встречи со специалистами, ярмарки профессий, игровые программы и ряд других.
Подготовка к выбору профессии
должна начинаться как можно раньше.
Чтобы ребенок осознанно сделал выбор в
старших классах и далее во взрослой жизни, уже в начальной школе его надо познакомить с максимальным количеством профессий. Так, в прошлом году в детском отделении библиотеки № 10 школьники 4-го
класса средней образовательной школы
№ 76 приняли участие в познавательноразвлекательном часе «Новые профессии
в современном мире». Мероприятие началось с конкурса «Разминка-юморинка»
(нужно было переставить буквы в предложенных словах так, чтобы получились
названия новых профессий: логист, вебмастер, фандрайзер и т. д.). Затем ребята
смотрели слайд-презентацию «Мир новых
профессий», которая познакомила их с необычными специальностями, такими как
байер (закупщик), титестер (дегустатор

чая), актуарий (специалист по страхованию) и др. В конкурсе «Пантомима» дети
с помощью мимики и жестов пытались рассказать о какой-нибудь известной профессии. В конкурсе «Узнай профессию» дети
выбирали необходимые предметы труда для представителей разных профессий
и доказывали одноклассникам, что именно
их профессия – самая важная. Закончилось
мероприятие мини-анкетированием «Выбор сделай сам».
Начиная с 2018 г. детская библиотека № 22 в целях формирования у школьников знаний о мире профессий и создания
условий для успешной профориентации
работает по программе «Окно в мир профессий». Ожидаемый результат: помочь
абитуриентам выбрать профессиональный
путь и привить уважительное отношение
к труду, к значимости каждой профессии.
Почти все мероприятия в этой и других библиотеках проводятся с приглашением представителей той или иной профессии. 22 марта отмечается Всемирный день
водных ресурсов. Этой дате посвятили мероприятие в библиотеке № 22: в рамках
программы «Окно в мир профессий» состоялся репортаж с рабочего места «Профессия или призвание». Поразмышлять на
заданную тему в гости в библиотеку пришёл кандидат биологических наук, доцент,
заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических
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проблем Сибирского отделения РАН В. В.
Кириллов. Владимир Викторович рассказал ученикам 8-го класса о своей профессии, об институте и о призвании быть экологом.
Международный день ювелира отмечается 31 января. К этой дате и в рамках
работы программы «Окно в мир профессий» в библиотеке № 22 состоялась встреча учащихся 3-го класса средней образовательной школы № 89 с представителем му-

зея «Мир камня» Дарьей Федоровой и сотрудниками Алтайского ювелирного завода «Эксклюзив». В этот день в читальном
зале был организован цех по производству
ювелирных украшений. Работники ювелирного завода привезли с собой инструменты, необходимые ювелиру для работы,
– тигель, изложницу, волочильную доску,
леткал и другие. Все эти необычные инструменты дети смогли не только посмотреть, 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 изумленных детей он плавил металл, охлаждал его и заливал в форму. Получилось серебряное колечко с двумя сердечками – как
на фото в каталоге! Школьники, затаив дыхание, аккуратно брали в руки и рассматривали серебряную проволоку, пластины
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и колечко, которое было «рождено» на их
глазах. В конце встречи ребята «засыпали» гостей вопросами: сколько ювелир изготавливает колец в год? Где учатся этому
мастерству? Откуда ювелир берет материал для создания украшений?
Подобное мероприятие было проведено и в библиотеке № 18. На час знакомства «Золотая» профессия – ювелир»
были приглашены студенты и преподаватель Алтайского политехнического техникума. Мастер Эдуард Евгеньевич Черемисин не только преподает, но и сам изготавливает ювелирные изделия. Он продемонстрировал дипломные работы студентов:
диадему, брошь, подвеску, ложечку с камнем, объяснил тонкости создания цепочки с плетением «бисмарк» и серебряного
браслета. С интересом ребята примеряли
«пальцемер», девочки красовались в диадеме и примеряли броши, подвески, кольца. В заключение встречи присутствующие ещё долго с интересом рассматривали
ювелирные инструменты и эксклюзивные
работы студентов-девушек.
В библиотеке № 18 также с 2018 г.
работают по программе «Новигатум: калейдоскоп профессий». Задачи, которые
ставят перед собой разработчики, – познакомить подростков с современным рынком 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 мероприятия попали в волшебный мир говорящих кукол, дом которых – Алтайский
государственный театр кукол «Сказка».
Их хозяйка, Евгения Пухова, актриса театра, бережно рассадила своих подопечных
и поведала младшим школьникам лицея
№ 130 (российско-американской экспериментальной профессиональной школы)
историю каждой из них. Лицеисты с восхищением и любопытством рассматривали
кукол и слушали актрису. Дети удивились,
узнав, что часто употребляемое выражение
«кукольный театр» является неправильным. Подобное выражение ассоциируется со словом «ненастоящий», что в некоторой степени обижает кукольников. Правильным словосочетанием является «театр
кукол». Это сложный механизм, имеющий
множество разновидностей. Например, куклы, «играющие» в театре. Их существует целых три категории: куклы верховые
(тростевые, перчаточные), низовые (артисты управляют ими с помощью трости или
нитей) и срединные (управляемые на уровне самих кукловодов). Затем школьникам
был показан мастер-класс по кукловождению и предоставлена уникальная возможность самим стать кукловодами. Море эмоций, 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 программы «Навигатум: калейдоскоп профессий» пригласила учеников 9-го класса гимназии № 40 на встречу-интервью «О радио
и о себе». На встречу с ними была приглашена Ю. Г. Михайлова, журналист, радиоведущая ГТРК «Алтай». С первых фраз
Юлия Геннадьевна завладела вниманием

ребят, озадачив их вопросом: «Что такое
новость?». Оказывается, в создании новостей есть свои тонкости, и не всякая информация может стать новостью. Журналист раскрыла некоторые профессиональные секреты, обратила внимание ребят на
главную задачу радиоведущего – создание коммуникативного моста между радио
и слушателями. Ребятам было интересно
узнать, как рождается сюжет, как журналисты ищут информацию, как распределяются 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 праздника работников пожарной охраны в мае
2017 г. библиотека № 18 провела тематическое занятие «Пожарный – профессия героическая». На мероприятие был приглашен специалист учебного центра «Фактор
безопасности», который в игровой форме
рассказал о правилах пожарной безопасности, о работе пожарных и действиях в случае возникновения пожара. Воспитанники одной из гимназий города приняли участие в различных конкурсах: строили «пожарную лестницу», спасали «пострадавшего» и разгадывали ребусы, а также с интересом узнали, как называются и выглядят некоторые знаки пожарной безопасности. Неожиданным сюрпризом, который
вызвал у ребят неописуемый восторг, стала возможность примерить на себя настоящий костюм пожарного. Финальным аккордом занятия стал выход детей на улицу,
где они потушили «пожар» настоящим огнетушителем. К мероприятию в библиотеке были оформлена выставка детских рисунков «Пожарный – профессия героическая».
В библиотеке № 10 для учащихся
старших классов прошел мастер-класс по
практической журналистике «Говоришь
и показываешь ты!». Ведущими меропри47

БИБЛИОТЕКА В ЖИЗНИ СОЦИУМА

ятия стали доцент кафедры теории и практики журналистики факультета массовых
коммуникаций, филологии и политологии
Алтайского государственного университета В. В. Витвинчук и студенты. Владимир
Валерьевич рассказал ребятам о том, как
развивается профессия журналиста в мире
современных технологий, что необходимо, чтобы стать настоящим мастером, ведь
журналист – это не только человек, собирающий информацию и доносящий ее до
общества, но и мыслитель, творец, философ. Выполняя задания гостей мероприятия, учащиеся раскрыли секрет успешного
интервью: чтобы интервью запомнилось,
необходима большая предварительная подготовка, 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 библиотеке № 36 (мемориальной библиотеке им.
В. М. Башунова) вот уже несколько лет ведётся совместно с Барнаульским кооперативным техникумом. С этой целью проводятся дни профориентации, помогающие школьникам принять решение о выборе профессии, учитывая свои индиви48

дуальные особенности и способности. На
мероприятие приглашают преподавателей
техникума и студентов разных факультетов. Старшеклассники знакомятся с увлекательными и интересными фактами из
истории кулинарии и о профессии повара,
узнают о специальностях, которым обучают в техникуме.
В этой библиотеке состоялась встреча с интересным человеком «Профессия
– юрист». Участниками мероприятия стали учащиеся старших классов. Профессия
юриста достаточно востребована на рынке труда, и чтобы школьники могли лучше
о ней узнать, на встречу был приглашен
полковник милиции в отставке В. Н. Панин, который более двадцати лет отработал в уголовном розыске. За годы службы
он участвовал в расследовании огромного
количества преступлений. Владимир Николаевич рассказал ребятам о требованиях
к профессии полицейского: какие нужны
знания, умения и навыки, подчеркнув, что
быть юристом – большая ответственность,
эта работа требует высочайшего профессионализма и полной самоотдачи.
Библиотека № 11 совместно с Алтайской общеобразовательной школой №
2 для слабовидящих провела день профориентации «Профессия – библиотекарь».
Ребята узнали, что современный библиотекарь – это специалист, который занимается не только выдачей книг, следит за сохранностью фондов и их пополнением, но
и должен знать программы и технологии.
Работники библиотеки рассказали ребятам
о том, как они пришли в профессию, а также о том, какие трудности могут поджидать
выпускников школы при выборе профессии. Школьники побывали в роли библиотекаря абонемента и читального зала, обслуживали постоянных читателей библиотеки. Но самым запоминающимся для маленьких читателей, пришедших в этот день
в библиотеку, стало знакомство с Александром Михалевым. Молодой человек по-
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казал, как он заполняет библиографическое 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 затруднения с определением своего дальнейшего пути в жизни и с выбором профессии.
Чтобы помочь в этом, библиотека № 17 (семейного чтения) подготовила для учащихся старших классов средней образовательной школы № 126 мероприятие – профессиональный бум «Ярмарка профессий».
На встречу были приглашены студенты
2-го курса Алтайской академии гостеприимства и секретарь приемной комиссии
О. Н. Зацепина. Ольга Николаевна подробно рассказала об учебном заведении, о том,
какие специальности здесь получают обучающиеся, где овладевают практическими
навыками работы.
Студенты продемонстрировали свои
навыки в различных профессиях в рамках мастер-классов: парикмахерское дело
– плетение кос; официанты – сервировка
стола, украшение стола (складывание салфеток), изготовление подарков из различных материалов. Всем было очень интересно, учащиеся, в основном девушки, не
могли оторвать глаз, так как обыкновенные прически подруг превращались в шедевры парикмахерского искусства. Уча-

щиеся школы захотели приобрести некоторые профессиональные навыки на практике. Юноши научились красиво складывать салфетки. Девочки попробовали изготовить подарки для будущего праздника
8 марта из лент, цветной бумаги и бус.
В нашем мире существует множество 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 профессии. В библиотеке № 17 для школьников
был подготовлен цикл мероприятий, посвященных Дню космонавтики, – час интересных сообщений «Дорога во Вселенную», урок астрономии «Первый житель
космоса», литературная композиция «Рождение эпохи космических полетов», играпутешествие «Звездный час», медиапутешествие «Юный астроном». Ребята узнали о том, как создавался первый летательный аппарат, как космос стал ближе и доступнее с проникновением человека в космическое пространство, посетили виртуально международную космическую станцию, посмотрели, как живут и работают
космонавты.
В библиотеке № 32 для учащихся
начальных классов прошла познавательная игра-путешествие «Чтобы космонавтом стать, надо очень много знать». Дети
познакомились с историей развития космонавтики, получили начальные знания
о Вселенной, космических телах и явлениях, узнали интересные мифы и легенды,
связанные с представлениями древних людей об устройстве мира. Во время виртуального космического путешествия в игровой, доступной и популярной форме ребят познакомили с основными понятиями о строении Солнечной системы, звездах и созвездиях. Закончилось мероприятие «космическими» загадками, которые
49
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с удовольствием разгадывали как дети, так
и присутствующие родители.
Очень почетна и важна каждая из военных профессий. В библиотеке № 1 состоялась информационно-игровая программа «Есть такая профессия – Родину
защищать» для учащихся 6-х классов лицея № 86. Мероприятие было подготовлено совместно со студентами педагогического отряда «Алые паруса» Алтайского
государственного педагогического университета. Были сформированы две команды:
«Пограничные войска» и «Военно-морской
флот», в которые вошли по семь мальчиков
из каждого класса, выбраны капитаны команд. Остальные учащиеся поддерживали
своих «героев». В ходе соревнований ребята попробовали себя в роли настоящих солдат, одевались на скорость – за 45 секунд,
расшифровывали засекреченное донесение из «генштаба» и даже соревновались
в стрельбе дротиками по мишени. Все боролись за победу с полной самоотдачей и
упорством. Завершилось мероприятие награждением участников и просмотром видео о наших доблестных воинах – защитниках Родины.
Центральная городская библиотека
им. Н. М. Ядринцева организовала моло-
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дежный форум «Молодежь – кадровый ресурс будущего!». В его работе приняли участие представители ведущих вузов и колледжей Алтайского края, на встречу с которыми пришли учащиеся лицея № 130, гимназий № 40 и 42, а также социолог и психолог. Преподаватели и студенты представляли свои учебные заведения. Студенты
с воодушевлением рассказывали об учебе,
занятиях научной работой, спортом, самодеятельностью, волонтёрством. Молодежь
и специалисты обсудили вопросы о состоянии рынка труда в России и в Алтайском
крае: тенденции и перспективы развития,
риски и возможности для молодого поколения. Участникам мероприятия библиотекой были представлены: обзор книжной
выставки «Молодежь – кадровый ресурс
будущего», электронная выставка «Я – молодой!», а также медиапрезентация «Твоя
профессия – твое будущее».
Таким образом, библиотеки, обладая
значительным информационным и кадровым потенциалом, могут и должны помогать подрастающему поколению правильно ориентироваться в многообразии мира
профессий. С тем чтобы молодые люди
осознанно выбирали свое дело в жизни.
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Шадрина Г. В.

Грани успеха
Опыт работы О. Н. Дунькиной, ведущего библиотекаря Бочкарёвского филиала
МБУК «МФКЦ Целинного района»
Бочкарёвская библиотека – информационный и культурный центр села Бочкари – ведёт большую общественно значимую работу по патриотическому воспитанию; продвижению книги, чтения, здорового образа жизни, семейных ценностей и традиций, народной культуры и народных праздников; эстетическому и экологическому просвещению; творческому
развитию населения. Это – успешная библиотека, шагающая в ногу со временем.
О. Н. Дунькина стала её хозяйкой с ноября
2014 г.

строен её руками. После ремонта в помещении очень тепло, уютно, светло. Цветовая гамма приятно радует глаз посетителей. Сюда хочется прийти снова и снова. Книги получили уютный и тёплый дом,
а бочкарёвцы – современную библиотеку.
Ольга Николаевна – человек творческий и одарённый. Она обладает счастливым природным даром к рисованию, творчеству, имеет богатую творческую фантазию. Вот и сейчас в библиотеку вместе
с ней пришла авторская коллекция больших текстильных кукол – сказочных персонажей славянской мифологии, которые
сделаны её руками. Каждая кукла имеет свой ярко выраженный характер. Они
мирно сидят на стеллаже и «внимательно
слушают» всё, о чём говорят в библиотеке. Текстильные куклы Ольга Николаевна использует при оформлении книжнопредметных выставок, в ходе меропри-

За четыре года Ольга Николаевна
сделала для библиотеки очень много: проведён современный ремонт помещения,
приобретена современная специализированная мебель. Всё здесь ей дорого. Каждый уголок библиотеки с любовью обу51
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ятий. Они «живут» в библиотеке. Куклы
приносят в библиотеку своеобразную одухотворённость. Профессиональная судьба
О. Н. Дунькиной уникальна. Свою деятельность она связала с тремя профессиями:
библиотекаря, преподавателя рисования
и воспитателя детского сада, и все три – желанные и любимые. В каждой профессии
проявился её природный дар к рисованию,
творчеству, созиданию. О. Н. Дунькина,
в девичестве Титова, начала работать сразу после школы в библиотеке родного села
Лосиха Косихинского района. Лосихинская библиотека была библиотекой передового опыта, заведовала ею Раиса Ильинична Одинокова, которая стала для девушки опытным наставником. В 1984 г. Ольга
очно закончила Алтайское культпросветучилище по специальности библиотекарь,
в 1986 г. – Московский заочный университет искусств (факультет изобразительного искусства, отделение станковой живописи и графики). Вышла замуж и приехала
на родину мужа в село Еланда Целинного
района, потом в село Бочкари, где успешно работала 26 лет воспитателем детского
сада, но снова вернулась в библиотеку.
Ольга Николаевна очень любит детей. На протяжении всей педагогической деятельности в Бочкарях вела кружки по изобразительному искусству в детском саду, школе, в лицее. За добросовестный труд и инновационные идеи награждена нагрудным знаком «Почётный работник
общего образования». Богатый опыт работы с детьми помогает найти верные ориентиры в новом любимом деле – в библиотечной деятельности.
Когда Надежда Васильевна Логачёва, заведующая библиотекой в с. Бочкари,
собралась на заслуженный отдых, то убедила Ольгу Николаевну стать её преемником. И О. Н. Дунькина снова пришла в библиотеку – теперь уже в Целинном районе. Сразу включилась в активную деятельность: изучала новые библиотечные техно52

логии, формы работы, на семинарах прислушивалась к мнению коллег, изучала библиотечный опыт. Быстро пришла к выводу, что современному читателю нужна современная 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 Бочкарёвский сельсовет. Благодаря усилиям
теперь уже бывшего главы Бочкарёвской
администрации А. Ф. Шадрина и действующего главы О. П. Гагарина библиотеке
была оказана значительная помощь. В декабре 2016 г. в помещении проведен капитальный ремонт. Приобретено библиотечное оборудование. Ольга Николаевна говорит:
– В наше непростое время генеральный директор ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод» Вадим Петрович Смагин
нашёл возможность поддержать библиотеку и оказал неоценимую спонсорскую помощь. Это способствовало росту престижа
библиотеки и завоеванию благожелательного отношения односельчан.
Чтобы библиотека стала современной, О. Н. Дунькина вложила очень много сил. Консультативную помощь по выбору и заказу мебели оказала директор
МБУК «Целинная ЦМБ», сейчас заместитель директора МФКЦ Ольга Валентиновна Василькова. Ольга Николаевна работала
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с утра до вечера, чтобы освободить помещение для проведения строительных работ, занималась дизайном, заказывала мебель на фабрике, много было и других дел.
Сейчас всё позади. Библиотека заиграла
новыми красками!
За время работы в Бочкарёвской библиотеке воплотились мечты Ольги Николаевна. Созидательный творческий труд
приносит ей радость и удовлетворение,
ведь для неё это очень важно – сделать
жизнь населения села Бочкари лучше, интереснее, разнообразнее. Воплотиться мечте ей помогают собственные талант, желание, богатые знания, новаторские идеи.
О. Н. Дунькина работает со всеми
группами населения. Для женщин создала
и ведёт женский клуб по интересам «Искусница», организуя самые разные мероприятия: мастер-классы, встречи с интересными людьми, вечера воспоминаний,
поэтические вечера, конкурсные программы, фольклорные посиделки. Ольга Николаевна проводит авторские мастер-классы,
помогает женщинам постичь секреты мастерства рукоделия, изготовления различных поделок. Библиотека организует творческие выставки клуба «Искусница», на
которых представлены замечательные творения мастериц. В клуб приходят девочки,
чтобы научиться мастерству.
Ольга Николаевна в душе – художник. Всё, что она делает, излучает светлую
энергию. Эстетика присутствует во всём:
в интерьере новой библиотеки, в оформлении выставок и массовых мероприятий.
Даже птица-скрутка (поделка) на Дне птиц
очень красива в руках детей. А какие изумительные по красоте сувениры вместе
с библиотекарем сделали дети к Пасхе!
По своему характеру Ольга Николаевна – новатор. Она постоянно в поиске новых идей, форм, инноваций. Для неё
это – нормальное состояние. Она постоянно внедряет что-то новое. Только осуществит одну идею – а на очереди уже новая,

часто и не одна. Главное, чтобы это приносило пользу людям. Ольга Николаевна говорит, что ей необходимо делать что-то доброе для людей, быть им полезной. Например, после повышения квалификации на
краевом семинаре АКСБ в мае 2018 г. она
начала делать тактильную книгу для слабовидящих пользователей краевой специальной библиотеки. Красоту книги ощутят
дети-инвалиды, которым издание позволит
расширить границы познания мира.
В 2018 г. Ольга Николаевна начала работу по авторскому краеведческому
проекту «Нет на свете края на земле милей». 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 «Радости 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. Дунькина стала волонтёром: по собственному
желанию и совершенно бескорыстно помогла к 80-летнему юбилею автора – Любови Михайловне Богуславской подготовить и издать эту книгу. Ольга Николаевна провела огромную работу: переговоры
со спонсором (спонсорскую помощь оказал ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод»), отбор и компьютерный набор стихов, формирование структуры сборника,
поездки в типографию, подготовка сценария и проведение презентации сборника.
О. Н. Дунькина за активную жизненную
позицию и добросовестный труд награждена во время презентации книги благодарностью главы Целинного района.
Ольга Николаевна тонко чувствует
веяние времени. Она убеждена, что всегда надо двигаться только вперёд. Успех
в работе будет там, где умело соединяются современные и проверенные формы
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работы. Бочкаревский библиотекарь использует опыт библиотек Алтайского края
и России. В 2018 г. она успешно опробовала новые формы наглядной работы – выставку «Библиотечный КВИЛТ» и выставочную экспозицию «Фотоотчёт перед населением». Обе выставки находятся в фойе
Бочкарёвского Дома культуры рядом с библиотекой. Поэтому библиотека заявляет
о себе уже в фойе: знакомит с тематической информацией, представляет свои мероприятия. Большие цветные фотографии
хорошего качества и текст рассказывают
о делах библиотеки. Благодаря публичному фотоотчёту библиотека широко показала свою работу.
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Библиотека принимает активное участие во всех инновационных, юбилейных
мероприятиях всероссийского, регионального и краевого уровня, в которых участвует Целинный район. Для Ольги Николаевны – это норма. А для библиотеки и населения села Бочкари – только плюс.
В 2018 г. в Бочкарёвском филиале
прекрасно прошла акция «Дети Алтая читают Мерзликина». Дети с огромным интересом читали и слушали стихи Леонида
Мерзликина, проявили большой интерес к
творчеству и личности поэта, дошкольники трогательно отвечали на вопросы. Проведены громкие чтения стихов поэта, литературные 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 отношению к Родине, к живому миру природы, к личности поэта, способствовали воспитанию доброты, отзывчивости, эстетическому восприятию красок природы. Для
детей изготовлено около 100 книжных закладок, раскрасок со стихами поэта, названием акции. Символом акции стал воробей, изготовлены листовки со стихотворением «Воробей» и раскраской к нему. Всего в Бочкарях участвовали в акции 97 человек, в т. ч. 29 детей из детского садика
«Алёнушка» и 63 учащихся младших классов.
Замечательно прошла III межрегиональная акция «Читаем книги Николая Носова» с 19 по 23 ноября 2018 г. с применением инновационных форм работы в Бочкарёвском филиале. Организатор этой акции – МУК «Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района, Центральная детская библиотека им. Н. Н. Носова города Тутаева Ярославской области. В Бочкарёвском филиале
приняли участие в акции дети дошкольного и младшего школьного возраста –
70 человек. Проведены интересные познавательные мероприятия с целью приобщения к литературному наследию Н. Носова и продвижению его книг в детскую среду. Библиотека провела не одно, а несколько мероприятий в рамках акции, участие
в которых доставило детям настоящую радость, встречу с любимыми литературными героями Н. Носова! Выставка-просмотр
«Писатель из Солнечного города» познакомила участников акции с биографией писателя, с его произведениями: «Живая шляпа», «Фантазеры», «Затейники», «Приключения 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 раскраски или сами рисовали коротышек. Члены
клуба юного иллюстратора «Жар-птица»
всегда являются активными участниками
мероприятий библиотеки. Свои авторские
работы они посвятили 110-летнему юбилею Н. Носова, приняв участие в межрегиональной акции. Собственные мысли
и чувства дети выразили красками и цветом, нарисовав литературных героев

Н. Носова. Квест-игра «Коротышки в библиотеке», в которой участвовали две команды, прошла на одном дыхании. Дети
с энтузиазмом и очень быстро прошли все
этапы игры, разгадали все шифровки, нашли всех коротышек. В день рождения писателя 23 ноября 2018 г. дошкольники из
детского сада «Алёнушка» впервые стали
участниками флешмоба «ВО!круг Н. Носова» – «Живая шляпа». После знакомства
с произведением Н. Носова «Живая шляпа» и его обсуждения дети на улице с помощью воспитателей и библиотекаря выстроили фигуру шляпы. Флешмоб прошёл весело, занимательно, имел прекрасный познавательный эффект. Дети села Бочкари
были счастливы, что участвуют во флешмобе вместе с другими детьми Ярославской области и России. Участники акции
по достоинству оценили инновационные
формы работы. Об эффективности квестигры говорит тот факт, что дети высказали
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пожелание в будущем проводить подобные
мероприятия.
С 2015 г. библиотека ежегодно принимает участие во всероссийской акции
«Библионочь» для взрослых и «Библиосумерки» 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 премьерой выставки для взрослого населения
«2016 год – Год российского кино». С 20.00
работала площадка ретровечер «Мой адрес
– Советский Союз». В программе: дискотека 80-х, игра «Угадай мелодию из филь56

