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Положение о краевом конкурсе среди муниципальных библиотек 
 Алтайского края на лучшую организацию краеведческой работы  

«Алтайскому краю посвящается» 

1. Общие положения
1.1. Учредитель конкурса: управление Алтайского края по культуре и архивному делу. 
1.2. Организатор конкурса: краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова». 
1.3. Цель конкурса: содействие развитию краеведческой деятельности муниципальных 
библиотек, расширению доступа к краеведческой информации, внедрению инноваций 
в работу муниципальных библиотек; стимулирование использования современных ин-
формационных технологий в библиотечном деле. 
1.4. Задачи конкурса: 

• активизация деятельности библиотек в области библиотечного краеведения;
• поддержка инновационной деятельности библиотек;
• развитие краеведческой библиографии в регионе;
• стимулирование исследовательской, поисковой, творческой и профессиональ-

ной активности библиотечных работников.
2. Условия конкурса

2.1. Конкурс проводится среди муниципальных библиотек Алтайского края, в том числе 
входящих в состав культурно-досуговых учреждений в любом статусе. 
2.2. На конкурс принимаются работы по краеведческой тематике за 2017 – 2018 годы. 
2.3. Конкурс проводится по трем номинациям: 
«Краеведческая деятельность центральных межпоселенческих библиотек»; 
«Краеведческая деятельность центральных городских библиотек»; 
«Краеведческая деятельность библиотек - филиалов» (городских, сельских). 
2.4. В каждой группе определяется один победитель и два лауреата. Победителями 
и лауреатами конкурса признаются муниципальные библиотеки, набравшие наибольшее 
количество баллов согласно критериям оценки, установленным в п. 5 настоящего Поло-
жения. 

3. Организация конкурса
3.1. Для организации конкурса и подведения итогов создается организационный комитет 
(далее - оргкомитет), осуществляющий функции жюри. 
3.2. Конкурс проводится с 1 марта по 14 сентября 2018 года. 
3.3. Материалы на конкурс присылаются до 14 сентября 2018 года по адресу: 656038, 
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им. В.Я. Шишкова, научно-методический отдел: тел: 8(385-2) 50-66-48 e-mail: 
nmo-akunb@mail.ru. 

4. Требования к оформлению конкурсных работ
4.1. Конкурсные материалы должны быть представлены на электронном и бумажном 
носителе. 
4.2. На титульном листе работы указываются: 
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полное наименование организации и библиотеки;  название работы; номинация; Ф.И.О. 
руководителя библиотеки и исполнителя работы (должность, контактный телефон); ад-
реса: почтовый и электронный. 
4.3. Работа должна быть оформлена единым аналитическим текстом с разделами по 
следующей структуре: 
общий анализ краеведческой деятельности библиотеки; 
анализ методической деятельности по развитию краеведческой деятельности  муници-
пальных библиотек (для центральных библиотек); 
информация о работе библиотеки по формированию, обеспечению сохранности фонда 
краеведческих изданий и организации доступа пользователям; 
информация о работе библиотеки по формированию баз данных и осуществлению ин-
формационно - библиографического обслуживания пользователей; 
информация о создании собственных краеведческих продуктов (хроники событий, лето-
писи сел, издания); 
информация о проведенных наиболее значимых мероприятиях, проектах; 
анализ краеведческой составляющей сайта библиотеки (для центральных библиотек); 
информация о работе библиотеки по продвижению краеведческой информации через 
книжно-иллюстративные выставки, сайт библиотеки и аккаунты в социальных сетях, 
иные формы работы; 
информация о социальных партнерах библиотеки в реализации данного направления. 
В приложении могут быть представлены опубликованные статьи, целевые программы 
(коллективные и авторские), отчеты о реализованных проектах, проведенных исследова-
ниях, конкурсах, крупных мероприятиях, акциях, собственная издательская 
продукция. 
К конкурсному материалу дополнительно может прилагаться презентация (не более  
15 слайдов). 

5. Критерии оценки конкурсных работ 
5.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
творческий, инновационный характер работы (качество и творческий подход к оформле-
нию материалов, представленных на конкурс); 
продвижение краеведческой деятельности в сети Интернет (информация на сайтах ад-
министраций муниципальных образований, собственном сайте библиотеки, соц. сетях); 
наличие поисковой исследовательской деятельности в области краеведения; 
наличие собственной издательской, рекламной продукции по краеведческой тематике. 
5.2. Работы центральных библиотек оцениваются также по дополнительным критериям: 
методическая деятельность по развитию краеведческой деятельности муниципальных 
библиотек; 
качество работы сайта библиотеки; 
эффективная работа по формированию краеведческих библиографических баз данных. 

6. Итоги конкурса. Награждение победителей 
6.1. Подведение итогов, награждение победителей и лауреатов конкурса – ноябрь 2018 
года. 
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Номинация «Краеведческая деятельность центральных 
межпоселенческих библиотек» 

 
Дмитриева Н. В.,  
Леонтьева Е. В.,  

Чепова Л. В. 
Алтайскому краю, Алтайскому району посвящается 

 
Библиотечное краеведение как один из аспектов деятельности библиотек с каж-

дым годом становится многограннее, обогащается инновационными формами, обретает 
новые черты. 

2017 год – это год 80-летия Алтайского края. Для каждого человека его малая 
родина – начало великого Отечества…Алтайская межпоселенческая библиотека МБУК 
«Многофункциональный культурный центр» Алтайского района в своей работе по крае-
ведению ставит задачу воспитания населения, особенно подрастающего поколения,  
в духе любви к своей малой родине. Значительная часть краеведческой работы в тече-
ние 2017–2018 гг. была направлена на популяризацию историко-культурного наследия 
Алтайского края. 

Основу краеведческой деятельности Алтайской межпоселенческой библиотеки 
составляют ее краеведческие ресурсы, включающие краеведческие фонды и базовые 
элементы краеведческого справочно-библиографического аппарата. 

Цели краеведческой библиотечной деятельности заключаются в обеспечении 
доступности краеведческих информационных ресурсов, распространении краеведческих 
знаний, формировании и развитии краеведческих информационных потребностей насе-
ления. 

Библиотека является центром информации, хранилищем, организатором крае-
ведческой деятельности района, края. Одна из ее главных задач – формирование, хра-
нение и предоставление пользователям документов в традиционной и электронной фор-
мах, содержащих сведения по истории и современному состоянию своего региона. 

Основные направления краеведческой деятельности Алтайской межпоселенче-
ской библиотеки: 

- формирование и хранение краеведческого фонда; 
- ведение краеведческих каталогов, картотек, электронных баз данных; 
- создание системы краеведческих библиографических пособий; 
- библиотечно-библиографическое обслуживание по краеведению; 
- популяризация и продвижение краеведческих знаний; 
- научно-исследовательская и поисковая деятельность; 
- обеспечение методической деятельности. 
Алтайская межпоселенческая библиотека обрабатывает и комплектует крае-

ведческие документы, местные издания, занимается вопросами сохранности краеведче-
ского фонда, хранения основного краеведческого справочно-библиографического аппа-
рата, является центром библиотечно-библиографического обслуживания, методическим 
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центром системы библиотек Алтайского района по краеведению, занимается издатель-
ской деятельностью. 

При библиотеке созданы клубные объединения «Гардения», «Надежда», «По-
зиция», районное литературное объединение «Вдохновение», в рамках которых проходят 
и мероприятия по краеведческой направленности. 

В обществе вырос интерес к краеведческой информации, поэтому рациональ-
ное формирование краеведческого фонда позволяет своевременно внедрять в жизнь 
новшества, воспитывать у читателей бережное отношение к родным местам, прошлому  
и настоящему края.  

Краеведческий библиотечный фонд представляет собой документы, содержа-
нием или формой связанные с краем. Он отражает все проблемы края, которые могут 
заинтересовать читателей. Фонд краеведческих документов формируется по принципу 
максимальной полноты для активного использования читателями и постоянного хране-
ния. Алтайская межпоселенческая библиотека создает тематические папки газетных вы-
резок. Они являются дополнением к краеведческому фонду.  

В просветительской деятельности Алтайская межпоселенческая библиотека яв-
ляется организатором крупных краеведческих мероприятий: это – ежегодные литератур-
ные Гущинские чтения, краеведческие чтения, конкурсы, встречи с писателями, которые 
проводятся совместно с образовательными учреждениями села и района, Алтайским 
районным краеведческим музеем, краеведами, местными СМИ. 

В библиотеке для распространения историко-краеведческих знаний проводятся 
лекции, исторические часы, видеокруизы, для юношеской аудитории – игровые програм-
мы, конкурсы, викторины и другие формы работы.  Для более интересной подачи мате-
риала и наглядности сотрудники библиотеки разрабатывают электронные ресурсы, ис-
пользуют видео- и аудиоматериалы, готовят красочные презентации, краеведческие 
кроссворды, путеводители. Разнообразная работа по форме и содержанию призвана 
сформировать у подрастающего поколения интерес и уважение к прошлому и настояще-
му своей малой родины. 

В Алтайской межпоселенческой библиотеке краеведческая литература выделе-
на из основного фонда и в читальном зале, и на абонементе, расставляется на отдель-
ных стеллажах по ББК. В фонде выделены такие разделы как: «Литературная провин-
ция» и «Алтайский район на страницах книг». Выделена литература о жизни и творчестве 
нашего писателя-земляка Евгения Гущина. Изданиями из фонда читального зала читате-
ли пользуются только в стенах библиотеки.  

Единый краеведческий фонд МБУК «МКЦ» составляет 9 315 экз. книг.  
В 2017–2018 гг. поступило 668 новинок по краеведению на сумму 244,546 тыс. руб. По-
полнение фонда краеведческими изданиями происходит за счет средств муниципального 
бюджета, обменно-резервного фонда АКУНБ, даров частных лиц и организаций. Ежегод-
но фонд библиотеки пополняется периодическими изданиями: «Алтайская правда», 
«Комсомольская правда», «Свободный курс», «Здоровье алтайской семьи», «Природа 
Алтая». Районная газета «За изобилие» поступает в библиотеку как обязательный эк-
земпляр периодического издания. Подшивки архива районной газеты хранятся в редком 
фонде библиотеки с 1932 г. 
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Библиотека ведет сбор, обработку и хранение мультимедийных краеведческих 
ресурсов о районе, подобную продукцию выпускает сама: «Алтайский район: по ступеням 
времени ХIХ – ХХ вв.», «Уникальные места Алтайского района», «Творчество как песня» 
(творчество Е.Г. Гущина), «Пещеры Алтайского района», «Солнышко рисует», «Здесь 
Родины моей начало: история села Ая» и другие. 

Обеспечение сохранности фонда краеведческих изданий осуществляется ре-
сурсами отдела реставрации и гигиены книги, комплексом индивидуальной работы с чи-
тателями отдела обслуживания Алтайской межпоселенческой библиотеки, издательской 
деятельностью по сохранности фонда. 

У читателей большим спросом пользуется литература по истории края, района, 
села, о знаменитых соотечественниках, произведения писателей-земляков. 

Одним из приоритетных направлений в работе Алтайской межпоселенческой биб-
лиотеки является литературное краеведение. Работа библиотеки в этом направлении 
преследует целью развитие и популяризацию краеведческой художественной литерату-
ры и чтения книг писателей Алтайского края. Крупные мероприятия по литературному 
краеведению позволяют молодежи ближе познакомиться с прозаиками и поэтами регио-
на, их жизнью и творчеством. 

Традиционно Алтайская межпоселенческая библиотека является одним из органи-
заторов ежегодных краевых литературных Гущинских чтений. В октябре 2017 г. в Алтай-
ском районе состоялись XI литературные Гущинские чтения, которые в очередной раз 
собрали талантливых людей, друзей, коллег по перу, всех, кто неравнодушен к творчест-
ву алтайского писателя Евгения Гущина. Среди почетных гостей на празднике присутст-
вовали: вдова писателя Елена Дмитриевна Гущина, заместитель директора Государст-
венного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая Лариса Петровна Ники-
тина, ответственный секретарь Алтайской краевой писательской организации Анатолий 
Владимирович Кирилин, писатель, друг семьи Гущиных Владимир Дмитриевич Соколов, 
детская писательница Алла Соколова, члены Союза писателей России Станислав Ва-
сильевич Вторушин, Татьяна Николаевна Кузнецова. 

В канун Гущинских чтений ежегодно проводится литературно-творческий кон-
курс «Человек и природа», на который в этом году было представлено около двухсот 
работ, в центре внимания – природа родного края в стихах, прозе, фотографиях, рисун-
ках, декоративно-прикладном творчестве. 

Алтайская межпоселенческая библиотека проводит встречи с авторами, готовит 
презентации новых книг писателей-земляков, различные по формам выставки, создает 
электронные продукты, посвященные прозаикам и поэтам родного края. 

Юбилею края был посвящён районный литературный фестиваль молодых ав-
торов Алтайского района «Я эту землю родиной зову». В читальном зале Алтайской 
межпоселенческой библиотеки собрались юные таланты – ребята 5-11 классов школ 
Алтайского района, педагоги и члены любительского объединения «Вдохновение». Ре-
зультатом этого мероприятия стал выпуск электронного сборника творческих работ 
учащихся школ Алтайского района «Родной Алтай, тебе я посвящаю», представленный 
на сайте библиотеки. 
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В рамках празднования 80-летия Алтайского края в Алтайской межпоселенче-
ской библиотеке для членов объединения «Надежда» состоялось рандеву с книгой жур-
налиста Анатолия Муравлева «Неизвестный Алтай. Поверх барьеров». 

Событием 2017 г. стал выход в свет в издательском доме «Бия» под редакцией 
П.А. Тырышкина книги «Детство, опаленное войной», посвященной детям войны Ал-
тайского района. Презентация издания состоялась в Алтайской межпоселенческой биб-
лиотеке. В сборник вошли воспоминания о детях войны, проживающих на территории 
Алтайского района, публикации архивных статей районной газеты «Колхозник Алтая» за 
1941 г., статей из газеты «За изобилие» последних лет, письменные работы – воспоми-
нания учащихся школ Алтайского района о своих прадедах. В сборник также включен 
раздел прозы и поэзии о детях войны, подготовленный членами районного литературно-
поэтического объединения «Вдохновение» и учащимися Айской школы и Алтайской шко-
лы №2. 

В мае 2017 г. в Алтайской межпоселенческой библиотеке для членов объедине-
ния «Гардения» к 85-летию известного алтайского поэта Роберта Рождественского была 
проведена литературно-музыкальная гостиная «Как много лет во мне любовь спа-
ла…». Подготовленная к мероприятию презентация сопровождалась отрывками из доку-
ментальных фильмов, в которых звучал живой голос поэта, воспоминания родственников 
и друзей Роберта Ивановича. 

В декабре 2017 г. на базе Алтайской межпоселенческой библиотеки прошли  
VI Краеведческие чтения, в которых приняли участие Алтайская коррекционная школа-
интернат, общеобразовательные школы района, муниципальные библиотеки. В ходе 
чтений были освещены темы: результаты поисково-краеведческой работы учащихся 
Алтайской коррекционной школы-интерната; разработка маршрутов-путеводителей по 
достопримечательностям сел района с демонстрацией проектов; сохранение красно-
книжных представителей фауны Алтая в Алтайском районе. 

В начале марта 2018 г. в читальном зале Алтайской межпоселенческой библио-
теки прошла презентация книги местного автора М.И. Голубева «Расскажу… По вол-
нам памяти». Автор на протяжении последних трех лет является руководителем район-
ного литературного клуба «Вдохновение». Это уже восьмая по счету книга, выпущенная 
Михаилом Ивановичем. К ее выпуску автора привело осмысление человеческих ценно-
стей: любви к жене, с которой они уже вместе 47 лет, к детям, внукам, родственникам.  

Целая плеяда талантливых писателей, замечательных мастеров художествен-
ного слова, прославивших свою родную землю, пишет о красоте Алтайской земли, любви 
к родному краю, радостях и тревогах своего времени.  

Ко Дню поэзии, который отмечается 21 марта, на абонементе Алтайской межпосе-
ленческой библиотеки была подготовлена книжная выставка «Поэтическое приволье 
Алтайского края», где были представлены стихи поэтов края, с. Алтайского и Алтайско-
го района. Стихи, рассказывающие о  родной земле, о любви к малой родине, о прошлом 
и настоящем. Звучали строки знаменитых поэтов Р. Рождественского, Н. Рубцова,  
В. Нечунаева, М. Юдалевича, а также пришедшиеся по душе и полюбившиеся читателям 
строки Ю. Жильцова, Е. Безруковой, В. Токмакова, Н. Кириленко. Не остались без внима-
ния и поэты нашего района – члены районного литературного клуба «Вдохновение». 
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«Родной земли душа и слово» – под таким названием для слушателей  объе-
динения «Надежда» прошел литературный час, где прозвучали стихи поэтов-земляков 
и был представлен поэтический сборник «Три реки», который познакомил с творчеством 
поэтов Алтайского, Бийского, Троицкого и других районов Алтайского края. 

В 2018 г. Всероссийская неделя юношеской книги в Алтайской межпоселенче-
ской библиотеке началась со дня краеведения. Открыла ее интеллектуальная игра  
о легендах Алтая под названием «Ты славишься легендами и былью». По теме ви-
деосюжета библиотекарем были заданы вопросы, на которые ответили учащиеся, а так-
же они дополнили увиденное своими знаниями легенд. Победителем дня краеведения 
стала Чепова Ксения, ученица АООШ №3. 

29 апреля 2018 г. в Алтайской межпоселенческой библиотеке состоялась 
«Творческая встреча с членом Союза писателей России Владимиром Топилиным». 
Владимир Топилин – автор двенадцати книг, заядлый охотник и знаток тайги, по трагиче-
ской случайности оказавшийся в инвалидном кресле, но не сдавшийся на милость судь-
бе. Он раскрыл в себе недюжинный талант и вот уже 18 лет пишет книги о суровой красо-
те Присаянья и о силе человеческого духа. В зимнее время года Владимир пишет, а как 
только позволяют погодные условия, путешествует и организует встречи с читателями. 
Он объехал весь Красноярский край, побывал в Новосибирске, Томске, Горно-Алтайске. 
В течение апреля 2018 г. состоялось 16 его творческих встреч на Алтае. 29 апреля Вла-
димир Топилин нашел своих поклонников и среди жителей села Алтайское. 

Знакомство наших читателей с автором началось с показа авторского докумен-
тального фильма Дениса Жемчугова «Таежная кровь». В основу фильма легли реальные 
события из жизни Владимира Топилина. Встреча получилась интересной и трогательной. 
Автор произвел впечатление сильного и мужественного человека, который с оптимизмом 
смотрит на жизнь.  

Значимой и интересной является краеведческая работа Алтайской межпоселен-
ческой библиотеки по популяризации исторического материала района и края. Историко-
краеведческие мероприятия посвящены основным вехам прошлого и настоящего терри-
тории Алтайского района и края, судьбам людей, оставивших след в истории. Связано 
оно и с памятными датами, событиями в жизни страны и региона. 

В рамках празднования 80-летия Алтайского края Алтайской межпоселенческой 
библиотекой подготовлен исторический хронограф «Нам есть чем гордиться». Меро-
приятие посвящалось известным людям, посещавшим Алтайский край в разные годы. 

«Судьбы, ставшие историей» – под таким названием прошло мероприятие, на ко-
тором слушатели познакомились с рядом известных памятников, прототипами которых 
явились жители Алтайского края. Среди них – памятник в г. Волгограде «Родина-мать 
зовет», прототипом которого явилась Анастасия Пешкова, уроженка с. Усть-Мосиха Реб-
рихинского района. Ветеран войны Алексей Иванович Скурлатов, житель Косихинского 
района, послужил прообразом памятника русскому солдату «Алеше» в болгарском  
г. Пловдиве. Одним из самых известных литературных героев войны является Василий 
Теркин А. Твардовского, художественный облик которого автор рисовал с тезки героя – 
Василия Глотова, уроженца с. Прыганка Крутихинского района. 
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В мероприятиях посвященных православной тематике, часто принимают уча-
стие служители Покровского храма села Алтайское иереи Сергий Зюков, Дмитрий Шев-
ченко. В 2017 г. в Алтайской межпоселенческой библиотеке для слушателей школы ду-
ховного просвещения прошел исторический экскурс по храмам края «Алтайские купола». 

Ряд мероприятий традиционно посвящается знаменитым людям Алтайского края, 
внесшим огромный вклад в его развитие, историю, культуру. Так, для членов объедине-
ния «Надежда» прошел исторический час «Апостол Алтая», на котором слушатели 
познакомились с судьбой священника, приложившего немало усилий для просвещения 
коренных жителей Алтая, достигшего высших ступеней в церковной иерархии, митропо-
лите Московском и Коломенском Макарии (Невском). Активно прошло обсуждение фраг-
ментов документального фильма «Апостол Алтая – Святитель Макарий» и книги из уни-
кальной издательской серии «Алтай. Судьба. Эпоха» автора В.Шипилова «Митрополит 
Макарий (Невский). Апостол Алтая». 

В 2018 г. в Алтайской межпоселенческой районной библиотеке прошел муниципаль-
ный конкурс художественного чтения «Живое слово мудрости духовной», в котором 
приняли участие учащиеся Алтайской СОШ №5, Алтайской СОШ №2, Россошинской 
ООШ и Алтайской общеобразовательной школы-интерната. Целью конкурса стало повы-
шение интереса к изучению духовной и православной литературы, которая дает возмож-
ность переосмыслить идеалы, к которым мы стремимся, и помогает найти ответы на 
многие насущные вопросы. Призерам конкурса были вручены дипломы победителей, 
остальные ребята получили дипломы участников. Все конкурсанты получили книги в по-
дарок. Благочинный села Алтайское иерей Сергий Зюков поблагодарил конкурсантов  
и  педагогов за их участие в таком мероприятии, подчеркнул важность чтения духовной 
литературы и пожелал продолжать работу в этом направлении, тесно сотрудничая с По-
кровской церковью. 

В 2017 г. в России отмечалась юбилейная дата – 205-летие Отечественной вой-
ны 1812 года. В Алтайской межпоселенческой районной библиотеке для учащихся 8 «б» 
класса Алтайской СОШ № 5 была проведена презентация книги Сергея Теплякова 
«Следы 1812 года. Алтайская земля в наполеоновскую эпоху и Отечественную 
войну. Люди, события, легенды, факты, вещи и архивы».  

В мае 2018 г. в библиотеке прошел исторический час «Святые заступники 
земли Русской», на котором слушатели из дома-интерната узнали об ордене Святого 
Георгия и о полных георгиевских кавалерах – уроженцах Алтайского края: генерал-
майоре А.А. Скалоне – участнике Отечественной войны 1812 года, штабс-капитане  
А. А. Алябьеве, прапорщике П. Орлове, офицерах И. Сердитове и Ф. Богорском – участ-
никах Первой мировой войны. Особый интерес аудитории был проявлен к нашему земля-
ку – полному георгиевскому кавалеру, герою Первой мировой войны подпрапорщику  
В. С. Атюнину, памятник которому установлен в центре села Алтайское. 

Немало героев, награжденных орденом Святого Георгия, было в период русско-
японской и Великой Отечественной войн. Наивысшей наградой за героизм и мужество, 
проявленные в боевых действиях на Северном Кавказе, удостоены младший сержант 
Р. Юнусов и старший разведчик А. Нечипоренко. 
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В 2018 г. селу Алтайское, одному из красивейших сел нашего края, исполнилось 
210 лет со дня основания. В рамках празднования юбилея села в Алтайской межпосе-
ленческой  библиотеке была проведена краеведческая квест-игра «Даль былого рядом 
с нами». В игре приняли участие старшеклассники общеобразовательных школ села, 
команды АСОШ №1, АСОШ №2, АСОШ №5. На мероприятии присутствовал глава адми-
нистрации Алтайского сельсовета В.А. Денисов, который в своем обращении к учащимся 
подчеркнул важность мероприятий, направленных на изучение и сохранение истории 
своего села, воспитание любви к родной земле и к людям, живущим на ней, гордости за 
свой край. 

Актуальным направлением библиотечного краеведения можно назвать  
и культурологическое краеведение. При организации массовой работы с юношеством 
Алтайская межпоселенческая библиотека ставит перед собой такие цели как забота  
о сохранении, укреплении, развитии народных обычаев и традиций, о передаче подрас-
тающему поколению житейского, производственного, духовного опыта, накопленного 
предшествующими поколениями. Библиотека использует богатый арсенал народных 
традиций в своей работе с молодежью и активно сотрудничает с Алтайским районным 
краеведческим музеем при проведении массовых мероприятий различного формата. 
Возрождению народной культуры способствуют проводимые библиотекой в сотрудниче-
стве с Алтайским районным краеведческим музеем народные и православные праздники, 
выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, местных художников. 

В преддверии праздника Богоявления, Крещенского сочельника, учащиеся Ал-
тайской СОШ № 5 приняли активное участие в фольклорно-игровой программе «От Рож-
дества до Крещения». Мероприятие было задумано с элементами инсценировки и про-
шло в одном из залов Алтайского районного краеведческого музея – «Русская изба».  

Как учреждение культуры Алтайская межпоселенческая библиотека принимает 
активное участие в совместных краевых проектах, способствующих расширению сотруд-
ничества между муниципальными учреждениями культуры, обогащающими опыт работы, 
реализующими инновационные формы библиотечной деятельности. В 2017 г. Алтайский 
библиотечно-музейный центр принял участие в краевом марафоне Дней культуры муни-
ципальных образований Алтайского края «Соседи», который был посвящен 80-летию 
образования Алтайского края. Жителям Красногорского и Троицкого районов были пред-
ставлены шоу-программа «Во деревне-то было…», подготовленная Алтайским культур-
но-досуговым центром, и две выставочные экспозиции «Ах ты, барыня-душа, вышивка»  
и «Знакомьтесь: Алтайский район». Алтайская межпоселенческая районная библиотека 
подготовила книжную выставку «Знакомьтесь: Алтайский район», на которой была 
представлена литература об Алтайском районе. Выставка состояла из трех разделов: 
«Страницы истории»; «Бренды района: туризм, сыроделие, мараловодство…»; «Истоки 
вдохновения земли Алтайской…». Особый интерес у посетителей выставки вызвала ли-
тература из раздела «Бренды района: туризм, сыроделие, мараловодство…», рассказы-
вающая об объектах туризма и отдыха Алтайского района, предприятиях молочной  
и мараловодческой промышленности, существующих в районе; таких интересных объек-
тах, как дендропарк «Холмогория», питомник «Алтайское лето» и др. Раздел «Истоки 
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вдохновения земли Алтайской…» познакомил с творчеством поэтов и прозаиков Алтай-
ского района. 

Среди читателей Алтайской межпоселенческой библиотеки был проведен со-
циологический опрос «Самый популярный писатель Алтайского края». Было опро-
шено более 60 читателей библиотеки. Самым читаемым писателем стал Василий Мака-
рович Шукшин. Он создал особый тип рассказа, который почти лишен экспозиции, по-
строен на диалоге, имеет открытый финал. В центре произведения – необычный случай, 
который помогает раскрыть душевное состояние героя. Суть шукшинского рассказа  
в единстве комического и драматического, представленного с лирической авторской ин-
тонацией. Рассказы Шукшина несут в себе философскую концепцию человека и мира. На 
втором месте – произведения Евгения Гущина. Выходец из людей горной тайги Гущин 
понимает и глубоко любит горы и долины, родную уникальную природу с ее островами 
заповедного кедра… Его герои наделены такими качествами, которые не оставляют ни-
каких надежд их противникам в исходе дела. Только люди с чистой совестью имеют пра-
во творить добро – в этом творческое кредо писателя Евгения Гущина. И третье место 
занял Григорий Гребенщиков. Это — рассказчик, сосредоточенный на сибирской теме, в 
его произведениях ощущается традиционный стиль письма и любовь к Родине. Среди 
других были названы имена таких писателей как М. Юдалевич, А. Кирилин, С. Вторушин, 
И. Кудинов и др. 

Социологический опрос показал, что читатели нашей библиотеки хорошо знают 
и любят книги наших писателей-земляков. 

На сегодняшний день краеведческий туризм представляет собой один из наибо-
лее популярных и востребованных видов туризма. Направление предполагает изучение 
культурного пространства региона, памятников природы и истории района и края. Разра-
батываются туристические экскурсионные маршруты по селу и району. 

В октябре 2017 г. члены объединения «Надежда» совершили видеокруиз «По 
Золотому кольцу Алтая». Туристические маршруты «Малое и Большое золотое 
кольцо Алтая» позволили увидеть Алтайский край во всей его красе – и его города с 
историческим прошлым, и села, расположенные в местах удивительной красоты. Слуша-
тели «посетили» Горную Колывань и село Сростки – родину Василия Шукшина, Косихин-
ский район, подаривший миру второго космонавта планеты Германа Титова и поэта Ро-
берта Рождественского, село Ельцовка, в котором родилась актриса Екатерина Савино-
ва. Далее видеопутешествие продолжилось по Алтайскому району, который также явля-
ется туристическим объектом и входит в туристический маршрут «Малое и Большое зо-
лотое кольцо Алтая». На дважды Алтайской земле «совершили экскурсию» по научно-
производственному объединению «Биолит», или «Цветущая долина», Алтайскому район-
ному краеведческому музею, государственному заказнику «Природный парк Ая». Затем 
посетили пантооздоровительные центры «Каимское», «Черемшанка» и деревню Басар-
гино, экономическую зону «Бирюзовая Катунь» и, конечно, не оставили без внимания 
Тавдинские пещеры. Но наибольшее впечатление оставило «посещение» скалы Чертов 
палец, откуда открывается прекрасный вид на Катунь и ее окрестности. 

В Алтайской межпоселенческой библиотеке функционируют два клубных объе-
динения: «Гардения» (пенсионеры), «Надежда» (инвалиды), в тематику мероприятий 
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которых входит и краеведение. Так, в 2017 г. в клубных объединениях прошли такие ме-
роприятия как: «Генеалогическое древо, или Как составить родословную семьи» – 
практические советы; «Нам есть чем гордиться» – исторический хронограф об из-
вестных людях, посетивших Алтай; «Юбилей у писателя» – устный журнал по твор-
честву писателей-юбиляров края; «Истинная ценность человечества» – киносеанс  
к юбилею фильма В. Шукшина «Печки-лавочки» и другие. 

Основной целью деятельности справочно-библиографического отдела Алтай-
ской межпоселенческой библиотеки является качественное информирование, справоч-
ное и информационное обслуживание читателей и пользователей, интересующихся во-
просами краеведения. 

В нашей библиотеке ведется краеведческая картотека «Алтайский край» и «Ал-
тайский район». Картотека регулярно пополняется, редактируются разделы, добавляются 
тематические разделители. Традиционно тематические разделители отражают литерату-
ру в целом о крае и районе, известных общественных и политических деятелях края, 
городов и населенных пунктов, истории, экономике, экологии края и района, туризме и 
др. 

Помимо традиционного краеведческого каталога в Алтайской межпоселенческой 
библиотеке активно ведется электронный каталог новых поступлений по краеведению. 
Электронные базы данных представлены двумя базами: «Алтайская летопись» – содер-
жит 6234 записи и «Материалы по вопросам местного самоуправления МО Алтайский 
район» – 406 записей. Всего электронные базы данных содержат 6 640 записей. Элек-
тронные ресурсы позволяют приблизить краеведческую информацию к современному 
пользователю, создают комфортную и развивающую среду для ознакомления и работы  
с краеведческой информацией. 

Алтайская межпоселенческая библиотека продолжает принимать участие  
в краевом проекте «Электронная библиотека Алтая» по оцифровке районной газеты «За 
изобилие». Так, в течение 2017г. оцифровано 153 документа и 101 номер газеты за 
2013 г., а в течение двух кварталов 2018г. – 65 документов. 

Алтайская межпоселенческая библиотека продолжает сотрудничество  с АКУНБ 
по корпоративному взаимодействию и взаимному обмену электронными библиографиче-
скими записями на документы краеведческого характера. 

Библиотека полно и оперативно удовлетворяет читательские запросы. За 2017–
2018 гг. пользователям библиотеки было выдано 245 справок по краеведению. Запросы 
читателей выполняются благодаря краеведческому фонду библиотеки, краеведческому 
справочно-библиографическому аппарату, информации из интернет-ресурсов. 

Система справочно-библиографического обслуживания предоставляет пользо-
вателям широкий спектр информационно-библиографических услуг: от поиска краевед-
ческой информации с помощью традиционного справочно-поискового аппарата до обра-
щения к необходимой информации, содержащейся в электронных ресурсах, в Интернете. 
В основном используются традиционные формы информационной работы: выставки по 
краеведению, обзоры, дни информации, списки новых поступлений. 

Наряду с традиционной формой справочно-библиографического обслуживания 
развивается виртуальное справочно-библиографическое обслуживание. На главной 
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странице официального сайта библиотеки для удаленных пользователей предложены 
услуги виртуальной справочной службы и online продления книги.  

На абонементе пользовалась спросом у пользователей выставка-обзор «Род-
ной Алтай: известный и неизвестный». Из представленной на выставке литературы 
можно было узнать о первых поселенцах на Алтае, о земляках – участниках Отечествен-
ной войны 1812 года, Гражданской и Великой Отечественной войн; о послевоенных вос-
становительных годах в крае, об освоении целинных земель.  

В отделе обслуживания читателей Алтайской межпоселенческой библиотеки 
ежемесячно оформляется Календарь краеведческих дат – открытая полка, где к юби-
лейным датам представлена литература о крупных исторических датах и событиях,  
о людях, прославивших наш край.  

Книжно-иллюстративная выставка «В союзе звуков, чувств и дум» предста-
вила книги алтайских художников, композиторов, поэтов-песенников. Манящие вершины 
гор, бурлящие горные реки, прозрачная гладь озер, леса с его обитателями, вечёрки за 
околицей, повседневная деревенская жизнь – все это работы художников, скульпторов, 
графиков, воспевающих красоту родной природы и человека, – Г. Чорос-Гуркина, 
А.Никулина, Ю.Кабанова, А.Фризенаи других. Перелистывая страницы удивительных 
сборников песен Михаила Старикова, Юрия Кулешова и других композиторов, можно 
прикоснуться к прекраснейшему творению человечества – песне, где в звуках оживают 
спокойное небо и лесные тропинки, прохлада реки…  

Также были оформлены выставка-вернисаж «Алтай глазами художников», 
выставка-знакомство «Авторы-краеведы», литературная витрина «Издательские 
проекты Алтайского края», выставка-обзор «Новинки краеведения». 

К юбилеям прозаиков, поэтов Алтайского края оформляются выставки из цикла 
«Золотая полка юбиляра». В 2017 г. были оформлены: 
- «Кому дорога отечественная история» – мини-выставка по творчеству писателя  
И. Кудинова; 
- «Писатель и его книги» – тематическая подборка, обзор к юбилею писателя Л. Квина; 
- «Минувшее проходит предо мною» – выставка-досье, «Свидетель великих потря-
сений» – выставка – юбилей к 135-летию со дня рождения писателя Г.Д. Гребенщикова; 
- «Жил я впервые на этой земле» – книжная выставка-посвящение, «Зерна раздумий 
в поэзии Роберта Рождественского» – мини-выставка к 85-летию со дня рождения 
поэта Р. Рождественского; 
 - «Николай Дворцов и его герои» – мини-выставка одного писателя к 100-летию  
со дня рождения писателя Н. Дворцова; 
- «Евгений Гущин… За пределами жизни» – выставка-портфолио к 80-летию со дня 
рождения Е.Г. Гущина. 

В 2018 г. были оформлены выставки: 
- «Владимир Свинцов. Бумага, перо и душа» – выставка-прикосновение, к 80-летию 
со дня рождения писателя В. Б. Свинцова; 
- «В поисках правды и любви» – выставка-юбилей к 80-летию со дня рождения писа-
теля С. В. Вторушина; 
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- «Хранитель алтайской старины» – книжная подборка к 100-летию писателя, краеведа 
П. А. Бородкина. 

Книжно-иллюстративная выставка «Краеведческое крылечко» познакомила 
читателей с книгами и подборками материалов об Алтайском крае, а также с произведе-
ниями наших талантливых земляков.   

Ко Дню Победы на абонементе была оформлена выставка-память «Их имена 
в истории края».  

История Алтайского края неотделима от истории нашей страны, в которой, к сожа-
лению, есть и трагические моменты. Ко Дню памяти жертв политических репрессий  
в читальном зале Алтайской межпоселенческой библиотеки была оформлена вы-
ставка-архив «Архивы открывают тайны: репрессии на Алтае», на которой были 
представлены книги по данной теме, а также документы из Алтайского районного крае-
ведческого музея и архивного отдела администрации Алтайского района, касающиеся 
этих событий в нашем районе.  

К 210-летию со дня основания села Алтайское, которое отмечалось в 2018 г.,  
в библиотеке были подготовлены следующие книжные выставки: «Посвящаю, мое село, 
тебе» – юбилейная выставка, «Алтайский район: страницы истории» –выставка-
история, на которых была представлена собранная в библиотеке по крупицам литерату-
ра о нашем родном селе Алтайское: «Чуйские были» В.Шишкова (глава «От Алтайского 
до Муюты»), «Большая экспедиция по Центральной Азии с заездом в 1926 г. В Москву, на 
Алтай и в Бурятскую АССР (1925–1928 гг.)» Н.Рериха, «Исследователи Алтая» 
Н. Камбалова, «Купечество Алтая второй половины XIX – начала XX вв.» В.А. Скубнев-
ского.  

Краеведческая информация популяризируется и посредством сайта Алтайской 
межпоселенческой библиотеки. Библиотека размещает краеведческую информацию на 
сайте, создавая разделы и страницы по краеведению. Ценность созданных электронных 
ресурсов – сохранение документного наследия своего региона, пропаганда и продвиже-
ние информации о них. По мере необходимости происходит редакция всех разделов сай-
та, информация по краеведению систематизируется, добавляется, обновляется.  

Ведется «Летопись сел района», собирается информация о памятниках культу-
ры, о выдающихся людях района. Для этого изучаются книги, периодические издания,  
в том числе районная газета. В сборе информации неоценимую помощь оказывают крае-
веды, которые на протяжении многих лет занимаются изучением истории села, района  
в целом, по результатам своих исследований выпускают книги.  

Для продвижения самодеятельных авторов-земляков на сайте в разделе 
«Литературный объектив», подраздел «Литературная провинция» представлена био-
графическая справка и публикации каждого автора. 

В подразделе «Писатели – гости Алтайского района» добавлена информация 
о члене Союза писателей России, уроженце Красноярского края Владимире Топилине. 

Раздел «Летопись Гущинских чтений» Web-проекта «Евгений Гущин» пополнил-
ся в 2017 г. информацией о XI краевых Гущинских чтениях в Алтайском районе. 

В 2017 г. была создана группа «Алтайская межпоселенческая библиотека» в со-
циальной сети Одноклассники, которая также играет немалую роль в распространении 
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краеведческой информации среди пользователей Интернета. Для пользователей группы 
готовятся новости о жизни библиотеки, отчеты о проведенных библиотекой мероприяти-
ях; о мероприятиях, проводимых в районе; анонсы выставок, обзоры книг, знакомство  
с новинками литературы, знакомство с авторами, информация к юбилейным датам. Наи-
более популярной среди пользователей соцсети является информация по краеведению. 

В течение 2018 г. на сайте выставлялась серия материалов из цикла «Юбилей-
ная страница: 210 лет селу Алтайское», которые знакомили с историей села Алтай-
ское, с историей названия улиц, историей Алтайской межпоселенческой библиотеки;  
с памятниками села. Пользователи смогли совершить виртуальную прогулку по селу Ал-
тайское1970-1980-х гг. благодаря фотографиям тех лет из архивного фонда Алтайского 
краеведческого музея. 

Интернет предоставляет библиотеке много новых возможностей. Основными 
способами их реализации являются сайт библиотеки, ее присутствие в социальных се-
тях. Сайт библиотеки является ее официальным представительством в интернет-
пространстве, выступает инструментом продвижения краеведческой информации. Ин-
формационная составляющая остается одной из развивающихся форм справочного об-
служивания удаленных пользователей в сетевой среде. В последние годы библиотеки 
активно используют социальные сети как инструмент продвижения краеведческих услуг. 
Это направление наиболее эффективно при работе с молодежью, так как большая часть 
школьников и студентов зарегистрирована как минимум в одной из социальных сетей. 
Страничка в социальных сетях выступает инструментом информирования о самой биб-
лиотеке, планирующихся мероприятиях, акциях, поступлениях новой краеведческой ли-
тературы, проведении интересных мероприятий. 