ма», викторина «Крылатая фраза из кинофильма», сценка «Вспомним детство золотое», презентация коллекции вещей эпохи
СССР и журнала мод 20 века. С 23.00 работала театрализованная площадка «Кинофестиваль». Здесь прошли кинопробы (ролевая игра, инсценировки) участников библионочи на сказку «Репка на новый лад»,
басню Крылова «Стрекоза и муравей», индийский фильм, театрализованную историческую сценку «Буфет». Участники библионочи смогли посетить буфет 20-го
века, где была настоящая буфетчица, очередь, продукты прошлого века по талонам.
Каждая новая библионочь приносит новые идеи, постановки, радость для
участников. Например, постановка по произведению Н. В. Гоголя подвигла участников надеть народные костюмы, приготовить блюда украинской кухни, исполнить

народные песни.
В рамках акции «Библионочь – 2018»
проведены интересные и полезные познавательные мероприятия для детей, подростков, взрослых: выставка-коллекция
«Тайны Жар-птицы» (образ Жар-птицы
в сказках, мифологии, прикладном творчестве); мастер-класс «Чтобы помнили» – по
изготовлению броши к Дню Победы в технике канзаши; вечер-кафе в русском стиле и русских традициях для взрослых. Акция проведена с целью приобщения к кни-
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ге и чтению путём привлечения в библиотеку широкого круга пользователей, повышения престижа библиотеки, формирования представления о современной библиотеке как открытой среде для интересного
чтения, неформального общения и познавательного досуга.
Одна из наиболее действенных форм
работы Бочкарёвского филиала – акция.
Ежегодно библиотека принимает самое активное участие в организации и проведении 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 работы библиотеки – экологическое просвещение и воспитание. В библионочи «Экологическая кругосветка» 2017 г. активное
участие приняли дети младшего школьного возраста. Дети 2-го класса приняли участие в экологическом путешествии, четвероклассники – в викторине «Знатоки природы». Достижение библиотеки – проведение авторского мастер-класса «Экологическое пугало» с участием детей 1, 2 классов и их родителей по проектированию
и изготовлению оберега-пугала из бросового материала. Мастер-класс – один из
этапов творческого экопроекта, посвящённого утилизации мусора и созданию различных поделок и творческих композиций
из пластиковых бутылок, пакетов и других отходов деятельности человека. В проекте активное соучастие приняли родители школьников. В результате были созданы пугала-обереги, имеющие каждый свой
оригинальный образ и украсившие усадьбы хозяев оберега. Библиотека создала фотогалерею (каждый ребёнок сфотографирован со своим авторским оберегом). Для
всех жителей села была открыта экспозиция творческих работ. Затем счастливые семьи забрали пугала-обереги домой.
Большой творческий потенциал своих возможностей дети вложили в конкурс рисун-

ков «Осторожно, жизнь!», проведенный
в течение 2017 г., он был объявлен с целью формирования у подрастающего поколения интереса к природе и окружающей
среде, активизирования внимания общественности к проблемам экологии. Победители конкурса награждены грамотами.
Под девизом «Сохраним живые елочки,
а нарядим искусственные» к новому году
в Бочкарёвском филиале прошла экологическая акция. Узнав, сколько елочек выбрасывают на свалку после новогодних праздников, дети предложили свою версию сохранения лесных красавиц. Тему связали
с книгой, с литературными произведениями «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина, «Серебряное копытце» П. П. Бажова
и др., творчески обдумали – и так получился оригинальный проект.
Люди с удовольствием сотрудничают с Ольгой Николаевной, участвуют в её
просветительских проектах, вносят много своего. Сельчане уважают Ольгу Николаевну; она умеет слушать и слышать.
К ней охотно идут дети, молодёжь, взрослые. Бочкаревцы уверены в ней. Родители
доверяют ей своих детей, просят научить
их добру, развить творческие способности. Ольга Николаевна проводит мастерклассы для детей, выставки детских работ.
Клуб юных иллюстраторов «Жар-птица»
создан ею для детей младшего школьного
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Ольга Николаевна занимается тем,
что сама очень любит. Одно из направлений работы с детьми – народные праздники, традиции и обряды. В Масленицу дети
с вместе с библиотекарем организовали на
свежем воздухе под чистым небом народную закличку «Солнышко-колоколнышко»,
с интересом участвовали в русской народной игре «Горелки». Родители села Бочкари благодарны О. Н. Дунькиной за её труд.
Продвижение книги и чтения –
одно из главных направлений работы библиотеки. Ольга Николаевна использувозраста. Дети изучают искусство иллю- ет различные технологии: привлекательстрации, создают свои иллюстрации по ный дизайн помещения для посетителей,
мотивам детских книг, через иллюстра- с 2017 г. работает программа летнего чтецию знакомятся с литературными героями.
Красота, волшебство, много цвета и света
присутствуют на мероприятиях для детей,
которые с огромным удовольствием приходят на мероприятия в библиотеку. Свет
своей души и знания Ольга Николаевна передаёт детям. И дети счастливы, когда все
вместе в ярких вагончиках отправляются
на паровозике в Ромашково, девочки в народных костюмах становятся семёновскими матрёшками, участвуют в павлопосадских шалях в конкурсе «Русская красавица», читают все вместе стихи А. С. Пушкина, а малыши в день посвящения в читатели среди неописуемой красоты путеше- ния для подростков и детей (на средства
ствуют в большом бумажном кораблике по спонсора приобретена литература), набиблиотеке в Страну знаний.
стольные театры для семейного чтения,
яркие ламинированные закладки для книг.
С целью продвижения семейного и детского чтения О. Н. Дунькина использует настольные театры «Топотушки» (колпачки
надеваются на пальцы рук), «Ходилки»,
«Пальчиковый театр» (совместное чтение литературного произведения мамой
и ребёнком от имени литературных героев, роль которых исполняют ручные куклы
– литературные герои). Читать с помощью
театра в библиотеку с удовольствием приходят дети с мамами и бабушками. Продвижению чтения способствует авторская
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коллекция ярких ламинированных закладок для книг, которые способствуют мотивации к чтению. Коллекция постоянно пополняется. Приятно взять в руки книгу с
такой красивой закладкой. Пользователи
библиотеки оценили новшество и с удовольствием пользуются закладками. Библиотека дарит закладки детям и другим
группам пользователей.
Обширна краеведческая деятельность библиотеки.
Одно из направлений – «Память».
Ольга Николаевна внесла личный вклад
в дело сохранения священной памяти
о бочкарёвцах, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Она провела огромную поисковую и исследовательскую работу на первом этапе создания фильма:
сбор, систематизация краеведческого материала о фронтовиках, посещение семей
ветеранов и участников войны. Вместе
с преподавателем Марией Юрьевной Филоновой (техническая часть) создала авторский фильм «Бессмертный полк села
Бочкари». В День Победы 9 мая фильм демонстрировался в зрительном зале Бочкарёвского Дома культуры: звучала музыка,
на экране появлялись и исчезали фотографии участников Великой Отечественной
войны. При личном участии Ольги Николаевны ко Дню Победы создан фотостенд
«Память народа. Труженики тыла», включающий портреты бочкарёвцев, ковавших
Победу в тылу.
Еще одно направление краеведческой
деятельности – «Земляки-бочкарёвцы».
О. Н. Дунькина – инициатор проведения
совместно с Бочкарёвским Домом культуры 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, бывшего 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 юбилярах, который находится в библиотеке.
Много внимания уделяет Ольга Николаевна фонду библиотеки. В планах –
приобретение коллекции оригинальных
книг: книжки-раскладушки, театры, вырубки, 3D, звучащие, красиво иллюстрированные, которые с первого посещения
должны очаровать юного читателя. Спонсорскую помощь готовы оказать «Бочкариагро».
Один в поле – не воин. О. Н. Дунькина придает большое значение социальному партнёрству. Хорошие партнёрские
отношения сложились с администрацией села, советом ветеранов, МБОУ «Бочкарёвская средняя (полная) общеобразовательная школа», детским садом «Алёнушка», работниками культуры Бочкарёвского
филиала, ООО «Бочкарёвский пивоваренный завод», «Бочкариагро», добрые контакты – с инициативными жителями села.
Бочкаревский библиотекарь мечтала
о том, чтобы сельская библиотека отвечала требованиям времени. И ей это удалось:
жители села Бочкари с удовольствием приходят в обновлённую библиотеку. Они искренне благодарны Ольге Николаевне за
труд, в который она вкладывает без остатка весь свой талант, творчество и душу.
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Ушакова И. А.

Литобъединению «Светогор»
Белокурихи – 10 лет!
Литературному творческому объединению города-курорта Белокурихи
в феврале 2019 г. исполняется 10 лет. Инициатором его создания стал известный
писатель Александр Данилович Остапов.
Его поддержали творческие люди и городская библиотека совместно с комитетом по культуре администрации города.
За время существования литобъединения
вышло в свет около 30 изданий, написанных авторами города-курорта, в их числе
– совместные сборники, посвящённые знаменательным датам. Четверо писателей
Белокурихи вошли в состав Академии российской литературы и двое стали призёрами Всероссийского конкурса «Золотое
перо Руси-2017».
Объединение счастливых людей
– Наше первое собрание состоялось
в городской библиотеке 20 февраля 2009
года, – говорит председатель ЛитО «Светогор» г. Белокурихи Александр Данилович Остапов. – И это вполне объяснимо:
где же ещё встречаются читатели и собратья по перу, начинающие и уже замеченные читателями в Белокурихе и за её пределами?! Наша главная задача – помогать
начинающим авторам и состоявшимся писателям совершенствовать своё мастерство
и продвигать их творческие работы в различные печатные издания страны.
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Александр Данилович Остапов
Это дело непростое
Когда открываешь книгу, всегда надеешься узнать из неё что-то новое, необычное, интересное или же пережить
определённые эмоции, как хорошо знакомые, так и неизвестные. Талант писателя – это бриллиант. Читая книгу, словно
любуешься им, как он переливается всеми
гранями, и оторваться от него невозможно. Не всегда талант раскрывается сразу,
во всей полноте, сначала он может быть
похож на алмаз – мутноватый и невзрачный на вид камень. Вот здесь-то ему и требуется огранка. Литобъединение призвано помогать авторам оттачивать свой та-
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лант. Хотя они, как люди, тонко чувствующие, иногда с трудом соглашаются с редакторской правкой, а порой выступают резко
против каких-либо изменений в тексте. И
это понятно: ведь каждое слово автор пропускает через себя, и, по его мнению, написанные им строки лучше всего отражают 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 возглавил по просьбе А. Д. Остапова «Светогор»,
которым руководил около 6 лет. Он был деПамять сердца
ятельным председателем, хорошим оргаРазвитие литобъединения
низатором, под его руководством активно
– Стихи и рассказы более десяти беработали над произведениями – много чи- локурихинских авторов, входящих в литали и редактировали.
тобъединение «Светогор», печатались
и продолжают выходить в свет в краевом
		
Обсуждение
журнале «Алтай», альманахе «Московский Парнас», в изданиях «Наш современник», «Роман-журнал». Высокую оценку
получили в редакции альманаха «Московский Парнас» произведения наших авторов. Стало традицией издавать собственные сборники стихов и прозы под редакцией литературного объединения, что отмечено в Академии российской литературы как незаурядное явление, – отметил
А. Д. Остапов.
В ряды Академии российской литературы были приняты Александр Данилович Остапов, Сергей Григорьевич Томышев, Александр Александрович Гомзяков,
Владимир Андреевич Иванов. Также еще
трое членов литобъединения «Светогор»
претендуют на членство в Академии росИтогом совместной работы литобъе- сийской литературы.
динения «Светогор», спустя год после его
Призёрами Всероссийского конкурса
образования, стал сборник «Память серд- «Золотое перо Руси-2017» являются Влаца», выпущенный в честь 65-летия Победы димир Андреевич Иванов и Сергей Григов Великой Отечественной войне. Там со- рьевич Томышев.
браны воспоминания ветеранов, фронтоПоследние годы руководит литеравиков и тружеников тыла, рассказы о детях турным объединением Белокурихи Алеквойны и стихотворения военной тематики. сандр Данилович Остапов. А. А. Гомзякову
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в связи с ухудшением состояния здоровья
пришлось покинуть свой пост. Но Александр Александрович продолжает поддерживать связь с объединением и свою творческую деятельность.

та, они основали газету «Сибирская здравница». В 2008 г. А. А. Гомзяков издал книгу повестей и рассказов «Горная жемчужина». В 2010 г. – автор-составитель сборника «Память сердца», и в этом же году печатался в журнале «Московский Парнас».
Из созвездия «Светогора»
В 2013 г. выпустил в свет книгу «Алтай:
светлая магия природы». Через два года
Александр Данилович Остапов
супруги Гомзяковы написали книгу «Село
Врач, кандидат медицинских наук, Новотырышкино: страницы истории».
автор ряда научных публикаций в российских и зарубежных изданиях, автор поэтиСергей Григорьевич Томышев
ческих сборников, художественных, публиОдин из активных участников осноцистических и научно-популярных книг. вания литобъединения «Светогор». Его
Он – лауреат Всероссийской премии и Зо- творчество хорошо знакомо читателям Белотой медали имени Константина Симоно- локурихи, Алтайского края, Республики
ва, член Союза писателей-переводчиков, Алтай. В Горном Алтае прошла значительпобедитель краевого конкурса среди лите- ная часть его жизни. Содержание книг этораторов, пишущих для детей и юношества. го интересного человека – краеведа, фотоЕго произведения читаются легко и увле- графа, путешественника – наполнены люкают с первых строк, он умеет интересно бовью к природе и людям Горного Алтая.
рассказывать истории. Всё его творчество С. Г. Томышев – самобытный писатель.
пропитано добротой и любовью. Многие У него своё видение мира, своя манера изего книги и стихи посвящены воспомина- ложения, редкий философский подтекст,
ниям о детских и юношеских годах, про- которым неизменно отличаются легенды
ведённых писателем на родине – Белго- и были. Всё это увлекает и радует читатеродчине («Покаяние», «Царская борода») ля в его книгах «Таёжными тропами», «Вои в Белокурихе («Как просят сердце и дит меня ангел», «Там, где рождается Алдуша», «У святого ключа» и др.), которая тай», «Это и есть жизнь», «Песня глухаря»
стала для него второй родиной. А. Д. Оста- и других.
пов – автор слов гимна Белокурихи.
Александр Людвигович Бергельсон
Александр Александрович Гомзяков
У этого человека много увлечений:
Журналист по образованию, он ак- он – психолог, писатель, поэт, драматург,
тивно трудился в Саратовском областном актёр. Александр Людвигович хорошо покомитете по радиовещанию и телевиде- нимает детей, умеет проникать в их душу,
нию, потом переехал на Алтай и заведо- и поэтому успехом пользуются его детские
вал отделом сельского хозяйства в газете книжки, такие как книга стихов «Ура для
«Животновод Алтая», был заместителем комара», «В гостях у лета». Также он пиредактора газеты «За коммунистический шет произведения и для взрослой аудитруд» (Троицкий район), редактором газе- тории. Печатался в России, Америке, Изты «Маяк труда» (Алейский район), собко- раиле (всего около 100 публикаций в разром газеты «Алтайская правда» по пред- личных альманахах и сборниках). В юногорной группе районов. В Белокурихе вме- сти работал актёром в ТЮЗе, затем рукосте со своей супругой Светланой Иванов- водил Детским театром. Тогда же (1980
ной, при поддержке предприятий курор- год) написал и поставил первую детскую
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пьесу «Новые приключения Гулливера».
С тех пор его пьесы идут в России, Израиле, Америке.
Самуил Яковлевич Швабский
Фронтовик, участник Великой Отечественной войны. Военные события нашли отражение в литературном творчестве
Самуила Яковлевича. Он написал более
600 стихотворений, большая часть которых посвящена войне, и является одним из
авторов сборника «Память сердца».
С. Я. Швабский очень требовательно, критично подходил к своим стихам,
он тщательно подбирал слова, писал и переписывал. К сожалению, этого талантливого автора уже нет с нами. Но осталась
о нём добрая память, как о стойком, мужественном солдате и плодотворном поэте.
Владимир Андреевич Иванов
Талант этого человека – яркий
и многогранный. Он музыкант, исполнитель романсов и русских народных песен,
художник-портретист, автор уникальных
графических работ, поэт, писатель-прозаик.
Его стихи злободневны, глубоко реалистичны, автобиографичны. Трудолюбие и целеустремленность, интерес к жизни ведут автора к правдивым образам,
к новым и новым открытиям. Его стихи печатались в журналах «Алтай», «Истоки»,
«Московский Парнас», в коллективных
сборниках, на страницах многочисленных
газет и получили высокую оценку читателей не только Алтая, но и далеко за его пределами.
В поэтическом альбоме «Тепло родных берегов» удачно сочетаются лирические стихи и графика, дополняя друг друга.

Михайловна пишет о своих чувствах, мироощущении, Белокурихе. В 2001 г. она издала книгу стихов «Зачарованная странница», в 2008 г. повторила издание. В 2017 г.
издала сборники стихов «Осенний блюз» и
«Жизни карусель».
Раиса Ивановна Берникова
Написала книгу «БСШ в моей судьбе», посвящённую истории первой школы Белокурихи. Раиса Ивановна – учитель,
много лет проработала в средней школе
№ 1, и эта тема ей была близка.
– Судьба каждого персонажа этой документальной повести зеркально отражается 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 ученики; что вдохновляло их на героический
труд, на веру в самое счастливое на Земле завтра – старалась понять я по мыслям
и делам самых простых советских граждан
сибирского курортного местечка Белокуриха. Хотелось бы надеяться, что мне это
удалось, – говорит автор книги.
Людмила Андреевна Тырышкина
Л. А. Тырышкина – работник культуры Белокурихи, писатель-публицист. Активности, целеустремлённости и работоспособности этого автора можно только
позавидовать. Все её книги посвящены Белокурихе и её людям. В 2010 г. издала книгу воспоминаний «О том, что сердцу дорого», которая в 2013 г. была переиздана.
В 2015 г. она представила книгу, посвящённую культуре Белокурихи, – «Культура: события и судьбы». В 2017 г. к 150-летнему юбилею города-курорта Белокурихи
вышла в свет книга «Моя Белокуриха».

Людмила Михайловна Меняйлова
Очень лиричная поэтесса, певица.
Галина Павловна Кожухова
Обладая хорошими вокальными данными,
Писать стихи начала ещё в школе, но
она поёт с ранних лет, но вот сочинять сти- первый сборник стихов «Живите, люди, на
хи стала уже в зрелом возрасте. Людмила земле…» появился только в 2015 г. «Сила
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её стихов в простоте», – отмечают коллегилитераторы. Они посвящены людям, стране, 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 настоящее время она готовит к выпуску новый
сборник стихов.

и легенды о Белокурихе, сценарии праздников в стихах.
Произведения Н. А. Фарафоновой
печатались в свое время в районных и городских газетах.
Юрий Иванович Логачёв
Пишет стихи, но в основном его внимание сосредоточено на живописи и графике, он – художник. В основном пишет
пейзажи и портреты. Его талант уже давно высоко оценили жители и гости городакурорта Белокурихи, побывавшие на его
художественных выставках, организованных в санаториях курорта.

Татьяна Петровна Тимошенко
Стихи и материалы в газету начала
писать с детских лет. Была награждена путевкой во Всесоюзный пионерский лагерь
«Артек» в юнкоровскую смену.
В её творчестве прослеживается духовная тематика, стихи воспевают красоту
природы Алтая, Белокурихи, есть любовСовременная жизнь ЛИТО
ная лирика, легенды. В 2002 г. был издан
На базе городской библиотеки просборник стихов и легенд «Сказания Ка- ходят творческие встречи с прозаиками,
дын», в 2003 г. – переиздан и дополнен но- поэтами России и зарубежья, в том числе
выми стихами.
в рамках ежегодных Шукшинских чтений.
У наших авторов есть возможность познаНиколай Яковлевич Мозгунов
комиться с другими писателями, обменятьПишет стихи, прозу, басни. Много ся опытом, книгами, наладить связи.
его произведений посвящено Великой ОтПравление Академии российской
ечественной войне, истории становления литературы в августе 2018 г. приняло реАлтайского края и страны. Стихотворение шение о создании в Белокурихе Алтайско«Июнь 1941 года» и другие его стихи по- го отделения академии, руководителем налучили высокую оценку в редакции альма- значен А. Д. Остапов. Это отделение созданаха «Московский Парнас». Помимо увле- но с целью расширения, укрепления творчения литературой Н. Я. Мозгунов актив- ческих связей с регионами Сибири и Дально занимается с детьми спортом, трениру- него Востока.
ет волейболистов.
– Моя задача – искать талантливых
авторов в регионах Сибири и Дальнего ВосНина Андреевна Фарафонова
тока, работать с ними, поддерживать связь,
Интерес к литературному слову бе- чтобы о них знали в России. Это очень инрёт истоки в детстве и юности, когда проя- тересная инициатива. У ЛитО «Светогор»
вилась непреодолимая тяга к книгам и чте- уже есть опыт сотрудничества с авторанию. Свой лирический отпечаток в душе ми из других регионов России и дальнеоставила неповторимая природа Прибал- го зарубежья: поэтом Сергеем Москвититики, где семья проживала несколько лет. ным (г. Ленск, Якутия), прозаиком СергеНакопленный жизненный опыт, впе- ем Болдыревым (г. Санкт-Петербург), поэчатления нашли свое отражение в расска- тессой Анной Сазоновой (г. Калининград),
зах и очерках об интересных людях, про- прозаиком Николаем Сычёвым (г. Белгостых тружениках, трудовых коллективах. род), прозаиком-публицистом Дарьей Тян
Также Нина Андреевна пишет сказания (г. Сеул, Южная Корея) и другими. Они по64
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лучают от ЛитО «Светогор» непременную
поддержку. Например, некоторые из них
приняли участие в выпуске нашего альманаха «Белокуриха XXI век», который вышел в 2018 г. Он был посвящён 150-летнему юбилею города-курорта Белокуриха.
Там собраны статьи, стихи и рассказы, посвящённые истории Белокурихи, её современным проектам и людям.
Ежегодно в Белокурихе на базе городской библиотеки, при поддержке комитета по культуре администрации г. Белокурихи и литобъединения «Светогор» проходит городской конкурс юных литераторов
«Вдохновение». Он проводится в городекурорте на протяжении семи лет и открыл
новые талантливые имена: Анастасии Балабанщиковой, Галины Чертовой, Анастасии Путилиной, Анастасии Сайферт,

Стамбула Амирахова, Ярослава Велизарова, Екатерины Кузнецовой, Вячеслава Журавкова (Теренченко), Дианы Кориковой,
Ольги Беловой, Евы Ра, Златы Бубенщиковой, Михаила Малахова, Дарьи Тесленко
и других.
– У нас много талантливых детей,
которые тянутся к литературному творчеству – пишут стихи, рассказы, сказки.
И городская библиотека выступила с инициативой, которую мы поддержали, – принимать в литобъединение талантливых
старшеклассников, чтобы развивать их дарование, печатать их произведения и пополнять нашу драгоценную копилку литературных талантов Белокурихи. Наши двери открыты для всех авторов, кто хочет совершенствовать своё мастерство, – говорит
А. Д. Остапов.
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Журавлева Т. Е.

Сельская библиотека как
фактор сохранения истории
и культуры Дар слышать душой
В настоящее время отмечается возросший интерес человека к собственным
корням, к традиционной культуре и истории родного региона у людей разных убеждений, профессий, увлечений, возраста.
В данном случае человек является субъектом информационного воздействия со стороны общества и учреждений, раскрывающих краеведческую тематику. Важно,
кто будет проводником в информационном мире, и как он будет воздействовать на
каждого члена общества.
Основными центрами, сохраняющими информационное наследие региона, являются библиотеки, раскрывающие в краеведческом фонде для своего читателя все
сведения о родном крае. Сохранение истории и культуры является частью библиотечного краеведения, определяющего социальную значимость, и относится к приоритетному направлению в работе библиотеки, а тем более – сельской.
Веселоярская сельская библиотека Рубцовского района в работе по сохранению истории и культуры ставит своей
главной целью формировать интерес у населения к познанию и изучению родного
края, сохранению памяти о земляках. Возрастные категории, обслуживаемые в библиотеке, от 15 лет и старше, формирование краеведческого фонда соответствует
возрастным потребностям пользователей.
Краеведческий фонд библиотеки составля66

ет 8% от всего фонда, отражая многочисленные аспекты краеведения – исторические, литературные, природные и туристские ресурсы, экономические. Особенности комплектования: численность населения в данном населенном пункте, расположение производственных предприятий
и колхоза, наличие культурных и образовательных учреждений, увеличивающееся
число пенсионеров. Следовательно, необходимо предвидеть характер запросов, что
достигается посредством беседы с читателями и анкетирования.
Универсальный фонд краеведческой литературы должен привлекать читателя, необходимо раскрыть неповторимость, красоту и поэтичность края. С этой
целью оформлен отдельный стеллаж: «Алтайский край – России украшение». Организуются обзоры литературы на тематических выставках: «Мой язык, мой мир, моя
душа», «И я с тобой, Россия, навсегда»,
«Остановись и удивись родной природе»,
«Алтай: старожилы и переселенцы». Проводятся индивидуальные беседы. Разрабатываются буклеты. Например, буклет «Магия Алтая» освещает чудеса и тайны края,
буклет «Веселоярск в печати» аккумулирует сведения обо всех печатных источниках, связанных с родным селом. Современная сельская библиотека не только собирает и хранит краеведческий фонд, что немаловажно, но и воздействует на пользовате-
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ля так, чтобы заинтересовать информацией о крае, научить гордиться своей малой
родиной.
Статьи из местной газеты «Хлебороб Алтая» являются основой для оформления и ведения папок-досье о жизни села.
Библиотека ведет папки «Из истории села»
(папки продолжаются по мере наполнения), «Крепка семья – крепка держава«,
«Храм мудрости: вчера, сегодня, завтра»
(о первых веселоярских библиотекарях
и их последователях, о работе библиотеки
на мероприятиях), «Фоторепортаж о трудовых днях колхоза». Папки-досье и фотографии о жизни села расположены на постоянно действующей выставке «Моя малая родина», которая вызывает чувство
гордости у сельчан.
В Веселоярской сельской библиотеке собран материал об односельчанах, которые прославили село своими подвигами, отдав жизнь за счастливое будущее последующих 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 родного села для самообразования, саморазвития, а также обращаются за соответствующей информацией при написании рефератов, докладов о родном селе и его людях. На встречи со старшими школьниками приглашаются участники боевых действий в Афганистане, целинники, дети войны, пограничники-ветераны, у которых
есть что рассказать о пережитых ими событиях. Библиотека является важным источником сохранения памяти о герояходносельчанах.
Востребован и привлекает внимание всех категорий читателей историкокраеведческий уголок, состоящий из предметов быта ����������������������������
XIX�������������������������
–������������������������
XX����������������������
вв. Эти предметы, несущие информацию об историческом прошлом, 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 историкокраеведческий уголок предметами, вышедшими из употребления, но представляющими исторический интерес для подрастающего поколения (рис. 1).