Информация по краеведению на сайте «Алтайской межпоселенческой библио-
теки» представлена разделами: «Наш район»; «История сел района»; «Известные 
люди района»; «Об Алтайском районе»; «Литературный объектив» и другими. Раз-
дел «Web-проекты» представлен тремя подразделами:  

– «Виртуальный зал славы участников Великой Отечественной войны Алтайско-
го района»; 
– «Евгений Гущин» – творчество писателя-земляка; 
–«Уникальные места Алтайского района». 
Web-проект «Виртуальный зал славы участников Великой Отечественной 

войны Алтайского района» начал свою работу в 2015 г. Целью проекта было собрать 
максимально полные сведения о наших земляках, жителях Алтайского района – участни-
ках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., дать возможность потомкам установить 
судьбу, найти информацию о погибших или пропавших без вести родных и близких. На 
сегодняшний день «Виртуальный зал славы участников Великой Отечественной войны 
Алтайского района» – пока единственный виртуальный проект памяти жителей Алтайско-
го района – участников Великой Отечественной войны. Он содержит 5 686 имен. Работа  
в данном направлении продолжается. 

Web-проект «Евгений Гущин» посвящен нашему земляку, члену Союза писате-
лей России Евгению Геннадьевичу Гущину. Основной целью проекта является популяри-
зация литературного наследия писателя. 
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Познакомившись с web-проектом «Уникальные места Алтайского района», можно 
узнать об исследователях Алтая, познакомиться с памятниками природы, туристически-
ми объектами, узнать интересные факты  об уникальных местах, пройти по дорогам ми-
фов и легенд.  

В разделе «Полезные интернет-ссылки» даны адреса сайтов организаций  
и учреждений Алтайского края и Алтайского района. 

Современная издательская деятельность библиотек является многоплановой  
и формирует имидж библиотеки как центра исследовательской и просветительской дея-
тельности, в том числе и по краеведению. В последние годы издательская деятельность 
библиотеки оформляется в самостоятельную структуру. Это позволяет создать систему 
краеведческих библиографических пособий – как общекраеведческих, так и тематиче-
ских, библиографических, персональных. 

Создаваемые библиографические пособия имеют разные цели, задачи, чита-
тельский адрес, но они неизменно пользуются спросом у читателей, т. к. в их основе ле-
жат краеведческие запросы. В Алтайской межпоселенческой библиотеке практикуют из-
дания малых форм: закладки, буклеты, программы, приглашения на краеведческие ме-
роприятия, рекламные проспекты, списки литературы. В основе подготовки любого изда-
ния лежат краеведческие запросы и интересы читателей, потребность сохранить исто-
рию края, связать в единую историческую цепь судьбы ушедших, настоящих и будущих 
поколений читателей. 

Подготовка и издание краеведческих материалов о своей территории дает биб-
лиотеке возможность продвигать свои материалы и для удаленных пользователей. Ис-
пользование современных компьютерных технологий превращает издательскую дея-
тельность в гибкую форму информационной деятельности. 

В состав краеведческих электронных продуктов библиотек активно входят муль-
тимедийные издания, обладающие большим и постоянно развивающимся потенциалом. 
Для лучшей наглядности при проведении мероприятий краеведческой направленности 
используются собственные мультимедийные продукты и презентации:  

• «Детство, опаленное войной»– по книге «Детство, опаленное войной» под ред. 
П. А.Тырышкина, Бийск, 2018;  

• «Я эту землю родиной зову» – литературный фестиваль молодых авторов Ал-
тайского района;  

• «Расскажу… По волнам памяти» – презентация книги М. Голубева;  
• «Вечный поиск истины…» – XI краевые Гущинские чтения;  
• «Святые заступники земли Русской» – исторический час; 
• «По Золотому кольцу Алтая» – видеокруиз;  
• «Следы 1812 года. Алтайская земля в наполеоновскую эпоху и Отечественную 

войну. Люди, события, легенды, факты, вещи и архивы» – презентация книги 
С. Теплякова и др. 

В рамках празднования 80-летия Алтайского края в Алтайской межпоселенче-
ской районной библиотеке проводился фестиваль молодых самодеятельных авторов.  

В 2017 г. продолжено пополнение электронного ресурса «Виртуальный зал сла-
вы участников Великой Отечественной войны Алтайского района». 
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В 2018 г. к юбилею села Алтайское выпущен информационный лист «Село Ал-
тайское – 210 лет: исторический экскурс». 

Тема социального партнерства является одним из направлений совершенство-
вания библиотечного обслуживания. Именно сейчас, в быстроменяющемся мире инфор-
мационных технологий, она актуальна как никогда. В современных условиях выстраива-
ние партнерских отношений позволяет библиотеке выжить и оставаться востребованной 
в социуме. Алтайская межпоселенческая библиотека выстраивает тесные социально-
партнерские отношения со многими учреждениями, организациями района: администра-
цией Алтайского района и муниципальными образованиями района, комплексным цен-
тром социальной защиты населения, ОМВД России по Алтайскому району, обществен-
ным советом ОМВД, Союзом пенсионеров с. Алтайское, комитетом по образованию  
и делам молодежи, учебными заведениями и учреждениями дополнительного образова-
ния района, Алтайским районным краеведческим музеем, индивидуальными предприни-
мателями, священником Покровского храма, редакцией районной газеты «За изобилие», 
общественными организациями и объединениями и др. Сотрудничество выражается  
в подготовке и проведении совместных крупномасштабных мероприятий и акций, оказа-
нии консультационной и методической помощи по вопросам краеведения, а также реали-
зации совместных взаимовыгодных проектов. Сотрудники районной газеты, канала «Ка-
тунь24» регулярно приглашались на библиотечные мероприятия не только в качестве 
корреспондентов, но и для непосредственного участия. Тесное сотрудничество с мест-
ными СМИ повышает авторитет библиотеки, способствует эффективности проводимых 
мероприятий, формированию ее положительного имиджа в сознании местного сообщест-
ва. 

Наиболее активно развивается партнерство Алтайской межпоселенческой биб-
лиотеки с Алтайским районным краеведческим музеем, совместно с которым проводи-
лись различные проекты, массовые мероприятия, выставки. Так, в июне 2018 г. в Алтай-
ском районном краеведческом музее состоялось открытие фотовыставки «Алтай-
ские тропы Николая Рериха» из фондов новосибирского рериховского общества.  
В проведении данного мероприятия помощь музею оказала Алтайская межпоселенческая 
библиотека.  
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Красилова С. А., 
Четвергова Л. Г. 

Край мой Сибирский, поклон тебе низкий! 
 

Культурно-просветительская деятельность центральной районной библиотеки 
МБУК «Многофункциональный культурный центр» Залесовского района осуществляется 
по нескольким направлениям: историческое, патриотическое, литературное, этническое, 
туристическое краеведение, популяризация культурного наследия. 

Распространению знаний о крае, привлечению к чтению способствуют авторский 
проект «Наша Родина – край Алтайский», работа районного литобъединения «Родные 
голоса». 

Являясь методическим центром, ЦБ содействует развитию краеведения в рай-
оне. В рамках школы краеведения «Отчий край» оказывается адресная помощь в разра-
ботке авторских программ, участия в конкурсах. Методические дни и семинары служат 
обмену опытом. Краеведческие чтения «Земля Залесовская» помогли в исследователь-
ской работе и сборе информации о людях и селах района, содействовали развитию твор-
ческого потенциала сотрудников. 

Школа краеведения «Отчий край» 
С целью повышения качества методического обеспечения работает школа 

краеведения «Отчий край» на протяжении ряда лет. Мы рассматриваем разнообразные 
темы: формирование фонда и справочного аппарата, инновационные формы работы, 
проектная деятельность и т.д. 

Эффективной формой общения являются, как показывает опыт, семинары, ме-
тодические дни. 

Год экологии открылся семинаром «Библиотеки и экологическое просвещение». 
Коллеги узнали основы законодательства в области экологии, приняли участие в экотур-
нире «Мы и природа», побывали в краеведческой гостиной «Известные земляки: худож-
ник Надежда Северина». В основе творчества художницы – цветы и пейзажи. Обменя-
лись опытом по экологическому направлению библиотечной работы. 

Методический день «Новые подходы к формированию ресурсов библиотеки» 
рассматривал исследовательскую работу, электронные краеведческие ресурсы, участие 
в литературных просветительских проектах, инновационный опыт библиотек – все, что 
способствует более качественному формированию фондов и, следовательно, лучшему 
обслуживанию пользователей.  

Школа краеведения – это и обмен опытом. В июне 2017 г. в Залесово состоялся 
зональный учебно-методический практикум по теме: «Деятельность учреждений культу-
ры по повышению качества жизни населения», где для работников культуры был пред-
ставлен опыт Тундрихинской библиотеки. 

Цель методической работы на современном этапе – активизировать исследова-
тельскую деятельность среди библиотек района. Этому способствовали ΙΙ литературно-
краеведческие чтения «Земля Залесовская». Сотрудники Центральной районной библио-
теки оказывают консультационную помощь в планировании краеведческой работы, про-
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ектной деятельности (в 2018 г. в районе – пять авторских программ), в формировании 
фондов и СБА, просветительской работе. 

В ближайшей перспективе планируем продолжать оказывать помощь в истори-
ческом краеведении по темам: «Исчезнувшие села района», «Моя родословная», «Из-
вестные земляки», уделять значительное внимание литературному краеведению. 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляет фонд краеведче-
ских документов (по своей территории и региону в целом). В него включены опублико-
ванные и неопубликованные документы о своей территории. Объем краеведческого 
фонда библиотеки составляет 3 743 экз., в том числе фонд обязательного местного эк-
земпляра – 1 273, электронных изданий – 15 экз. В фонде имеется 84 экз. книг, изданных 
в рамках губернаторских издательских проектов. 

В качестве источников комплектования используется обязательный экземпляр, 
подписка: газеты «Алтайская правда», «Природа Алтая», «Сельский новатор», в 2017 г. 
фонд А. С. Прокопьева, депутата Государственной Думы, выписывал для библиотеки 
газету «Московский комсомолец на Алтае». В формировании фонда используем дары 
читателей и обменно-резервный фонд АКУНБ. Пополнение фонда осуществляется и за 
счет взаимодействия с авторами, участниками просветительских мероприятий в библио-
теке. В 2017–2018 гг. фонд пополнился двумя замечательными альбомами заслуженного 
художника В. Г. Калинина, двумя каталогами-альбомами художницы Н. Б. Севериной, 
книгами алтайских авторов В. А. Шнайдера и А. С.Муравлева, книгой И. П. Кудинова  
с автографом. 

В дар от читателей в 2017 г. получили 2 экземпляра ранних изданий писателя  
И. П. Кудинова, нашего земляка, которых не было в фонде. В 2018 г. проводится изуче-
ние и формирование коллекции произведений А. Л. Коптелова. Приобретено 5-томное 
издание автора у читателя из-за пределов Алтайского края. В краеведческом фонде 
представлена коллекция «Автограф». Это издания алтайских авторов и писателей – уча-
стников литературных событий: Г. Яхиной, А. Кердана, А. Варламова. Коллекция насчи-
тывает 60 книг, в 2017 г. их представляли на выставке для читателей. 

Краеведческий фонд широко представлен для пользователей библиотеки: это 
выставки в соответствии с планом работы, выставка-стенд «Алтай. Судьба, Эпоха», вы-
ставка о писателях-земляках, например, «Леонид Ершов: время и судьба», открытые 
полки и краеведческий календарь знаменательных дат и событий. Сотрудники библиоте-
ки проводят экскурсии и консультации по фонду. 

В помещении информационно-краеведческого центра имеется рабочее место 
для пользователей с выходом в Интернет. Количество выдач документов за 2017 г. со-
ставило 3 575 экз. 

Справочно-библиографический краеведческий аппарат способствует более 
полному раскрытию состава и содержания краеведческих документов. 

Основными краеведческими электронными ресурсами являются базы данных: 
«Район», 2 653 аннотированные библиографические записи из районной газеты «Сель-
ский новатор», база данных «Краеведение», 78 записей, включает статьи из газеты «Ал-
тайская правда» социально-экономической направленности и статьи о Залесовском  
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районе. База данных «Родные голоса» включает 23 экземпляра оцифрованной газеты 
районного литературного объединения. 

Тематическая база данных «Чтобы помнили» (о ветеранах – участниках Вели-
кой Отечественной войны, полнотекстовая, 209 записей), «История спорта Залесовского 
района», 164 записи, «Земля моя Залесовская», 389 записей. 

Кроме того, доступен краеведческий каталог в традиционном виде, краеведче-
ская картотека, тематическая карточная картотека «Залесовский район. Прошлое. На-
стоящее. Будущее». 

Востребованы пользователями тематические папки-досье, подготовлена новая 
серия «Известные земляки»: «Афанасий Коптелов», «Виктор Калинин», «Надежда Севе-
рина», «Почетные граждане с. Залесово». 

В системе информационно-библиографического обслуживания используем тра-
диционные формы и компьютерные технологии. Виды информирования – обзоры, книж-
ные выставки: выставки-викторины, выставки одной книги, выставки-портреты, выставки-
юбилеи и др. Практикуем выездные выставки-просмотры: выставка «Люблю моё Залесо-
во» экспонировалась в помещении администрации села, где проходила сессия депута-
тов. Выставка-просмотр и информационный час «Алтай. Судьба. Эпоха» по серии книг 
проведена в помещении РДК во время отчетной сессии главы района и депутатов райсо-
вета. 

Информация о книгах помещалась в местной газете «Сельский новатор», на 
сайте библиотеки. 

Привлекают пользователей выставки «Алтайский край: новые книги» в библио-
теке, они оформляются по мере поступления литературы, примерно один раз в 3-4 меся-
ца. 

День информации «Новая книга Алтая» проведен для педагогов ЗСОШ № 2 на 
весенних каникулах 2018 г. Выставку-просмотр, индивидуальные и групповые беседы 
дополнял рекомендательный список литературы с одноименным названием. Этот список 
в рамках индивидуального информирования получили также заинтересованные лица: 
учителя, краеведы, сотрудники музея. 

День информации «Люблю моё Залесово» провели на дне села в 2017–2018 гг.: 
выставка-просмотр, беседы, элементы краеведческой викторины с призами, ретроизда-
ния местной газеты. 

В целях наиболее полного информирования используем ресурсы АКУНБ: элек-
тронный каталог, информацию краеведческого портала «ЭРА», электронную библиотеку. 

Важной частью информационно-библиографической деятельности является 
краеведческая библиографическая продукция: 

- библиографический указатель «Залесовский район: дела и люди» в печатном  
и электронном вариантах, 

- «Краеведческий календарь», 
- буклеты «Депутаты Государственной Думы РФ седьмого созыва от Алтайского 

края», «Залесовцы – участники Великой Отечественной войны», 
- рекомендательный список литературы «Новая книга Алтая», 
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- закладки к юбилеям писателей «Владимир Свинцов», «Афанасий Коптелов»  
и др. 

Пользуется популярностью у читателей газеты сборник «Родные голоса», изда-
ваемый библиотекой и литературным объединением. 

Важной предпосылкой для информационной деятельности и создания краевед-
ческих продуктов является исследовательская работа библиотеки в рамках историческо-
го и литературного краеведения, темы и направления: 

- «Почетные граждане села Залесово», собрана информация и составлен биб-
лиографический список», 

- «Известные земляки», собрана информация о художниках Викторе Калинине  
и Надежде Севериной, оформлены папки-досье, послужившие основой для встреч с зем-
ляками, 

- «Известные земляки. Афанасий Коптелов»: к 115-летию со дня рождения 
оформлена папка-досье, ведется поиск близких родственников. Внучатая племянница 
Полина Волынкина (Москва) подарила в библиотеку свою первую книжку стихов с авто-
графом. Ведется сбор полной коллекции произведений, приобретено 5-томное издание 
Афанасия Коптелова, 

- «Женщины – участницы Великой Отечественной войны», уроженки района  
и призванные РВК, список около 80 фамилий, 

- собран материал о поэте-фронтовике Павле Тремаскине (ретропоиск в мест-
ной газете и краеведческой картотеке АКУНБ). Подборку стихов и фотографий также 
передала дочь С.П. Попова (г. Барнаул), 

- до конца 2018 г. планируется работа с материалами ΙΙ краеведческих чтений 
«Земля Залесовская», редактирование и издание в местной газете и газете литобъеди-
нения, 

- формируется информация по другим интересным темам, пока еще в меньшей 
степени; например, «Исчезнувшие села Залесовского района», «Орденом Ленина награ-
жденные». 

В 2018 г. приняли участие в исследовании «Изучение читательского спроса на 
краеведческую литературу в муниципальных библиотеках Алтайского края», проведен-
ном Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова.  

С целью продвижения краеведческой информации на сайте библиотеки 
www.tsbs.zalecovo.ru была представлена справка о территории, страницы «История биб-
лиотеки», «Знаменитые земляки». Знакомили пользователей сайта с предстоящими 
(анонс) и уже прошедшими событиями. Были представлены новинки литературы. 

Реконструируем сайт http://zales.lib22.ru с целью повышения его эффективности, 
планируем возобновить его работу, выделить рубрики «Историческая справка», «Досто-
примечательности района», «Села района», «Известные люди района», «Села района», 
«Залесовский хронограф: знаменательные даты» с информацией о дате или персоне, 
«Новости краеведения», «Анонс событий», электронные версии собственных изданий, 
ссылки на интернет-ресурсы, посвященные региону и территории. Планируем провести 
опрос пользователей-краеведов с пожеланиями по улучшению краеведческой состав-
ляющей. 

http://www.tsbs.zalecovo.ru/
http://zales.lib22.ru/
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События 2017 г. были посвящены юбилею Алтайского края. Авторский проект 
«Наша Родина – край Алтайский» содействовал популяризации краеведческих ресурсов, 
распространению знаний о крае, районе, способствовал привлечению к чтению художе-
ственной литературы. Юбилейным литературным датам посвящалась акция «Двена-
дцать юбилеев, или Большой литературный марафон» в течение года. Цикл «Кудинов 
И.П. – наш земляк» стартовал в январе в связи с юбилеем писателя. В клубах общения 
читателей «Надежда» и «Рябинушка» прошла презентация выставки «Чувство отчей 
земли». Привлекла внимание читателей выставка одной книги «Сосны, освещенные 
солнцем». Информация о творчестве Ивана Павловича была представлена в местной 
газете, на сайте библиотеки. На майском литературном фестивале в номинации «Читаем 
Кудинова» были представлены его рассказы. Библиотека, комитет по культуре и глава 
поселения поздравили Ивана Павловича с юбилейным днем рождения. 

Каждый месяц в рамках «литературного марафона» был посвящен творчеству 
одного из писателей. С творчеством А. Т. Баздырева познакомила информационная за-
кладка и книги автора, были подготовлены открытые полки по творчеству Г. Гребенщико-
ва, Р. Рождественского, В. Сидорова, выставка-персоналия «Анатолий Кирилин», вы-
ставка-портрет к юбилею М. Евдокимова «А родина – это Алтай», выставка «С юбилеем, 
«Алтай!»». Своих читателей мы приглашали на литературный час «Я жизнь люблю», 
посвященный Р. Рождественскому и в литературно-краеведческое кафе «Мой край для 
меня – это родина», посвященное М. Евдокимову. 

В текущем году в рамках авторского проекта проводится культурно-
просветительский цикл «Афанасий Коптелов – сибирский писатель», презентована вы-
ставка, приобретено его 5-томное издание, знакомимся с творчеством на литературных 
часах. Выставочный цикл «Литературный портрет» представлен экспозициями «Золотые 
годы Станислава Вторушина», «Хранитель алтайской старины» (П. Бородкин), «Бумага, 
перо и душа: Б. Свинцов», «Знаменитые литераторы на Алтае», «Люди добрые, здравст-
вуйте!». 

Читателям библиотеки и гостям села запоминаются встречи с интересными 
людьми, земляками. В прошлом году встречали В. Г. Калинина, заслуженного художника 
РФ, академика, первого вице-президента Российской Академии художеств. Встреча была 
очень теплой, Виктор Григорьевич рассказал о своих детских и юношеских годах, о на-
правлениях современного изобразительного искусства, о своей творческой и обществен-
ной деятельности. В нашем крае он побывал по приглашению губернатора для участия  
в межрегиональной молодежной выставке «Аз.Арт.Сибирь». 