Рис. 1 Историко-краеведческий уголок
Свою работу Веселоярская сельская
библиотека выстраивает в соответствии с
программами и проектами. К 80-летию Алтайского края ежемесячно мини-выставка
«День истории Алтайского края» раскрывала юбилейные даты, сообщала о юбилярах региона – писателях, художниках, исследователях. 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 библиотеки виртуальная экскурсия «Путешествие по Чуйскому тракту».
К
Году
экологии
экологокраеведческое направление отражалось
на выставке «Экопросвещение», состоящей из правил поведения в лесу, во время
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отдыха и из постоянно обновляемой информации, взятой из периодической печати – краевой газеты «Алтайская правда»
и районной – «Хлебороб Алтая». С читателями проведены викторины: «Сохраним
биосферу Алтая», «Легенды природы Алтая». Библиотекой подготовлен тематический вечер «Чудеса родного края» для
старших школьников. Целью этого мероприятия было вызвать интерес и восхищение чудесными тайнами и красотой природы – ленточными борами, горными перевалами, озерами, реками, рассказать о значении единственного в крае Тигирекского заповедника для сохранения природного комплекса, о заказниках, о памятниках
природы, соединить экологическое просвещение с поэзией и музыкой о родном крае.
К мероприятию «Чудеса родного края» была
подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Остановись и удивись родной природе».
Весенний калейдоскоп «Пришла
весна-красна!» является примером связи поколений в экологическом воспитании. На мероприятие, проходившее в читальном зале Веселоярской сельской библиотеки, приглашены бабушки с внуками и мамы с детьми. Разговор о природе
в семейном кругу, подвижные и музыкальные игры формируют у детей и развивают
у взрослых экологическую культуру, показывая важность и уникальность природы
в жизни человека.
Ко Дню народного единства проведен тематический вечер «Про нашу Родину,
про нас», раскрывающий традиции народов, проживающих в Веселоярске. Основными зрителями были старшие школьники. В мероприятии приняли участие представители семи народов. Зрители увидели русский и армянский народные танцы,
услышали песню на украинском языке,
стихотворения на украинском и таджикском языках, послушали звучание киргизского комуза. Подобные мероприятия при68

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

Рис. 2 Творческий вечер
Ежегодно в библиотеке проходят
литературно-музыкальные гостиные, посвященные писателям-юбилярам, на которых обязательно отмечены алтайские писатели. Участниками гостиной являются веселоярцы среднего возраста и пенсионеры.
Гости мероприятия с удовольствием знакомятся с жизнью и творчеством писателей, их заслугами в литературной деятельности, особенностями их произведений.
На встрече литературно-музыкальной гостиной «Литературные портреты» в 2017 г.
читатели узнали нелегкий творческий путь
Н. Н. Чебаевского, прочли отрывки из писем Г. Д. Гребенщикова. Во время общения
литературно-музыкальной гостиной «Соцветия литературных талантов» в 2018 г.
читатели познакомились с исследованиями, очерками, жизнью, литературными
произведениями В. Я. Шишкова. Самые
активные гости мероприятия заранее подготовили чтение одной из глав, т. е. одного из путевых очерков «По Чуйскому тракту». Заворожил гостей рассказ о художнике слова, стоявшем у истоков писательской
организации на Алтае, – М. И. Юдалевиче,

БИБЛИОТЕКА В ЖИЗНИ СОЦИУМА

его умении передать настроение времени,
мироощущение эпохи. В каждой встрече
принимают участие ученики и преподаватели музыкальной школы, исполняя музыкальное произведение, соответствующее
теме мероприятия. Библиотечные специалисты стремятся каждое мероприятие сделать интересным и запоминающимся.
Библиотека периодически 2-3 раза
в год организует выставки творческих работ своих односельчан, проводя их в фойе
Дома культуры перед праздничным концертом. Проведены: выставка поделок: «Доброта рук мастера», изготовленных юношами и девушками; «Чудеса своими руками» – районный конкурс поделок из природного материала среди молодежи, раскрывающий богатство и красоту природы;
«Рукам работа – сердцу радость» и «Радуга творчества» – выставки творческих работ разновозрастного населения. Все эти
мероприятия отражают умения, увлечения
и интересы односельчан, способствуют сохранению культуры и продолжению традиций старшего поколения по созданию семейного уюта и очага (рис. 3).

– это возможность позиционировать себя
и свою работу не только реальным, но и потенциальным пользователям, охватить более широкую аудиторию информированием о мероприятиях и своей деятельности.
Регулярно выставляются заметки с фотографиями проведенных мероприятий, выставок, позволяющие пользователям больше узнать о кипящей жизни в библиотеке
и оценить ее работу. Кроме фото, добавлено несколько видео, среди которых – русская народная песня «Пироги» (фольклорные посиделки), «Я люблю Алтайский край!» (к 80-летию Алтайского края),
«Времен прослеживая связь» (о местном
памятнике к Дню народного единства).
Видеопутешествие «Времен прослеживая
связь» посвящено истории памятника павшим в годы Великой Отечественной войны веселоярцам, раскрывает уникальные
кадры закладки памятника, его преображение спустя десятилетия. Демонстрирует
глубокую и верную память живущих, приходящих к памятнику.
Библиотека активно сотрудничает
с Домом культуры, музыкальной школой,
общеобразовательной школой, администрацией сельского совета, комплексным
центром социального обслуживания населения, детской библиотекой, общественной
организацией ветеранов-пограничников.
Партнерские отношения позволяют привлечь большее количество посетителей на
массовые мероприятия и сохранить положительный имидж учреждения.
Сохранение истории и культуры осуществляется в Веселоярской библиотеке
через разнообразные формы и методы работы: формируется фонд опубликованных
материалов, неопубликованных материалов, производится сбор папок-досье о жизни села, проводятся тематические мероприятия, выставки, беседы, обзоры, создаРис. 3 Выставка творческих работ ются библиографические пособия, оформлен и пополняется историко-краеведческий
С августа 2016 г в Одноклассниках уголок из предметов крестьянского быта.
создана страничка Веселоярской сельской
библиотеки. Общение в социальных сетях
69
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Дмитриева Н. В.

Развитие в Алтайском районе публичных центров правовой информации: актуальные направления деятельности

Одно из важнейших направлений
общественно-политической жизни России
– построение правового государства, ведущим принципом которого является формирование информационно-правового пространства, создание эффективной системы
распространения правовой информации.
Все граждане должны иметь возможность получать правовую информацию по конкретной проблеме или вопросу. Публичные центры правовой информации (ПЦПИ), действующие на базе муниципальных библиотек, оказывают правовую помощь населению в рамках их деятельности и имеют свою специфику. Муниципальные библиотеки накапливают
и хранят полноценные коллекции публикаций 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 библиотеки обеспечивают доступ к библиотечным
коллекциям официальных документов всех
заинтересованных лиц независимо от возраста, национальности, местожительства,
социального статуса, образования, вероисповедания.
Сегодня в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Многофункциональный культурный центр» Алтайского
района ПЦПИ организованы на базе трех

библиотек: в Алтайской межпоселенческой библиотеке – с 2001 г., в Сарасинской
сельской библиотеке-филиале и Алтайской
сельской библиотеке-филиале «Мичуринец» – с 2012 г.
В ПЦПИ создано единое информационное пространство, что обеспечивает
открытый доступ к социально значимой
информации федерального, регионального
и местного уровней. Работая уже не первый год в данном направлении, библиотеки района стремятся к тому, чтобы правовой центр стал общественным центром,
в котором граждане имели бы возможность познакомиться с наиболее актуальной и важной информацией в той или иной
отрасли, узнать о своих правах и получить
достоверную информацию от компетентных лиц.
Основные направления работы центров:
- предоставление свободного доступа населению к правовой и социально значимой информации;
- оперативное обслуживание населения, организаций и учреждений Алтайского района;
- формирование и продвижение фонда правовых документов;
повышение
информационной
и правовой культуры граждан.
Публичные центры правовой инфор71
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мации на базе библиотек оснащены компьютерной техникой: 4 компьютера в Алтайской межпоселенческой библиотеке,
2 – в Сарасинской сельской библиотекефилиале и 1 – в Алтайской сельской
библиотеке-филиале «Мичуринец». Информационные ресурсы ПЦПИ складываются из электронных носителей информации (собственных БД, мультимедийных изданий, Интернета), печатных источников (книги, периодические издания, библиографические пособия), из фондов неопубликованных и опубликованных материалов органов местного самоуправления,
тематических правовых картотек, тематических папок-досье по наиболее востребованным темам, МБА.

Особое внимание в информационноправовых центрах уделяется формированию фонда опубликованных и неопубликованных материалов органов местного самоуправления: постановлений и решений
Муниципального образования Алтайский
район, сельских поселений района, районного и сельского Собрания депутатов, планов, отчетов, нормативно-правовых документов, статистических и аналитических
материалов.
Ведется полнотекстовая электронная база данных: «Материалы по вопросам местного самоуправления МО Алтайский район»; дополнительно такие матери72

алы отражаются в краеведческой картотеке «Алтайский район» и электронной базе
данных «Алтайская летопись», которая содержит более 5 тысяч записей.
Фонд неопубликованных документов МСУ в центрах правовой информации
на базе библиотек Алтайского района насчитывает 747 экземпляров.
В ПЦПИ Алтайского района ведутся тематические правовые картотеки «Социальная защита населения», «Адреса власти», которые систематически пополняются и обновляются. Популярными остаются
тематические папки-досье: «Социальная
поддержка семьи, женщин и детей», «Социальный отдел: пенсии, пособия, льготы,
национальный капитал», «Права потребителя», «Права человека» и др.
В библиотеках систематически обновляются стенды «Информационноправовой центр библиотеки», «Правовой
навигатор». Сотрудники центров осуществляют как индивидуальное, так и групповое информирование. В 2017 г. в центры
правовой информации обратились 372 человека, в основном это пенсионеры, работники 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 ответственность физических и юридических лиц.
Во всех ПЦПИ пользователи могут
воспользоваться поиском правовой информации в Интернете. На сайте библиотеки размещен раздел под названием «Правовой центр». Здесь можно познакомиться с режимом работы центра, предоставляемыми услугами, ресурсами, документами
МСУ, ссылками на статьи по социальной
защите населения, где выделены темы: семья, пенсии, инвалиды. Центры предоставляют пользователям образцы правовых до-
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кументов, договоров, доверенностей, жалоб, исковых заявлений. Предоставляются
дополнительные платные услуги для пользователей, услуга по электронной доставке
документов.
В целях создания информационноправового пространства в библиотеках
формируются правовые ресурсы, оформляются книжные выставки, информационные стенды и уголки, создаются электрон-

ные презентации, выпускаются информационные листовки, буклеты, бюллетени,
применяются привлекательные формы наглядного информирования.
В своей деятельности по правовому
просвещению библиотеки широко практикуют популярные массовые формы работы: правовые часы, диалог-беседы, слайдбеседы, деловые и ролевые игры, дискуссионные площадки и трибуны, диспуты и круглые столы, правовые викторины
и игры.
Особое место в работе публичных
центров правовой информации Алтайского района занимает работа с представителями молодого поколения.
В рамках работы центра социальноправовой информации в Алтайской межпоселенческой библиотеке для учащихся
9-х классов Алтайской средней общеобразовательной школы № 5 прошел правовой
турнир «Конституция – основной закон го-

сударства», посвященный Дню Конституции РФ. Цель мероприятия – формирование активной гражданской позиции и правового сознания у старшеклассников.
Учащиеся познакомились с историей возникновения, этапами становления
основного закона страны, структурой Конституции РФ, были рассмотрены главы,
посвященные правам и свободам гражданина.
Игра состояла из пяти туров, которые
включали вопросы об историческом пути
развития конституционного строя в России, государственного устройства и Конституции Российской Федерации. Участники игры отвечали на вопросы блицтурнира, разбирались в ситуациях, которые
встречаются в жизни, высказывали свое
мнение: почему так важно соблюдать права и обязанности.
В Сарасинской библиотеке прошло
для третьеклассников мероприятие – прогулка по поэтическому бульвару «Знает
каждый пешеход, где на дороге переход»
в целях решения практических задач сохранения здоровья и жизни детей. Для
предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием детей существенное значение имеет своевременное и
качественное ознакомление их с правилами безопасного дорожного движения. Учащиеся повторили правила перехода улиц
и дорог, дорожные знаки, отгадали загадки, ребусы, зашифрованные слова, поиграли в игры: «Собери и отгадай», «Кто больше назовет дорожных знаков», «Светофор». К этой прогулке в библиотеке была
оформлена тематическая подборка «Дорожная азбука».
В целях профилактики детского
травматизма, соблюдения детьми правил
дорожного движения, их внимательности
и ответственности на улицах села, в Алтайской межпоселенческой библиотеке
для учащихся старших классов Алтайской
СОШ № 2 прошло мероприятие – дорож73
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ный калейдоскоп «Твоя безопасность на
дороге». Главный библиограф рассказала
о ситуации с аварийностью на дорогах Алтайского края и Алтайского района, привела примеры дорожно-транспортных происшествий, произошедших с участием детей и подростков, указала на причины этих
ДТП. Более подробно она остановилась на
дисциплинарной и административной ответственности за нарушение правил дорожного движения несовершеннолетними.
Затем старшеклассники в игровой форме
вспомнили Правила дорожного движения.
С помощью викторины, загадок, кроссворда изучили и закрепили правила для пешеходов, пассажиров и велосипедистов. Приняли активное участие в конкурсах «Дорожные знаки» и «Скорая помощь». В заключение всем участникам встречи были
вручены информационные буклеты.

«Госуслуги онлайн»: просто, быстро, удобно!» – так назывался день правовой информации, который был подготовлен межпоселенческой районной библиотекой для членов Союза пенсионеров
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с. Алтайское. На мероприятии присутствующие познакомились с электронным пор-

талом государственных и муниципальных
услуг. Узнали, что такое электронные Госуслуги, как и где их можно получить, как
пройти процедуру регистрации на портале, как работать с порталом и какие именно услуги предоставляются в электронной
форме.
Далее был представлен перечень государственных и муниципальных услуг,
которые классифицируются по ряду признаков: по ведомствам, по жизненным ситуациям, по категориям пользователей
и т. д., такие как «Семья и дети», «Образование», «Паспорта и визы», «Транспорт
и вождение», «Налоги и финансы», «Моё
здоровье», «Пенсия, пособия и льготы»
и др.
В ходе мероприятия был сделан акцент на то, что сегодня использовать различные государственные услуги можно
и при помощи такого распространенного
и доступного гаджета, как мобильный телефон. Достаточно просто скачать и установить мобильное приложение «Госуслуги.ru» на свой телефон и, не включая компьютер, получить услугу, заполнив прямо
в приложении форму заявки, ознакомиться со списком и статусами поданных заявлений, узнать об имеющихся задолженностях, проследить историю платежей,
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узнать подробную информацию об интересующей услуге из полного каталога, посмотреть письма из своей госпочты.
В заключение вниманию присутствующих был представлен сайт Пенсионного фонда Российской Федерации, где
участники мероприятия познакомились
с личным кабинетом и услугами, которые
доступны всем жителям России и Алтайского края, зарегистрированным на портале «Госуслуги.ru».
Информационный час сопровождался мультимедийными презентациями: «Госуслуги онлайн», «Быстро. Удобно.
В одном окне», «Запись к врачу», «Пенсионный фонд. Личный кабинет» и др.
Алтайская межпоселенческая библиотека практикует такие интересные
формы мероприятий как заседание комиссии по делам несовершеннолетних на базе
библиотеки. В апреле 2018 г. в Алтайском
районе прошел рейд «Малыш» по выявлению детей, находящихся в социально опасном положении, по привлечению к административной ответственности лиц, не ис-

полняющих должностных обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних, защиты
и восстановления нарушенных прав и законных интересов детей. А затем состоялось очередное заседание комиссии по
теме: «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей» с приглашением

подростков и их родителей.
На заседании ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних по результатам проверки проанализировала работу комиссии ПДН. Заведующая отделом обслуживания читателей библиотеки провела беседу об ответственности родителей за воспитание детей. Особое внимание было уделено жестокому обращению с детьми в семье, названы признаки, по которым можно судить об отсутствии заботы о детях, о ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей,
перечислены причины такого поведения.
Информация сопровождалась документальной хроникой и статистическими данными.
В завершение мероприятия сделан
обзор изданий из фондов районной библиотеки, которые могут помочь родителям
в воспитании трудных подростков, были
предложены буклеты с полезной информацией по вопросам воспитания, координаты
служб системы профилактики и телефоны доверия, по которым можно обратиться
в случае необходимости.
Особое внимание в библиотеках уделяется 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 правового характера, но и узнают, куда и к кому
можно обратиться для решения своих житейских вопросов. В течение года в библиотеках были оформлены стенды, выставки,
тематические подборки, правовые картотеки, печатная продукция: «Пенсия. Льготы. Пособия», «Знай свои права», «Адреса власти», «Социальная помощь инвалидам», «Ипотека», «Молодая семья под защитой государства», «Законы писаны для
всех», «По букве закона», «В помощь налогоплательщику» и др.
В Алтайской межпоселенческой
75
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районной библиотеке прошли мероприятия в рамках месячника молодого избирателя. Учащиеся 9-х классов Алтайской
СОШ № 5 приняли активное участие в деловой игре «Будущее начинается сегодня!
Выборы президента». Ведущая мероприятия рассказала об избирательной системе
в РФ, познакомила с основными принципами участия граждан в выборах, отметила актуальность формирования правового
сознания молодёжи.
Деловая игра проходила в несколько
этапов: регистрация кандидатов, представление предвыборной программы, политические дебаты, голосование. После регистрации кандидаты на должность президента, а их было трое – по одному от каждого класса, представили свои предвыборные
программы, в которых изложили основные ориентиры, целевые установки, альтернативные подходы к решению актуальных проблем развития России. Были затронуты вопросы социально-экономических
преобразований, международных отношений, поддержки молодежи, развития спорта в РФ, участия спортсменов в Олимпиаде в Южной Корее, проблемы коррупции,
терроризма и многое другое. Очень активно прошли дебаты по вопросам, рассматриваемым в рамках игры. Все участники
мероприятия приняли участие в голосовании и получили возможность наблюдать за
подсчетом голосов, который провели чле-
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ны «избирательной комиссии».
В Алтайской библиотеке-филиале
«Мичуринец» прошло информдосье «Время выбирать. Политический портрет будущего Президента РФ». Ученики 11 класса АСОШ № 2 ознакомились с брошюрой
«Конституция Российской Федерации»,
в частности, с четвёртой главой – о Президенте Российской Федерации, его правах и полномочиях. Учащиеся находили
определения таким понятиям, как: президентский совет, вето Президента, импичмент, администрация Президента, отставка Президента и др. В Конституции нужно было найти ответы на вопросы о сроках президентских выборов и предвыборной агитации. Далее одиннадцатиклассникам было предложено дать определение
понятий «гражданская позиция» и «гражданское общество», а также высказать своё
мнение о политическом портрете будущего
Президента РФ.
Для членов местного Союза пенсионеров прошел правовой практикум «Наследование по праву и по закону», который прошел в Алтайской межпоселенческой районной библиотеке. На мероприятии были рассмотрены способы документальной передачи различных форм капитала, позволяющие минимизировать проблемы, возникающие у наследников. Демонстрировались отрывки из документальных
фильмов с комментариями юристов, рассказывалось об общих правилах наследования – по завещанию и по закону. Был затронут вопрос об особенностях наследования, в зависимости от типов предаваемого имущества или прав: наследовании движимого и недвижимого имущества, наследовании счетов в банке, наследовании накопительной и страховой пенсии; рассматривался особо популярный способ передачи имущества – дарение, программы накопительного и инвестиционного страхования жизни.
В библиотеках регулярно оформля-
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ются выставки:
«Будьте внимательны и осторожны» (о терроризме) – выставкапредупреждение;
«Каков он, гражданин, сегодня?» –
выставка-размышление;
«Юрист – пенсионеру» – выставкаконсультация;
«Законы писаны для всех» –
выставка-беседа и др.
Оформлялись тематические подборки в помощь правовому просвещению:
«Вести из центра занятости», «Права человека», «Молодая семья под защитой государства», «Знать закон от А до Я»,
«Правовое поле пенсионера».
Рекламные приемы, используемые
ПЦПИ, становятся все разнообразнее: это
– листовки, флаеры, закладки, выпуск информационных буклетов. Издана следующая печатная продукция:
информационный буклет для родителей «Правила движения достойны уважения»;
информационный буклет «Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних»;
информационный буклет «Проблемы ЖКХ в крае»;
информационный листок «Право
собственника»;
информационный дайджест «Права
и ответственность»;
буклет-совет «Твои первые выборы»
и др.
Выпускаемые библиотеками информационные листки размещаются на стендах ПЦПИ. Они посвящены наиболее востребованным нашими читателями, односельчанами темам, как то: базовые выплаты на детей в России, семейные надбавки

и пособия, налоговые льготы для разных
категорий пенсионеров, информационноправовые системы и др.
Рекламе придается важное значение, поскольку она помогает распространению информации о существующих правовых центрах, о возможностях, которыми
они располагают, и ресурсах, предоставляемых в пользование населению, тем самым
способствуя повышению уровня информирования и просвещения граждан.
На базе центра правовой информации функционирует школа компьютерной
грамотности для людей старшего поколения. Цель компьютерных курсов – не только научить пожилых людей работе на компьютере, но и помочь им социально адаптироваться, расширить круг общения, реализовать творческий потенциал, развить
кругозор. Проводится восемь занятий по
два часа дважды в неделю. Группы сформированы небольшие, по 4-6 человек.
Алтайская межпоселенческая библиотека оказывает методическую, информационную и консультативную помощь
публичным центрам правовой информации поселенческих библиотек в селах Сарасе и Алтайском.
Партнерами библиотек в работе по
правовому просвещению граждан являются органы местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии,
общественные организации и объединения. Библиотеки находятся в тесном контакте с образовательными учреждениями,
полицией и прокуратурой, службой социальной защиты и местными СМИ. Только в сотрудничестве с партнерами возможна эффективная работа библиотек
по гражданско-правовому просвещению
граждан.
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Кухарева О. В.

Месячник молодого избирателя как
способ привлечения внимания молодежи
к особенностям избирательного процесса
в России
Основной целью деятельности публичных
центров правовой информации является правовое
просвещение молодёжи. В наше время становится очевидной необходимость воспитания человека будущего, в полной мере освоившего социальные роли патриота и гражданина.
Гражданин своего государства – это в свою
очередь человек, понимающий значимость развития избирательного процесса, обладающий активной гражданской позицией избиратель, не манкирующий своим правом определять будущее страны посредством участия в выборах. Именно поэтому львиную долю в деятельности по правовому просвещению подрастающего поколения занимает избирательное право. Самым значимым, трудоёмким и информационно насыщенным в работе
публичного центра правовой информации является месячник молодого избирателя.
Каждый год в феврале для учащихся образовательных учреждений г. Заринска организуется множество игр, дискуссий, правовых уроков, тема которых лежит в области избирательного права. В 2018 г. вниманию будущих избирателей были предложены следующие мероприятия:
• Конкурс эссе «Письмо будущему президенту».
• Избирательный мини-квест «Сделать выбор – наше право!».
• Политические дебаты «Выборы – формула
жизни».
• Диалоги о политике «Президентом быть
хочу, пусть меня научат!».
• Урок – презентация дайджеста «Энциклопедия избирателя. Предвыборная агитация».
• Общегородская игра «Сто к одному. Гражданин на выборах».
• Правовая игра «Выборы президента».
• Турнир знатоков права «Правовой эрудит».
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Работниками публичного центра правовой
информации центральной городской модельной
библиотеки проведено анкетирование «Легко ли
быть президентом?», в котором приняли участие
100 человек. Выпущены дайджест «Энциклопедия избирателя. Предвыборная агитация» и памятка «О выборах – поколению NEXT». Оформлены: выставка – уголок избирателя «Твой выбор,
Россия!» и выставка-квест «Сделать выбор – наше
право!».
Все предложенные мероприятия были посвоему интересны, но подробно рассказать хочется о нескольких из них.
Принять участие в диалогах о политике
«Выборы – формула жизни» были приглашены
учащиеся 186-й и 191-й групп Заринского политехнического техникума и ребята из клуба «Молодой избиратель». Дебаты – чётко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по
актуальным темам. Эта разновидность публичной дискуссии направлена на то, чтобы участники дебатов убедили в своей правоте третью сторо-
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избирательные участки и даже рассмотрели перспективы развития избирательного процесса.
Не секрет, что педагоги школ порой неохотно отдают часы для проведения мероприятий, касающихся темы избирательного права, считая её
ненужной, поскольку она, по их мнению, не помогает учебному процессу. С этой проблемой рано
или поздно сталкиваются все специалисты публичных 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 мероприятий задолго до начала месячника молодого избирателя.
Дело в том, что традиционно месячник мону, а не друг друга. Поэтому вербальные и невер- лодого избирателя в нашем городе мы завершабальные средства, которые используются участ- ем турниром знатоков права «Правовой эрудит».
никами дебатов, имеют целью формирование у ау- Учащиеся 10-х классов школ Заринска принимадитории определённого мнения по поставленной ют участие в командной игре, демонстрируя обпроблеме. И поэтому ребята получили таблички, щую эрудицию, глубину знаний в области избирана которых с одной стороны написано «за», а на тельного права, творческие способности. Турнир
другой – «против». Они выступали в роли неко- ждут, к нему готовятся, порой накал страстей быего законодательного органа, обсуждающего воз- вает весьма высок. Тема турнира меняется год от
можные поправки в избирательное законодатель- года. Чтобы помочь ребятам подготовиться, спество. Ведущая – в роли некоего радикально на- циалисты публичного центра правовой информастроенного политика, вносящего предложения по ции выпускают дайджесты, посвящённые теме
этим поправкам. Выслушав предложение, участ- турнира.
ники дебатов поднимали таблички той стороной,
Презентация дайджеста проводится во
какая отвечает их убеждениям. И особенно важ- всех школах, спрос на данное мероприятие достаным было услышать обоснованное мнение и тех, точно велик. В 2018 г. урок – презентация дайдкто выступает «за» поправку, и тех, кто выступает жеста «Энциклопедия избирателя: предвыборная
«против». А все вместе участники дебатов долж- агитация» имел целью рассказать будущим избины были убедить в правильности своего мнения рателям о таком понятии как «предвыборная агитретью сторону – наших гостей.
тация», её видах и формах, правовых основах
К примеру: «Вы, конечно, знаете, что в РФ проведения и нарушениях, влекущих за собой отчеловек может голосовать, когда ему исполнится ветственность. Мероприятие позиционировано,
18 лет. Но, может быть, пора, по примеру некото- в том числе, и как установочная лекция для учарых стран, снизить этот возрастной порог? Вно- стия в турнире. Дайджест также пользуется попушу предложение: снизить возраст, достигнув ко- лярностью, причём как в печатном, так и в электорого, человек может голосовать, до 14 лет. Кто
– за? Кто – против? Почему? Обоснуйте своё мнение. Уважаемые гости, кто, по-вашему, более убедителен?».
Ребята обсуждали возможность внесения
следующих изменений в избирательное законодательство: введение морального ценза для кандидатов в органы власти, недопущение к голосованию граждан, злостно не платящих алименты, необходимость возврата в избирательные бюллетени графы «против всех», установление штрафов
для граждан, игнорирующих выборы.
Участники дебатов также высказывали
своё мнение о методах привлечения молодёжи на
79
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тронном варианте.
В том, что о таком серьёзном понятии как
«избирательный процесс» можно говорить увлекательно, убедились участники общегородской
игры «Сто к одному. Гражданин на выборах». Все
задания игры были составлены по результатам
опроса жителей нашего города – настоящих и будущих избирателей. Между собой соревновались
команды «знатоков» (члены участковых избирательных участков города) и «юниоров» (сборная
команда учащихся школ города).
Команды должны были угадать наиболее
распространённые ответы на предложенные вопросы, на которые невозможно дать однозначный
объективный ответ. Поэтому команды «знатоков»
и «юниоров» находились в равных условиях, поскольку победа зависела не только от отличного знания избирательного права, но и от творческого потенциала участников. Эта форма проведения мероприятия оказалась новаторской в практике работы нашего центра и понравилась и участникам, и зрителям. Победители игры настоятель-
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но попросили провести такую же и в следующем
году.
Из минусов такой формы мероприятия
можно назвать трудный и долгий подготовительный период и сложные правила, в которых легко
запутаться. Очевидные же плюсы – это то, что, несмотря 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, азартны 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 дискутируют, обсуждают, обдумывают и ни в коем случае
не остаются равнодушными к участию в выборах
как способу повлиять на политическую жизнь государства.
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Эффективные формыи оказания информационно-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 ориентироваться в сложных жизненных ситуациях. Во все времена библиотеки являлись проводниками культуры общества и политики государства, их роль
в информационно-просветительской работе по
продвижению правовой грамотности населения
поистине неоценима.
В Озёрской поселенческой библиотеке формирование правовой культуры жителей, которых
насчитывается в селе Озерки более пяти тысяч,
является одним из приоритетных направлений деятельности. Здесь 20 декабря 2010 г. согласно постановлению администрации Тальменского района № 1476а был создан публичный центр правовой информации. Ответственная за работу центра – 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 критически осмысливать право. Повышается юридическая информированность, компетентность, растёт
социальная активность граждан, их ответственность перед государством и обществом. Кроме
того, с созданием центра изменилось отношение
к библиотеке как к информационному учреждению: повышается её престиж, авторитет и популярность у населения. Озёрская поселенческая библиотека в течение года обслуживает 1060
пользователей, из них 500 – дети.
Знать законы – значит уметь защищать свои
права. Деятельность ПЦПИ при библиотеке служит своеобразным ориентиром в правовом про-

странстве для жителей села. «Знать наше право» –
так называется программа, по которой проводится работа центра на базе Озёрской поселенческой
библиотеки.
Основные задачи программы:
•
формирование правовой культуры,
развитие правосознания населения;
•
обеспечение общедоступности правовой и иной информации всех уровней;
•
популяризация знаний в области
прав человека передовыми формами массовой работы.
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 рекламы ПЦПИ оформлен стенд «Все вправе знать
о праве!», который содержит всю основную информацию о центре, ресурсах и услугах; изданы
рекламные буклеты и закладки. Постоянно оформляются выставки, на которых экспонируется юридическая литература и периодика, календарь прав
человека. Примером могут служить такие книжные выставки: «Правовая сфера», «Закон. Право. Жизнь», «Ваш ЗАКОНный интерес». Очень
полезна издательская продукция для пользовате81
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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 запросов пользователей создаётся свой справочнобиблиографический фонд, который постоянно пополняется новыми документами. Большую помощь оказывают оформленные папки-досье по
актуальным правовым темам: «Семейное право», «Работа и зарплата», «Защита прав потребителей», «Всё о пенсиях», «ЖКХ: вопросы и ответы», «Формы подачи обращений, жалоб, заявлений» и др.
«Правовой навигатор» даёт полную информацию о том, что можно найти в каталогах, краеведческой картотеке, на правовых порталах Интернета.
В целях повышения уровня информированности и правовой культуры населения по вопросам местного самоуправления на базе библиотеки формируется фонд неопубликованных документов, принимаемых органами местного самоуправления. Все группы населения имеют открытый доступ к этим информационным материалам.
Администрация ежемесячно передает библиотеке комплект соответствующих документов. В процессе выполнения правовых запросов населения
библиотека придаёт большое значение оперативности и качеству предоставляемой информации.
С декабря 2015 г. пользователями центра
правовой информации с. Озёрки стали 207 человек, выполнено 218 информационных запросов.
Анализ запросов показал, что в числе обратившихся за правовой помощью служащие и пенсионеры составляют 65%, юношество – 20%, рабочие
– 10%, неработающие – 5%. Тематика обращений
следующая: трудовое и пенсионное законодательство, жилищное право, налогообложение, формы
и бланки отчетных документов установленного
образца, источники опубликования правовых документов, социальные льготы и выплаты.
Правовое просвещение жителей села осуществляется современными формами библиотечной работы. При этом определяются наиболее
приоритетные направления деятельности ПЦПИ
в конкретные периоды времени. Центр активно
работает с населением в ходе избирательных кампаний: осуществляется индивидуальное и групповое информирование абонентов по заявленным
темам, предоставляются списки законодательных
актов, распространяются листовки правовой направленности в цикле «Читаем. Учимся. Выбираем». В 2018 г. особое внимание уделялось рабо82

Мероприятие «Большие права для маленьких детей» проводит Любовь Михайловна Ильякова, библиотекарь с. Озёрки

те с молодыми избирателями. Наступит день, когда выпускники школ станут избирателями, но будут 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, избирательную культуру? Руководствуясь этими соображениями, работники Озёрской библиотеки придали особое значение пропаганде избирательной
системы среди молодежи.
В преддверии выборов Президента РФ, Губернатора Алтайского края разработан информационный дайджест «Я голосую! Молодёжи об избирательных правах», буклет-инструкция «Ты
и твой выбор», адресованные будущим избирателям.
В ходе информационного часа «В выборе
каждого – будущее всех» старшеклассники изучили азбуку избирателя, познакомились с историей
выборов, рассмотрели основные понятия избирательного процесса. Но главное, что усвоили ребята, – это мысль о необходимости участия в выборах, личной ответственности за принятие важного
решения, способного определить не только свою
судьбу, но и судьбу государства в целом. Методическим материалом к мероприятию послужил путеводитель будущего избирателя «Познай избирательное право».
На основе изученной информации о выборах проведена викторина «Избирательная система России». Здесь, в центре, в течение десяти лет
на период избирательных кампаний работает избирательная комиссия муниципального образования «Озёрский сельсовет», председателем которой была заведующая библиотекой и ПЦПИ
Л. А. Бусурова.
Информация по вопросам семьи, семейного воспитания и семейного права пользователям центра предоставляется посредством разно-
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ся правовые информ-минутки, которые включают
в себя следующие вопросы:
• о новинках правовой литературы;
• о картотеке « Правовая неотложка»;
• о работе с ИПС « Законодательство России»;
• справочно-библиографических изданиях
ПЦПИ;
• обсуждаются пожелания о встречах со специалистами.
Для родителей и детей 7-х классов состоялся ситуативно-правовой практикум «Как найти
ответ на правовой вопрос?», на котором присутствующие узнали о разных возможностях поиска
ответа на проблемные вопросы, связанные с наруЛариса Алексеевна Бусурова, заведующая Озёрской шением прав ребёнка, с опасностью, подстерегабиблиотекой
ющей их в Интернете, обсуждались конфликтные
образных форм. Например, для взрослых и юно- ситуации в школе, последствия административшества проведен день информации «На правовом ных наказаний. Работа ПЦПИ по семейной темаполе семьи», на котором присутствовали молодые тике проводится совместно с социальной службой
родители. Главное – родители и дети вместе учи- села и общественными организациями. По иницились, как избежать семейных противоречий в рам- ативе совета женщин села для родителей, имеюках 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 состоялся после ознакомления с информационным
изданием библиотеки о семье из серии «Прочти
и ты узнаешь» для учащихся 10–11 классов с перечнем популярной юридической литературы
и литературы по психологии, для молодых родителей, а затем состоялся обмен мнениями. Самый
большой интерес вызвала информация о брачном
договоре и наследовании. Следует отметить большую эффективность диалоговых и ситуационных
форм мероприятий.
Для членов семейного клуба «Беседа»
и жителей села был проведен правовой вечер общения «Мы и наше право», где разговор шёл
о понятии права вообще и, в частности – о правовой основе местного управления села. Здесь же
на этой встрече была дана информация о работе
публичного центра правовой информации при библиотеке и его возможностях. На прощание всем
гостям вручена информационная памятка об услугах центра «10 причин стать читателем ПЦПИ».
Следует отметить, что на многих мероприятиях
семейного клуба «Беседа» обязательно проводят83
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труднений стать полноправным членом общества.
В библиотеке первое знакомство ребенка с
правами и обязанностями происходит при записи в библиотеку. Каждого вновь пришедшего маленького читателя и его родителей библиотекари знакомят с Правилами пользования библиотекой, доходчиво объясняя, какие права имеет ребенок и какие обязанности есть у него при пользовании библиотекой. Из беседы у выставки «Большие права маленького ребёнка» учащиеся 2 класса узнали о своих «больших» правах. Дети у выставки знакомят родителей со своими правами,
порою очень серьёзно.
Большой популярностью пользуются мещих «трудных» детей, проведен час полезной инроприятия
о правах сказочных героев. В октябре
формации «Воспитание без насилия». Каждому
родителю вручена памятка «Заповеди родителя». 2017 г. в библиотеке состоялась расширенная асЦентральной фигурой нашего общества самблея сказочных героев. На ассамблею приявляется конкретный человек с конкретными по- гласили учеников 5-го класса, чтобы они помогтребностями – потребитель. Для того чтобы чита- ли участникам разобраться в правовых проблемах
тели были грамотными потребителями на рынке наших сказочных героев. Ребята представляли детоваров и услуг, в библиотеке им была предложе- легации различных сказочных стран: «Золушка»,
на обучающая слайд-информация «Правовая «не- «Снежная королева», «Гадкий утенок», «Волк
отложка» потребителя» с подборкой интересных и семеро козлят» и другие.
Дети 4 класса приняли участие в правовой
консультаций.
игре
«Выборы
главы леса», в ходе которой школьМы часто оказываемся в ситуации, когда недобросовестные чиновники или мошенни- ники приобрели начальные практические навыки пользуются нашей юридической безграмотно- ки участия в таком важном мероприятии. Кандистью. Где искать от них защиту? До личных ад- даты: Волк, Медведь и Белка представили свои
вокатов мы не доросли. Зато слова «обращайтесь предвыборные программы. Ребята внимательно
в суд» уже не режут слух. Но с какого бока под- выслушали предвыборные обещания каждого из
ступиться к этой ситуации? Ответы на вопросы них. Каждому участнику игры комиссией были
по защите прав гражданина в различных сферах выданы бюллетени для голосования, на которых
услуг взрослые пользователи нашли в путеводи- дети ставили любой знак напротив имени понравившегося кандидата, опуская затем листочки
теле «Как защищать свои права».
Правовые знания нужны всем людям не в ящик для голосования. Таким образом, дети сасами по себе, а как основа поведения в разных мостоятельно приняли решение, под чьим рукожизненных ситуациях. Молодое поколение, всту- водством жителям леса было бы хорошо жить.
пая во взрослую жизнь, сталкивается с необходи- Подсчитав голоса, счетная комиссия во главе с бимостью решения самых разных правовых вопро- блиотекарем огласила результаты выборов.
В сентябре проведена акция «Право десов. И очень важно дать им первоначальные знания, которые помогут в будущем без особых за- тей и будущее России», в которой приняли участие восьмиклассники. Был проведен актуальный
разговор у выставки «Твои права», затем дети ответили на вопросы правовой викторины «Правда ли, что…». И напоследок школьникам вручили
буклет «Ваш правовой статус» для ознакомления
и последующего его распространения волонтерами в средней школе.
Жизнь нашего общества, в том числе и детей, далеко не всегда соответствует нравственноправовым нормам. Поэтому целью обсуждения
рассказа Елены Романенко «Жестокие люди»
с учениками 6-го класса было: научить детей раз84
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личать хорошие и дурные поступки, наглядно показать детям, что дурные поступки не остаются 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 Фемиды» пригласили сотрудника полиции, который
давал объективную оценку выполнению заданий
детьми.
В рамках правового воспитания детей
и подростков состоялись следующие интерактивные мероприятия: игра-путешествие «Я уважаю
твоё право» для учащихся 7-8 классов, правовая
экспедиция «Шесть шагов по правовому лабиринту». В правовую экспедицию отправились восьмиклассники. Они продемонстрировали свои знания прав детей и умение ориентироваться в правовых вопросах, пройдя шесть туров-шагов. Знатоки права с легкостью объясняли термины из
«юридического словаря». Однако настоящие «заморочки» ожидали участников, когда им предстояло 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 содержанием «Конвенции о правах ребенка». Командам
вручался маршрутный лист, в котором указаны
станции: «Правовед», «Группировка прав», «Права и обязанности». В конце мероприятия дети согласились 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, требуя уважения к себе, мы должны уважать других
людей.
Ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые государственной символике, в 2018 г. –
это час гордости «Гордо реет флаг российский».
На достойном уровне к каждому мероприятию оформлялись выставки литературы, буклеты,
памятки, закладки.
В системе формирования гражданскоправовой культуры подростков большое значение имеет также просветительская работа в библиотеке на тему о вреде алкоголя, табака и наркотиков. Для учащихся 8-9 классов проведен совместно со средней общеобразовательной школой
час-размышление «Тропинка, ведущая в бездну».
Каждому школьнику вручен буклет «Сломай сигарету». Также состоялись ролевые игры для старшеклассников по популяризации здорового образа жизни «Я выбираю жизнь»!».
Не однажды Озёрская поселенческая библиотека делилась с библиотекарями края опытом своей работы, в том числе – и по правовому
просвещению. В 2014 г. на базе Озерской библиотеки проводилась краевая ХII летняя библиотечная школа на тему: «Деятельность ПЦПИ в современных условиях». Гости, прежде чем попасть
в правовое пространство библиотеки, должны
были ответить на вопросы театрализованной правовой викторины, подготовленной совместно с
сотрудниками Дома культуры.
Опыт работы ПЦПИ Озёрской библиотеки
представлен на страницах журнала «Библиотека»
(Балашова А. Летняя школа: история, эффективность, итоги, перспективы // Библиотека. – 2014.
- № 10. – С. 19–20).
Плодотворная деятельность ПЦПИ Озерской поселенческой библиотеки отмечена
85
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в 2018 г. благодарностью уполномоченного по
правам человека в Алтайском крае за организацию системной работы по правовому просвещению и активное формирование правовой культуры жителей края. Заслуга в этом – заведующей
библиотекой Ларисы Алексеевны Бусуровой и библиотекаря Любови Михайловны Ильяковой.
Новые технологии прочно заняли своё место в деятельности ПЦПИ библиотеки. Благодаря
интернет-ресурсам можно ознакомиться не только с законами, постановлениями, но и прочитать
комментарии к ним. Хорошее знание интернетресурсов и правовых информационных систем
позволяет квалифицированно выполнять справки
для пользователей, на более высоком профессиональном уровне составлять методические и библиографические пособия, наглядно и эффективно 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
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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 правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Некоторые правовые акты опубликованы только на этом
портале.
8. Правовой журнал «Азбука права» (электронный вариант).
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Калашникова Г. И.

Роль
социального
партнерства
в деятельности ПЦПИ г. Алейска
Социальное партнёрство имеет неоспоримое значение для развития всех направлений библиотечной деятельности. Сотрудничество с органами местной власти, с учреждениями, организациями, ведомствами, средствами массовой информации и, конечно, частными лицами даёт возможность определения места библиотеки в социокультурном пространстве обслуживаемой территории. В современных условиях выстраивание
партнерских отношений позволяет библиотекам
оставаться востребованными в социуме.
В централизованной библиотечной системе г. Алейска работа по оказанию социальноправовой помощи населению возложена на центры правовой информации, один из которых создан на базе центральной библиотеки в 1998 г., второй – на базе городского филиала № 2 в 2010 г.
Основными пользователями правовых центров
являются пенсионеры и учащаяся молодёжь. Категорию пенсионеров, да и многих других жителей города, интересуют вопросы ЖКХ, пенсионного обеспечения, наследования, оформления
в собственность недвижимого имущества. Это
связано прежде всего с частыми изменениями законодательных актов и внесением в них дополнений. На долю учащейся молодёжи приходится
треть от всех обращений с правовыми запросами.
С помощью справочных правовых систем уточняются источники публикаций официальных документов и комментариев к ним, составляются списки 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 информация», «На поиски – в Интернет!» (ЦБ), «Правовая поддержка населения» (ПЦПИ филиала
№ 2) размещаются адреса, телефоны, сайты органов власти, правоохранительных органов, социальных организаций и служб всех уровней. Особое внимание уделяется популяризации портала
Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/). Пользователи обращаются к нему с целью проверить наличие штрафа, зарегистрировать транспортное
средство, зайти в личный кабинет Пенсионного
фонда, записаться к врачу и др. В центрах полезная информация собирается в тематические досье «Наше право», «Выборы», «Проблемы молодёжи», «Трудоустройство» и др. Мы – не юристы
и не можем решать ту или иную проблему пользователя, но направить человека в нужную инстанцию, дать необходимые адреса и телефоны, образцы заявлений, договоров, подтвердить или опровергнуть правоту его намерений соответствующим законодательным документом мы в силах.
Как правило, к нам обращаются те, кто относится к категории социально незащищённых, многие
из обратившихся за помощью не имеют собственного компьютера. Тем, у кого нет навыков самостоятельной работы с компьютером, оказывается
помощь.
Значимость социального партнёрства
в плане сбора и обмена информацией неоспорима. За годы работы центров ПЦПИ налажено взаимодействие с представителем уполномоченного
по правам человека в Алтайском крае в г. Алейске. Благодаря этому фонд библиотеки пополняется издательской продукцией правовой тематики: журналами «Права. Свободы. Человек», «Конституция детства», газетой «Современный пенсионер», ежегодными докладами уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, памят87

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
ками о правах потребителей, финансовой грамотности населения и др. Полезная для посетителей
информация расположена на выставке «В библиотеку – за правом!». В настоящее время представитель уполномоченного по правам человека (директор ЦБС С. А. Богун) ведёт приём граждан
в здании центральной библиотеки. На организованных с ним встречах в рамках библиотечных мероприятий (дни правовых знаний, заседания молодёжных клубов) несовершеннолетние узнают
о механизме защиты своих прав. Эти встречи проходят в форме диалога и вызывают большой интерес
у присутствующих. Особенно важны такие беседы, как показала практика, для воспитанников
КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (с. Вавилон,
Алейский район); с этим учреждением у нас сложилось тесное сотрудничество. В начале декабря прошёл день правовых знаний «Уроки права
– уроки жизни», в рамках которого состоялся приём граждан доверенным лицом уполномоченного
по правам человека в Алтайском крае в г. Алейске.
Традиционным в работе центральной библиотеки является партнерство с Алейским городским Собранием депутатов, администрацией
города Алейска, молодёжной думой и территориальной избирательной комиссией. Согласно положению о центре информационного обеспечения
населения по вопросам местного самоуправления
и соглашению о предоставлении дополнительных
информационных услуг осуществляется информирование депутатского корпуса и муниципальных служащих: новое в законодательстве о местном самоуправлении, опыт развития муниципалитетов, новинки литературы. Много лет (с 2001
до августа 2017 гг.) удобным источником оперативного выявления такого рода информации была
СПС «КонсультантПлюс». Можно было без ограничений и в любое время получить необходимые
официальные документы, комментарии к ним,
статьи из правовых журналов, которые и составляли основу выпускаемого для данной категории
пользователей информационного списка «Местное самоуправление: теория и практика», так как
выделяемых на подписку средств просто не хватает. Специализированные периодические издания 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 библиотеку два экземпляра решений АГСД, а электронный
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вариант документов направляет нам по электронной почте. Они находят своё отражение в полнотекстовой базе данных «Закон. Алейск». Администрация города передаёт в библиотеки ЦБС журнал «Местное самоуправление на Алтае», также
мы получаем из администрации города «Сборник
муниципальных правовых актов», содержание которого 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 печати и информации администрации города для опубликования на официальном сайте администрации города Алейска (http://aleysk22.su/). В настоящее время мы выписываем периодические издания: «Алтайская правда», «Аргументы и факты»,
«Комсомольская правда», «Юрист спешит на помощь», «Муниципальная служба: правовые вопросы» и получаем обязательный экземпляр местной газеты «Маяк труда».
Ежегодно в рамках месячника молодого избирателя при участии депутатов молодёжной думы библиотекари проводят диспуты, «перекрёстки мнений» с учащимися по теме «Выборы», 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 доводят мнение и пожелания своих сверстников до
органов местной власти, депутатов. Территориальная избирательная комиссия в период предвыборной 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 комиссии участвуют в просветительских мероприятиях, проводимых в рамках месячника молодого
избирателя.
Партнерство с образовательными учреждениями разного уровня также достаточно широко представлено в практике работы библиотек. Культурную и образовательную сферы деятельности объединяет принцип государственной
политики: общедоступность образования и информации. В роли наших партнёров выступают детские сады, общеобразовательные школы,
центр детского творчества, Алейский технологический техникум. Система взаимодействия налажена на основе выступлений сотрудников библиотек с обзорами на родительских собраниях,
августовских совещаниях учителей, с литературными пятиминутками во время уроков, работы
детских и подростковых клубов. Проводятся совместные акции к знаменательным датам, организовываются конкурсы. Свой вклад здесь вносят
представители волонтёрских отрядов, созданных
в каждой школе города. Для данной категории выпущен библиодайджест «Кто, если не я?» об опыте волонтёрского движения. Свою печатную продукцию (информационные бюллетени книжных
новинок, рекомендательные списки, буклеты) мы
регулярно направляем в методкабинет комитета по образованию администрации г. Алейска. Но
в последние годы проявляющиеся изменения в
сфере образования: балльная система оценки труда педагогов, загруженность детей образовательными программами, участие в олимпиадах, проектах - оставляет им очень мало свободного времени. Порой очень трудно встроиться в их график.
Налажено взаимодействие с МО МВД
России «Алейский». В центральной библиотеке в клубе «Планета здоровья» организовываются с участием сотрудников полиции мероприятия для школьников по безопасности дорожного движения, профилактике алкоголизма, наркомании, экстремизма, сквернословия. Библиотекой подготовлены правовые памятки, информационные дайджесты «Уголовная ответственность
за вандализм», «Ответственность несовершеннолетних», «Интернет – территория безопасности», «Опасность всегда рядом». По инициативе
руководства МО МВД «Алейский», при поддержке 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 придумали соревноваться в силе и красоте». В марте
в рамках дня специалиста сотрудникам полиции
был представлен обзор книжных новинок «Человек читающий – человек успешный», в июне –
обзор литературы «Чтобы мудрость в себе находить». Второй год в ноябре сотрудники центральной библиотеки проводят мероприятия, посвящённые ветеранам правоохранительных органов.
8 ноября 2018 г. для них прошла презентация книги «Будни алейской полиции» общественного деятеля В. Н. Шабанова. (фото 2)
Выстроены рабочие отношения и с социальными учреждениями города – управлением социальной защиты населения по г. Алейску

и Алейскому району, комплексным центром социального обслуживания населения г. Алейска, отделением Пенсионного фонда, Алейской школойинтернатом. Проводятся совместные мероприятия, осуществляется обмен информацией. Традиционно в стенах библиотеки проходят отчётновыборные собрания общества слабовидящих, открытие декады инвалидов. 9 ноября 2018 г. при
поддержке управления социальной защиты населения г. Алейска прошёл творческий вечер члена
Союза писателей, человека с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП) Тамары Александровны Черемновой под названием «В лабиринтах души». (фото 3)
В числе социальных партнеров сегодня
у нас и средства массовой информации. Центральная библиотека получает два обязательных экземпляра газеты «Маяк труда». На основе газетных статей ведётся библиографическая база дан89
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ных «Пресса Алейска» (ЦБ) и полнотекстовая БД
«Мой город» (ПЦПИ филиала № 2). Редакция газеты оказывает информационную поддержку библиотечных акций, содействует продвижению
книги и мотивации чтения, привлечению в библиотеку новых читателей. Корреспонденты газеты
всегда в курсе библиотечных мероприятий. Статьи о всероссийской библиотечной акции «Библионочь», о презентациях сборников местных авторов, о возможностях Национальной электронной
библиотеки (НЭБ), о юбилеях библиотек, о сотрудниках вносят свой вклад в повышение престижа библиотек нашего муниципалитета.
Традиционным стало сотрудничество библиотек с Алейским историко-краеведческим музеем, что во многом обусловлено совпадением сохранной функции, которую выполняют как музеи, так и библиотеки. На основе музейных материалов составляются презентации, дайджесты
о городе. Так, в сентябре вышел библиодайджест
«Достопримечательности города Алейска». Заимствование для библиотечных мероприятий вещественных свидетелей истории (предметов старины, фотографий, документов), с одной стороны,
и информационных источников для издания книг,
создания музейных композиций, с другой, делает
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нашу работу взаимовыгодной и более качественной.
С 1997 г. при центральной библиотеке
функционирует центр немецкой культуры. Среди
приоритетов его деятельности: формирование толерантного отношения друг к другу людей разных
национальностей, профилактика экстремизма
в молодёжной среде. В центре собран фонд литературы и периодических изданий на русском и немецком языках, который успешно используется
в наших совместных мероприятиях: при презентациях книг, проведении праздников, акций,
в т. ч. и молодёжных.
Библиотеки г. Алейска стали ближе и доступнее пользователям с созданием сайта ЦБС
(http://aleysk.bar22.ru/) и аккаунтов в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте». Теперь каждый может узнать, чем живут библиотеки. Ежемесячные планы библиотек, виртуальные
выставки, фотоотчёты о мероприятиях, конкурсы,
издательская продукция библиотек, информационные бюллетени новых поступлений книг – всё
это отражено в Сети. Кроме виртуальных выставок художественной литературы и литературы
о крае на сайте размещена виртуальная выставка
«Защити себя сам», где представлены издания, поступившие в центры правовой информации из Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. Эти книги нашли своё
место на постоянно действующих информационных выставках «Знать закон – следовать закону!»
в читальном зале центральной библиотеки и «Где
права, там и обязанности» в ПЦПИ библиотекифилиала № 2.
Таким образом, важным направлением деятельности современной библиотеки является развитие социального партнерства на условиях взаимодействия, на основе взаимовыгодного сотрудничества, 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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Третьякова О. В.