В июне 2017 г. состоялась встреча-знакомство с московскими художницами, 
членами Союза художников России Надеждой Севериной, Викторией Осьмеркиной  
и Ольгой Тихоновой. Они приехали на открытие выставки «В своем саду» в Алтайский 
государственный художественный музей. Состоялись две замечательные встречи –  
в районной библиотеке и в с. Кордон, откуда родом Надежда Северина. Гостьи ответили 
на многочисленные вопросы местных художников. Виктория Осьмеркина провела с же-
лающими мастер-класс по каллиграфии. Информацию о художниках представляли на 
сайте библиотеки. 
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В «Клубе интересных встреч» молодежь познакомилась с Иваном Григорьеви-
чем Щекотовым, спортсменом-педагогом, лучшим детским тренером 2017 г. Его воспи-
танники занимают призовые места на республиканских и международных соревнованиях 
в гиревом спорте. Иван Григорьевич имеет статус чемпиона среди ветеранов, его воспи-
танники достигают уровня мастера спорта международного класса. 

Знаменательным событием текущего года была встреча с писателями Влади-
миром Шнайдером и Анатолием Муравлевым. Авторы рассказали о своей творческой 
работе, представили ранее изданные книги и новинки. Их рассказ сопровождался вы-
ставкой-просмотром, подготовленной в библиотеке. Интерес к книгам после встречи вы-
рос очень значительно. 

Интересной была встреча с участниками международной археологической экс-
педиции «Салаир 2018» Грушиным С. П., Фрибусом А. В., Сайберт В. О. Археологи рабо-
тают в районе с 2014 г., экспедиция организована по инициативе Алтайского и Кемеров-
ского госуниверситетов. В плане археологии район считается пока малоизученным. На-
ходки, представленные в видеопрезентации, соответствуют ΙѴ-ΙΙΙ в. до н.э., возможно  
и старше. Виолетта Сайберт представила предметы, найденные при раскопках, – горшки, 
украшения и др. Встреча с жителями была уже второй и прошла при аншлаге. 

Молодежи интересна история нашего края, района. Используем игровые фор-
мы, где старшеклассники имеют возможность сами принять участие, – историко-
краеведческий час «С любовью к родному Алтаю» и историко-краеведческий квест «Ал-
тай и Залесово: вчера и сегодня», видеобеседа-презентация «Алтайское созвездие»  
и краеведческая игра-знакомство с известными людьми края и района «Кто? Где? Ко-
гда?». Использование мультимедийных технологий, поиск в Интернете непосредственно 
участниками позволяют разнообразить формы работы, лучше запомнить информацию. 

Мы начинаем использовать новую форму: чтения-прогулки (экскурсии) по ули-
цам села. Подготовлены «Весенние чтения – прогулки по улице Советской». Эта улица – 
одна из самых старых в селе, на ней в детстве и юности жили будущие писатели Афана-
сий Коптелов и Леонид Ершов, сейчас на ней открылась усадьба-музей русского быта 
Фонда по сохранению традиций русского народа «Причумышье». Хотим эту форму усо-
вершенствовать и предлагать нашим пользователям. 

Перспективным направлением является туристическое краеведение. Любителей 
путешествий привлекали выставки «Зачарованная Колывань», «Золотое кольцо Алтая», 
«Туристические события Алтая», «Многоликий Алтайский край», выставка-совет «Бело-
куриха – центр здоровья и туризма». Продолжается формирование тематического фонда, 
сбор карт, буклетов. Сотрудники изучают интересные маршруты по краю и могут помочь 
советом. В этом направлении используем интернет-ресурсы. 

Открытие Года экологии прошло под девизом «Нам книга жить помогает». За-
помнились читателям библиотеки экологические часы, уроки экологических знаний, бе-
седы. К участию в выставках активно привлекали наших земляков, состоялись выставки 
творчества Галины Зориной «Природы нежные мотивы», Ольги Берстеневой «Земля  
в преддверии чудес», фотовыставка Владимира Лагутина «Природы хрупкая душа». 
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Межрайонная фотовыставка «Салаир» в 2018 г. привлекла внимание любите-
лей природы, экспонировались работы фотохудожников г. Барнаула, Залесовского , За-
ринского, Тогульского районов. 

Залесовскому районному литературному объединению «Родные голоса» испол-
нилось десять лет. Состоялась творческая встреча «Волнующий мир поэзии», посвящен-
ная этой дате. Литобъединение инициировало проведение межрайонного литературно-
музыкального фестиваля «Берега одной реки». Фестиваль состоялся в 2017 и 2018 гг., 
его участниками были Заринский, Кытмановский, Залесовский и Тальменский районы,  
г. Заринск. Фестиваль проводился в День славянской письменности и культуры. 

На фестивале национальных культур «Вастомаялгат» в Борисово работала ли-
тературная площадка литобъединения «Я по земле Залесовской шагаю». 

Традиционно залесовцы принимают участие в литературном фестивале Робер-
та Рождественского в Косихе, библиотека является организатором поездок читателей на 
фестиваль. 

Многие читатели библиотеки – любители театра. Ежегодно являемся организа-
торами нескольких поездок в алтайские театры. Особенно запомнился нашим театралам 
мюзикл «Ползунов» в театре музыкальной комедии. 

Ежегодно краеведческие мероприятия проходят в рамках всероссийской акции 
«Библионочь». В этом году фотовыставку «Салаир» презентовали ее участники Светла-
на Еремина и егерь Залесовского заказника Виктор Зайферт. 

Продвижение краеведческой информации осуществляется через сайт библио-
теки, в социальной сети Одноклассники, группах «Библиотеки Залесовского района», 
«Люблю мое Залесово». 

 
 
 
 
 

Крыжановская В. И. 
Родная сторона: опыт работы по краеведению  

Краеведение входит в число приоритетных содержательных направлений рабо-
ты библиотек МБУК «Многофункциональный культурный центр» Табунского района. Ос-
новные направления краеведческой деятельности Табунской межпоселенческой библио-
теки (далее ТМБ):формирование краеведческого фонда; ведение картотек, баз данных; 
создание системы краеведческих библиографических пособий; краеведческий библио-
течно-библиографический сервис (обслуживание);популяризация и распространение 
краеведческих знаний; исследовательская и поисковая деятельность; методическая дея-
тельность. 

Важнейшую функцию выполняют книжные выставки, которые способствуют 
раскрытию библиотечных фондов. Отличительно от других библиотек в ТМБ с целью 
популяризации краеведческой литературы работает выставка «Алтай-холл». Для выстав-
ки выделено специальное пространство в библиотеке, она расположена в холле на вто-
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ром этаже. При оформлении выставки используется сопроводительная информация, 
представленная посредством системы модулей. 

Так, в 2017–2018гг. темами этой выставки были: 
• «Имена из солдатских медальонов» с презентацией одноименной кни-

ги, (составитель Н.В.Чайка, заведующий Табунским краеведческим музеем). 
• «Табунскому элеватору – 90 лет» (юбилейная выставка).  
• Краевой проект «Далекое становится близким»: Ю. А. Нифонтова. 
• Краевой проект «Далекое становится близким»: Е. А. Ткалич. 
• «С юбилеем, Шишковка!» (130 лет Алтайской краевой универсальной 

научной библиотеке им. В. Я. Шишкова). 
• «Шукшинские дни на Алтае». 
• «Золото Владимира Свинцова» (к 80-летию алтайского писателя). 
Подготовка выставки мотивирует работников ТМБ на самовыражение и взаимо-

действие с другими сотрудниками. В результате достигается цель – привлечение новой 
аудитории пользователей. 

Выставка «Алтай-холл» кроме главного стенда содержит модули (стенды): «Чи-
тателю» (услуги, правила, ресурсы, библиовести, время читать); «Библиотекарю» (опыт, 
инновации, результат, о нас, поздравляем). В 2018 г. выставка «Алтай-холл» обновлена  
и дополнена еще одним выставочным стендом – «Книжное дерево», на котором вы-
ставляются книги алтайских писателей, предлагаемые к прочтению нашим пользовате-
лям. «Книжное дерево» находится  на лестничном пролете, привлекает внимание посе-
тителей, тем самым увеличивает книговыдачу краеведческой литературы.  

Еще одной особенной выставкой в нашей библиотеке является выставка «Ли-
тературная карта Табунского района. Творчество моих земляков». Благодаря этой вы-
ставке посетители библиотеки познакомились с творчеством местных авторов: Н. А. До-
рощука, заслуженного работника культуры РФ, В. А. Кривошеева, Ю. М. Сальникова, Ю. 
И. Карпенко и других.  

На абонементе ТМБ оформлены постоянные выставки: «Алтаем славится Рос-
сия», «Литературное достояние Алтая», «И вечная природы красота». В читальном зале 
– «Мой Алтайский край».  

В рамках Дней культуры на Алтае (работники ТМБ выезжали в с. Бурла (2017 г.) 
и с. Ключи (2018 г.) состоялись выездные выставки. Книжная выставка «С любовью каж-
дая строка» привлекла внимание ключевцев и бурлинцев, тем более что мы показали 
одноименный сборник, выпущенный совместно с их авторами-односельчанами.  

Очень понравились табунцам выставки книг в парке. Такие выставки мы органи-
зовывали в летние выходные дни.  

Практиковались виртуальные книжные выставки, которые становятся популяр-
ными. Так, на сайтах ТМБ и Алтайской сельской библиотеки нашего района, на странич-
ках в соцсетях были размещены виртуальные выставки по экологии и премьера книги 
А. С. Муравлёва «Неизвестный Алтай».  

Привлекла внимание пользователей нашего района передвижная выставка 
фондов Алтайской краевой универсальной библиотеки имени В.Я.Шишкова, посвящен-
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ная Году экологии в России. Эту замечательную  выставку посетили жители с. Табуны,  
с. Алтайское и других сел района. 

Довольно распространены во всех библиотеках района выставки новых поступ-
лений, которые стимулируют читателя к прочтению книг, недавно вышедших из печати. 
Также можно отметить выставки одной книги. Выставки, представляющие собой откры-
тые просмотры литературы. Они приурочены к ежегодным учительским конференциям 
(августовским совещаниям), семинарам и ШПО (школа передового опыта) библиотека-
рей, информационным часам на предприятиях. Эти просмотры в большей мере, чем 
обычные выставки, обеспечивают выбор интересующей читателей литературы. 

Большое внимание мы уделяем аудиовизуальной пропаганде литературы как 
эффективному методу приобщения к чтению. Используем различные виды экранной  
и звуковой информации, к примеру, кинофильмы, видеофильмы, слайд-презентации, 
фотографии, рисунки. На современном этапе широко используем компьютерные техно-
логии, например, видеосалон к 130-летию Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова был организован на абонементе ТМБ и работал в юби-
лейные дни, кроме того, демонстрировалась реклама на сайте ТМБ и в соцсетях. 

Важную роль играют различные мероприятия, способствующие не просто при-
влечению внимания читателей к ресурсам библиотеки, приобщению к чтению, но и фор-
мированию навыков анализа прочитанного. Этому способствуют читательские конферен-
ции, тематические библиотечные вечера, встречи с писателями. Так, в 2017 г. состоялась 
встреча с Кузнецовым  Г. И. – членом Союза писателей России (г. Барнаул).  

Так же как и в других библиотеках, мы проводим различные мероприятия, по-
священные праздникам, юбилейным датам.   

В просветительской деятельности нашей библиотеки особое место стали зани-
мать организация и участие в крупных комплексных краеведческих мероприятиях: еже-
годные краеведческие литературные чтения «Родная сторона», ежегодные районные 
литературные фестивали детского творчества, участие в краевом проекте «Далекое ста-
новится близким».  

В просветительской деятельности нашей библиотеки особое место стали зани-
мать организация и участие в крупных комплексных краеведческих мероприятиях (крае-
ведческие литературные чтения, литературные фестивали детского творчества, выстав-
ки, встречи  и другие), проводимых вместе с образовательными учреждениями, архива-
ми, музеями, администрацией местных органов власти, краеведами, местными СМИ. 

Примерами крупных комплексных массовых мероприятий, проводимых в ТМБ, 
являются ежегодные районные краеведческие литературные чтения «Родная сторона»,  
в которых принимают участие все библиотеки района при  сотрудничестве со школами, 
краеведческим музеем, домами культуры, музыкальной школой, общественными органи-
зациями (совет ветеранов, совет женщин, совет молодежи). В 2017г. краеведческие ли-
тературные чтения «Родная сторона» проходили на базе Серебропольской сельской 
библиотеки, они были посвящены местному автору сборников стихов Н. А. Дорощуку. 

В 2018 г. краеведческие литературные чтения «Родная сторона» проходили на 
базе ТМБ и были посвящены победителю конкурса на присуждение премии губернатора 
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Алтайского края за лучшие творческие публикации журналистов в 2014 г., заведующему 
отделом районной газеты «Победное знамя», автору стихов В.А. Кривошееву. 

С 2017 г. Табунская межпоселенческая библиотека стала участником краевого 
проекта «Далекое становится близким». Этот замечательный проект полюбился табун-
цам. Живых встреч с интересными писателями в нашей глубинке явно не достаточно. 
Книги алтайских авторов, с которыми произошла встреча, «разлетались на ура». Участи-
ем в этом проекте мы дорожим и обязательно продолжим. К участию в проекте ТМБ при-
влекает и другие библиотеки района, их читателей.  

В 2017 г. ТМБ реализован проект «С любовью каждая строка» в рамках гранта 
губернатора Алтайского края в сфере культуры (55 тыс. руб.) с привлечением библиотек 
семи районов Славгородского округа (Бурлинский, Славгородский, Хабарский, Немецкий 
национальный, Ключевский, Родинский, Табунский). На средства гранта издан сборник 
стихотворений «С любовью каждая строка» (Карасук : Изд. «Цифровой мир». – 2017. – 
118с.), проведен межрайонный литературно-музыкальный фестиваль с участием этих 
районов. Мероприятие такого масштаба проведено в районе впервые. Сборник стихо-
творений «С любовью каждая строка…» очень популярен в настоящее время, книга 
востребована читателями. Это позволило увеличить книговыдачу краеведческой лите-
ратуры. Сборник – лидер чтения и популярности на мероприятиях в библиотеке, на-
пример, на мероприятии, посвященном Дню матери, в Табунской межпоселенческой 
библиотеке, на мероприятии «Читающая мама» в районной детской библиотеке, на дне 
села в парке с. Табуны сборник пользовался повышенным спросом. Издание сборника 
всколыхнуло творческую активность местных авторов, расширило рамки их творческо-
го сотрудничества. Создана атмосфера сотрудничества  между библиотеками Славго-
родского округа. Приобретен опыт работы по изданию книги, по проведению межрай-
онных мероприятий. 

Имидж библиотеки поднят на новую высоту.  
Реализован социальный проект гранта губернатора Алтайского края – поддерж-

ка местных инициатив «Ремонт здания Табунской районной библиотеки» (2017 г.). В ре-
зультате здание библиотеки приобрело надлежащий внешний вид, созданы комфортные 
условия для работы сотрудников и читателей библиотеки, обеспечена энергосберегае-
мость объекта, что отвечает главной цели проекта, в части реализации полномочий  
по библиотечному обслуживанию населения, предусмотренных ст. 15 ФЗ от 6.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
выполнения индикативных показателей «Дорожной карты» и МП «Культура Табунского 
района» на 2016–2010 годы. На реализацию проекта было выделено  из краевого бюдже-
та 700,0 тыс. руб., из районного бюджета – 360,59 тыс. руб. Вклад населения составил 
70,00 тыс. руб., юридических лиц – 115,00 тыс. руб. Общая стоимость проекта составила 
1245,59 тыс. руб. 

Совместно с районным советом молодежи реализовали проект «Я буду мамой» 
(2017 г.) (грант губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики – 20 тыс. руб.).  
В результате осуществления проекта в библиотеке появились новые читатели – будущие 
мамы.  
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В ТМБ на базе клуба «Старшеклассник» реализуется программа «Я выбираю 
жизнь», одной из задач которой является реализация информационно-культурных, крае-
ведческих, патриотических, экологических и других мероприятий, в том числе посвящен-
ных Году добровольца (волонтёра) в России.   

Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы как флэшмоб.  Благодаря 
этой современной форме работы ТМБ своевременно, быстро, кратко информирует жите-
лей района о работе библиотеки по продвижению краеведческой информации (особенно 
при выходе из стен библиотеки: в парк, при проведении акций «библиобульвар», «биб-
лиочетверг»). 

Акция буккроссинг приобрела популярность, проводится на крупных мероприя-
тиях, при выходе в парк. 

Информация из библиотек района печатается систематически в районной газе-
те «Победное знамя», размещается на сайте администрации. 

Работа ТМБ заметна не только нашим пользователям, но и отмечена админист-
рацией Табунского района.  

В настоящее время идет работа по совершенствованию сайта ТМБ (адрес ново-
го сайта tabun.lib22.ru) совместно с АКУНБ при индивидуальном консультировании по 
работе с обновленным сайтом и помощи специалиста отдела автоматизации АКУНБ  
В. С. Федорука. Страничка Табунской межпоселенческой библиотеки активно работает  
в Одноклассниках https://ok.ru/tabunskay. На сайте ТМБ имеется ссылки на АКУНБ и НЭБ, 
которой удобно пользоваться нашим читателям. 

При ТМБ действует школа передового опыта (ШПО). В 2017–2018 гг. на ее пло-
щадках рассматривались вопросы краеведения. Кроме библиотечных работников в ШПО 
участвовали творческие коллективы, поэты. Тематика школ посвящена Алтайскому краю 
(литературный фестиваль «Родная сторона», районный фестиваль детского творчества  
«И края в мире нет дороже, где довелось родиться мне», районный конкурс чтецов среди 
библиотекарей района «По страницам алтайских поэтов и писателей «Алтайскому краю – 
80» и др.). При обучении используются различные формы: тренинг, деловая игра, мас-
тер-класс и др. 

По результатам обучения в ШПО проводится анализ и обобщается опыт работы 
по краеведению, готовятся материалы на краевой конкурс, выпускаются буклеты, попол-
няется методическая копилка. Интересные материалы по краеведению оформляются  
в папки, ими пользуются все библиотеки района. 

Осуществлено 11 выездов по вопросам развития краеведческой деятельности  
в библиотеках района. Выезды на места способствуют обновлению и оживлению работы 
библиотек, позволяют оценить реальную ситуацию.  

Табунской межпоселенческой библиотекой проводится исследовательская ра-
бота. Специалистами ТМБ в результате исследовательской работы написана и выпуще-
на книга (самиздат) «История Табунской библиотеки». Написаны истории Сереброполь-
ской, Алтайской, Александровской библиотек. На районном молодежном фестивале «Та-
буния» были представлены шесть работ (рефератов) о работниках культуры при участии 
ТМБ и сельских библиотек. Из них две работы были посвящены местным авторам (Кри-
вошеев В. А. и Линкина Г. А.), чьи стихи вошли в изданный ТМБ сборник «С любовью 

https://ok.ru/tabunskay
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каждая строка…».  Одна работа была посвящена библиотекарю центральной районной 
библиотеки (Гусевой М.А.). С автором реферата работали  библиотекари ТМБ. Работа 
заняла первое место.  

Как и в других библиотеках края, в Табунской межпоселенческой библиотеке 
проводятся методические дни, совещания для работников библиотек района. Это тради-
ционная, но эффективная часть методической работы. Используем различные формы  
и методы: круглые столы, практические занятия, тренаж (особенно по отчетным докумен-
там), обсуждение мероприятий (метод шести шляп), вопрос-ответ, проводится индивиду-
альная работа и др. 

Объем краеведческого фонда составил 9 593 экз., в т. ч. поступление за 2017 г.  
– 431 экз. документов.  

В библиотеке имеются каталоги и картотеки по краеведению «Наш край», «Наш 
район», «Наше село», где отражена литература по краеведению, краеведческие даты, 
которые постоянно редактируются и обновляются. Много лет ведется картотека «Эколо-
гия края и района» с подробными рубриками, для которых расписываются краевые пе-
риодические издания.   

В реализации краеведческого направления Табунская межпоселенческая биб-
лиотека тесно сотрудничает с АКУНБ, АКСБ, краевой детской библиотекой  
им. Н. К. Крупской (новинки в работе, пополнение фонда, методическая помощь специа-
листов краевой библиотеки, обмен информацией, индивидуальные консультации, прак-
тикумы), с библиотеками Славгородского округа (в результате большой исследователь-
ской работы  издан совместный сборник стихотворений «С любовью каждая строка…»). 

ТМБ тесно сотрудничает с администрацией Табунского района: на реализацию 
2-х проектов в 2017 г. (социальный проект гранта Губернатора Алтайского края поддерж-
ка местных инициатив «Ремонт здания Табунской районной библиотеки»; проект «С лю-
бовью каждая строка…») были выделены средства и из районного бюджета; на совеща-
ниях при администрации рассматриваются вопросы, касающиеся библиотек района; гла-
ва администрации В.С. Швыдкой, заместители С.Н. Ятлова, Р.Э. Клеми др. посещают 
мероприятия, проводимые ТМБ, являются читателями нашей библиотеки). Также ТМБ 
сотрудничает с районным краеведческим музеем (исследовательская работа по истории 
библиотек района, совместное проведение мероприятий, выставок), Табунским, Алтай-
ским и др. сельсоветами (ремонт библиотек, проведение совместных мероприятий), рай-
онным советом молодежи (реализация проекта «Я буду мамой», акции, флэшмобы), рай-
онным советом женщин, районным советом ветеранов, волонтерами и спонсорами, дет-
ской музыкальной школой. Тесное сотрудничество налажено со школами района  
и школьными библиотеками (реализация программы для старшеклассников «Я выбираю 
жизнь», проведение районных литературных фестивалей «Родная сторона» и районных 
фестивалей детского творчества; исследовательская работа в рамках молодежного рай-
онного фестиваля «Табуния» (рефераты по истории организаций культуры, о работниках 
культуры)), детской юношеской спортивной школой – ДЮСШ (совместное проведение 
мероприятий по ЗОЖ), Домами культуры (совместное проведение крупных мероприятий 
и выставок), детскими садами (реализация краеведческой программы «Моя малая роди-
на», работа «передвижек» в детсадах), с сельхозпредприятиями (ЗАО «Табунский элева-
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тор», ООО «Хлеб», ООО «Степное», ООО Гребенюк С., ООО «Доверие») (оказание спон-
сорской помощи библиотекам при проведении  мероприятий). 

У библиотеки много друзей – читателей, дарителей литературы, участников ме-
роприятий и проектов, проводимых ТМБ.  

Библиотека продолжает жить, творить, совершенствовать свою работу.  
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Я эту землю родиной зову 
 

В год 80-летия образования Алтайского края Павловская межпоселенческая мо-
дельная библиотека им. И.Л. Шумилова работала по краеведческому проекту «С любо-
вью к Алтаю». Цель проекта – знакомство с известными людьми, которые родились на 
Алтае, принесли ему славу и гордость, вписали свои имена в историю края. В рамках 
проекта проходили творческие и поэтические вечера, презентации издательских проек-
тов, выставки народного творчества жителей Павловска, конкурсы чтецов и литератур-
ные акции, циклы мероприятий об известных людях «Я родом с Алтая». 

История Павловска неразрывно связана с историей горного дела на Алтае,  
а именно Павловским сереброплавильным заводом, одним из крупнейших на Алтае. 
Строительство завода началось в 1763 г., а в 2018 г. исполнилось ровно 125 лет, как пе-
рестали дымить заводские трубы. Павловску, названному в честь наследника престола, 
исполнилось 255 лет. В это время библиотека реализует проект «Здесь воздух на исто-
рии настоян…». Цель проекта – знакомство с историей Павловска, его людьми, важными 
событиями. В рамках проекта состоялись встречи со старожилами села, исторические 
прогулки по Павловску, презентации книг, вахты памяти, творческие конкурсы, литера-
турные встречи и другие мероприятия. 

Вахта памяти «Подвигом славны мои земляки» организована для учащихся 
Павловской средней общеобразовательной школы (цикл мероприятий о выпускниках 
Павловской средней школы – участниках Великой Отечественной войны). Мероприятия 
вахты памяти были организованы библиотекой совместно с советом ветеранов Павлов-
ского сельсовета. На уроке мужества «Помни о нас, Россия» состоялась встреча с волон-
тером-поисковиком Евгением Губановым, который занимается поисковой деятельностью, 
находит имена известных и неизвестных воинов – участников локальных войн, создает 
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ролики-презентации о них и делится ими в Интернете. Им создано более 50 презентаций, 
которые оценили не только друзья-студенты, но и ветераны боевых действий из районов 
и городов края.  

Модельная библиотека занимается исследовательской работой по сбору ин-
формации о земляках-фронтовиках, ведет БД «Бессмертный полк». В День памяти и 
скорби 22 июня состоялся вечер-реквием «Я принес для Отчизны славу, а для памяти 
ордена», который традиционно проходит в библиотеке после митинга у Мемориала Сла-
вы. О своих отцах-фронтовиках рассказали известные в Павловске люди, в т.ч. Л.И. Мои-
сеева, дочь писателя Ивана Шумилова. Она поделилась воспоминаниями об отце, об 
эпизодах его военной биографии, рассказанных им. На этом мероприятии директор биб-
лиотеки Н.В.Торопова рассказала о новом издательском проекте – книги воспоминаний 
фронтовиков, детей войны, тружеников тыла. Сбор материалов для книги начат и будет 
завершен к 2020 г. изданием второй книги воспоминаний. 

Мероприятия, посвященные 255-летнему юбилею Павловска, прошли 20 июля 
на стадионе «Юность». Павловская модельная библиотека приняла участие в этих меро-
приятиях. Библиотекой была развернута книжно-иллюстративная выставка «Павловск: 
вчера, сегодня, завтра». Представленные на выставке книги знакомят с историей Пав-
ловска, историей организаций и учреждений, творческих и спортивных коллективов села, 
информацией об известных людях Павловска. В разделе «Павловск литературный» были 
представлены произведения известных писателей – членов Союза писателей СССР 
Ивана Шумилова и Евгения Федоровского. Сборники стихов самодеятельных павловских 
поэтов Владимира Косарецкого, Николая Зудилина, Владимира Дудинова, Ирины Слив-
цовой, Валентины Чуликовой, Сергея Бабина хорошо знакомы землякам, авторы в своих 
стихах прославляют наш любимый Павловск.  

Павловской библиотекой совместно с администрацией Павловского сельсовета 
среди населения был объявлен районный литературно-художественный конкурс «Мой 
Павловск». Конкурс проводился по номинациям «Поэтическое творчество», «Видеоро-
лик», «Воспоминания старожилов». Итоги конкурса были объявлены на дне села Пав-
ловска 9 сентября 2018 г. В этом же году среди библиотек был объявлен конкурс «Пишем 
летопись села», цель которого – создание летописи сел Павловского района. 

К 255-летию Павловска модельная библиотека им. И.Л. Шумилова на сайте от-
крыла рубрику «Фотоистория Павловска», где можно подробнее узнать некоторые инте-
ресные факты из истории Павловска, посмотреть фотографии, почитать публикации из 
районной газеты «Новая жизнь». В альбоме используются фотографии из фонда мо-
дельной библиотеки, музея истории, личных архивов павловчан, Интернета. Библиотека 
продолжает акцию «Пишем историю Павловска вместе», и мы обратились к павловчанам 
с просьбой поделиться фотографиями с видами старого Павловска. Уже который год 
особой популярностью пользуются фотоальбомы «Павловск: вчера и сегодня». История 
Павловска оживает в воспоминаниях посетителей выставки, которые, рассматривая ста-
рые фотографии, мысленно прогуливаются по старым улочкам своего детства, вспоми-
нают знакомые скамейки в сквере или веселое времяпрепровождение на каруселях  
в центре села. 
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В целях обеспеченности надежной сохранности и рационального использования 
местные и краеведческие издания библиотеки выделены в отдельный фонд. Краеведче-
ский фонд имеет статус особо ценного библиотечного фонда и составляет 4 697 экз. до-
кументов. Книговыдача краеведческого фонда – 35 477, это 29% от общего числа книго-
выдачи, что говорит об активном использовании фонда. В краеведческом фонде читаль-
ного зала сформировано несколько коллекций: «Фонд муниципального образования Пав-
ловский район», коллекция книг с автографами авторов, коллекция книг о муниципальных 
районах и городах Алтайского края. Особую ценность представляет «Фонд муниципаль-
ного образования Павловский район», который формируется на основе обязательного 
экземпляра. Фонд представлен книгами о районе, произведениями местных авторов, 
периодическими и электронными изданиями, буклетами и проспектами, неопубликован-
ными материалами. В фонде муниципального образования Павловский район представ-
лены также  электронные издания на компакт-дисках, подготовленные модельной биб-
лиотекой: «Шумиловские чтения» (разных лет), полнотекстовые документы – книги сти-
хов павловских авторов, фото-, видео документы по истории Павловского района. 

Обеспечению сохранности документов и доступности для пользователей спо-
собствует оцифровка библиотечного фонда. Сотрудниками библиотеки ведется работа 
по восстановлению изданий: оцифровываются утраченные страницы изданий. Таким 
образом восстановлено 12 изданий. Библиотечные документы, переведенные в цифро-
вой формат, размещаются на сайте библиотеки в разделе «Электронная библиотека»  
в двух коллекциях: коллекция «Газета «Новая жизнь» и коллекция «Павловский район».  
В настоящее время на сайте библиотеки доступны газеты за 20 лет – за период с 1998 по 
2017 гг.  

Библиотекой созданы собственные краеведческие базы данных: полнотексто-
вые электронные коллекции на сайте Павловской ММБ:  

1. Коллекция «Газета «Новая жизнь» представляет номера районной га-
зеты за 20 лет (1998–2017 гг.) в формате pdf. 

2. Коллекция «История Павловского района» представляет статьи из 
районной газеты в формате pdf по темам: 

• Первая мировая война, Октябрьская революция. 
• История здравоохранения. 
• Знаменитые люди. 
• Историки-краеведы. 
• Семейная история. 
• История и общественно-политическая жизнь сел Павловского района. 
• История школьного образования. 
• Освоение целинных земель. 
• Заслуженные работники сельского хозяйства. 
3. Коллекция «Павловский район» представляет полнотекстовые крае-

ведческие издания в формате pdf: 
4. Электронное издание «Память в сердце стучит...» (посвящено наше-

му земляку, писателю-фронтовику, члену Союза писателей СССР И. Л. Шумилову). 
5. Виртуальная галерея Славы «Золотая летопись Павловского района»: 

http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/pervaja_mirovaja_vojna_oktjabrskaja_revoljucija/0-467
http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/istorija_zdravookhranenija/0-468
http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/znamenitye_ljudi/0-469
http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/istoriki_kraevedy/0-470
http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/semejnye_istorii/0-471
http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/istorija_sel_pavlovskogo_rajona/0-472
http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/istorija_shkolnogo_obrazovanija/0-473
http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/osvoenie_celinnykh_zemel/0-475
http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/zasluzhennye_rabotniki_selskogo_khozjajstva/0-476
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Герои Социалистического Труда и заслуженные работники сельского хозяйства 
(раздел на сайте «Агро инфо»). 

6. Виртуальный фотоальбом «Бессмертный полк»: павловчане-
фронтовики (библиотека с 2013 г. является координатором данного проекта в районе, 
формирует коллекцию фотографий, размещает информацию на сайте «Бессмертный 
полк Алтая»). 

Выполнение библиографических справок по краеведению составляет более 
30% от общего количества справок. Во всех библиотечных процессах, связанных с разы-
сканием краеведческих сведений, особенно о текущих событиях, большое значение как 
источник приобретает периодическая печать, содержание которой оперативно раскрыва-
ется в электронном краеведческом каталоге.  

В 2016 г. организована БД «Электронная библиотека Павловского рай-
она». Хронологический охват материалов этой БД – с 1999 г., тип базы данных – биб-
лиографическая, полнотекстовая. По тематике документов база данных универсальная 
краеведческая. Объем – 1 660 записей. Виды документов, входящих в БД, – номера 
районной газеты «Новая жизнь» в формате DjVu. Поисковые возможности – библио-
графическое описание документа. Способ доступа – локальная сеть, электронный ката-
лог на сайте Павловской ММБ. Общее количество выполненных за 2017 г. запросов 
составляет 3 955, а за 8 месяцев 2018 г. – 3 071.  

Большое внимание наша библиотека уделяет правовому информированию на-
селения. В библиотеке действует ПЦПИ, где имеется доступ к собственным правовым БД: 
библиографическим – «Законодательство Павловского района», тематическим – «Статьи из 
периодической печати». 

На сайте библиотеки в разделе ПЦПИ доступна база данных «Документы местного 
самоуправления» – постановления и решения администрации Павловского района и Со-
брания депутатов Павловского района, сделана ссылка на раздел сайта администрации 
Павловского района – «Официальные документы», где публикуются  полнотекстовые офици-
альные документы. 

Павловская модельная библиотека по своему профилю развивается как инфор-
мационно-консультационный центр агропромышленного комплекса (ИКЦ АПК), целью 
которого является оперативное обслуживание специалистов аграрного сектора района. 
Библиотека является участником  краевого проекта «Сводная база данных «Сельское 
хозяйство». В рамках договора осуществляется взаимодействие с учреждениями АПК. 
Библиотекой ведутся собственные базы данных «Аграрный сектор России» и «Фермерское 
поле Павловского агрария», картотеки «Павловск АГРО»: предприятия, руководители  
и специалисты АПК и «Союз КФХ Павловского района»; ведутся тематические папки. 

 Информирование специалистов АПК осуществляется через проведение дней 
информации и дней специалиста, выставок-просмотров, подготовку и издание списков 
литературы и дайджестов «Ветеринария», «Павловский район – сельскохозяйственный». 
Сотрудники библиотеки ежегодно посещают площадку аграрного форума «Сибирское 
поле». В начале года проходят круглые столы «К земле с любовью» (2017), «К(Ф)Х: про-
блемы и перспективы развития» (2018) с участием руководителей комитета по аграрным 
вопросам администрации района. Фермеры подводят итоги ушедшего года, обсуждают 

http://pavlovskbibl.ucoz.ru/index/virtualnaja_galereja_slavy/0-370
http://pavlovsk22.ru/index.php/vlast/ofitsialnye-dokumenty
http://pavlovsk22.ru/index.php/vlast/ofitsialnye-dokumenty
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предстоящую посевную кампанию, принимают в свое объединение новых участников. 
Для участников круглого стола специалисты библиотеки готовят дайджесты и списки но-
вых книг по сельскому хозяйству, поступившие в фонд АКУНБ, – «Новые знания – практи-
кам». В 2017 г. библиотека начала работу по обслуживанию специалистов сельского хо-
зяйства через ЭДД. 

Теме экологии родного края и Павловска были посвящены различные меро-
приятия библиотеки. Например, библионочь. В библиотеке состоялся экологический ми-
ни-спектакль под названием «Павловская роща», подготовленный членами Павловского 
отделения Союза пенсионеров России, для учащихся школ Павловска прошел день эко-
логических знаний, дискуссионный час «Лес – наше богатство» с участием членов волон-
терской организации Павловска «За чистый лес», беседы-презентации «Алтай заповед-
ный» и «Охрана природы – дело общее», обзор изданий об экологических проблемах 
современности. Был проведен опрос: «Какие, по вашему мнению, самые важные эколо-
гические проблемы: России, Алтайского края, Павловска?». В опросе приняли участие  
32 человека. Основные экологические проблемы, по мнению ребят, – вырубка леса  
и загрязнение леса и водоемов. Завершающим мероприятием Года экологии стала эко-
логическая дискуссия «Земля – наш общий дом». В дискуссии принимали участие пен-
сионеры, работающее население с.Павловска, педагоги и учащиеся Павловской СОШ, 
сотрудники Павловского лесничества ООО «Содружество». 

Деятельность библиотеки по созданию электронных краеведческих ресурсов 
способствует наращиванию интеллектуального потенциала родного края и района, со-
хранению культурного наследия местного сообщества и, конечно же, обеспечивает право 
каждого человека на свободный доступ к информации. На сайте библиотеке в режиме on-
line обслуживания удаленные пользователи имеют возможность задать вопрос и полу-
чить квалифицированный ответ, чаще всего поступают вопросы по истории Павловска  
и Павловского района. 

Много лет модельной библиотекой реализуется проект «Шумиловские чтения». 
В библиотеке сформирован мемориальный фонд Шумилова, постоянно ведется поиско-
во-исследовательская работа, реализован проект «Память в сердце стучит…», получив-
ший грант губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики (2015г.). В резуль-
тате создано мультимедийное издание. Переизданы книги «Трещина», «Панька-
генерал», издана книга «Переулок встреч» и «Шумиловский вестник». В рамках чтений 
проходят встречи читателей с писателями, литературно-художественные конкурсы по 
творчеству Шумилова, организуются выездные мероприятия на родину писателя  
в с. Ильинку и в с. Верх-Кучук Шелаболихинского района. С 2007 г. вручается краевая 
литературная премия имени писателя, и первым ее лауреатом стала модельная библио-
тека. В 2008 г. библиотеке присвоено имя писателя Ивана Леонтьевича Шумилова.  
В библиотеке проходят ежегодные краевые Шумиловские чтения. Традиционно в чтениях 
принимают участие писатели Алтая. 

В год юбилея Алтайского края в модельной библиотеке в течение двух месяцев 
работала фотовыставка «Я знаю, как трудно рождается слово!», посвященная 85-летию 
со дня рождения известного советского поэта Роберта Ивановича Рождественского. На 
ней были представлены уникальные материалы из архива семьи Рождественских и му-
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зейного фонда ГМИЛИКА: фотографии, письма, афиши выступлений, рукописи и другое, 
связанное с именем знаменитого земляка. 

В рамках выставки прошли мероприятия для школьников – литературные часы 
о Рождественском под общим названием «Помогите мне, стихи». За время работы экспо-
зицию посмотрели многие жители Павловска: читатели библиотеки, пенсионеры, работ-
ники культуры, школьники и студенты – всего более 300 человек. 

Районный конкурс чтецов «Люблю тебя, Алтай» привлек внимание населения 
района, в нем приняли участие учащиеся 7 школ района, студенты Павловского аграрно-
го техникума, участники творческих объединений Павловского ДЮЦ. Организаторами 
конкурса выступили комитет по культуре администрации Павловского района, комитет по 
образованию и молодежной политике администрации Павловского района и Павловская 
модельная библиотека им. И.Л. Шумилова. Все участники конкурса показали высокий 
уровень подготовки, подошли к конкурсу творчески и с большой фантазией. Использова-
лись элементы театрализации, видеоролики, посвященные Алтайскому краю, истории 
России. Многие ребята читали стихи Владимира Косарецкого, отрывки из произведений 
В. Шукшина, Л. Мерзликина, Г. Панова, И. Шумилова.  

 Конкурс проходил по номинациям: поэзия, проза, авторское стихотворение, 
чтецкие коллективы – и оценивался в двух возрастных категориях(14-17 лет и 18-24 лет). 
Победители и лауреаты конкурса вместе с дипломами получили в подарок книги алтай-
ских писателей, а каждый участник – диплом за участие в конкурсе. 

Ежегодно в марте, во Всемирный день поэзии, в Павловской модельной биб-
лиотеке им. И. Л. Шумилова проходит традиционный межрайонный поэтический перекре-
сток. В 2018 г. он прошел в 8-й раз. Поэтический перекресток в Павловске стал местом, 
где самодеятельные авторы могут почитать стихи, рассказать о своих достижениях, ис-
полнить песни и просто пообщаться. В мероприятии участвовали 5 литературных студий: 
творческие студии «Радуга» (Павловский район), «Касмалинские зори» (Ребрихинский 
район), «Берег» (Шелаболихинский район), «Вдохновение» (Мамонтовский район), 
«Спектр» (г. Барнаул). 

При модельной библиотеке работает творческая студия «Радуга», которая объ-
единила местных поэтов, прозаиков, композиторов, исполнителей и художников. Стало 
уже традицией проводить авторские концерты творческой студии «Радуга», собирающие 
в зрительном зале ДШИ тех, кто любит стихи и авторские песни, кто следит за творчест-
вом своих земляков, радуется их творческим удачам. В гости к «Радуге» приезжают дру-
зья по творческому цеху – из Ребрихи, Шелаболихи и г. Барнаула. Например, состоялся 
творческий юбилейный вечер Владимира Косарецкого «Надо мной небеса голубые». 
Владимир Кузьмич – ровесник Алтая, признанный и любимый жителями района поэт  
и журналист.  