Территория научной жизни в краевой
библиотеке

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
Начало 1990-х ознаменовалось бурным ростом негосударственных образовательных организаций, в Барнауле активно открывались филиалы высших учебных заведений гг. Москвы, СанктПетербурга, Томска, Новосибирска и др. Количество студентов значительно увеличилось, библиотеки новых платных вузов зачастую были организованы формально и не обеспечивали необходимой литературой образовательный процесс.
В краевой библиотеке, в ее отраслевых читальных
залах наблюдались постоянные очереди к кафедрам выдачи литературы, особенно массовые скопления читателей были в отделах общественной
и экономической литературы. Вместе со студентами 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 заметных положительных результатов не приносят.
В адрес администрации библиотеки поступали
многочисленные просьбы и предложения о необходимости изменений в организации обслуживания. Подчеркивалось, что Алтайский край обладает значительным интеллектуальным потенциалом,
а результативность научно-исследовательских
и научно-образовательных работ в немалой степени зависит от их эффективного информационного обеспечения, от того, насколько полно и своевременно удовлетворяются информационные потребности ученых.
После решения ряда организационных вопросов и ремонта помещения 15 сентября 1998 г.
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отдел обслуживания научных сотрудников встретил своих первых пользователей. Работу отдела
возглавила Тамара Ивановна Заковряшина, до этого работавшая заведующей отделом общественной литературы. Вместе с Татьяной Васильевной
Воробьевой и Ириной Михайловной Поповой им
предстояла ответственная и важная миссия: организовать совершенно новую систему обслуживания ученых в библиотеке.
Главной задачей отдела являлось: предоставление информации научным учреждениям,
организациям, ведущим ученым нашего региона,
создание максимально комфортных условий для
научной работы.
Информационно-библиотечное
обслуживание научных сотрудников осуществлялось
в «особом» режиме: все необходимые документы доставлялись непосредственно на рабочее место читателей по предварительным заказам. Такая система обслуживания избавляла научных сотрудников от необходимости ходить по отраслевым читальным залам, находящимся на разных
этажах, стоять в очередях (тогда их наличие было
нормальным явлением). В гардеробе для данной
категории читателей было организовано обслуживание без очереди. На их читательские билеты
прикрепляли особый значок яркого зеленого или
оранжевого цвета с изображением раскрытой книги и очков, что являлось сигналом для работников гардероба. Желающих попасть в библиотеку
в те годы было гораздо больше, чем посадочных
мест в ее читальных залах, в гардеробе наблюдались постоянные очереди, а наличие такого осо-
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бого билета позволяло аспирантам сдать или получить одежду без очереди, что значительно сокращало 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 показала, что информационная поддержка научных
разработок – дело непростое. Темы исследований
ученых очень сложные, часто носят междисциплинарный характер, это предъявляло совершенно новые требования к организации информационной научной среды, к способам информирования ученых, к расширению базы предоставляемых источников информации.
Основным направлением работы становится индивидуальное библиотечно-библиографическое обслуживание, основанное на объединении библиографического поиска, аналитической работы с массивом книг, периодики и компьютерных технологий. Библиотекари отдела
с готовностью оказывали помощь в поиске научной информации в электронном каталоге, в различных базах данных и электронных каталогах библиотек России через Интернет, уточняли библиографические данные изданий, проводили консультации, принимали заказы по телефону
и системе межбиблиотечного абонемента.
За годы работы отдела наблюдался постоянный 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 диссертаций – в фонд краевой библиотеки. Читателями отдела являлись не только ученые из Барнаула, но и из других городов Алтайского края: Бийска, Рубцовска, Славгорода, Белокурихи. В летние
месяцы, как правило, приезжали работать ученые
из городов России: Москвы, Новосибирска, Омска, Томска, Горно-Алтайска, Кемерово, Нижневартовска, Южно-Сахалинска.
Особое внимание всегда уделялось начинающим исследователям, только приступившим
к работе над кандидатской диссертацией. Для
них практиковались индивидуальные консультации по вопросам поиска научной информации,
правилам оформления и защиты научной работы.
В помощь аспирантам в отделе постоянно работа-

ли выставки «Территория науки», «В поисках информации».
В течение 2003–2004 гг. по последним средам 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 аспиранты обсуждали актуальные вопросы, которые
волнуют всех молодых исследователей, вне зависимости от отраслевой принадлежности их научных исследований: методы и методология научных исследований, вопросы организации и самоорганизации в научной работе, проблемы научного творчества и др. По словам слушателей школы,
такие встречи были «интеллектуальным праздником общения».
С 2003 г. традиционной формой работы
с научной молодежью стали дни аспиранта, которые проводились вплоть до 2013 г., где проводились встречи сотрудников отделов библиотеки с аспирантами различных вузов и отраслевых
научно-исследовательских институтов Алтайского края. Молодым ученым предоставлялись полные сведения об информационных ресурсах и возможностях получения научной информации. Начиная с 2004 г. отдел стал практиковать проведение дней аспиранта, рассчитанных на определенную аудиторию, например, день аспиранта АГАУ
(Алтайского государственного аграрного университета), день аспиранта АлтГАКИ (Алтайской государственной академии культуры и искусств).
Практика показала, что такой способ информирования молодых ученых более эффективен и результативен.
Отдел успешно работал как соорга-
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низатор крупных мероприятий. В феврале
2008 г. состоялся межвузовский «круглый стол»
на тему: «Молодежь в науке: организация научноисследовательской работы студентов в высших
учебных заведениях», участники которого отмечали, что «…библиотека как площадка для проведения данного мероприятия выбрана не случайно:
именно АКУНБ им. В. Я. Шишкова для многих
исследователей Алтайского края является отправной точкой в научных изысканиях, а также неисчерпаемым источником знаний». В 2010 г. в библиотеке прошел краевой научно-методический
семинар для молодых ученых «Информационное
обеспечение научных исследований» под эгидой
Алтайского регионального отделения ООО «Российский союз молодых ученых», в работе которого 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 информировать пользователей об их существовании. Начало работе с удаленными полнотекстовыми зарубежными ресурсами было положено
в 2005 г., когда АКУНБ как член Национального
электронно-информационного консорциума получила прямой доступ к полнотекстовым электронным версиям научных журналов ведущих издательств мира, таких как: Springer, Elsevier, Kluwer
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и др. Возможность удаленного доступа к «Научной электронной библиотеке» (НЭБ), библиографическим базам данных ведущих информационных центров России способствовала радикальному изменению форм информационного обслуживания аспирантов и соискателей.
В конце 2005 г. библиотека получила доступ к полнотекстовой Электронной библиотеке диссертаций с правом открытия Виртуального
читального зала Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ), который был организован на
базе отдела обслуживания научных сотрудников.
Исследователи получили прекрасную возможность знакомиться с научными работами ученых
страны по всем отраслям знаний, оценить уровень
разработанности и актуальность собственных научных разработок.
Начало 2000-х гг. вошло в историю еще
и как период так называемого «диссертационного бума», который характеризовался резким увеличением числа защит кандидатских и докторских диссертаций в стране. В эти годы наблюдалось явление, которое сотрудники ООНС называли «аспирантским десантом». Полный микроавтобус аспирантов из высших учебных заведений г. Рубцовска выезжал из города ночью, чтобы
успеть к открытию библиотеки. Вплоть до самого
завершения работы библиотеки аспиранты упорно занимались: читали диссертации в электронном виде, просматривали огромное количество
книг и статей из периодических изданий. Сотрудникам отдела приходилось в буквальном смысле
отказываться от запланированной работы и включаться в процесс оперативного обслуживания молодых 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 режиме онлайн, что послужило повышению оперативности и качества обслуживания. Инновационной формой библиотечно-информационного (по
тем временам) обслуживания особенно активно пользовались аспиранты и соискатели, сначала иногородние, затем все читатели отдела вне
зависимости от места проживания. Совершенствуя систему информационного обеспечения науки, сотрудники отдела проводили исследования
по выявлению, анализу и систематизации научных интернет-ресурсов, результаты которых публиковались на страницах профессиональной печати. Учитывая аграрную специализацию региона, в 2010 г. сотрудником отдела С. Г. Остапенко
проведено исследование «Информационные ресурсы Интернета для специалистов аграрной нау-

ки». Наличие такого навигатора позволило повысить качество информирования ученых-аграриев
и специалистов АПК. Позже сотрудник отдела
О. В. Третьякова провела подобное исследование
по изучению ресурсов Интернета для специалистов естественно-научного профиля.
В течение многих лет отдел уверенно взаимодействовал с представителями научного сообщества края: домом ученых, клубом профессоров Алтая, содружеством молодых ученых Алтая,
обеспечивал высокий уровень обслуживания, всемерно развивал это направление.
Начиная с февраля 2008 г. в течение последующих пяти лет отдел тесно сотрудничал с клубом профессоров Алтая. Основной формой работы клуба являлись ежемесячные заседания, на
которые приглашались как авторитетные ученые
и специалисты, так и представители краевых и городских властей. Темы заседаний были самые разные, к примеру: «Проблемы и перспективы ноосферной цивилизации», «Евразийство и духовноэкологическая цивилизация», «Синергетика – наука или парадигма?» и др. Как правило, в конце заседаний проходили живые дискуссии по обсуждаемым вопросам, где каждый из посетителей мог выступить по теме заседания. Участниками заседаний клуба являлись не только сами
профессора, но и преподаватели, аспиранты, студенты, а также школьники – участники научноисследовательских программ «Шаг в будущее»,
«Старт в науку», «Будущее Алтая». Традиционно каждое заседание клуба начиналось концертом
классической музыки и академического пения, которые неизменно организовывал А. Г. Россинский,
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заслуженный деятель культуры РФ, профессор
АлтГУ. Для посетителей клуба сотрудниками отдела организовывались книжно-иллюстративные
выставки, на которых экспонировались издания
по истории, экономике, культуре, вызывавшие
живой интерес и способствовавшие развитию интересных научных дискуссий.
В период 2007–2010 гг. отдел обслуживания научных сотрудников проводил публичные
исторические чтения. Лекции читал О. В. Шереметьев, автор более 40 научных публикаций на
военно-историческую тему, успешно защитивший докторскую диссертацию. Блистательный
знаток наполеоновской эпохи, человек большой
эрудиции, великолепный оратор, он увлекательно рассказывал о военных сражениях, униформологии, истории батальной живописи. В декабре
2007 г. состоялась презентация книги О. В. Шереметьева «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 краевой библиотеки читатели научного отдела узнавали в числе первых, так как выставка новых поступлений по всем отраслям знаний располагалась
в этом отделе. Нередко именно на этой выставке
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читатели находили ценную информацию по темам
своих научных исследований. В читальном зале
отдела проходили выставки по актуальной для
ученых тематике: «Высшее образование в условиях модернизации», «Преподаватель высшей школы: особая миссия», «Нанотехнологии: прорыв
в будущее», «Качество образования», «Научное
творчество: как приблизить час открытий», «Интеллектуальная собственность: защита потенциала российской науки» и др.
Без малого 15 лет работы отдела наглядно
показали, что труд библиотекарей трансформировался в высокоинтеллектуальную деятельность
и, что очень важно, в лице сотрудников отдела
ученые видели истинных профессионалов своего
дела, уверенных в своих возможностях и заинтересованных в качестве выполненной работы.
В 2012 г. в результате оптимизации структуры библиотеки отдел обслуживания научных
сотрудников стал составной частью укрупненного информационно-библиографического отдела.
К этому времени «диссертационный бум» прошел, читателей-аспирантов стало значительно
меньше. В 2015 г. было принято решение передать
помещение отдела обслуживания научных сотрудников для размещения Регионального центра
доступа к ресурсам Президентской библиотеки
им. Б. Н. Ельцина и отдел прекратил свою деятельность.
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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. отмечается бурным, стремительным развитием – как
в содержательном, так и в полиграфическом плане. Научные, библиографические, методические
издания дополнились рекламной продукцией,
электронными изданиями, отраслевой и художественной 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 редакционноиздательский отдел на дискете, в комплектности, т. е. при наличии всех составляющих частей
будущего издания.
Благодаря приобретенному по гранту
в 2000 г. оборудованию (электрический степлер,
резак, компьютер) и квалифицированным специалистам отдела улучшилось полиграфическое исполнение выпускаемой продукции.
Важнейшим компонентом успеха при подготовке издания является программное обеспечение. В конце 2000 г. был установлена новая программа верстки Page Maker 6.0, используемая
для подготовки очень сложных и объемных макетов… Эта программа позволит, минуя все промежуточные стадии, изготовить непосредственно с дискеты репродуцируемый оригинал-макет,
т. е. оригинал с набранными и сверстанными полосами, который готов для полиграфического
воспроизведения в издательстве. При такой технологии значительно сокращается время, необхо-

димое на допечатные процессы. И на 20% снижается стоимость полиграфических услуг» (1, с. 9).
Библиотека с 2000 года начинает оказывать 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 редакционноиздательский отдел на договорных основах выпускает сборники стихов: В. Васильев «Родная сторона» (2001), Г. Кошелев «Свидетельство о жизни» (2002), «С любовью к малой родине моей…»
(2002), А. Городков «Кто мы?» (2002); сборники
методических материалов «Из опыта работы районных методических служб» (2008, Алтайский
краевой центр народного творчества), «В помощь
руководителям культурно-досуговых учреждений» (2008, Алтайский краевой центр народного
творчества); обзор стихов «Серебряный ковшик
памяти» (2008, Городской молодежный информационный центр, г. Барнаул), сборник рассказов
И. Шумилова «Панька-генерал» (2008, Центральная районная библиотека п. Павловск).
Новый виток в развитии издательской деятельности сектора информации по культуре и
искусству наступил в 2001 г. при поддержке Института «Открытое Общество». В рамках реализации проекта «Развитие информационного потенциала краевой библиотеки на базе ресурсного
центра по проблемам культуры и искусства» сек-

1. Данная статья является продолжением статьи: Дмитриева Е. В. Издательская деятельность Алтайской краевой 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 бюллетень «Вестник культуры Алтайского края» (2001–
2003). Для работы по созданию и подготовке выпусков издания в структуру сектора введена штатная единица редактора, на которую была принята
М. П. Чугунова, выпускница факультета журналистики Алтайского государственного университета. Кроме того, в рамках проекта сектор информации по культуре и искусству АКУНБ издавал 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 «Информационный издательский центр «Книга Алтая», созданного при поддержке Института «Открытое Общество», отделом комплектования начал издаваться
каталог «Книги Алтая в наличии и печати». Его
составителями в разное время являлись М. Б. Аврамова, Т. А. Овчарова, Л. Ю. Зятникова (Кокшарова), Л. И. Агафонова (Материкина), Н. В. Москаленко, Л. А. Борисова, О. В. Лунева, С. А. Мозглякова.
Издание выходит ежеквартально, с 2010 г.
издается в электронном виде.
С 2003 по 2009 гг. библиотека инициирует издание газеты Алтайского библиотечного общества «ИнформАБО». В разное время ее редакторами были Т. Б. Абросимова, Т. Н. Кушвид,
О. Л. Чайка, Т. И. Чертова.
В 2004 г. руководством разработана и принята программа «Имидж библиотеки». В штате редакционно-издательского отдела появляется художник-оформитель (Г. А. Ансерова). Всеми структурными подразделениями подготовлена рекламная продукция об отделах и их информационных ресурсах – буклеты
информационно-библиографического отдела, отдела обслуживания научных сотрудников, публичного центра правовой информации; путеводитель по библиотеке, путеводитель по залу каталогов, памятка сектора гигиены.
Впоследствии издания малых форм занимают значительную долю изданий библиотеки – тематические закладки, буклеты, памятки, программы. В 2010 г. эти издания составили 60% от общего числа изданий, выпущенных
редакционно-издательским отделом.
К 10-летию отдела краеведения в Алтайском доме печати издан буклет об этом структурном подразделении библиотеки. В это десятилетие отдел краеведения помимо традицион-
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ных продолжающихся изданий выпускает календарь знаменательных и памятных дат «Немцы
на Алтае: взгляд в историю» (2001, составители
М. Л. Борцова и др.; 2002, составители Т. Е. Григорьева и др.), каталог «Книги Алтая. 1941–1945»
(2004, составитель Н. В. Стрельцова), экскурсионные материалы «Открывая Алтай» (2006, составители Д. В. Боровиков и др.).
По итогам научно-практических конференций выходят сборники «Библиотека и краеведение. Современные тенденции» (2000, составитель
В. С. Олейник, редактор Н. Г. Ткаченко), «Библиотеки и органы местного самоуправления: пути развития: материалы краевой научно-практической
конференции» (2003, редакторы-составители
Л. И. Лукьянова, Н. А. Жеребятьева), «Библиотечное краеведение в информационном пространстве
региона» (2008, редколлегия: Т. И. Чертова и др.),
«Личные книжные собрания в библиотеках Алтайского края» (2008, составитель Н. В. Воробьева и др.; редактор В. П. Кладова).
Активная методическая работа библиотеки отразилась в выпуске методических изданий различной тематики: сборник сценариев
«В библиотечной гостиной» (2000, составитель
Л. А. Медведева); «Российская Федерация. Россия. Государственная символика» (2001, составители Л. А. Медведева, Н. А. Долгова), «Роль библиотек в системе распространения правовой
информации» (2004, составитель Е. Н. Губанова), «Алтай – читающий край» (2004), «Внедрение АБИС «ИРБИС» в практику работы библиотеки» (2004, составитель М. Н. Потупчик), «Библиотека и духовность: приоритеты деятельности» (2004, составители И. В. Миллер, О. Н. Колбашева), «Книга и чтение: жизнь и творчество
Г. Д. Гребенщикова» (2005, составители
И. В. Миллер, Л. В. Бояркина), «Основы текстового редактора Word» (2005), «Формирование краеведческих БД библиотек Алтайского края» (2006,
составители В. П. Колбунова, М. Н. Потупчик),
«Алтай: время читать!: материалы краевого конкурса» (2008, составитель И. В. Миллер), материалы в помощь работе муниципальных библиотек
«Избранные страницы истории Алтайского края»
(2008, составитель В. П. Кладова), «Книга и чтение. Жизнь и творчество В. Я. Шишкова» (2009,
редактор Т. Г. Черняева), сборник информационнометодических материалов в 2-х частях «Библиотека и семья» (2008, 2009, составители Н. В. Андриенко, М. А. Хабарова), «Россия молодая: библиотечные инициативы по обслуживанию молодежи» (2009, составители Т. А. Старцева, Л. В. Дей-
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кова (Бояркина), «Справочник сельского библиотекаря» (2009, 2010, составители Л. А. Медведева, Т. А. Старцева), «Библиотеки сельских поселений» (2009), «Редакционно-издательская подготовка издания: пособие для библиотекаря» (2009,
составитель М. В. Сигарева), «Молодые в библиотечном деле: сб. работ участников краевого конкурса молодых библиотекарей» (2009, 2012, составитель Т. А. Старцева), «Салют Победы: сб.
работ участников краевого конкурса среди муниципальных библиотек на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию детей
и молодежи» (2010, составители Т. А. Старцева,
В. В. Филатова), «Библиотека в помощь образованию и просвещению» (2010, составители
Л. А. Медведева, Т. А. Старцева).
В 2000 г. первый раз выходит издание
научно-методического отдела «Управление библиотекой: проблемы и возможности», тематические выпуски которого были предназначены руководителям библиотек.
Составителями издания в разные годы
были Л. А. Медведева, Е. В. Дмитриева, Т. В. Смелова, Н. В. Андриенко, А. В. Журавлева, С. И. Носырь, И. М. Попова, О. Ю. Смирнова, С. А. Самарина. С нестабильной периодичностью вышло
15 выпусков издания, посвященных вопросам аттестации персонала, подготовки документов на
награждение сотрудников, введению новой системы оплаты труда, применения профессиональных
норм и стандартов, организации учета и сохранности библиотечного фонда, организации работы
модельных библиотек, организации учета работы
библиотек. С 2011 г. выходит в электронном виде.
В 2005 г. происходят значительные изменения в издательской политике библиотеки. Упраздняются продолжающиеся издания «Управление
библиотекой: проблемы и возможности» (издание возобновлено в 2007 г.), «Сельские библиотеки», «Проблемы научно-исследовательской
работы» и начинает издаваться ежегодный
научно-практический сборник «Алтай библиотечный» (отв. редакторы в разное время: Т. И. Чертова, Л. В. Фарафонова, Т. И. Егорова; члены редакционной коллегии в разное время: М. Б. Аврамова, З. А. Зикратий, Е. В. Дмитриева, В. П. Кладова, О. Н. Колбашева, Н. В. Черменева, Н. В. Крюкова, И. В. Миллер, М. В. Сигарева, Т. А. Старцева, Е. М. Попова (Терентьева), Т. В. Смелова,
О. П. Молчанова, Т. И. Егорова, Н. Ю. Смирнова, С. А. Самарина, Л. П. Порошина, О. А. Мауль, Т. С. Яскажук. Художественным оформлением первых номеров занимались К. М. Картавце-

ва (Паршина), Е. А. Белоусова. Материалы сборника освещают основные тенденции и приоритеты в развитии библиотечного дела региона. Авторами являются ученые, писатели, сотрудники государственных и муниципальных библиотек Алтайского края. С 2005 по 2018 гг. издано 14 выпусков, в которых опубликовано 133 статьи сотрудников АКУНБ. В рубрике «Гость номера» выходили 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 писательницей Г. Ш. Яхиной, ректором Алтайского государственного института культуры Г. А. Буевич.
Издание сборника осуществлялось за счет
средств краевого бюджета в рамках комплексного плана «Сельская культура Алтая: от сохранения
к устойчивому развитию. 2002–2006 годы», краевой целевой программы «Культура Алтайского края» на 2007–2010 гг., долгосрочной целевой
программы «Культура Алтайского края» на 2011–
2015 годы, внебюджетных средств. С 2016 г. финансирование печати издания прекращено, но оно
продолжает выходить в электронном виде.
На II Всероссийском конкурсе региональных периодических изданий библиотечноинформационной проблематики «Библиопресса
регион – 2007» издание «Алтай библиотечный»
получило Диплом лауреата в номинации «Продолжающиеся издания».
Влияние
информационно-коммуникативных технологий на развитие библиотеки, изменение ГОСТа по библиографическому описанию отразилось на издательской деятельности
информационно-библиографического отдела, которым подготовлены следующие издания: «Библиографические ресурсы Интернет: каталогпутеводитель по библиографическим, полнотекстовым, энциклопедическим и справочным ресурсам Интернет» (2001, составители В. Е. Лакеева
и др., редактор Л. И. Лукьянова), путеводитель по
базам данных и изданиям на CD-ROM «Информационные ресурсы краевой библиотеки: обзор новых технологий» (2002, составители В. Е. Лакеева и др.), «Библиографические ресурсы Internet»
(2001, 2003, составители В. Е. Лакеева, Н. В. Крюкова и др.), «Библиографическое описание документов» (2003, 2004, 2009), «Право и Интернет:
путеводитель по электронным ресурсам» (2004),
«Ресурсы Internet: путеводитель по БД и ЭК библиотек» (2006, составитель Ю. М. Нахлупина),
«Инструкция по работе с СПС «КонсультантПлюс» (2009, составители Е. М. Попова и др.).
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Активно
выпускаются
методико-библиографические издания: «Библиографическая и краеведческая деятельность библиотек края. Из опыта работы» (2000, составители Л. И. Лукьянова,
Е. Н. Губанова), «Библиотека в системе информационного пространства» (2007, редакторсоставитель Л. И. Лукьянова), «Парламентаризм
в России» (2009).
К 115-летию библиотеки выходит сборник
сценариев в 2-х частях «Библиотечные праздники» (2003, составитель О. Н. Суставова), посвященный разным праздникам и юбилеям, которые
проходили в стенах АКУНБ.
Работа отдела редкой книги нашла отражение в следующих изданиях: «Избранные страницы: к 15-летию Клуба любителей алтайской старины» (2004, составители Н. В. Воробьева и др.),
«О работе с книжными памятниками: методические рекомендации» (2005, 2010, составитель
В. П. Кладова).
С 2004 г. отделом редких книг совместно с доктором исторических наук, профессором Алтайского государственного университета
В. А. Скубневским начата работа над изданием «Алтай в трудах ученых и путешественников
XVIII – начала XX веков» (2005), развившемся
в дальнейшем в уникальный проект.
На стадии доиздательской подготовки составителями была разработана концепция издания, определен круг дореволюционных авторов,
подготовлены биографические справки, для которых были использованы архивные документы (некоторые сведения были впервые введены в научный оборот), подобран иллюстративный материал, составлен словарь исторических терминов.
За эту книгу творческий коллектив получил диплом за победу в конкурсе «Лучшая книга
Алтая – 2005» в номинации «Лучшая книга, способствующая воспитанию любви к своему краю
– своей малой родине».
Положительные отзывы и рецензии «подтолкнули» составителей продолжить работу над
изданием, тем более что часть уже подготовленного 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. Скубневский, В. П. Кладова, Н. В. Воробьева, Е. А. Челяева, С. Н. Ермакова; художественное оформление издания – К. М. Паршина.
Выход книг «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX веков» вызвал
большой интерес у читателей и получил высокую
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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. Тетериной, К. М. Паршиной подготовил новое издание – «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала XX веков» в 5 томах (2017).
Издание вышло в свет в рамках реализации издательских проектов научно-консультативного совета по издательской политике при Губернаторе Алтайского края и было приурочено к 80-летию со
дня образования Алтайского края.
Тексты по пяти томам размещены по хронологическому принципу, т. е. по времени издания работ. Каждый из пяти томов посвящен определенному 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 конкурса «Лучшая книга Алтая» в номинации «Лучшее научное издание».
По итогам открытого межрегионального
конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия – 2018»,
состоявшегося в рамках фестиваля «Книжная Сибирь» (г. Новосибирск), дипломом победителя
в номинации «Лучшая краеведческая книга» отмечен пятитомник «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII – начала ХХ веков».
В 2005 г. библиотека выпускает электронное издание отдела редких книг «Обрати свою
душу к книге: ко Дню славянской письменности» (составители В. П. Кладова, Ю. С. Новохацкая). В 2007 г. за этот компакт-диск по результатам смотра-конкурса, организованного
научно-информационным центром культуры и искусства Российской государственной библиотеки
(г. Москва), АКУНБ получила диплом «За лучшее
электронное издание».
В 2005–2006 гг. под руководством
В. С. Олейник отделом краеведения подготовлен биобиблиографический словарь в 2-х томах «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. Павлушкина, Л. В. Санкина, Р. М. Сарапулова, Н. В. Стрельцова, Э. Г. Штанько) – уникальное издание, представляющее собой первый в России опыт издания
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библиографического пособия по художественной
жизни региона. Словарь дает представление о художественной жизни Алтая XIX – начала XXI вв.,
содержит сведения о 176 художниках и 12 искусствоведах.
Биобиблиографические словари отдела краеведения «Художники Алтайского края»
и «Писатели Алтайского края» стали победителями Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу в области библиотековедения, библиографии и книговедения по итогам 2006–2007 гг.
В 2007 г. библиотека награждена дипломом конкурса «Лучшие книги года», организованного Ассоциацией книгоиздателей России, за
биобиблиографический словарь «Художники Алтайского 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, составитель М. Б. Аврамова), «Созвучно времени»
(2007, составитель М. Б. Аврамова), «Вектор развития» (2008, составитель М. Б. Аврамова), «Место встречи – библиотека» (2009, составитель
М. Б. Аврамова), «Живет такая библиотека» (2010,
составитель М. Б. Аврамова), «На пути к модернизации» (2012, электронное издание, составитель Е. В. Дмитриева).
В 2006 г. в Новосибирске в серии «Материалы к сводному каталогу рукописей, старопечатных и редких книг в собраниях Сибири и Дальнего Востока» вышел каталог под авторством заведующей отделом редких книг В. П. Кладовой
«Старопечатные и рукописные книги кириллической традиции в собрании отдела редких книг Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова» под научной редакцией
кандидата филологических наук, ведущего научного сотрудника ГПНТБ СО РАН А. Ю. Бородихина.
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 Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, принимая участие в издании газеты

«Тревога»: осуществляется подбор информационных материалов, обработка и верстка материала.
В 2009 г. отдел естественно-научной
и сельскохозяйственной литературы начинает выпуск серии «Библиотечка для молодых». В серии выходят информационные материалы «Наркомания» (сост. Е. И. Симдянкина), «Игромания»
(сост. Е. Ю. Ширина).
Всего в серии вышло 7 изданий, в том числе: «Сотовые телефоны: факторы риска» (2010,
сост. Е. Ю. Ширина), «Осторожно: трансгенные
продукты!» (2010, сост. Л. С. Балинова), «Солярий: за и против» (2011, сост. Е. Ю. Ширина), «Энергетические напитки: «окрыляют» или
вредят? (2012, сост. Е. Ю. Ширина), ««Веселящий» газ: невеселые последствия» (2013, сост.
Е. Ю. Ширина).
С 2002 г. библиотека являлась исполнителем ряда мероприятий по комплексному плану
«Сельская культура Алтая: от сохранения к устойчивому развитию. 2002–2006 годы», утвержденном постановлением администрации Алтайского
края № 70 от 4 февраля 2002 г. Выполняя работу
по централизованному комплектованию фондов
библиотек края, АКУНБ занималась организацией доиздательской подготовки и издания литературы краеведческой тематики.
В рамках комплексного плана за счет
средств краевого бюджета в 2002–2006 гг. библиотекой было выпущено 36 названий книг общим
тиражом 35 465 экземпляров. В том числе 7 изданий библиотеки: «Российская Федерация. Россия.
Государственная символика (2002), «Избранные
страницы: клубу любителей Алтайской старины
15 лет» (2004), «Алтай в трудах ученых и путешественников VIII – начала XX веков» (том 1) (2005),
«Художники Алтая» (1, 2 тома) (2005, 2007), «Буклет о библиотеке» (2005), «Календарь знаменательных и памятных дат. Алтайский край» (2005,
2006), «Алтай библиотечный» (2005, 2006) (Приложение 2).
Законом Алтайского края от 12 декабря
2006 г. № 133-ЗС утверждена краевая целевая программа «Культура Алтайского края» на 2007–2010
гг.
Для координации реализации ее мероприятий в 2007 г. в библиотеке создается программноаналитический отдел (зав. Е. В. Дмитриева), на
который в том числе возлагается работа по организации доиздательской подготовки и процесса изданий краеведческой литературы. Издание
осуществляется в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 94 «О размещении
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заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» – это подготовка конкурсной документации, участие в проведении конкурсов, заключение и сопровождение государственных контрактов, координационная работа с авторами и издателями.
Всего в рамках программы на средства
краевого бюджета библиотекой в 2007–2008 гг. издано 27 наименований изданий общим тиражом
24 655 экземпляров. В том числе – 7 изданий библиотеки: «Алтай в трудах ученых и путешественников VIII – начала XX веков» (том 2) (2007), «Писатели Алтайского края: биобиблиографический
словарь» (2007), комплект плакатов «Тебе выбирать: жизнь без наркотиков!» (2007), комплект
плакатов «Время читать!»: известные люди Алтая
о книге и чтении» (2007), «Алтайский край: календарь знаменательных и памятных дат» (2007,
2008), «Алтай библиотечный» (2007, 2008), комплект открыток «Ее Величество Книга: коллекции
книжных памятников Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова»
(2007).
В 2007 г. в рамках реализации проекта
«Популяризация государственной символики муниципальными библиотеками Алтайского края»,
поддержанного федеральной целевой программой «Культура России (2006–2010 годы)», научнометодическим отделом были выпущены: сборник методических материалов «Российская Федерация. Официальные символы Алтайского края
и муниципальных образований» (сост. Л. А. Медведева, Ю. Н. Солдатова), комплект наглядных материалов (плакатов) «Символика России и Алтайского края», буклет «Символика России и Алтайского края».
В 2009 г. на библиотеку возложено издание
книг победителей учрежденного краевого конкурса на издание литературных произведений: всего
было издано 11 наименований изданий, из них –
2 издания библиотеки: «Алтайский край: календарь знаменательных и памятных дат», «Алтай
в трудах ученых и путешественников XVIII – начала ХХ веков» (том 3).
С 2010 по 2014 гг. издание книг победителей конкурса было передано краевому автономному учреждению «Алтайский дом литераторов».
А с 2015 г. в связи с присоединением этого учреждения к краевой библиотеке доиздательской подготовкой и выпуском книг победителей краевого
конкурса на издание литературных произведений
опять занимается АКУНБ.
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Первое десятилетие ХХI в. показало, что
библиотека реализовала издательскую деятельность на высоком профессиональном уровне.
Дефицит финансовых средств на выпуск изданий библиотеки в печатном виде привел к тому,
что ряд продолжающихся профессиональных изданий 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 издательской деятельности. В результате чего библиотека по сути стала центром регионального краеведческого книгоиздания. Это не могло не привлечь внимания авторов, желающих во что бы то
ни стало издать свои книги, что делало издательский процесс выпуска краеведческих книг несколько хаотичным.
Желание властей края упорядочить эту деятельность 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 изданий: проблемы поддержки книгоиздания, книгораспространения, чтения в регионе впервые за
много лет вышли на уровень государственной политики. И в 2009 г. издательский поток за счет
средств краевого бюджета, идущий через библиотеку, прекратился, а она только приняла участие
в масштабном проекте по изданию юбилейного
собрания сочинений В. М. Шукшина в восьми томах.
В 2010 г. при Губернаторе Алтайского края
создан научно-консультативный совет по издательской 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 библиотеки, тогда еще Городской общественной библиотеки, относятся к 1888 г. В те годы каталоги представляли собой печатные списки поступивших в фонд библиотеки книг. Эти списки носили скорее рекламный характер и предназначались для ознакомления с поступившими в фонд
книгами, привлечения в библиотеку читателей,
а средства от их продажи шли на нужды библиотеки, приобретение новых книг и т. п.
Первые сведения об издании печатного каталога на фонд библиотеки относятся
к 1905 г. Этот каталог, к сожалению, был уничтожен во время погрома
23 октября 1905 г. Восстановить его не удалось, т. к.
в январе 1905 г. члены Городской управы проголосовали против выделения 200
руб. на печатание каталога. И только в 1907 г. городская Дума выделила деньги
для библиотеки, в том числе
и на составление нового каталога. В 1909 г. был издан
подготовленный заведующим библиотекой Александром Францевичем Веронским «Каталог Барнаульской
городской общественной библиотеки (август 1908 – сентябрь 1909 гг.)».
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2 мая 1917 г. в Барнауле произошел страшный пожар. Огнём было уничтожено около 60 городских кварталов, в том числе и городская библиотека, и соответственно весь справочный аппарат. 27 мая 1917 г. строительная комиссия постановила восстановить в первую очередь: городскую 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 каталога отмечен в отчете горсовета «О работе Барнаульской центральной библиотеки» за 1925 г. .
28 сентября 1937 г. Постановлением ЦИК
СССР Западно-Сибирский край был разделен на
Новосибирскую область и Алтайский край . Барнаульская городская библиотека получила статус краевой, что способствовало значительному повышению финансирования и увеличению потока новых поступлений. В связи с этим возрос
объем работ по обработке литературы и организации каталогов, что требовало создания
отдельного
подразделения.
Поэтому в феврале 1938 г. был
организован отдел комплектования и обработки.
В штате отдела числился один человек – Екатерина Федоровна Сухорукова. В июне 1938 г. в штат
введен
второй
сотрудник
– Софья Михайловна Хицевич. Отдел помещался в не-
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большой комнатке в здании по ул. Бийской,
78 (ныне ул. Никитина), куда были свезены книги, которые и предстояло обработать для отдела обслуживания. Но книг все-таки поступало 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. Тарасовой был вручен мандат на право комплектования из фондов библиотечного коллектора и букинистических магазинов г. Москвы. В течение
1938–1939 гг. в библиотеку поступала литература, закупленная на средства Наркомпроса. С этого момента начал работать с полной нагрузкой отдел комплектования и обработки. Обработанную
литературу сразу передавали в читальный зал, сотрудники которого отбирали часть изданий для
своего фонда, а остальные книги отправляли в отдел абонемента.
В 1939 г. библиотека получает новое здание по ул. Республики, 39 (ныне ул. Ползунова).
Для отдела комплектования и обработки выделяют большую светлую комнату на верхнем этаже
и увеличивают штат отдела до 3-х человек. К 1940
г. количество обрабатываемой литературы достигло 15 372 экз. документов в год.
В годы Великой Отечественной войны темпы обработки литературы и организации каталогов были снижены. Это зависело не только от сокращения поступления литературы, но и оттого,
что библиотекари часто направлялись на сельскохозяйственные работы, заготовку дров для библиотеки и т. п. Однако, несмотря на это, сотрудники

отдела обрабатывали литературу, продолжали вести каталоги. На январь 1945 г. в библиотеке велось три каталога: систематический и алфавитный каталоги на фонд абонемента и систематический каталог на фонд читального зала .
В послевоенные годы качество каталогов оставляло желать лучшего. Так, в итоговом
документе по результатам проверки библиотеки
в сентябре 1947 г. старшим инспектором Управления библиотек Комитета по делам культпросветучреждений при СНК РСФСР отмечено, что
«…Каталоги в запущенном состоянии. Систематический каталог читального зала безграмотен
и аполитичен» .
Нужно было срочно исправлять положение. Однако три сотрудника, работавшие на тот
момент в отделе, просто не справлялись с объемом необходимой работы.
Из отчета о работе Алтайской краевой библиотеки за 1948 г.: «В отделе работают 3 сотрудника, а по объему работы здесь нужно иметь 5 человек. Каталоги библиотеки находятся в неудовлетворительном состоянии технически и по содержанию. Приведение каталогов в порядок будет сделано в 1949 г., для этого изысканы дополнительные силы и отведено время» .
В 1949 г. была создана группа из сотрудников 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 ежедневно с 2-х часов дня до 6-ти часов вечера. В алфавитный генеральный каталог в 1949 г. было расставлено 86 500 карточек. Из систематического каталога абонемента выделен систематический служебный каталог, в котором было 25 900 карточек.
В январе 1950 г. штат отдела комплектования и обработки был увеличен до пяти человек.
В 1951 г. согласно инструкции Комитета по делам
культурно-просветительных учреждений проводилась реорганизация каталогов. Были созданы
два читательских каталога: каталог на фонд абонемента и общий систематический каталог, и три
служебных каталога: алфавитный каталог на весь
фонд, алфавитный на журнальный фонд и систематический каталог на ту литературу, которая не
вошла в читательские каталоги .
В 1953 г. отдел комплектования и обработки приступил к созданию алфавитного каталога для читателей. В это время в отделе трудились: Сухорукова Екатерина Федоровна, Иванова Людмила Оскаровна, Хицевич Софья
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Михайловна, Доброхотова Лидия Владимировна, Кремер Валентина Петровна. Этот год выдался 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 ноября 1953 г. «О работе краевой библиотеки». Отделу комплектования и обработки предписывалось:
«…В срок до 1 декабря полностью проверить читательский 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 Ленинградского 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, чтобы не задерживать литературу в отделе.
Для обсуждения классификационных решений, утверждения индексов и редактирования
каталогов в 1964 г. в библиотеке была создана каталогизационная комиссия.
16 апреля 1965 г. на основании письма Министерства культуры РСФСР в структуре библиотеки появились два самостоятельных отдела – отдел комплектования и отдел обработки литературы. Заведующей отделом обработки литературы
назначена Федорук Нина Кузьминична .
В феврале 1967 г. в отдел обработки из отдела абонемента переводят Данилишину Нину
Яковлевну. Наряду с увеличением штата сотрудников увеличился и объем работы. В 1968 г. средняя нагрузка на одного работника в отделе составляла 4 356 книг в год.
В декабре 1971 г. состоялось торжественное открытие нового здания библиотеки по ул.
Молодежная, 5. Отдел обработки получил в новом здании две комнаты. В них кроме рабочих
мест разместился алфавитный генеральный каталог, картотека карточек Всесоюзной книжной палаты, служебная часть систематического каталога, картотека распространенных фамилий.
В отдел обработки из нотно-музыкального
отдела 1 августа 1972 г. переводят старшего библиотекаря Надежду Ефимовну Ромашину. В
это время отделом обработки заведовала Надежда Григорьевна Ткаченко, которой в 1969 г. пере-
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дала свои полномочия Нина Кузьминична Федорук. Надежда Григорьевна – выпускница Московского государственного института культуры, профессионал высокого уровня. Именно под ее руководством 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 обработки литературы, совершенствовалась система каталогов и картотек. В 1979 г. в зале каталогов появился 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 назначена Татьяна Семеновна Сидоркина, которая
в дальнейшем вела этот каталог более 20 лет. Татьяна Семеновна – специалист с большим опытом,
высокой эрудицией. Она является разработчиком рубрикатора предметных рубрик (для специалистов) к предметному каталогу и алфавитнопредметного указателя к систематическому каталогу (для читателей) Алтайской краевой библиотеки.
Штат отдела в 1980-е гг. составлял уже
12 человек: пять из них – в группе каталогизаторов, семь – в группе обработки. Сотрудники отдела обрабатывали до 30 тыс. экземпляров книг
и брошюр в год, организовывали и вели каталоги: алфавитные генеральный и читательский, систематические читательский и служебный, предметный каталог и каталог продолжающихся изданий, картотеку распространенных фамилий
и алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу.
Сформировался постоянный кадровый состав отдела обработки литературы и организации
каталогов. В отдел пришли специалисты, преданные своему делу.
25 лет трудилась в отделе обработки
Н. Е. Ромашина. Надежда Ефимовна в 1961 г.
окончила Барнаульскую культпросветшколу, затем обучалась в Барнаульском педагогическом институте на филологическом факультете. С 1969 г.
работала в нотно-музыкальном отделе Алтайской
краевой библиотеки, а 1 августа 1974 г. переведена в отдел обработки на должность старшего би-

блиотекаря. С 1977 г. Надежда Ефимовна – главный библиотекарь отдела обработки, она входила в группу систематизаторов. Как опытный специалист Надежда Ефимовна была членом совета
по каталогам, участвовала в разработке методических решений по каталогизации и классификации, вела картотеку методических решений. Активно работала как наставник молодых специалистов. Заведующая отделом обработки документов
Татьяна Михайловна Зубахина вспоминает, что
Надежда Ефимовна обучала ее правилам систематизации, объясняла сложные случаи систематизации и всегда точно отсылала к методическим решениям, которые были приняты по каждому конкретному случаю.
Огромный объем работы – перевод фондов и каталогов на таблицы ББК – был достойно
выполнен систематизаторами отдела. Непосредственным участником этой работы была Н. Е. Ромашина. Систематизаторы оказывали методическую помощь библиотекам края, выезжали в командировки для оказания практической помощи
на местах. В командировках приходилось работать в сложных условиях, жить в плохо отапливаемых гостиницах, работать от темна до темна.
Все, кто работал с Надеждой Ефимовной, отмечают ее высокий профессионализм, ответственность и необыкновенную начитанность. Она – человек увлеченный, это проявлялось и в работе,
и в повседневной жизни. А с такими людьми всегда интересно находиться рядом. Надежда Ефимовна ушла на заслуженный отдых в 1997 г., но по
сей день ведет активный образ жизни, занимается садом и огородом, прекрасная мама и бабушка.
Отделом обработки 22 года заведовала
Н. Я. Данилишина. Нина Яковлевна – выпускница Новосибирского филиала Московского государственного 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 доработаны существующие таблицы ББК для периодики,
чтобы можно было систематизировать книги. Эти
таблицы затем использовались в работе до начала 1980-х гг. Под руководством Нины Яковлевны
был завершен перевод фондов и каталогов библиотеки на таблицы ББК. Н. Я. Данилишина заведовала 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. Такой она остается и по сей день.
В 2018 г. исполнилось 80 лет со дня основания отдела обработки документов. За прошедшие годы в отделе выросла целая плеяда специалистов, ветеранов труда. Изменились технологии и технические возможности библиотеки, появились новые виды документов, изменились и
читатели, но неизменными остаются задачи отдела – оперативное доведение до пользователей информации о фондах библиотеки, качественное ведение 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
Неорганизованное собрание книг, сколь бы большим оно ни было, нельзя называть библиотекой, как и толпу в 30 тыс. человек без командиров и организации нельзя именовать армией, а груду камней и материалов – дворцом.
Габриель Ноде,
фр. библиотекарь, 1627 г

Наверное, самый «тайный» и загадочный
отдел любой крупной библиотеки – это книгохранение. Алтайская краевая универсальная научная
библиотека им. В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ)
– не исключение.
Отдел книгохранения – закрытое структурное подразделение библиотеки. Вход читателям
в этот отдел запрещен, и даже некоторые сотрудники не были в нем ни разу. Только один день
в году, в библионочь, отдел открывает двери читателям. Самый большой поток посетителей в этот
вечер приходится именно на книгохранилище.
Наверное, «привидение» Горного инженера, а может, закрытость отдела притягивают любопытных
посетителей. Их завораживает огромный массив
книг, ровно расположенных на полках.
Книгохранение АКУНБ – это не только отдел, имеющий самый большой фонд в библиотеке, но и крупнейшее книгохранилище Алтайского края.
Отдел книгохранения официально был образован 15 ноября 1950 г. со штатом из одного сотрудника. Предпосылками к его созданию стали 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 адресу: г. Барнаул, ул. Никитинская, 80. В помещении находилось три комнаты, в которых размещались абонемент, кабинет для чтения на 40 человек
и книгохранилище.