Творческий вечер павловского поэта Николая Зудилина «От весны до весны» 
открыл мероприятия проекта «Здесь воздух на истории настоян». Николай Зудилин – 
автор 18 поэтических сборников, его стихи любят жители Павловска. На вечере звучали 
стихи и песни, юбиляр читал свои стихи, исполнил под баян несколько песен. Любимые 
песни Николая Михайловича исполнили Валерий Самарский и вокальная группа «Вдох-
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новение». Также состоялись творческие вечера самодеятельных авторов, членов студии 
«Радуга» Ирины Сливцовой и Андрея Попова. 

В год 80-летия образования Алтайского края приятным подарком для читателей 
библиотеки стали творческий юбилейный вечер писателя Анатолия Кирилина и творче-
ская встреча с поэтессой Еленой Безруковой. 

Презентации книг – одна из самых распространенных форм библиотечно-
информационного обслуживания пользователей. Творчество В. М. Шукшина занимает 
особое место в русской литературе. Библиотечные мероприятия о Шукшине всегда про-
ходят при полных залах, а книги читают все поколения. Презентация книги Алексея Вар-
ламова «Василий Шукшин», вышедшей в издательской серии «Алтай. Судьба. Эпоха», 
объединила истинных читателей и почитателей таланта Василия Макаровича. В презен-
тации приняли участие читатели библиотеки, работники культуры, павловские поэты  
и краеведы. Особую лиричность мероприятию придало чтение участниками встречи сти-
хов, посвященных В.Шукшину, и исполнение вокальной группой «Вдохновение» любимой 
песни писателя «Миленький ты мой». 

В 2018 г. состоялись презентации книг – победителей фестиваля «Издано на 
Алтае – 2017»: Ю. Нифонтова «Ермошка Добродей и волшебные часы», Л. Снежень «Би-
серинки», книги А. Муравлева «Михаил Калашников», В. Чикильдика «Там, за поворо-
том», А. П. Коленько «Теплая земля, или Моменты истории Павловского серебропла-
вильного завода». Издание этой книги краеведа Александра Петровича Коленько стало 
одним из самых значительных событий 2017 г. для всех любителей истории Павловска. 
Эта книга – результат кропотливого труда автора, который изучил немало материалов об 
истории нашего района и края, горного дела на Алтае, архивных документов, связанных  
с Павловским сереброплавильным заводом, восстанавливая по крупицам жизнь горных 
офицеров, мастеровых, крестьян, живших здесь в ХVIII-XIX веках. Книга издана на сред-
ства краевого бюджета по результатам краевого конкурса на издание литературных про-
изведений. А. Коленько писал: «Человеку необходимо знать свои корни. Тогда и воздух, 
которым он дышит, будет целебен и вкусен, и земля, на которой стоят его ноги и по кото-
рой ходили его предки, будет все дороже. Люди горнозаводского поселка Павловска мно-
го сделали для нас, ныне живущих, да и для всей России. Они достойны нашей памяти». 
В издании этой книги есть немалая доля труда библиотекарей, которые подбирали для 
автора книги-первоисточники и книги по истории горного дела на Алтае, устроили презен-
тацию книги, которая состоялась в марте 2018 г. 

В год 255-летия Павловска библиотекой изданы закладки «Отец Павловска» – 
об Андрее Ивановиче Порошине, «Геннадий Федорович  Борунов», «Певец Алтая» –  
о В. К. Косарецком и исторический хронограф «Павловск: 255 лет истории». 

В 2017 г. Павловская модельная библиотека им. И.Л. Шумилова принимала уча-
стие в краевом марафоне дней культуры муниципальных образований Алтайского края 
«Соседи» в Шелаболихинском районе и г. Новоалтайске. В Новоалтайске библиотека 
представила программу «Знакомьтесь, Павловский район». Участники мероприятий ус-
лышали рассказ о Павловске, его истории, издательских проектах библиотеки. Свою кни-
гу стихов «Второе дыхание» презентовала сотрудница библиотеки Ирина Сливцова.  
В Шелаболихинском районе библиотека в составе большой делегации Павловского рай-
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она представляла книжную выставку-просмотр «Павловский район: время. Дела. Люди», 
также выставку народных кукол, изготовленных мастерицами этномастерской «Макошь» 
и участниками клуба «Хозяюшка» при Павловской модельной библиотеке. 

В 2018 г. библиотека впервые стала участницей краевого фестиваля книги «Из-
дано на Алтае». В течение месяца в библиотеке прошли творческие встречи с писателя-
ми Владимиром Чикильдиком, Анатолием Муравлевым, Юлией Нифонтовой, Людмилой 
Снежень, Анатолием Кирилиным. Выставка-просмотр «Издано на Алтае» представила 
издательские проекты Алтайского края, книги-победители издательского конкурса, а так-
же книги, изданные на Алтае за последнее десятилетие. 

 Важным мероприятием в программе фестиваля стали презентации больших из-
дательских проектов, в разные годы реализованных в крае, – шеститомного издания про-
изведений Георгия Гребенщикова, антологии «Образ Алтая в русской литературе», книж-
ной серии «Алтай. Судьба. Эпоха», пятитомного издания «Алтай в трудах ученых и путе-
шественников XVIII – начала XX веков», девятитомного собрания сочинений Василия 
Шукшина и серии книг писателей – лауреатов Шукшинской литературной премии. Были 
представлены книги, ставшие в разные годы победителями издательского конкурса  
и конкурса «Лучшая книга Алтая», а также книги для детей. 

 Павловская модельная библиотека им. И.Л. Шумилова в 2017 и 2018 гг. участ-
вовала в межрегиональном сетевом культурно-просветительском проекте «Постигаем 
Алтай», направленном на изучение истории региона. Тема лекций была актуальна и ин-
тересна павловчанам. Старшеклассники и краеведы присоединились к встречам в он-
лайн-формате. Курс лекций прослушали 58 человек, которые получили сертификаты. 

Два года подряд (2017 и 2018 гг.) модельная библиотека определяется площад-
кой литературного перекрестка «Шукшин и вся Россия». В 2017 г. состоялись встречи  
с писателями В. Молчановым и А. Керданом, в 2018 г. – с писателями А. Рубановым,  
Р. Сенчиным, В. Костиным, С. Минаковым, В. Коврижных. 

Продвижению краеведческих ресурсов способствуют социальные сети. Пред-
ставительства в социальной сети: группа «Павловская модельная библиотека» – ВКон-
такте: https://vk.com/public155735503; группа «Модельная библиотека им. И.Л. Шумило-
ва» – в Одноклассниках:https://ok.ru/group/58606503067688. Здесь размещается крае-
ведческая информация со ссылками на сайт Павловской модельной библиотеки. Следует 
отметить, что информация о Павловске, его истории, людях и событиях востребована 
посетителями сайта более всего. На сайте в рубрике «Печатные издания» представлены 
отдельным блоком краеведческие издания. 
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Номинация «Краеведческая деятельность библиотек-
филиалов (городских, сельских)» 

 
Журавлева Т. Е. 

Формировать у населения интерес  
к познанию и изучению родного края 

 
Библиотека является хранителем информационного наследия региона. В крае-

ведческом фонде раскрываются практически все направления работы библиотек: исто-
рическая, экологическая, патриотическая и литературная составляющие. Библиотечное 
краеведение по праву считается одним из приоритетных направлений в работе библио-
теки.  

В настоящее время отмечается признание авторитета общечеловеческих цен-
ностей, возрастание интереса людей к собственным корням, к традиционной культуре  
и истории родного региона, к проблемам истории Отечества и малой родины у людей 
разных убеждений, профессий, увлечений, возраста. Многое связывает человека с ме-
стом, где он родился, вырос, где познал первые уроки жизни.  

Социальная значимость библиотечного краеведения определяется воспитанием 
патриотических и эстетических чувств, возможностью понять взаимосвязь малой родины 
со всей страной, сохранением исторических традиций, развитием связи между поколе-
ниями, уважением к своим корням, культуре, традициям и обычаям, знакомством с ин-
формационной наследственностью региона.  

Веселоярская сельская библиотека МБУК «Культурно-информационный центр» 
Рубцовского района в работе по активизации краеведческой деятельности среди населе-
ния ставит своей главной целью формирование интереса к познанию и изучению родного 
края. Основными задачами библиотеки являются: 

- создание информационно-документальной базы историко-краеведческих ма-
териалов; 

- знакомство читателя с историей родного края, сохранение исторической памя-
ти о своей малой родине, односельчанах; 

- воспитание чувства гордости за прошлое своих земляков, развитие связей ме-
жду поколениями, уважение к своим корням, культуре, традициям. 

Веселоярская сельская библиотека обслуживает население в следующих воз-
растных категориях: дети до 15 лет, молодежь от 15 лет, взрослые и старшее поколение. 
Краеведческий фонд библиотеки составляет 980 экз., т. е. 8% общего библиотечного 
фонда. Веселоярская сельская библиотека – головная в Рубцовском районе, поэтому 
отдел комплектования МБУК «Культурно-информационный центр» Рубцовского района 
обеспечивает приоритет комплектованию данной библиотеки. Состав фонда универсаль-
ный. Уникальность краеведческого фонда – в том, что он самый полный, разнообразный 
по содержанию, видам изданий. 
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Фонд библиотеки доступен жителям села Веселоярск, жители других сел района 
могут при необходимости пользоваться фондом краеведческой литературы через внут-
рисистемный обмен. 

Универсальный фонд краеведческой литературы должен привлекать читателя, 
необходимо показать неповторимость, красоту и поэтичность края. С этой целью в биб-
лиотеке фонд краеведческой литературы выделен на отдельном стеллаже: «Алтайский 
край – России украшение». Фонд распределен по следующим темам:  

- «Страницы истории Алтая»,  
- «В сражениях за Победу»,  
- «Земля Алтая»,  
- «Легенды Алтая»,  
- «Алтай – жемчужина Сибири»,  
- «Туристские тропы Алтая»,  
- «Хронографы и даты»,  
- «Знакомьтесь: таланты»,  
- «Алтай литературный»,  
- «О, поэтические дела!».   
Читателям удобно выбирать литературу по интересующим их темам. Поступив-

шие новинки выставляются на выставке «Новинки о крае». Фонд пополняется книжными 
и периодическими изданиями ежегодно. Местная газета «Хлебороб Алтая» хранится в 
подшивках, упакованных в картонных контейнерах. Современная библиотека должна не 
только собирать и хранить краеведческий фонд, что немаловажно, но и доносить инфор-
мацию до читателя, что гораздо сложнее.  

Информационно-библиографическое обслуживание проводится с помощью та-
ких форм как обзор новых поступлений, индивидуальные и рекомендательные беседы. 
Краеведческий фонд отражается в краеведческой картотеке, электронном каталоге.  

Периодически выпускаются краеведческие аннотации – буклеты, закладки.  
С целью патриотического воспитания и исторического значения разработан буклет «Ве-
селоярск в печати», где включены опубликованные материалы об истории и людях села. 
Буклеты «80 лет Алтайскому краю!» и «Магия Алтая» предлагают прочесть читателям 
книги, раскрывающие красоту, уникальность и привлекательность родного края.  

В Веселоярской сельской библиотеке собран материал о героях, которые про-
славили село своими подвигами, отдав жизнь за счастливое будущее новых поколений. 
Жители села в любое время могут обратиться в библиотеку за информацией о земляках 
– Героях Советского Союза (И. С. Пивна, И. П. Зима), о Герое России (А. Шрайнер). Ма-
териал о жизни героев-земляков становится для молодежи источником для написания 
рефератов и докладов. В 2018 г. совместно с Домом культуры проведены: урок мужества 
«Горячие слезы Афганистана» с участием воина – участника боевых действий в Афгани-
стане, проживающего в с. Веселоярск.  

Библиотекой проведены вечер-воспоминание «Детям войны посвящается…»  
с участием веселоярцев, имеющих статус «дети войны». Час мужества «Даманский по-
луостров» был проведен совместно с Домом культуры и общественной организацией 
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ветеранов-пограничников, посвященный 100-летию пограничных войск и 50-летию собы-
тий на Даманском полуострове.  

Современная библиотека может найти возможность популяризации краеведче-
ских знаний, семейных традиций в любом мероприятии, заняв даже малую его часть. 
Например, в конкурсной программе «А ну-ка, бабушки! А ну-ка, внучки!» среди прочих 
заданий было домашнее задание: рассказать о семейной реликвии. На мероприятии 
присутствовало 6 команд, две из них не выявили в своей семье семейных реликвий,  
в других командах это была памятная брошь, семейные фото, военные награды и доку-
менты. Кроме того, каждая семья рассказала о ценности семейных реликвий для их се-
мьи, своих  семейных традициях. Над вопросом о передаче в семье от поколения к поко-
лению памятных и ценных предметов, важности семейных традиций задумались не толь-
ко участники, но и гости мероприятия.  

Ко Дню народного единства в 2018 г. библиотекой организована литературно-
музыкальная композиция «Про нашу Родину, про нас», раскрывающая традиции народов, 
проживающих в с. Веселоярск. В помощь организации данного мероприятия было прове-
дена исследовательская работа по изучению национального состава односельчан. 

Проведено исследование «Изучение национального состава населения», для 
чего состоялся опрос (интервьюирование), цель которого: изучить состав родного много-
национального села. Основными задачами исследования стали: 

- выявить количество народностей, проживающих на территории села, 
- развивать желание интересоваться своими историческими корнями, 
- воспитывать уважение к культуре разных народов. 
Ожидаемые результаты по итогам исследования: составить и провести меро-

приятие в форме диалога культур, опубликовать статью о мероприятии в местной газете. 
Анкета (опрос) содержала следующие вопросы: 
1. Какие национальные корни присутствуют в вашей семье? 
2. Знаете ли вы свои национальные традиции? 
3. Можете ли вы рассказать о своих национальных традициях? 
В процессе исследовательской работы выявлено, что в селе Веселоярск прожи-

вают представители 14-ти национальностей: русские, украинцы, немцы, таджики, кирги-
зы, цыгане, азербайджанцы, туркмены, татары, армяне, буряты, лезгины, узбеки. В тече-
ние исследования важно было отметить у населения знание культурных традиций и ис-
торических корней. Анализируя ответы односельчан, мы сделали вывод, что многие зна-
ют обычаи по рассказам бабушек и дедушек, часть населения, переехав в Веселоярск, 
утратила знания о культурных корнях, традиции лишь отрывками остались в памяти  
у людей старшего поколения, выявлено такое мнение, что данная тема вообще должна 
остаться закрытой.  

Исследование показало, что каждая культура имеет особенности: яркие краски 
национальных костюмов, неповторимость праздников, национальной кухни, народных 
игр, национальных музыкальных инструментов. Мы отметили, что, несмотря на различие 
в традициях, веселоярцы живут дружно, знакомятся с традициями и национальными 
блюдами разных народов, совместно отмечают праздники.  
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Подведение итогов исследования было запланировано на мероприятии «Про 
нашу Родину, про нас», однако возникли трудности: отсутствие желания принять участие 
в мероприятии у представителей некоторых национальностей, по разным причинам – 
скромность, нежелание выйти на сцену, нет времени. В целом межнациональное обще-
ние состоялось. Диалог культур начался с традиций русского народа: русский каравай, 
яркий русский народный танец «Девичий перепляс», задушевная русская народная песня 
«Сторонка русская». Нарядная украинская одежда и задушевность, напевность, лирич-
ность прозвучали в стихотворении Т. Шевченко «Зелэный гай» («Зеленый лес») и народ-
ной украинской песне «Мисяць на нэби», которые передали колорит украинского народа, 
мягкость его характера. Имея немецкие национальные корни, легко учить немецкий язык, 
стихотворения на немецком языке прозвучали на одном дыхании. Рубаи О. Хайяма про-
читаны на русском и таджикском языке. Передана пластичность и нежность армянского 
танца, задор и горячность горцев отразил танец лезгинов, многие школьники впервые 
услышали звучание киргизского национального инструмента – трехструнного комуза. 
Данное мероприятие призывает уважать свои национальные корни, уважать традиции 
других народов. 

Ежегодно в библиотеке проходят литературно-музыкальные гостиные, посвя-
щенные писателям-юбилярам, на которых обязательно отмечены алтайские писатели. 
На встрече в литературно-музыкальной гостиной «Литературные портреты» в 2017 г. 
читатели узнали нелегкий творческий путь Н. Н. Чебаевского, вспомнили его роман  
о сельской молодежи «Если любишь»; прочли отрывки из писем Г. Д. Гребенщикова, уз-
нали об особенностях творчества автора и его автобиографическом произведении «Егор-
кина жизнь». Во время общения на заседании литературно-музыкальной гостиной «Со-
цветия литературных талантов» в 2018 г. читатели познакомились биографией  
и творчеством писателя В. Я. Шишкова, которому исполняется 145 лет со дня рождения. 
Участники гостиной посмотрели отрывок из фильма «Угрюм-река», созданного по одно-
именному роману писателя. Самые активные гости мероприятия заранее подготовили 
чтение одного из путевых очерков «По Чуйскому тракту». Библиотекарь рассказала  
и о художнике слова М. И. Юдалевиче, стоявшем у истоков писательской организации на 
Алтае, на мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения писателя, о его умении 
передать настроение времени, мироощущение эпохи. Участникам мероприятия стало 
известно о событиях, предшествующих написанию М. И. Юдалевичем повести «Голубая 
дама». В каждой встрече в литературной гостиной принимают участие ученики и препо-
даватели музыкальной школы, проигрывая музыкальное произведение, соответствую-
щее теме мероприятия. Библиотечные специалисты стремятся каждое мероприятие сде-
лать интересным и запоминающимся. 

В 2017 г. библиотека провела исследование – опрос (интервьюирование) чита-
телей на выявление понравившейся краеведческой литературы. К организации и оформ-
лению опроса «Симпатия читателя» применен творческий подход. Из «кленовых» лис-
точков (на которых читателям предлагалось, отмечая автора, указать полюбившееся 
произведение любого жанра и тематики об Алтайском крае) получается «дерево». Цель 
опроса: узнать интересы читателей в краеведении, чтобы планировать дальнейшую ра-
боту по раскрытию краеведческого фонда. Опрос «Симпатия читателя» наглядно позво-
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ляет пользователям увидеть, что читают о крае. Опрос (интервью) «Симпатия читате-
ля» содержал вопрос: «Укажите понравившееся произведение о родном крае и автора 
этого произведения».  

Участвовать в опросе было предложено 200 читателям. Полученные ответы го-
ворят о том, что 20% участников отказались отвечать, 30% – сомневались и вспоминали, 
какое произведение указать, 50% – точно и утвердительно назвали понравившуюся книгу 
о родном крае.  

Читатели отдают предпочтение рассказам и повестям В. М. Шукшина –29%, очер-
кам по истории Веселоярска И. Д. Печерина – 42%, произведениям Г. Д. Гребенщикова – 
15%, К. К. Сомова – 4%, В. Б. Свинцова – 3%, остальные авторы – 7% (рис. 1).  

г

 
Рис. 1. Распределение предпочтения читателей. 

 
Кроме того,  анализируя результаты опроса, мы увидели, что очерки об истории 

села у веселоярцев наиболее популярны. Это говорит о любви к истории малой родины, 
о понимании ценности таких очерков. Отмечено разновозрастное отношение к краевед-
ческой литературе. Представители молодежи практически все отказались указать автора 
и произведение о родном крае, несмотря на то что они присутствовали на краеведческих 
мероприятиях, видимо, у них нет понравившихся произведений. Читатели пенсионного 
возраста с удовольствием пишут, делятся впечатлениями, просят совета о чтении крае-
ведческого фонда. Это говорит о разном отношении представителей разных возрастных 
категорий к краеведческой литературе, а также о том, что надо искать формы и методы 
для воспитания интереса молодежи к краеведческой тематике. При дальнейшем плани-
ровании необходимо продолжать библиотеке включать выставки, показывающие при-
родные, исторические, экономические, культурные особенности края, раскрывающие его 
неповторимость и уникальность.  

Интерес населения к краеведению библиотека всемерно поддерживает. В биб-
лиотеке создан историко-краеведческий уголок, состоящий из предметов быта XIX–XX вв. 
Предметы историко-краеведческого уголка, подчеркивая историческое прошлое, часто 
используются на массовых мероприятиях. Например, для юношества прошел урок исто-
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рии «Село родное», с семьями проведены фольклорные посиделки «Как у наших у во-
рот». По мере возможности библиотека старается пополнять историко-краеведческий 
уголок предметами, вышедшими из употребления, но представляющими интерес для 
подрастающего поколения. 

Библиотека периодически, 2-3 раза в год, организует выставки творческих работ 
своих односельчан, проводя их в фойе ДК перед праздничным концертом. Разносторон-
ность творческих интересов отражена на выставке поделок «Доброта рук мастера», уча-
стники которой – юношество и молодежь, «Красота сворим руками» – взрослые. По теме 
«Чудеса своими руками» состоялись районные конкурсы поделок из природного мате-
риала среди молодежи и разновозрастного населения. Цель: сохранение культурных 
традиций, многообразия творческих интересов веселоярцев, воспитание умения оцени-
вать и уважать труд других людей. 

В социальной сети Одноклассники ведется страничка Веселоярской сельской 
библиотеки. Используется возможность показать себя не только реальным, но и удален-
ным пользователям, охватить более широкую аудиторию информированием о мероприя-
тиях и о своей деятельности. Библиотека выставляет фото с мероприятий, есть видео  
с поздравлением Алтайского края с 80-летием «80 лет Алтайскому краю» от имени 
школьников, песня в исполнении поэта Э. Я. Кривицкой, русская народная песня «Пиро-
ги» в исполнении учеников музыкальной школы на фольклорном празднике. Представле-
но видеопутешествие «Времен прослеживая связь» – о величественном подвиге и веч-
ной памяти веселоярцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, раскрывающее 
уникальные кадры закладки памятника, его преображение спустя десятилетия, глубокую 
и верную память живущих, приходящих к памятнику. С удаленными пользователями ве-
дется обратная связь: письма, вопросы, комментарии, пожелания. 

Библиотека активно сотрудничает с Домом культуры, музыкальной школой, об-
щеобразовательной школой, администрацией сельского Совета, с комплексным центром 
социального обслуживания населения, детской библиотекой, общественной организаци-
ей ветеранов-пограничников. Партнерские отношения позволяют привлечь большее ко-
личество посетителей на массовые мероприятия и завоевать авторитет библиотеки как 
социального института.  
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Кармазинова В. Н. 
Краеведение – яркая страница вдохновения и творчества 

 
Краеведение – это территория для познания и исследования широкого спектра 

значимых исторических событий, помогающая воспитывать у подрастающего поколения 
уважение к делам и достижениям земляков.  

В Тундрихинской библиотеке Тундрихинского филиала МБУК «Многофункцио-
нальный культурный центр» Залесовского района более 15 лет реализуется программа 
«По волнам краеведения в книге», которая натолкнула нас на создание контактной му-
зейной комнаты. В ней собрано уже более 600 музейных экспонатов. Среди них множест-
во раритетов. Например, ключ, датированный 1703 г., выпущен в честь ознаменования 
Петропавловской крепости; натруска или пороховница, которая активно использовалась  
в Отечественной войне 1812 г., мыльница (поставщик Его Величество Императорского 
Дворца, 1846 г.) и мн. др. Здесь хранятся бесценные краеведческие экспонаты, несущие 
в себе историческую информацию о великих подвигах старшего поколения. 

За последние годы прошло множество интересных мероприятий. О некоторых 
из них хотелось бы рассказать подробнее. Накануне 9 мая проводится велопробег до 
соседнего, исчезнувшего, села Ветохино. В нём участвуют все категории читателей. Тра-
диционно принимаем активное участие в акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмерт-
ный полк». 85 портретов-планшетов земляков хранятся в музейной комнате. Затем про-
ходит митинг «Мы помним!», тематическая программа, основанная на краеведческом 
материале, и полевая кухня. Читатели готовят стихи, музыкальные номера, литератур-
ные композиции. Количество участников – более 150 человек ежегодно. Радуют положи-
тельные отзывы зрителей и участников о проводимых мероприятиях. 

С 14 по 19 мая 2017 г. в Красноярске проходил Всероссийский библиотечный 
конгресс: 22 Ежегодная Конференция Российской библиотечной ассоциации. Это круп-
нейшее событие года всероссийского масштаба в библиотечной сфере посвящалось 
теме: «Роль библиотек в культурной политике России». Количество участников – более 
1 500 человек из 60 регионов РФ  и других стран. В этот период работало более 40 пло-
щадок. 

Заседание секции «Сельские библиотеки» проходило в Сибирском государст-
венном аэрокосмическом университете и мемориальном комплексе им. В.П. Астафьева  
в Овсянке. На секции представлен доклад «Инновационный опыт исследовательской 
работы по краеведению Тундрихинской библиотеки Залесовского района. Алтайский 
край». Прозвучала информация о научно-исследовательской деятельности и участии  
в конкурсах, чтениях, конференциях, а также использовании краеведческого материала 
при проведении культурно-досуговых и патриотических мероприятий. Светлана Ивановна 
Бондарева, председатель и ведущая секции, а также заведующая научно-методическим 
отделом Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева, дала 
высокую оценку нашей научно-исследовательской деятельности.  

В августе 2017 г. наша библиотека принимала гостей издалека. Это художница 
Ана Парес Кирьова (AnaPares-Quiroga) из Лиссабона (Португалия) и юная переводчица 
Дарья Семко из Кишинёва (Молдова). Мама художницы – Анжелита Парес Кирьова – 
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маленькой девочкой в годы Великой Отечественной войны находилась в СССР, в испан-
ском детском доме № 7, располагавшемся в нашем селе. Ана посетила библиотеку, где 
ей рассказали об истории детского дома и показали здание, в котором жили испанские 
ребятишки. Aна cделала много фотографий и видеороликов. Её переполняли эмоции. В 
настоящее время она занимается художественным проектом, который связан с темой 
испанских детей в России. Все наши исследовательские материалы по данной теме пе-
реданы гостье из Португалии.  

Ещё одним из интересных событий 2017 г. является проведение в октябре крае-
ведческого квеста «Алтай onlain». Это региональный этап всероссийского сетевого крае-
ведческого проекта «Россия onlain». Участники проекта должны были пройти регистра-
цию и создать закрытую группу с названием команды в социальной сети ВКонтакте. Для 
участия необходим смартфон с геолокацией, Гугл- и Яндекс-картами и Гугл аккаунт. Все 
25 команд из Алтайского края начинали игру одновременно в 12 часов дня 14 октября. 
Необходимо было выбрать не менее 7 исторических и природных объектов, сделать фо-
то с участниками команды и рассказать историю и социальную значимость выбранного 
объекта. Такими объектами стали: краеведческий музей, памятник погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, первый дом нашего села – Шурыгинский дом, здание быв-
шей почты, испанский детский дом №7, Исахин мыс и другие. Со смартфона фотографии 
и информация отправлялись в группу, а затем размещалась на карте. Наша команда 
«Тундрихаonlain» заняла 11 место среди 25 команд Алтайского края, набрав 12,5 балла  
и тем самым получив возможность участвовать во всероссийском краеведческом проекте 
«Россия onlain». Результатом участия в федеральном проекте стало создание виртуаль-
ной экскурсии по селу, которая размещена в соцсетях. 

Авторская публикация «Давайте спросим старожилов!» (инновационный опыт 
исследовательской работы по краеведению Тундрихинской библиотеки) опубликован  
в Московском профессиональном журнале «Библиополе» №2 за 2018 г. в рубрике «Хро-
ники краеведа» на стр. 74–77. 

5 августа 2018 г. в Тундрихе состоялся юбилейный день села «Тундрихе – 230!». 
История Тундрихи неотделима от истории государства Российского. Одновременно  
с присоединением Алтая к России шло его заселение русскими людьми. Наше село отно-
силось к Бийскому уезду Чумышской слободы. Слова благодарности и музыкальные по-
дарки прозвучали в адрес юбиляров, а также свадебных юбиляров, работников дошколь-
ного образования, учителей, организаторов и сборщиков папоротника, работников почты 
России, лучших читателей и др. Сладкие призы получили активные читатели акции «Лето 
с книгой!». Замечательная выставка «Добрых рук мастерство», организованная Тамарой 
Князевой, стала яркой, доброй и по-тундрихински самобытной.  

12 августа прошла 1-я встреча бывших жителей села Аристово. В 70-е годы 
прошлого столетия сложилась тенденция исчезновения сёл с территории нашего района. 
А ведь раньше их было очень много. Подобная закономерность характерна для настоя-
щего времени. Социально-экономическая обстановка в малых сёлах оставляет желать 
лучшего. Исчезают деревни. Люди теряют свои корни. Село Аристово привольно распо-
ложилось в живописном местечке по берегам небольшой речки Урап и ещё меньшей – 
Еловки. Старожилы говорят, что село названо было «Аристово», от бежавших арестан-
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тов Пугачевского крестьянского восстания. Дата образования в различных источниках 
разная: 1779 год и 1795 год. 

Встреча прошла в тёплой и дружеской атмосфере. Многие не виделись по 40-50 
лет. Собрались потомки фамилий: Филатковы, Черновы, Усольцевы и многих других. 
Старейшими участниками встречи стали Зройчикова Елизавета Семёновна (89 лет)  
и Филатков Александр Григорьевич (82 года). Они поделились своими воспоминаниями. 
На встречу приехали гости из Нижневартовска, Иркутска, Барнаула, Новоалтайска и 
близлежащих сёл Залесовского района. Приняли участие во встрече 45 гостей из Нижне-
вартовска, Барнаула и разных районов Алтайского края. 

19 августа прошла 2-я встреча бывших жителей посёлка Боевой. История по-
сёлка Боевого по-своему интересна и многогранна. Своими воспоминаниями поделились 
старожилы посёлка, ровесница В.М. Шукшина Анна Фёдоровна Борисова и другие. Это 
Мария Ивановна Анучина-Кудинова, сёстры Жильцовы, Екатерина Жесткова и многие 
другие. Стихи прочитали Сергей Шмелёв, А. М. Ермакова, В. И. Гребе и другие. Гости 
приехали их Искитима, Барнаула, Залесово, Шатуново, Черёмушкино и Тундрихи. Яркий 
солнечный день не помешал задушевным разговорам, песням молодости и даже танцам. 
Большой интерес вызвал план-схема посёлка Боевой. В мероприятии приняли участие 
65 человек. 

Последнее воскресенье августа отмечено не только проведением дня села  
в нашем любимом Залесово, но и встречей в Ветохино. Ветошане встретились в третий 
раз на лугу, на котором в былые времена проходили деревенские вечёрки. Для этого 
села характерны фамилии Кузнецовы, Микуровы, Алимеевы, Хаустовы и др. Проживали 
здесь не только русские и украинцы, но и депортированные немцы с Поволжья – семьи 
Финк, Кирхеснер, Феллер. Истории исчезнувших сёл интересны и многолики. Владимир 
Кирхеснер приехал из Иркутска, он приветствовал земляков, поделился воспоминаниями. 
На малой родине он не был более 30 лет. Встреча прошла в тёплой и дружеской атмо-
сфере. Солнечный день способствовал задушевным разговорам, песням молодости  
и даже танцам. Многие приезжают ежегодно на встречу, чтобы не только увидеться и 
пообщаться с земляками, но и подышать целебным воздухом, испить родимой водицы, 
сходить проведать родных на погосте, взором окинуть и восстановить в памяти дорогие 
дома и улицы, ушедшие в небытие. В мероприятии приняли участие более 80 человек. 

Формирование фонда краеведческих изданий осуществляется централизованно 
через отдел обработки ЦБ и поступления из АКУНБ. Это замечательные произведения 
писателей Алтайского края – и не только. Периодические издания: журнал «Алтай», газе-
та «Природа Алтая» и другие. В библиотеке фонд краеведческой литературы выделен на 
отдельных стеллажах в открытом доступе, что представляет удобство и комфорт для 
пользователей.  

За последние годы спрос на литературу по краеведению только увеличивается. 
Книговыдача краеведческой литературы выросла в 2 раза. Газеты «Алтайская правда»  
и «Сельский новатор» также поступают в фонд краеведческой литературы. Наши пользо-
ватели являются дарителями, а значит активными помощниками в формировании фонда 
по краеведению, который составляет более 1 000 экз. Сохранность обеспечивается тем-
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пературным режимом, проводим «День забывчивого читателя» (последняя среда каждо-
го месяца) и другие мероприятия. 

Информация о создании собственных краеведческих продуктов (хроники собы-
тий, летописи сёл, издания).  

Библиотекой издается литературно-художественный альманах «Дебют» (самиз-
дат). В него входят воспоминания старожилов по истории села, стихи, очерки, эссе наших 
читателей и удалённых пользователей. На сегодня в библиотеке издано 17 экз., посвя-
щённых различным датам: юбилеям села, школы, хроникам военных лет и др. Собствен-
ными краеведческими продуктами являются научно-исследовательские работы. Это 
«Родословие моего села», «Испанский детский дом №7», «История Тундрихинской церк-
ви», «Немцы Гнаденфлюрского кантона АССР НП в Залесовском районе Алтайского края 
(1941–1955 гг.)» и другие, представляющие большой интерес для наших читателей, гос-
тей села и удалённых пользователей Интернета. 

Хотелось бы поделиться опытом работы по созданию и организации исследова-
тельских работ. Например, начиная работу над проектом «Испанский детский дом №7. 
Гостья из Португалии», мы сначала изучили литературные источники и интернет-ресурсы 
по данной теме, затем ребята встречались со старожилами села, теми, кто общался, 
учился и жил с детьми из Испании, а также их учителями и воспитателями, проводили  
с ними интервью. Воспоминания жителей села, которых уже нет с нами, отыскали в лите-
ратурно-художественном альманахе «Дебют». Затем был собран фотоматериал, так как 
сохранилось здание, в котором проживали испанские ребятишки, прогулялись по окрест-
ностям села, где дети предположительно могли бывать.  

Продолжая работать по данной теме, посмотрели на сайте  Испанского Центра 
в Москве документальный фильм «Испанские дети в СССР» – о пребывании детей из 
Испании в нашей стране, а также фотографии бывших воспитанников испанских детских 
домов, посещающих этот Центр. Мы написали письмо администрации сайта. Нам отве-
тил секретарь Вентимилла Алонсе Энрике. Он передал нам по факсу списки воспитанни-
ков и обслуживающего персонала Испанского детского дома №7, датированные 1939  
и 1942 годами, а также контактные данные бывшей воспитанницы Солидад Доминговны 
Боске Анри, проживавшей в то время в Москве. Совсем недавно она вернулась на свою 
историческую Родину, в родную Асторию. Солидад была сильно удивлена тем, что тема 
испанских детских домов ещё кому-то интересна. Её подругой оказалась Антолина Эге-
вария Агиросабель Анто, с которой они вместе были в детских домах на Украине, в эва-
куации в нашем селе Тундриха Залесовского района Алтайского края и в Мытищах Мос-
ковской области. Солидад любезно одолжила телефон своей подруги, предупредив, что 
её побеспокоят из далёкого сибирского села. Разговоры с воспоминаниями Солидад  
и Антолины записаны на видео, а также вошли в научно-исследовательскую работу.  
Электронный вариант научно-исследовательской работы отправлен в Испанский центр  
в Москве. Вентимилла Алонсе Энрике передал экземпляры работ Антолине и Солидад,  
а также в библиотеку Центра и дал высокую оценку проделанной работе. Он отметил, что 
наше  исследование по истории испанского детского дома №7 стало первым. 

На краевом конкурсе «Моя малая родина: история и этнография» эта исследо-
вательская работа удостоена диплома I степени. Также она была представлена  
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на 8-х Геблеровских чтениях «Роль музеев в актуализации историко-культурного насле-
дия Сибири», посвященных 170-летию Русского географического общества. Экспертный 
совет отметил, что до нас этой темой в Алтайском крае не занимались.  

Следующей темой для пристального изучения и исследования стала история 
жизни земляка, бывшего военнопленного и французского партизана Кривошеина Алексея 
Фёдоровича. Цель работы: изучить историю его жизни, сохранить её для будущих поко-
лений, а также передать дочери Марии Алексеевне и разместить на краеведческом пор-
тале «ЭРА» Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В. Я. Шишко-
ва. Действительно, человек-легенда! Во время Великой Отечественной войны Алексей 
Фёдорович познал на себе три года плена в 13-ти концентрационных лагерях, распола-
гавшихся во Франции, Австрии, Польше, Германии и других странах. Из лагеря во Фран-
ции удалось совершить побег. До конца войны Алексей воевал во французском отряде 
Сопротивления в интернациональном отряде «Маки-де-Ванту». Боролся с фашистскими 
захватчиками на территории Франции, но остался истинным патриотом своей Родины.  
И мы гордимся своим земляком! 

Благодаря публикации в СМИ, нашлась внучка Алексея Фёдоровича Кривошеи-
на, Татьяна. Состоялась встреча дочери нашего земляка Марии Алексеевны и внучки 
Татьяны. До этого они не знали друг друга, и появилась надежда на то, что когда-нибудь 
отыщется родной брат Марии Жан, а по-русски Иван, который родился и проживает во 
Франции. Надеюсь, данное исследование будет иметь продолжение. 

Хотелось бы рассказать ещё об одной научно-исследовательской работе – «Ис-
тория Тундрихинской церкви», которая содержит большое количество легенд и историй.  

Актуальность исследования обусловлена большим интересом общества к рели-
гии и духовности. Новизна исследования заключается в том, что впервые собран инфор-
мационный материал по истории церкви Святителя и Николая Чудотворца, которая бо-
лее 20 лет действовала в нашем селе. Это – часть истории Тундрихи, часть истории пра-
вославной церкви на Алтае.  

Начали с составления списка и изучения литературных источников в библиотеке 
с. Тундриха и Залесовской районной библиотеке; по электронному каталогу Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова и заказа книг по МБА. 
Определен и изучен круг интернет-источников. Затем встречались со старожилами села, 
воспоминания которых были записаны и позже вошли в литературно-художественный 
альманах «Дебют». Сделаны фотографии исторических мест. Проанализировав имею-
щуюся информацию по теме, решили разделить работу на две главы, которые были раз-
биты по хронологическому принципу, т.е. каждая глава посвящена определенному пе-
риоду в истории Тундрихинской церкви. Первая глава «Православная церковь до рево-
люции. Строительство церкви в селе Тундриха» освещает период до Октябрьской рево-
люции и строительство церкви Святителя и Чудотворца Николая в Тундрихе. Во второй 
главе «Православная церковь после революции. Судьба церкви Святителя и Чудотворца 
Николая после прихода советской власти» изучен период после прихода советской вла-
сти и разрушения церквей.  

В с. Тундриха церковь была названа в честь Святого Николая Чудотворца и  по-
строена, по одним данным, в 1906-1907 гг., по другим – после 1910 г. Церковь имела ог-
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ромное значение для жителей. Она была неотъемлемой частью жизни людей и села. 
Старожилы помнят просторное, красивое здание, высокое крыльцо, продолговатые окна, 
а также дом священника. В 1933 г. церковь закрыли. Несмотря на это, жители села пря-
тали и таким образом спасали иконы у себя дома, сохраняя историческую память и тра-
диции православной веры. Научно-исследовательская работа «История Тундрихинской 
церкви» заняла Iместо в краевом конкурсе «Моя малая родина: история и этнография». 

Следующий наш проект «Исчезнувшие сёла Залесовского района: Ветохино, 
Аристово, Бажино» стал преддверием новой традиции. Это проведение встреч жителей 
исчезнувших сёл. За последние 50 лет впервые проведена встреча бывших жителей  
в исчезнувшем селе Ветохино. Это стало историческим событием и  примером проведе-
ния подобных встреч в других исчезнувших сёлах и посёлках. Участниками 1-3 встреч  
в Ветохино стали более 300 человек из Казахстана, Германии, Иркутска, Барнаула, Руб-
цовска, Новосибирска, Новоалтайска, Бийска и 10 районов нашего края. Видеофильм 
«Встречи в Ветохино», размещённый в социальных сетях, получил более 8-ми тысяч 
просмотров. Данный проект получил продолжение. В этом году состоялась 2-я встреча на 
Боевом и 1-я – в Аристово. Эти мероприятия посетили более 150 гостей из Нижневартов-
ска, Искитима, Барнаула, Новосибирска и других городов и районов. Созданы фотоаль-
бомы и создан видеофильм «Встречи в исчезнувших сёлах Залесовского района». Раз-
мещённые в социальных сетях, они представляют большой интерес для удалённых 
пользователей. Слова благодарности пишут земляки из разных уголков нашей необъят-
ной Родины, а также из-за границы (Киргизии, Казахстана, Германии). 