К 1938 г. уже ни одна из этих комнат не удовлетворяла требованиям, которые к ним предъявлялись, – хранилище не вмещало весь фонд, часть
книг лежала на полу.
Из докладной записки заведующего библиотечным сектором: «<…> В 1936 году техническая комиссия Горкомхоза производила обследование библиотеки и было вынесено предложение о запрещении пополнения книжного фонда
библиотеки, так как от большой перегрузки тяжестей книгохранения, балки пола сильно перегнулись и грозят провалом пола. Прекращение пополнения фондов равносильно полному прекращению всей работы библиотеки» .
С конца 1938 г. библиотека стала размещаться в здании бывшей канцелярии Алтайского
горного округа по адресу: ул. Республики, д. 39.
В новом здании библиотека общего книгохранения не имела. До 1949 г. весь фонд был разделен на два отдела: абонемент и читальный зал.
При каждом отделе было свое книгохранилище,
куда доступ имели только сотрудники отдела и директор. Эти части фонда не были переданы на подотчет определенному работнику. Книги на полках были расставлены по десятичной классификации Троповского .
В 1947 г. старший инспектор Управления
библиотек Комитета по делам культпросветучреждений при СНК РСФСР Г. А. Фриш провел
очередную проверку работы библиотеки. В акте
обследования отметил, что «… В библиотеке не
обеспечена сохранность книжных фондов, отсутствует контроль при входе и выходе в читальном
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зале, доступ в книгохранилище читального зала
имеют все работники библиотеки. Топографический каталог не изолирован» .
Руководством библиотеки в 1948 г. была
составлена «Инструкция по охране книжных фондов и правила пользования книгохранилищами
абонементного и читального зала сотрудниками
библиотеки». Тогда же приказом директора была
возложена ответственность за сохранность книжного фонда отделов абонемента и читального зала
на заведующих отделами и работников этих отделов. В книгохранилища отделов для самостоятельного подбора литературы допускались только
сотрудники библиографического отдела, остальные сотрудники библиотеки делали заявки на необходимую литературу. Работники отдела обработки для работы с формулярами имели право
входа в книгохранилища. Ученики и практиканты допускались в книгохранилища только с разрешения заведующих отделами абонемента и читального зала и несли ответственность за сохранность фонда наравне с остальными сотрудниками. Было воспрещено входить в книгохранилища
в верхней одежде, вносить сумки, портфели и корзины. Топка печей и уборка помещений книгохранилищ производились в присутствии сотрудников
отделов. Доступ в книгохранилища осуществлялся только в одни двери, остальные двери держались закрытыми и опечатанными .
Книгохранилища двух отделов были настолько перегружены, что дальнейшее пополнение их становилось невозможным. На 1 января 1949 г. здесь размещалось 132 тыс. томов при
общей вместимости 75-80 тыс . Здание библиотеки обогревалось печами. Водопровода в здании не
было, вода доставлялась ручным способом. Санитарные условия библиотеки были далеко не удовлетворительные, особенно в книгохранилищах,
в связи с тем, что печи топились углем, что неизбежно влекло за собой пыль и грязь. В том же
году руководством библиотеки была составлена
«Инструкция о противопожарных мероприятиях
в книгохранилищах библиотеки», в которой налагался запрет на курение, освещение керосином
и спичками, растопку печей керосином. Ответственность за противопожарное состояние хранилищ несли заведующие отделами, к которым они
принадлежали .
Многие годы администрация библиотеки «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-
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шие 2-3 года. Поэтому встал вопрос о строительстве нового здания или надстройки этажа. Решили обойтись малыми затратами. И вот, с согласия крайисполкома и по договору с библиотекой,
трест Алткрайпроект составил проект надстройки третьего этажа. По проекту библиотека должна
была иметь книгохранилище площадью в 268 м2
на 400-450 тыс. томов .
Зачатки единого книгохранилища образовались в 1949 г., когда под фонд были отданы две
комнаты на первом этаже. Туда из фондов читального зала и абонемента были переданы книги редкого спроса, объемом до 40 тысяч томов.
В 1950 г. в связи с увеличением штата библиотеки стало возможным выделить одного работника – 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 невозможно было поставить на полках в системе, поэтому в целях экономии места книги были сложены
в проходах между стеллажами, на стеллажах, связаны в пачки и уложены штабелем на полу. Книгохранение превратилось в склад книг .
В это время читальный зал и отдел книгохранения работали с 11 часов утра до 10 часов вечера.
В газете «Правда» 4 января 1951 г. вышел
фельетон А. Карамышева «Над молотом и наковальней» о краевой библиотеке, который позднее
был перепечатан в «Алтайской правде». Статья
показывала все «прелести» соседства библиотеки и кузнечно-механической мастерской в одном
здании: «Библиотека оборудована похуже: тесные
книгохранилища, в которых сложено более двухсот тысяч томов, и маленький читальный зал. От
библиотекаря требуются незаурядная физическая
сила, акробатическая ловковсть и железное упорство, чтобы извлечь нужную книгу» .
Более десяти лет в различных инстанциях
решался вопрос о расширении помещения библиотеки, о передаче ей нижнего этажа занимаемого
здания. После вмешательства в этот вопрос газеты «Правда» крайисполком вынес решение о выселении из библиотечного здания отдела землеустройства.
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 переоборудования здания библиотеки ее полезная площадь составила 706 м2, что позволило высвободить весь
верхний этаж здания для читателей, а книжный
фонд переместить в нижний этаж. Отдел книгохранения получил дополнительную площадь для
размещения фонда. Но и после расширения помещения библиотека работала в стесненных условиях. Запасной площади для размещения вновь поступающей литературы библиотека не имела.
Весь следующий год велась работа по организации, размещению и расстановке библиотечного фонда. Для разборки и расстановки книг
в помощь двум работникам книгохранения были
выделены еще два библиотекаря – из отделов библиографии и абонемента, которые работали в течение 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 помещения. Книги в отделе были сложены в двух
комнатах плотной массой, и, прежде чем их расставить на стеллажи, надо было разобрать по отделам .
В дальнейшие годы велась активная работа
по проверке на правильность расстановки, была
проведена расстановка периодических изданий,
составлены рабочие картотеки, выверены каталоги.
Фонд редких книг был выделен в 1952 г. Литература этого отдела в количестве 240 книг расположилась в отдельном шкафу в отделе основного книгохранения, откуда и выдавалась в читальные залы для читателей библиотеки. За физическим состоянием редких книг заботливо следили
сотрудники отдела книгохранения.
С 1953 г. в отделе книгохранения работали
два сотрудника: Мария Александровна Васильева и Лидия Владимировна Доброхотова. Одним из
направлений работы отдела было проведение экскурсий, а также бесед о хранении книг, их учете
и расстановке .
Специалисты отдела книгохранения работали по переходному графику, утвержденному заведующей 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. Ленинград) и по распоряжению Управления библиотек Министерства культуры РСФСР была организована 25-дневная командировка старшего библиотекаря отдела книгохранения Любови Федоровны Смирновой в Ленинград для отбора литературы. Благодаря этому в фонд библиотеки поступило пять тысяч экземпляров необходимой литературы.
Тогда же, выполняя указание Министерства культуры РСФСР о передаче дублетов в сельские и районные библиотеки, отдел книгохранения выделил им из своих фондов 12 168 экз. излишней литературы .
В этом же году необходимость размещения
новых поступлений заставила администрацию
библиотеки принять решение и сделать деревянную пристройку к основному помещению книгохранения. За что на директора Мурнина Владимира Владимировича был наложен штраф.
Для облегчения труда работников книгохранения был сделан ручной подъемник из книгохранения 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 соответствовало количеству размещенных книг. Стеллажи были
расставлены на расстоянии 40-50 см. На стеллажах книги стояли в два ряда, часть книг была расставлена на полу. Узкие проходы между стеллажами, теснота на полках затрудняли и замедляли выдачу книг. На расстановку новых поступлений тратилось много времени, т. к. приходилось
переставлять со стеллажа на стеллаж целые отделы. Условия работы были таковы, что работникам
не оставалось времени для изучения книжного 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 расширить эту работу и установить связь с другими
библиотеками по обмену книгами.
Основные направления работы отдела: организует учет и хранение всего книжного фонда
библиотеки; производит подбор и подачу литературы по запросам читателей и отделов библиотеки из основного книгохранилища; обеспечивает
сохранность книжных фондов и проводит мероприятия 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 обслуживания. 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 языках в количестве 2 445 экз. Исполняющей обязанности заведующей фондом иностранной литературы 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. Димитрова и пр. Ленина. В акте приемки помещения
библиотеки было отмечено, что здесь нет радио,
телефона, не установлен лифт из подвального помещения, где планировалось разместить основное
книгохранилище, помещение книгохранения полностью не просушено.
В 1961 г. основная часть фонда, а это
279 409 экз. (из 430 610), находилась в книгохранилище по ул. Ползунова, 41. Остальное – в подсобных фондах читального зала и на абонементе
в здании, расположенном по ул. Ленина, 53. Основное книгохранение и читальный зал размещались
в разных зданиях, расположенных в разных районах города, что затрудняло обслуживание читателей. Отдел книгохранения располагался в полуподвальном помещении нижнего этажа и занимал
10 комнат. Книжный фонд был размещен в трех
отдельно закрывающихся помещениях, разделенных коридорами: 1 – книгохранение, где находились 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 комнаты занята отделом МБА, а еще часть фонда была
размещена в трех закрывающихся шкафах в проходном коридоре, разделяющим книгохранение.
Кроме этого, одна комната занята книжным фондом в новом здании, где находился читальный зал.
Заказы из книгохранения выполнялись
только на следующий день. За это отвечал технический 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, чтобы отвозить литературу, но этот заказ не был поддержан управлением культуры.
Как всегда, остро стоял вопрос о нехватке
места. Штат отдела состоял из 4 человек: заведующей отделом, 2 библиотекарей и 1 технического
библиотекаря. С этого года отдел книгохранения
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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 библиотеке» – 37 .
В 1969 г. в отдел книгохранения с испытательным сроком была принята младшим
библиотекарем Лидия Григорьевна Койнова,
будущий директор краевой библиотеки (1992–
2001 гг.). Тогда же заведующая отделом книгохранения Мария Александровна Васильева была переведена на должность старшего библиотекаря.
Заведующей отделом назначена Раиса Константиновна Лушникова.
Еще в 1967 г. началось строительство нового здания библиотеки. Подготовка к переезду велась почти 5 лет. За это время основное внимание
уделялось предварительной подготовке к перевозу фондов в новое здание, а также переводу их
на форматно-инвентарную систему расстановки.
Разбиралась литература, фонд очищался от устаревшей, дублетной и ветхой литературы.
Был составлен специальный план, который предусматривал все процессы, связанные
с переводом фондов и каталогов на новую систему расстановки, формированием новых подсобных фондов в связи с созданием системы отраслевых читальных залов и новых отделов.
План содержал расчет норм времени. Специально для корректировки этого плана приехал работник 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. Ленина, 53. Из-за тесноты часть книг была расставлена на полу, часть книг находилась в неразобранном виде. Следовало разобрать фонды так, чтобы
затем можно было свободно вести работу по выявлению форматов и написанию инвентарных номеров (более 100 тыс.) .
Строительство нового здания библиотеки
было завершено 1 января 1971 г. Оно сдавалось
в эксплуатацию с условием устранения недоделок (отсутствовало оборудование – кондиционеры, пылеудаление, конвейер).
Тогда же библиотека прекратила обслуживание читателей. Работники всех отделов
были заняты переводом фондов на форматноинвентарную 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 новой системе. Всего было выделено 4 формата: малый (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 генеральным и читательским каталогами и прошел проверку по инвентарным книгам. Сверка фондов с каталогами 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 генеральном алфавитном (около 6 000 документов).
Большая работа была проведена с топографическими 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 сверки с систематическим каталогом (читательским
и служебным дополнением к нему). После этого
все карточки на фонд книгохранилища снова подобрали: по номерам – 300 тыс. штук, в систематическом, а внутри в алфавите – 95 тыс. штук, для
того чтобы их можно было вложить в расставленные 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 переезд в новое современное четырехэтажное здание с десятиярусным книгохранилищем, рассчитанным на миллион томов. В новом здании библиотеки был введен в эксплуатацию пассажирский лифт и малый грузовой лифт (подъемник)
для погрузочно-разгрузочных работ.
Сегодня отдел книгохранения – это сердце библиотеки. Специально спроектированное
помещение книгохранилища площадью 2 611 м2
вмещает в себя более половины всего фонда библиотеки. Это 680 тыс. единиц хранения, из них:
44 000 – краеведение и 58 000 – фонд местной печати, 2 237 наименований периодических изданий. Найти книгу в этом лабиринте – это настоящее искусство, которым в совершенстве владеют
наши сотрудники.
Сегодня перед отделом стоят задачи, связанные с совершенствованием фондов и предусматривающие не только мероприятия по приведению их объема и состава в соответствие с потребностями читателей, но и с переводом части
фонда на новые виды носителей.

Являясь основным фондодержателем, отдел книгохранения в максимальной степени реализует основополагающую функцию библиотеки.
Во многом способствует этому хороший творческий потенциал отдела – его кадры. Работа в отделе книгохранения требует колоссальной усидчивости, трудолюбия, ответственности, готовности
к физическим нагрузкам и, конечно, порядочности. Этими качествами обладают сотрудники нашего отдела. Сейчас у нас в штате ¬ 10 сотрудников, из них высшее образование имеют 80%.
С 2015 г. отдел приступил к проверке всего фонда. Каждый год просматривается 68 500
экз. документов. Выявляются нюансы и несоответствия библиографического описания, находятся заставленные и списанные издания, проходит
сверка фонда с генеральным каталогом библиотеки.
Ведет отдел и научно-исследовательскую
работу. Как правило, исследования носят прикладной характер. Постоянное изучение фондов,
анализ уровней их использования, поиск рациональных приемов работы, совершенствование
технологических процессов органически вошло
в круг обязанностей сотрудников отдела, что дает
возможность сотрудникам раскрыться профессионально, а результаты, полученные в ходе исследований, внедряются в практику.
За всю 130-летнюю историю библиотеки всегда остро стоял вопрос о нехватке площадей для размещения фонда, чтобы обеспечить
нормальное физическое состояние документов.
«Штабелирование» фонда и его порча – эта проблема была и остается самой актуальной, переходящей из года в год. К тому же задача по сохранению библиотечных фондов осложняется и тем,
что библиотеки, по сути своей, выполняют противоречивую функцию – хранить фонды, обеспечивая 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... любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся...
В 1960 г. в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова был
создан нотно-музыкальный отдел, одной из задач
которого было знакомство и популяризация населения с величайшими произведениями музыкального искусства. В том числе и с целью выполнения этой задачи и был создан уникальнейший
фонд виниловых пластинок библиотеки.
В нотно-музыкальном отделе в 1966 г. появилась первая грампластинка – «Избранные сцены из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка
о царе Салтане»», которая, кстати, сохранилась до
сих пор, правда, без своего первоначального конверта. В то время еще нельзя было говорить о формировании полноценного фонда виниловых пластинок, скорее, это была коллекция из нескольких десятков грампластинок. Причем некоторые
из этих дисков было уже невозможно прослушать,
т. к. скорость их проигрывания 78 оборотов в минуту, тогда как проигрыватели позволяли прослушивать грампластинки только со скоростью
33 оборота в минуту. Историю их появления в библиотеке выяснить пока не удалось. Зато формирование фонда после 1973 г. благодаря воспоминаниям сотрудников представляется вполне ясным.
С середины 1970-х и до начала 1990-х гг.
фонд пластинок АКУНБ пользовался самым высоким спросом. В 1971 г., когда отдел получил более просторное помещение в новом здании библиотеки, заведующая Ирина Константиновна Антошкина добилась установки специальной кафедры и столиков, оборудованных наушниками, для
организации индивидуальных прослушиваний.
Последние стали настолько популярны, особенно

Дмитрий Кабалевский
в 80-х гг. XX в., что проигрыватели едва справлялись с возраставшим из года в год количеством заказов. Ежедневная выдача грампластинок достигала 200-300 экземпляров, годовая – 20 000 и более.
Существовало два источника комплектования: специализированный магазин и заказ через
каталоги фирмы «Мелодия». Казалось бы, наиболее простым путем было пойти в специализированный магазин и приобрести нужные экземпляры. На деле все оказывалось не так просто. Необходимо было договориться с администрацией магазина о своевременном информировании сотрудников библиотеки при поступлении новой партии.
Магазин оставлял по два экземпляра каждой пластинки, библиотекари тщательно просматривали
каждую, затем при помощи отдела комплектования происходил расчет и отгрузка товара. Нередко
возникали сложности. В 1970-1980-е гг. при наличии только одного магазина «Мелодия», где можно было приобрести такой дефицитный и остро
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популярный товар как грампластинки, продавцы полагали более выгодным продать товар сразу, чем ждать библиотекарей с их неоперативным
процессом изучения и оплаты. Для разрешения
этой задачи в отдел по идеологии Алтайского краевого комитета КПСС администрацией библиотеки было направлено письмо с просьбой повлиять
на ситуацию. В результате с магазином было налажено долгосрочное и взаимовыгодное сотруд-

ничество.
Второй источник комплектования – заказ
по каталогам грампластинок предприятия «Апрелевский завод памяти 1905 года». Как известно,
монополистом производства, записи и распространения грампластинок была всесоюзная фирма граммофонных пластинок «Мелодия» Министерства культуры СССР. Один из ее крупнейших
заводов, Апрелевский, ежегодно рассылал каталоги готовой продукции с указанием цен. Специалисты библиотеки, руководствуясь ежеквартальными каталогами-бюллетенями фирмы «Мелодия»,
где можно было узнать подробно о новых исполнителях и композиторах всех жанров, осуществляли заказ наложенным платежом через Апрелевское предприятие посылочной торговли.
При комплектовании в фонд библиотеки поступало по два экземпляра грампластинки,
а в периоды хорошего финансового положения, ввиду высокого спроса, приобретались и по
четыре-пять экземпляров. Таким образом, происходило деление фонда на «неприкосновенный запас» и пластинки, которые беспрерывно использовались на различных мероприятиях.
Из воспоминаний Татьяны Дмитриевны
Негреевой (заведующая нотно-музыкальным отделом в 1978–1984 гг., ведущая клуба любителей
грампластинки «Дискофил»):
«Конечно, по возможности старались приобретать несколько экземпляров грампластинок,
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но некоторые поступали в единственном экземпляре. Это касалось, главным образом, записей
иностранного производства. Я помню, была чудесная пластинка Микиса Теодоракиса, заслушанная практически до дыр. Божественная музыка!
Неоднократно ее использовала в различных мероприятиях».

Екатерина Антоновна Коцубина, ставшая
в 1975 г. заведующей нотно-музыкальным отделом, возглавила работу по созданию справочного
аппарата звукозаписей. Если на книги и ноты при
поступлении приходила специальная каталожная
карточка, благодаря чему и формировался каталог, то каталог пластинок создавался с чистого листа. Вместе с Татьяной Дмитриевной Негреевой,
впоследствии сменившей Екатерину Антоновну на посту заведующей, они, внимательно изучив строение нотного каталога, решили самостоя-
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и смерть Хоакина Мурьеты» Алексея Рыбникова,
«По волне моей памяти» Давида Тухманова и, конечно, записям Владимира Высоцкого. Впечатление от прослушивания незабываемого голоса Высоцкого было столь велико, что в библиотеке три
года действовал клуб любителей известного музыканта и поэта.
В 1990-х гг. произошел серьезный спад интереса к винилу ввиду появления новых носителей и общего кризиса в обществе. По причине
снижения спроса и закрытия производства грампластинок прекратилось и комплектование соответствующих фондов библиотек. В частности,
последняя пластинка в фонд АКУНБ поступила
в 1998 г. Конечно, фонд не был полностью заморожен, его коллекция до сих пор пополняется за счет
даров читателей.
В условиях, когда языковой барьер перестал быть непреодолимой преградой, объединетельно создать каталог грампластинок. Написан- ние в 1994 г. с отделом литературы на иностранный целиком и полностью от руки, он существен- ных языках и образование отдела гуманитарных
но отличался от общебиблиотечного. Строго в на- наук и искусств открыло широкие перспективы
учном смысле данный справочный аппарат нель- комплексного раскрытия фондов, что было крайзя назвать каталогом, скорее, это нечто среднее не необходимо ввиду снижения читательской акмежду каталогом и картотекой звукозаписей. Бла- тивности и спроса.
годаря рубрикам систематического каталога осуВ 2000-х годах, когда, казалось бы, такой
ществить поиск грампластинок можно было сразу носитель как виниловая пластинка уже утратил
с нескольких сторон — по имени композитора или свою актуальность и перешел в разряд антиквапевца, исполнившего произведение, по названию риата, в мире стали говорить о таком явлении как
оркестра, жанру или автору слов. Благодаря этой «второе дыхание винила», с каждым годом набисистеме каталог стал активно востребован чита- равшем обороты. Интерес к данному носителю
телями в поиске необходимых им записей музы- возрос настолько, что именитые музыканты стакальных произведений.
ли записывать свои альбомы, в том числе и на виВ первые годы существования фонотеки ниле.
и до 1990-х гг. широкую популярность приобреНе могли остаться в стороне и библиотели тематические коллективные прослушивания. ки как хранители крупнейших фондов грамплаСамую большую аудиторию собирали прослуши- стинок. В переименованном в 2009 г. отделе гумавания, проводившиеся по радио в «Клубе люби- нитарной литературы в настоящее время работателей музыки». Более 10 лет работники нотно- ет экспозиционная площадка «Поставь пластинмузыкального отдела были непременными участ- ку…», в рамках которой каждые два месяца выниками этой ежемесячной передачи, знакомя слу- ставляются пластинки по определенной тематишателей с фондом грамзаписей, выпусками жур- ке. Читатели имеют возможность увидеть и услынала «Кругозор» и другими новинками.
шать грампластинки с таких выставок как «ВреВпоследствии эти встречи переросли в соз- мена года», «Под небом Парижа», «Джаз в порданный в 1980 г. клуб любителей грампластин- третах», «Из сокровищницы мирового исполники «Дискофил», программы которого практиче- тельского искусства», «В библиотеку за сказкой»
ски всегда собирали настоящие аншлаги. Богатей- и другие.
ший фонд виниловых пластинок (более 16 тысяч
Работа экспозиционной площадки «Поэкземпляров) позволял провести заседания по му- ставь пластинку…» привлекла большое внимазыке практически всех жанров – от джаза и клас- ние к фонду виниловых пластинок коллекционесики до эстрады и театральных постановок. Сре- ров, профессиональных музыкантов и просто люди наиболее успешных можно назвать програм- бителей музыки.
мы, посвященные таким пластинкам как «Звезда
В этом же году было приобретено
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соответствующее современное профессиональное оборудование – проигрыватели и наушники,
позволяющие проигрывать музыкальные произведения на уровне стереосистемы, что сразу же
было оценено посетителями отдела.
В рамках всероссийской акции «Библионочь-2017» отдел гуманитарной литературы организовал работу сразу двух тематических площадок. На первой площадке под названием «Виниловая бухта» гости библиотеки могли услышать, как
звучат грампластинки на профессиональном оборудовании под комментарий журналиста информационного канала «Наши новости», а главное,
настоящего ценителя винила Кирилла Политова.
Вторая площадка, организованная Vinyl Set (дискотека с использованием виниловых пластинок)
от DJ Cost, привлекла внимание всех участников
мероприятия и наглядно показала, что собрать

полный зал можно не только под звучание электронной музыки. На «Библионочи-2018» наши гости из Франции и Германии продолжили знакомить посетителей с пластинками уже своих стран.
Еще одним методом популяризации винила в библиотеке стали социальные сети. На страницах библиотеки в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook один раз в неделю
размещается информация о самых интересных и
необычных пластинках и исполнителях, записывавшихся на виниле. Для большего распространения предложенной информации ставятся специальные метки – хештеги #Шишковка #МузыкавШишковке #Винил и имя исполнителя или названия пластинки.
Среди самых интересных публикаций можно упомянуть информацию о пластинках легендарного коллектива «A-ha», двойном виниловом
альбоме «Черный пес Петербург» группы «ДДТ»,
изъятом из продажи альбоме группы «Браво».
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Счетчик просмотров таких публикаций показывает, что информация о виниловых пластинках актуальна и вызывает большой интерес и отклик. Многие из виртуальных посетителей, прочитавших в социальных сетях об уникальных экземплярах из фонда АКУНБ, посетили библиотеку и смогли услышать заинтересовавшие их записи.
Кроме перечисленных мероприятий и акций по работе с фондом виниловых пластинок
в краевой библиотеке периодически проводятся
музыкальные викторины, квесты, экскурсии по
фонду. Все это привлекает все новых и новых ценителей музыки и позволяет с уверенностью заявить, что пластинка сегодня переживает свое второе 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 комплектования библиотек края (далее по тексту
– центр ОРФ и комплектования библиотек края,
центр) Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (далее по тексту – АКУНБ, библиотека) служит сегодня одним
из основных источников комплектования книжных фондов муниципальных библиотек Алтайского края. Центр занимается доукомплектованием действующих документных фондов краевой
библиотеки, распределением и передачей в муниципальные библиотеки литературы по федеральным и краевым программам, списанных из фондов 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 подразделением отдела книгохранения краевой библиотеки.
В 1985 г. вошёл в структуру отдела комплектования.
С 2014 г. произошло объединение двух секторов
библиотеки, и новое подразделение стало именоваться сектором обменно-резервного фонда и комплектования библиотек края. В настоящее время,
в связи со структурными изменениями в краевой
библиотеке, сектор носит статус центра.
Обменно-резервный фонд АКУНБ насчитывает сегодня более 25 тыс. документов. Он универсален по содержанию, разнообразен по тематическим и хронологическим характеристикам
и представлен более чем на 90% книгами, а также журналами. Наиболее значительная его часть
– краеведческая литература, издания местной печати прошлых лет и текущие.
Обменный фонд по своему назначению
выполняет две основные задачи: с одной стороны,
он является источником доукомплектования фонда АКУНБ (пополняется на 1-2 тыс. документов

в год), с другой – используется для документообмена и пополнения фондов других библиотек.
Резервный фонд – это своеобразный страховой запас библиотеки, предназначенный для замены утерянных из основного фонда или ветхих
документов, пользующихся повышенным спросом. Наиболее широко в нём представлены издания по истории края, художественные произведения алтайских авторов, отечественная и зарубежная классическая литература.
Основным источником пополнения фонда является литература, изданная на территории
края за счет средств краевого бюджета и передаваемая по распоряжению администрации Алтайского края в центр для дальнейшего распределения в муниципальные библиотеки региона. Доля
литературы, изданной на средства краевого бюджета, составляет более 80% от общего объема поступающих документов. Формирование обменнорезервного фонда также происходит за счет дублетной и малоспрашиваемой литературы, исключенной из фондов АКУНБ, изданий, поступающих из отдела комплектования (дублетные и непрофильные для фонда экземпляры даров).
Одной из форм в системе межбиблиотечного взаимодействия является безвозмездная передача литературы, изданной на средства краевого бюджета, в муниципальные библиотеки края.
Ежегодно передается в муниципальные библиотеки края в среднем более 23,5 тыс. изданий. Это
– книги, изданные в рамках различных издательских проектов, книги победителей конкурсов на
издание литературных произведений, книги лауреатов литературных премий Губернатора Алтайского 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, поступает в центр ежегодно в качестве даров. Одни
из самых значительных по содержанию даров передаются Министерством экономического развития Алтайского края. Среди них – уникальные издания: «Туристские ресурсы Алтайского края»,
«Крестьянское гостеприимство», «Международный продовольственный форум. «Продовольственная безопасность. Аграрно-политический
диалог», «Кулинарное путешествие по Алтайскому краю», «Алтайская трапеза: вкусные и полезные рецепты от жителей Алтайского края», «Заповедные тропы Алтайского края. 7 чудес Горной
Колывани» Романова А. Н. и др. Эти издания, распределенные нашим центром, пополнили фонды
государственных и муниципальных библиотек региона.
Благодаря сотрудничеству центра с крупными российскими библиотеками: Российской
национальной библиотекой (г. Санкт-Петербург),
Центральной универсальной научной библиотекой имени Н. А. Некрасова (г. Москва), ГПНТБ
СО РАН (г. Новосибирск) фонды муниципальных
библиотек пополнились более чем на 12 тыс. экземпляров художественной и популярной литературы последних лет выпуска.
Центр распределяет и безвозмездно передает литературу в библиотеки края, пострадавшие в результате стихийных бедствий, аварий, во
вновь открываемые библиотеки; по заявкам библиотек, находящихся в сложных финансовых
условиях; для награждения библиотек-юбиляров,
победителей и участниц различных конкурсов
и др.
Сотрудники сельских, районных, городских библиотек имеют возможность самостоятельно отбирать литературу в обменном фонде.
С 2015 г. центр согласно приказам управления Алтайского края по культуре и архивному
делу осуществляет на безвозмездной основе передачу изданий различным учреждениям: в музеи,
училища, колледжи, театры; Министерству образования и науки Алтайского края (для библиотек
образовательных учреждений) и другим организациям. За период с 2015 по 2017 гг. в библиотеки этих учреждений из обменно-резервного фонда АКУНБ поступило более 20 тыс. экз. изданий.
Центр осуществляет взаимодействие с библиотеками различных систем и ведомств, организациями и учреждениями, заинтересованными
в его ресурсах.
В целях оказания гуманитарной помощи
центр обменно-резервного фонда и комплектова-
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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 государственное художественное училище, ФКУ
«Колония-поселение № 2» УФСИН России по Алтайскому краю и др.
С 2001 г. центр занимается реализацией издательской продукции АКУНБ за наличный и безналичный расчет, с 2009 г. осуществляет согласно приказам управления Алтайского края по культуре 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 покупателями этой продукции являются библиотеки
города и края, а также библиотеки других регионов России и ближнего зарубежья, частные лица.
Одной из форм межбиблиотечного взаимодействия является книгообмен. Центр ОРФ и комплектования библиотек края на протяжении многих лет ведет книгообмен с российскими библиотеками в целях доукомплектования фонда АКУНБ
текущими и ретроспективными изданиями, в первую очередь – краеведческими изданиями и книгами по Сибирике. Нашими постоянными партнёрами в области книгообмена являются ГПНТБ СО
РАН (г. Новосибирск), Кемеровская областная научная библиотека имени В. Д. Федорова (г. Кемерово), Государственная универсальная научная
библиотека Красноярского края (г. Красноярск),
ИД «Сибирская комплектационная система»
(г. Томск) и др. Эффективному сотрудничеству
способствуют командировки. Благодаря командировкам сотрудников библиотеки в различные регионы России и ближнего зарубежья удалось осуществить книгообмены: с Кемеровской областной
научной библиотекой им. В. Д. Фёдорова, Рязанской областной универсальной научной библиотекой им. А. М. Горького, Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького, Калининградской областной научной библиотекой, областной объединённой универсальной
научной библиотекой им. С. Торайгырова (г. Павлодар) и др. Практика доставки литературы партнерам по книгообмену существует уже много
лет. В среднем ежегодно в фонд АКУНБ по книгообмену поступает около 400 экз. изданий. Книгообмен значительно экономит бюджетные сред-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБИЛОТЕКИ ИМ. В. Я. ШИШКОВА

ства, так как в этом случае не тратятся деньги на
покупку изданий.
В рамках межрегиональной выставкиярмарки и научного конгресса «Книга: Сибирь –
Евразия – 2018» на базе ГПНТБ СО РАН в г. Новосибирске центром ОРФ и комплектования библиотек края были организованы выставки-продажи
книг, выпущенных в рамках Губернаторских издательских проектов, книг – победителей краевых конкурсов на издание литературных произведений, 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 научными библиотеками – Национальной библиотекой им. М. В. Чевалкова, Новосибирской государственной областной научной библиотекой и др.
Продолжена работа по международному
книгообмену. Осуществлён книгообмен с Ферганским областным информационно-библиотечным
центром им. Ахмада Фаргоний, ВосточноКазахстанским
областным
архитектурноэтнографическим 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 большой опыт в области книгообмена. На настоящий
момент мы поддерживаем отношения более чем
с 20 партнёрами, можно с уверенностью сказать,
что в дальнейшем наше взаимовыгодное сотрудничество в области книгообмена продолжится
и найдёт своё перспективное развитие.

С 2017 г. центр ОРФ и комплектования библиотек края совместно с отделами АКУНБ организует работу по передвижным выставкам для
муниципальных библиотек Алтайского края. Выставки «Выборы: история и современность»,
«Профориентация молодёжи», «Финансовая грамотность населения», «Мир современной прозы»,
«Терроризм – истоки и последствия», «Когда нужна особая забота: правовая защита инвалидов» направлены в Заринский, Крутихинский, Новичихинский, Первомайский, Советский, Хабарский,
Целинный и другие районы.
Центр осуществляет методическое обеспечение процесса комплектования библиотек края,
выступает координатором регионального библиотечного центра. Сотрудниками нашего центра регулярно проводятся исследования состояния и текущего комплектования фондов муниципальных
библиотек Алтайского края.
В последние годы, согласно данным статистики, в библиотеках России постоянно сокращается общий объем комплектования книжного
фонда отечественными изданиями. В то же время большое количество ценных и необходимых
пользователям других библиотек изданий содержатся в обменно-резервных фондах. Задача центра ОРФ и комплектования библиотек края – продолжать и развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими библиотеками в области книгообмена для пополнения единого фонда Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
им. В.Я. Шишкова научными изданиями и литературой 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 связали свои судьбы несколько поколений библиотечных специалистов. Одна из представителей старшего 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 образование. 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 деятельности своего подразделения традиции, заложенные предшественниками. Патентно-технический
отдел, используя традиционные формы и методы
информационного обслуживания, ставил во главу
своей работы решение новых, актуальных задач.
Заметным событием в деятельности библиотеки стала состоявшаяся в мае 1987 г. читательская
конференция по страницам журнала «ЭКО» с участием сотрудников редакции этого издания. На качественно новом уровне продолжил отдел сотруд126

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 экономика страны, возникали предприятия новых форм
собственности, начал зарождаться малый и средний бизнес. Специалисты, руководители предприятий, а также индивидуальные предприниматели нуждались в узкоспециальной информации по
технологиям пищевой и перерабатывающей промышленности. ПТО под руководством О. Н. Суставовой находится в поисках новых форм обслуживания этих категорий пользователей. Принято решение о создании собственной базы данных
«Малые технологии» (1996), в дальнейшем переименованной в БД «Пищевые технологии». Цель
создания базы – аккумулировать информацию по
пищевым технологиям. К концу 1998 г. объем БД
составлял около 1 000 библиографических записей, на 1 января 2018 г. – более 16 000.
Как руководитель Ольга Николаевна разрабатывала перспективные планы отдела, определяла цели, формы и методы библиотечного обслуживания. Понимая важность своевременного пре-
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мации в 1998 г. в отделе был создан кабинет патентной информации. В этом же году было налажено сотрудничество с «Алтайской ярмаркой»,
Союзом промышленников Алтайского края, через
посредство которого информировались предприятия края.
Середина 1990-х гг. ознаменовалась приходом в отдел группы молодых специалистов, о которых О. Н. Суставова проявляла особую заботу. Под ее руководством выросли профессионально и продолжают трудиться в краевой библиотеке специалисты Т. И. Егорова, Н. Б. Турубарова,
Н. К. Жуминова, А. Н. Журавская, Н. В. Побежимова, а также Г. А. Сафрошкина, Н. В. Яговцева, Ю. Рахно, Г. А. Переверзева, которые в силу
определенных обстоятельств уже не работают
доставления необходимой информации пользова- в учреждении.
телям, заведующая ПТО много внимания уделяПо своей натуре Ольга Николаевна – творла качественному комплектованию фонда, вне- ческая натура. Она неоднократно возглавляла
дрению в практику работы новых автоматизиро- культурно-массовую комиссию в профкоме, явванных технологий. О. Н. Суставова аргументи- лялась сценаристом, режиссером-постановщиком
рованно обосновала необходимость БД «Патен- корпоративных мероприятий и юбилейных вечеты России», и с 1996 г. в рамках компьютериза- ров, сочиняла стихи к значимым, торжественным
ции библиотеки отдел стал получать эту базу дан- событиям в библиотечной жизни. О. Н. Суставова
ных на CD-ROM. Это имело успех у студентов, занимается и рукоделием. Многие коллеги полуизобретателей, предпринимателей, так как библи- чили от нее в подарок связанные крючком шали,
отека была первой и единственной в крае, обла- вышивку.
давшей таким ресурсом. Было налажено сотрудМноголетний плодотворный труд (31 год
ничество с краевым радио. В эфире в рубриках в библиотеке!) О. Н. Суставовой отмечен неодно«В досье бизнесмена», «Бизнес-час» стали регу- кратно: она – ветеран труда, награждена почетнылярно звучать обзоры изданий по экономике пред- ми грамотами, в том числе – Почетной грамотой
принимательства, начинающему развиваться биз- Министерства культуры Российской Федерации и
несу.
Российского профсоюза.
Разработана программа «Рыночная экономика и предпринимательство», целью которой
было содействие развитию бизнеса. Краевая библиотека приняла участие в конференции представителей малого и среднего бизнеса, на которой решался вопрос о создании Союза предпринимателей края. Инициатива принять участие
в этой конференции и выступить принадлежала
О. Н. Суставовой. Участникам форума были презентованы услуги библиотеки как информационного центра, готового помочь предпринимателям
в решении их проблем.
В дальнейшем коллектив ПТО провел
большую работу по укреплению и расширению
взаимодействия с предпринимательскими структурами. В частности, своим информационным обслуживанием отдел способствовал становлению
таких крупных фирм как «Интер» и «Магрос».
Большое количество тематических справок было
сделано для Барнаульского ликеро-водочного завода (БЛВЗ), Союза промышленников Алтайского края, Института проблем промышленного развития (ИППР). Вследствие роста фонда патентной документации и потребности в этой инфор-
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Медведева Л. А.

Полвека на служении библиотеке
Бийская центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина – одна из старейших библиотек Сибири. Традиции просветительства, заложенные видными деятелями культуры города,
продолжила Лариса Степановна Домникова, возглавившая библиотеку в 1975 г.
Л. С. Домникова родилась в 1938 г. в г. Новосибирске. Позже, окончив Горно-Алтайский
педагогический институт, она осознанно выбрала библиотечную профессию, поступив на должность библиографа в центральную городскую библиотеку г. Бийска. В 1967 г., в начале своей карьеры, Лариса Степановна встретилась в стенах
библиотеки с писателем, режиссером, актером
В. М. Шукшиным. Эта встреча во многом определила дальнейшую судьбу библиотеки: возникла идея пропагандировать творчество знаменитого земляка. И с тех пор темой краеведческой работы становится шукшиниана. Библиотекой организовано шукшинское движение, мемориальная деятельность, комплектование мемориального фонда, посвященного В. М. Шукшину. В 1975 г., через
год после кончины знаменитого земляка, за широкую пропаганду его творчества центральной городской библиотеке г. Бийска было присвоено его
имя. В этом же году Л. С Домникова была назначена 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. Домниковой. Объем фонда к началу 2018 г. составил 343,17
тыс. экз. документов, в т. ч. объем краеведческого
фонда – более 40 тыс. экземпляров. В краеведческом 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, издания по истории Сибири и другие документы. Все
это богатство библиотеки бережно сохранено.
Много сил Л. С. Домникова отдала реставрации и реконструкции здания библиотеки
в г. Бийске по ул. Л. Толстого, 150. Кто видел руины сгоревшего исторического здания, тот не поверит своим глазам. Здание восстановлено, сохранена его архитектура, внутренний дизайн соответствует эпохе 19 века. Библиотека является памятником федерального значения и гордостью библиотечного мира. В новом здании открылись отделы 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 инновационные процессы – автоматизацию, информатизацию. Парк компьютерной техники насчитывает 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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(2000), «Гюнтер Тюрк: поэзия и судьба» (2004),
«Устремленная в будущее» (2014) и др.
В период руководства Л. С. Домниковой
библиотека получила ряд поощрений, среди которых – диплом Министерства культуры РСФСР «За
победу во всероссийском смотре работы библиотек, посвященном 60-летию Великой Октябрьской
социалистической революции» (1977), диплом
управления культуры Алтайского края «За победу в краевом смотре-конкурсе работы библиотек,
посвященном 50-летию образования Алтайского
края (1987), медаль и диплом Петровской академии наук и искусств «За большой вклад в развитие культуры Алтая» (2000), диплом Общероссийского центра В. М. Шукшина «За многолетнюю
82,2 тыс. записей. Библиотека участвует в корпо- и плодотворную работу по пропаганде наследия
ративных проектах: «Статьи из периодических из- российских писателей» (2004). За всеми награданий Алтайского края» (с 2006 г.); «Региональ- дами стоит огромный труд директора, старанияная роспись статей» (с 2010 г.); «Электронная би- ми которого велика роль библиотеки в обществе
блиотека Алтая» (с 2011 г.). Библиотека имеет города-наукограда Бийска. Государством признасобственный сайт, на котором созданы: страни- ны большие заслуги Ларисы Степановны Домница Коллегам; версия для слабовидящих; виртуаль- ковой: ей присвоены звания «Заслуженный работная справка; слайдер «Книги выстраивают судь- ник культуры РСФСР», «Почетный гражданин
бы»; модули «Год кино: герой и книга», «Наши г. Бийска»; награды: медаль Алтайского края «За
читатели», «Бийск читающий»; ссылки на Нацио- заслуги перед обществом», орден «За заслуги пенальную электронную библиотеку и Электронно- ред Алтайским краем» II степени.
Сегодня Л. С. Домникова находится на забиблиотечную систему издательства «Лань».
служенном
отдыхе, а за год до своего 80-летия
Лариса Степановна Домникова – постоянный участник краевых профессиональных ме- в 2017 г. она передала библиотеку в другие руки.
роприятий в рамках системы повышения квали- Работа коллектива МБУ «ЦБС г. Бийска» пофикации, где передавала коллегам свои знания прежнему направлена на привлечение читателей,
продвижение книги и чтения.
и огромный опыт работы.
В. М. Шукшин относился к библиотеБийская центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина занимается изда- карям с почтением, доверяя сокровенные мыстельской деятельностью, а Лариса Степанов- ли служителям книжного царства. Высокая эруна выступала составителем и редактором из- диция, начитанность, почитание творчества Вадательской продукции. С ее участием вы- силия Макаровича позволили Ларисе Степапущены следующие издания: «Бийск лите- новне и руководимому ею коллективу сформиратурный» (1999), «Бийчане о Шукшине» ровать достойную коллекцию творческого наследия нашего земляка и, главное, создать настоящую мемориальную библиотеку имени
В. М. Шукшина.
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В фонде Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова имеются издания, которые могут быть полезны работникам библиотечной сферы и студентам, обучающимся по соответствующим специальностям.
Библиотечное дело за
рубежом – 2016 : сб.
аналит. и справ. материалов / Рос. гос. б-ка,
Отд. зарубеж. библиотековедения и междунар. библ. связей, Сектор анализа и обобщения информации по
зарубеж. библ. делу и библиографии ;
[сост. А. Н. Гончарова ; науч. ред. Ю. В.
Самодова]. - Москва : Пашков дом, 2017.
- 184 с.
Современные библиотеки существует в постоянно изменяющемся мире. Цифровая революция, вовлечение библиотек
в электронную среду, социальные, экономические и политические перемены ставят
библиотеки перед необходимостью отвечать на новые вызовы и формировать новые подходы к традиционным направлениям библиотечной деятельности.
Сборник составлен из аналитических обзоров, фактографических и аналитических справок, рефератов отдельных
статей по проблемам современного библиотековедения: инновационные технологии,
выставочная деятельность и др.
Тикунова, И. П.
Организация нормирования труда в библиотеке : сб. норматив., метод. и информ. материалов / И.
П. Тикунова ; [сост.
прил. Н. Л. Смирнова] ; М-во культуры
Рос. Федерации, Межведомств. рабочая
группа по разработке предложений по
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инновац. развитию б-к, Рос. гос. б-ка. Москва : Пашков дом, 2017. - 453 с.
Сборник нормативных и методических материалов подготовлен с целью оказания методической помощи руководителям и специалистам библиотек при организации нормирования труда в библиотеке.
Рассмотрены основные положения
по обеспечению качественной разработки норм труда, последовательность этапов
нормирования, методы изучения затрат рабочего времени, порядок разработки, внедрения и использования норм, а также актуальные нормативные документы, принятые государственными органами власти и
регламентирующие вопросы нормирования библиотечного труда.
Опарина, Н. П.
Как сотворить интересный сценарий /
Н. П. Опарина. - Москва : Либер-Дом,
2017. - 128 с.
Первое универсальное пособие по
методике подготовки
сценария библиотечных мероприятий —
просветительских, конкурсных, праздничных и т. д. – написано известным методистом, доцентом Самарского государственного института культуры. Подробно и четко изложен весь процесс работы над библиотечным сценарием. Проанализированы его творческие компоненты, обозначены этапы подготовки. Рассматривается порядок составления плана, оформления текста, его утверждения.

Автор описывает основные формы
мероприятий – как традиционных, так и
новейших (вечера, встречи с читателями,
флешмобы, викторины, квесты, ток-шоу и
др.). Большое внимание уделено сопровождению: музыке, видеозаписи, различным
вариантам привлечения волонтеров. Приведено много полезных примеров из опыта разных видов библиотек. В Приложениях представлены апробированные образцы
сценариев различных жанров.
100
проектов
про чтение - 2017 :
региональные практики и актуальные
инициативы
: атлас культурнообразовательный
/
[ред.-сост. Р. Раппопорт]. - Москва : РИПОЛ классик, 2017.
- 209 с.
В культурно-образовательном атласе «100 проектов про чтение – 2017» представлены проекты Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». В нем нашли отражение лучшие региональные практики и актуальные инициативы страны.
«Расширение географии атласа и пополнение коллекции просветительских проектов поддержат чтение, помогут распространить успешные практики и дадут уверенность читающим людям в том, что книга жива», – написано в атласе во вступительном обращении президента Российского книжного союза Сергея Степашина
к читателям.
Руководство по
краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ : принято
на Всерос. библ. конгрессе (XXII Ежегодной конференции
РБА), Красноярск,
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18 мая 2017 г. / Рос. библ. ассоц. ; [сост.:
Н. М. Балацкая и др.]. - Санкт-Петербург
: РБА, 2017. - 24 с.
В издании представлен текст «Руководства по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта
РФ», подготовленного Постоянным комитетом Секции «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации и принятого 18 мая 2017 г.
на Всероссийском библиотечном конгрессе: XXII Ежегодной Конференции РБА
в Красноярске. Цель руководства – упорядочение краеведческой деятельности центральных библиотек субъектов РФ, закрепление сложившихся в библиотеках рациональных и эффективных форм и методов
и отражение новых возможностей, связанных с меняющимися общими условиями
и задачами работы библиотек России.
Аб д а л и м о в а ,
Ж. С. Современные
модели библиотечного обслуживания: результаты внедрения
и перспективы развития (на региональном материале) : монография / Ж. С. Абдалимова, Д. М. Мергалиев, Т. М. Степанская ; Павлодар. гос. ун-т им. С. Торайгырова, Алт. гос. ун-т, Междунар.
науч.-исслед. лаб. «Культурное наследие
и этнокультурные традиции Алтая, Казахстана и сопредельных территорий».
- Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2018.
- 123 с.
Монография посвящена исследованию процессов модернизации библиотечного обслуживания и результатов внедрения современных моделей предоставления
информации на примере библиотек Павлодарского региона, а именно Областной
объединенной универсальной научной библиотеки имени С. Торайгырова, Научной
библиотеки им. С. Бейсембаева Павлодар133
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ского государственного университета им.
С. Торайгырова и Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я.
Шишкова.
Трансформация библиотек и библиотечных систем в современных условиях : материалы [XXIV] Ежегод. совещания рук. федер. и центр. регион.
б-к России, Санкт-Петербург, 14–16 ноября 2017 г., [проходившего в рамках
VI Санкт-Петербургского Междунар.
культур. форума] / Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
; [сост.: И. А. Трушина, Н. Ю. Кузина].
- Санкт-Петербург : Изд-во РНБ, 2018. 119 с.
Представлен аналитический обзор мероприятий и ключевых выступлений Ежегодного совещания руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России, которое проходило в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября 2017 г. В рамках совещания были организованы пленарные заседания и круглые
столы: «Трансформация библиотечных систем. Нормативное обеспечение», «Программа поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации: вызовы и возможности», «Формирование и использование Сводного каталога библиотек
России» и др. В сообщениях участников
совещания поднимались проблемы сохранения библиотечных фондов и подготовки
библиотечных кадров, обсуждалась программа поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации и другие важнейшие вопросы развития библиотечного дела в стране.

134

Издание в АКУНБ отсутствует!
С вышеперечисленными изданиями
можно ознакомиться в краевой библиотеке. Названные ниже книги в фонде АКУНБ
отсутствуют, но их можно заказать с
помощью межбиблиотечного абонемента
краевой библиотеки (МБА).
Читатель
в городе : город как
учебник – город как
мастерская – город
как место для творчества : коллективная монография /
под ред. Е. А. Асоновой, Е. С. Романичевой. - Москва : Библиомир, 2017. - 304
с.
Монография посвящена актуальной
сегодня проблеме чтения, но ее новизна в
том, что акцент сделан на описании возможных читательских практик в условиях
открытого образования. Особое внимание
авторы книги уделяют тому, как можно вовлечь городское пространство в образовательный процесс.
Экологическое воспитание детей и подростков :
партнерство
школ
и библиотек : научнопрактические
статьи,
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 экологического просвещения и воспитания детей и подростков в образовательных организациях и библиотечно-информационных
учреждениях.

Ти хом и р ов а ,
И. И. От чтения –
к творчеству жизни
: сборник статей по
педагогике и психологии детского чтения / И. И. Тихомирова. - Москва : РШБА,
2017. - 280 с.
Книга представляет собой сборник авторских статей, объединенных темой жизнетворчества детей на материале чтения
лучших художественных произведений.
Большое место в методической системе автор уделяет диалогу взрослого и ребенка,
характеру вопросов для размышления и их
направленности на жизненные ценности,
отраженные на страницах детской литературы.
Иванова, Г. А.
Библиотечная педагогика / Г. А. Иванова. - Москва : Ассоциация школьных библиотекарей русского
мира, 2017. - 248 с.
В учебном пособии рассматриваются исторические, теоретические, методические и организационные аспекты библиотечной педагогики. На основе проводимых
исследований характеризуются особенности юных пользователей библиотек разного возраста, их чтение в реальной и электронной среде. Анализируются методы педагогической деятельности библиотекарей, их совместная деятельность с педагогами и родителями по читательскому развитию личности растущего человека.

КНИЖНАЯ ПОЛКА БИБЛИОТЕКАРЯ
«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. библиотекарей рус. мира ; [авт.-сост. Т. Г. Галактионова]. - Москва : РШБА, 2018. 144, [17] с.
В основе издания лежат многочисленные исследования и успешные практические наработки, систематизация которых позволяет предложить педагогам и библиотекарям программу повышения квалификации для целенаправленной работы
с текстами в различных предметных областях.
Вниманию специалистов предложены несколько модулей. Модуль 1 посвящен педагогике чтения, модуль 2 – стратегии читательской деятельности, модуль 3
– школьной библиотеке как системообразующем факторе развития читательской
культуры современной школы, модуль 4 –
психологии и физиологии чтения, модуль 5
– диагностике качества самостоятельного
смыслового чтения, модуль 6 – читающему взрослому (учителю, родителю, библиотекарю), модуль 7 – кругу детского чтения, читательскому выбору и творческой
рефлексии.
Библиотека,
в которой интересно
: сб. проектов и программ внеуроч. деятельности и доп. образования для реализации в дет. и шк.
б-ках / [авт.-сост. : В.
Б. Антипова, Т. Ю.
Дрыжова]. - Москва
: Библиомир, 2017. 318 с.
Книга представляет собой коллекцию проектов и программ для реализации
в библиотеках, обслуживающих детей. Не135

КНИЖНАЯ ПОЛКА БИБЛИОТЕКАРЯ
формальное образование, события вокруг
книги и чтения, развивающая книжная
среда – все это позволяет расширить возможности школьного образования, выйти
за рамки учебного процесса, поддерживать
познавательный интерес и мотивацию детей.
В методических рекомендациях
предложен набор целей, задач, форм работы, содержательные блоки, набор предполагаемых результатов, набор видов и форм
контроля. Задача издания – помочь библиотекарю составить свою программу из разных модулей.
Квашнина,
Е. С. «Новые» детские книги в пространстве
библиотеки и школы : новые формы орг. читат. деятельности /
Е. С. Квашнина. Москва : Библиомир,
2017. - 155 с.
Автор
книги
предлагает интереснейший инструментарий по работе с детскими современными
книгами. Особенность этой книги – в попытке соединить традиционные методы,
приемы в работе педагога и библиотекаря
и современные, легко применимые в любой школе или библиотеке, обновляющие
образовательный процесс, ориентированные на детей «цифровой эры».
Михнова, И. Б. Пространство возможностей : заметки на полях библиотечного дела : сб. полем. ст. / И. Б. Михнова ; [ил. Л. Бабинцевой]. - Москва : Рос.
гос. б-ка для молодежи, 2017. - 130 с.
Книга
представляет собой сборник статей, опублико136

ванных И. Б. Михновой в течение 20152017 гг. в электронной библиотечной газете о молодежи и для молодежи «Территория L», выпускаемой Российской государственной библиотекой для молодежи.
Материал книги представлен четырьмя разделами — «Библиотека», «Молодежь», «Молодежь в библиотеке», «Молодежная библиотека». Автор заостряет
внимание на проблемах, с которыми сталкивается современная библиотека в стремлении привлечь к себе самую перспективную, но и наиболее независимую в своих
предпочтениях и оценках категорию населения – молодежь от 14 до 30 лет.
Михнова, И. Б.
Эффективная библиотека: как обустроить библиотеку и сделать ее нужной людям : практ. руководство / И. Б. Михнова,
А. А. Пурник. - Москва: Рос. гос. б-ка
для молодежи, 2018.
- 432 с., ил.
Книга является
своего рода практическим руководством
по библиотечному маркетингу, которая состоит из введения (спрос – конкуренты –
эффективность) и 10 разделов с тематическими приложениями.
Практическую основу книги составляет деятельность Российской государственной библиотеки для молодежи
и централизованной библиотечной системы «Киевская» (Москва), где в течение более 20 лет работали и продолжают работать И. Б. Михнова и А. А. Пурник со своими коллегами. Помимо этого, в издании
приведены примеры из новейшей практики российских и зарубежных библиотек.
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