Все представленные мною научно-исследовательские работы размещены на 
краеведческом портале «ЭРА» Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова. Любой пользователь имеет возможность прочитать и оценить качест-
во этих работ.  

В перспективе хотелось бы исследовать историю заселения сёл Залесовского 
района после 1861 г. (отмены крепостного права). А также более тщательно исследовать 
тему «Наше село не обошла война». 

Информационный материал научно-исследовательских работ активно исполь-
зуется при составлении и написании сценариев для проведения мероприятий. Это – день 
села, День Победы, встречи жителей исчезнувших сёл и др. Создание новых краеведче-
ских ресурсов, сотрудничество со СМИ, размещение информации и фотографий, а также 
видеоматериалов в социальных сетях способствует привлечению пользователей в биб-
лиотеку. 

В библиотеке ведётся краеведческая картотека. Кроме информационно-
библиографического обслуживания своих читателей осуществляется информирование 
удалённых пользователей через Интернет. Множество вопросов поступает о жителях 
села Тундрихи, исчезнувших сёл, о погибших и пропавших в годы Великой Отечествен-
ной войны и др. 

Тундрихинская библиотека осуществляет продвижение краеведческой инфор-
мации через книжно-иллюстративные выставки, которые организуются к памятным крае-
ведческим датам, юбилеям прозаиков, поэтов. Они являются центром притяжения поль-
зователей. Музейные экспозиции по истории села, по страницам истории Великой Отече-
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ственной войны, по старинному убранству русской избы также являются огромным под-
спорьем в этом направлении.  

Информация о деятельности нашей библиотеки регулярно размещается в соци-
альных сетях: в Одноклассниках в группах «Тундриха», «Библиотеки Залесовского рай-
она», «Библиотекарь – это звучит», «Библиотекарь», «Люблю моё Залесово», ВКонтакте. 
Это не только информация о проведённых мероприятиях, но и фотоальбомы и видеома-
териалы.  

Взаимодействие с АКУНБ через сотрудников районной библиотеки, взаимодей-
ствие с центральной библиотекой  и литературным объединением «Родные голоса» по-
зволяет улучшить библиотечное обслуживание населения. Партнёрские отношения биб-
лиотеки с администрацией Тундрихинского сельсовета, клубом, школой, детским садом, 
ДДТ, крестьянским хозяйством «Пятаковой», ФАПом продолжаются. Совместно с партне-
рами проведены акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Сделаем наше 
село чистым», велопробег «Память», юбилейный праздник «Тундрихе – 230!», встречи в 
исчезнувших сёлах.  

В селе Тундриха библиотека стала центром краеведения. 
 
 
 
 
 

Колупаева Г. Д. 
Библиотека – проводник в мир прошлого 

 
Узнать новое о прошлом, наглядно представить настоящее, пытливо заглянуть 

в будущее края, в котором живёшь, – значит ещё больше его полюбить. Изучение исто-
рии родного края нацелено на познание историко-культурных корней и сегодня пережи-
вает небывалый всплеск интереса.  

Библиотека – хранилище духовного, исторического и литературного наследия 
народа, проводник в мир прошлого. Пока мы интересуемся прошлым, изучаем свою ис-
торию – не прерывается связь поколений. 

Главным в краеведческой работе библиотеки филиала с. Саввушка МБУК 
«Культурно-информационный центр» Змеиногорского района является сбор, изучение, 
сохранение документов и предоставление их пользователям. Познакомить читателей  
с историей родного края, воспитать чувство гордости за славное прошлое земляков, чув-
ство уважительного отношения к своим корням, культуре, традициям и обычаям, привить 
потребность сохранения культурного и природного наследия – основные задачи Савву-
шинской сельской модельной библиотеки, в которой достаточно хорошо организована 
краеведческая работа, являющаяся одним из приоритетных направлений.  

Краеведение – наука комплексная, поэтому работа проводится по различным 
направлениям: историческое краеведение, географическое краеведение, культура и эт-
нография и т.д. 
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Изучаем интересы читателей и соответствие краеведческого фонда их запро-
сам. Для этого проводим анкетирование. Сведения о том, какие категории читателей  
и какую краеведческую литературу предпочитают, о чём дополнительно хотели бы узнать 
из библиотечных мероприятий, помогают при планировании краеведческой работы. Она 
строится на основе регионального компонента. 

Фонд библиотеки – 8 717 экз., из них краеведческая литература – 1 144 экз. Это 
– справочно-энциклопедические, учебные, картографические (атласы) издания, издания 
универсального характера. 

Периодические издания – газеты «Алтайская правда», «Змеиногорский вест-
ник», «Природа Кулунды», журналы «Алтай» и «Культура Алтайского края» пользуются 
спросом у наших читателей. 

Библиотека занимается издательской деятельностью: дайджесты, буклеты, лис-
товки, закладки, альбомы. Для детей и подростков выпускаем оригинальные книжки, ко-
торые вызывают интерес и положительные эмоции: стихотворения для детей «Войди  
в природу другом», «Экозагадки». 

Экспериментальным изданием в 2018 г. стал эколого-краеведческий журнал 
«Здравствуйте, Природа!». По просьбам наших читателей объём журнала постепенно 
увеличился.  

Информирование читателей о краеведческих материалах было и остаётся ос-
новным в деятельности библиотеки и осуществляется по нескольким направлениям: 

 Справочно-библиографическое обслуживание – выполнение разовых информа-
ционных запросов пользователей.  

Краеведческий каталог библиотеки имеет объём, достаточный для того, чтобы 
выполнить большинство справок, имеющих отношение к нашему краю, району. А чёткая 
структура делает его понятным и доступным любому пользователю. 

За отчётный период выполнено 375 справок, в том числе 162 – по краеведению. 
Темы справок: история села Саввушки и города Змеиногорска, исторический путь памят-
ника Ермака в г. Змеиногорск, создание в селе мемориала «Воинам-односельчанам, 
павшим в боях за Родину», знаменитые земляки-саввушинцы, стихи местных поэтов, 
названия улиц, гор и др. 

 Массовое информирование – пропаганда краеведческого фонда библиотеки. 
Используя всё многообразие форм библиотечной работы, мы информируем читателей  
о новых краеведческих изданиях, юбилейных датах в истории края и села, судьбах зем-
ляков, творчестве самодеятельных композиторов и поэтов края и села Саввушки посред-
ством книжных выставок, экспозиций, обзоров, бесед, экспресс-информаций, рекоменда-
тельных списков литературы, флаеров: «Алтай лирический», «Посвящение Алтаю», «Об 
Алтае с любовью».  
 Для привлечения детей и подростков в библиотеку используем инновационные 
формы работы. Чемодан является символом дороги и путешествий. Кто-то в него скла-
дывает вещи, когда отправляется в поездку, а мы решили поместить туда (6 ноября) кни-
ги Анны Никольской и назвали так: выставка-знакомство «Чемодановна» – по одному из 
произведений алтайской писательницы. Необычное оформление выставки заинтересо-
вало детей и подростков: на внутренней стороне крышки чемодана поместили фотогра-
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фию писательницы, а внутри – ее книги. Выставка получилась креативной, а самое глав-
ное – понравилась читателям. 

Выпускаем рекомендательные списки краеведческой литературы для родите-
лей в форме литературных закладок «Чтение – лучшее учение».  

Печатная продукция библиотеки – неотъемлемая часть ее работы. Трудно пе-
речислить всё, что издано библиотекой. Поэтому предлагаем лишь небольшую часть 
краеведческих изданий. Оригинальные красочные фотогазеты любят все жители нашего 
села.  

«Самобытный край» кроме книг экспонирует предметы крестьянского быта. 
Раздел экспозиции «Алтай горнорудный» – книги о Саввушке и истории Змеиногорского 
района, поделочные камни Колывано-Воскресенского завода и руда рудника «Степного» 
с. Таловки вызывают постоянный интерес у пользователей библиотеки.  

Рудник «Степной» – достояние земли Таловской. Туристов нашего села не ос-
тавляет равнодушными выставочный стеллаж «Саввушка–туристический рай», где 
размещены историческая справка о селе, буклет «Туристу на заметку», рассказывающий 
о туристических местах Змеиногорского района. 

Библиотека ведёт большую просветительскую работу по экологии. Призывает 
жителей села и туристов беречь и сохранять для потомков чудо – Колыванское озеро  
и уникальную природу окрестностей села. 

Любительское объединение «Экологическая тропа» создано при библиотеке 19 
лет назад. Работа осуществляется на основе проекта «Экология. Безопасность. Жизнь».  

Год экологии и особо охраняемых территорий открыла выставка-презентация 
«Заповедные места Алтая». Пользователи познакомились с литературой о действую-
щих заповедниках на территории нашего края. 

К 80-летию Алтайского края библиотека оформила несколько выставок по крае-
ведению из цикла «Край, в котором я живу».  

Выставка-вернисаж «Как прекрасен этот мир, посмотри!» познакомила  
с красивейшими местами мира, России, Алтая и замечательными фотоработами местно-
го фотохудожника П. И. Бояринцева. Его фотографии с нашей неповторимой природой 
печатают в книгах, буклетах, на сувенирах, наслаждаются видами Саввушинской приро-
ды интернет-пользователи. 

Выставка-размышление «Мой край задумчивый и нежный» привлекла вни-
мание пользователей красочностью и богатством краеведческого материала. 

Выставка-обзор «Золотая россыпь Алтая» презентовала читателям новых 
авторов, пишущих о родном крае. 

Вниманию пользователей библиотеки с 1 по17 марта была представлена пере-
движная выставка дизайнера Алтайского дома печати Александра Кальмуцкого, отрес-
таврированные им старинные картины. Особый интерес вызвали картины, нарисованные 
с натуры, художника Ивана Меркульева с видами Колыванского озера: «Вид озера Колы-
вана в Сибири», «Колывань-озеро с юго-западной стороны», «Вид озера Колывана с юж-
ной стороны». Выставка проходила две недели и была интересна как молодому поколе-
нию, так и пожилым людям. 
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Библиотека приняла участие в смотре-отчете творческих коллективов «Тропин-
ками родного края» с выставкой-путешествием «Алтай на все времена» (9 апреля). 
Жителям села было представлено книжное богатство и печатная продукция библиотеки 
по краеведению. 

В рамках экологического просвещения населения «Сохраним нашу планету» 
библиотека оформила 20 апреля выставку-адвайзер «Человек. Природа. Жизнь». 
Интересная и полезная информация о Саввушке, Змеиногорском районе и Алтайском 
крае, книги по географии, истории, экологии и туризму привлекли внимание читателей. 

Наша библиотека принимает активное участие в краевых и районных акциях. 
В рамках краевой акции «Алтай заповедный» (6–7 июня) библиотека оформила 

выставку-презентацию «Алтай – заповедная земля», где были представлены книги, 
брошюры, фотоработы местных авторов.  

В январе в библиотеке для пользователей оформлена красочная выставка-
приглашение «Прикоснись к театру». Разделы выставки: «Алтайский краевой театр 
драмы им. В. М. Шукшина»; «Молодежный театр Алтая им. народного артиста РФ  
В. С. Золотухина»; «Алтайский государственный театр кукол «Сказка»» и «Саввушинский 
народный театр «Балагур»» познакомили читателей с театральной жизнью нашего края и 
села. Взрослые с большим интересом рассматривали фотографии односельчан – участ-
ников нашего театра, а дети с восторгом разыгрывали театральные сценки, используя 
кукол с выставки. Выставка получилась оригинальной, необычной благодаря театраль-
ной атрибутике: театральному занавесу, маскам, реквизиту кукольного театра. 

На протяжении многих лет собирался материал по изучению истории родного 
колхоза – фотографии и воспоминания жителей села. Собранный ценный материал 
оформили ко дню села в виде выставки-демонстрации «Страницы нашей истории». 
Тематические папки с материалом из районной газеты «Прогресс»: «Из истории колхоза 
имени Тельмана» – о трудовых буднях колхоза, «Честь и хвала вам, люди нашего села» 
–о земляках-саввушинцах: механизаторах и механиках, животноводах и полеводах. Осо-
бый интерес материал вызвал у подростков и молодёжи – на фотоснимках многие из них 
увидели своих родных, соседей, читали отрывки из газет, обсуждали прочитанное. 

Книга воспоминаний П.К. Мищенко «Дорога к юбилею» и брошюра «Путь героя 
Чекаева Кузьмы Никитовича» пользуются у читателей большим спросом. 
 В 2018 г. проделана большая работа по краеведению.  

Выставка-отчет «Всему начало – отчий дом» была оформлена 30 марта  
в фойе к отчётному концерту ДК, в ней размещены семейные фотографии наших одно-
сельчан, книги о семье и воспитании детей, о русском доме. В разделе выставки «Биб-
лиотека и социум» была представлена издательская деятельность библиотеки. Огром-
ный спектр печатной продукции: буклеты и дайджесты, информационные закладки и дет-
ские книжки-малышки, семейный календарь, эколого-краеведческий журнал «Здравст-
вуйте, Природа!» – вызвал неподдельный интерес у односельчан и гостей праздника. 

Раздел выставки «Правовой центр информирует» познакомил пользователей  
с издательской деятельностью центра, где представлены правовые закладки «Азбука 
молодого избирателя», буклеты о семейном праве и мерах социальной поддержки и дру-
гие виды печатной продукции. Выставку посмотрели 175 человек. 
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Много добрых слов мы услышали в свой адрес о работе библиотеки, о её зна-
чимости в нашем селе. 

Всё вышеперечисленное служит мотивацией для привлечения новых пользова-
телей в библиотеку, выявляет непохожесть, уникальность библиотеки, формирует новые 
интересы у постоянных читателей. 

 Библиотека занимается поисковой и исследовательской деятельностью,  
результат – новые источники краеведческой информации: исследовательские работы 
«История моей малой родины – села Саввушка», «Славный сын Отечества» (об 
И.И.Ползунове); «Новатор русской техники» (о П.К.Фролове).  

Дефицит книжных краеведческих изданий компенсируем с помощью ксерокопий, 
сканирования, отправки изданий и документов на электронную почту пользователей. 
Используем в работе интернет-ресурсы: краеведческий портал «Электронные ресурсы 
Алтая», «Алтайское краеведение в социальной сети ВКонтакте. 

Массовые формы работы всегда были одной из важных составляющих в работе 
библиотеки. Используем инновационные формы работы. 

К 80-летнему юбилею Алтайского края провели чат-путешествие «Алтай – 
жемчужина России». 

В рамках экологического марафона «Мы в ответе за нашу планету» прошёл час 
информации «Алтайская даль заповедная» – о заповедниках Алтая. Интересная по-
знавательная слайдовая презентация «Нам этот мир завещано беречь» подчеркнула 
необходимость бережного отношения ко всему живому на Земле. Аудитория разновозра-
стная, активная – внимательно слушали и смотрели, делились необычными, поразитель-
ными историями о заповедниках и заказниках, красивых местах села и края, где наши 
слушатели побывали. 

В рамках краевой акции «Алтай заповедный» 13 июня библиотека провела 
слайд-беседу «Семь чудес Алтая» с детьми летней площадки. Они увидели на экране 
заставку «Чудеса нашего края»: озера, реки, горы, водопады, заповедники, леса. Седь-
мое чудо Алтая они должны были назвать в конце мероприятия. О каждом объекте была 
дана небольшая справка – где находится, почему является чудом. Самые внимательные 
нашли седьмое чудо – пещеры.  

В рамках всероссийской акции «Библионочь» 21 апреля библиотека подготови-
ла и провела необычное запоминающееся мероприятие – эколого-краеведческий ве-
чер-респект «Алтай XXI века», которому предшествовал экологический десант участ-
ников любительского объединения «Экологическая тропа». Жителям и гостям села раз-
давали листовки с призывом убирать за собой мусор, беречь и охранять природу, благо-
устроить свои территории. Небольшие экологические плакаты-призывы наклеили на ос-
тановку, магазины.  

Вечер-респект начался с показа слайд-фильма «Я этой землёй очарован». Де-
монстрировались всем известные места Змеиногорского района, села Саввушки. Фоном 
звучала музыкальная композиция Дмитрия Маликова «Алтай». Слайдовая презентация 
«Люби и знай родной Алтай» сопровождала сценарий вечера и сделала мероприятие 
зрелищным. Прозвучала историческая справка и рассказ о современном Алтае, акценти-
ровано внимание на экологической обстановке в крае и селе. Участники мероприятия 
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активно обсуждали проблемы загрязнения мусором и бытовыми отходами окружающей 
среды, отметили равнодушное, потребительское отношение жителей и гостей нашего 
села к неповторимой по красоте саввушинской природе, присоединились к всероссийской 
акции волонтерского экомарафона «360 минут» – «Проверь свое экологическое зрение». 
Ведущие предложили наглядно оценить проблему вымирания редких видов животных  
с помощью офтальмологической таблицы, где вместо привычных букв нужно было раз-
глядеть изображения животных из Красной книги России: чем меньше силуэт животного, 
тем меньше их осталось в природе. Мы надеемся, что смогли донести до участников 
вечера идею бережного отношения к природе. 

Накануне 80-летия Алтайского края в рамках краевой акции «Тропинками родно-
го края» в библиотеке была оформлена выставка-диалог «Край мой – капелька Рос-
сии» с книгами по истории края, экономике, экологии, о людях, прославивших Алтай, 
новинки прозаиков и поэтов. 8 сентября библиотека совместно со школой отметили  
80-летие Алтайского края. Краеведческая гостиная «Алтайский край – России укра-
шение» проходила в форме виртуального путешествия по маршруту Саввушка – Барнаул 
с остановками – с. Курья, ст. Поспелиха и г. Алейск. Пункт прибытия – город Барнаул. 
Участники путешествия узнали историю образования Алтайского края, услышали краси-
вую легенду об Алтае, просмотрели фотоколлаж «Озеро Колыванское», видеоклипы, 
сопровождающие песни Михаила Евдокимова и Юрия Горностаева, вместе с экскурсово-
дом полюбовались красотами родного села, узнали немного из истории Саввушки и от-
правились в путь. О каждой остановке рассказывали интересные факты, о людях, свя-
занных с этими местами, показали исторические места, памятники, объекты. Акцентиро-
вали внимание участников юбилейного и заключительного мероприятия на информации 
о столице нашего края. Для сравнения показали слайды старого Барнаула и современно-
го. Дети не просто слушали и созерцали, а были настоящими путешественниками – уча-
ствовали в диалогах, рассказывали стихи, вспоминали красивые места, где они побыва-
ли, тем самым выражая свою любовь к малой родине. Путешествуя маршрутом автобус-
ного сообщения, мы привлекли внимание детей к близлежащим городам и сёлам нашего 
края, расширили их кругозор, угостили именинным пирогом из мёда. 

Библиотека – социальный партнер всех действующих на селе организаций. 
Тесно сотрудничает с администрацией Саввушинского сельсовета, со специалистами ДК, 
с советом ветеранов, социальными работниками, со школой и детским садом. 

Воспитание у подрастающего поколения любви и бережного отношения к окру-
жающему миру начинаем с раннего дошкольного возраста. 5 мая для детей старшей 
группы детского сада «Пчёлка» совместно со школой провели эколого-краеведческий 
праздник «В царстве флоры и фауны».   

По заказу учителя русского языка и литературы  с детьми 5 класса провели ви-
деовояж «Моя родина – Алтай». Красочная с анимацией слайдовая презентация, песня 
Михаила Евдокимова «Мой край для меня – это родина, а родина – это Алтай» с видео-
клипом неповторимой природы нашего края, а также музыкальный видеофильм «Озеро 
Колыванское» сделали мероприятие зрелищным.  

Экологический бумеранг «Мы и наша земля» провели 7 мая. Цель этого ме-
роприятия – заставить детей задуматься о небрежном отношении к окружающей среде, 
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призвать их к бережному отношению к бесценным дарам природы. Дети познакомились  
с Красной книгой Алтайского края (т.3), узнали о движении «АК – зеленый патруль». По-
смотрели замечательный видеофильм о красивейших саввушинских местах, Колыван-
ском озере. Узнали, как называются многие горы, скалы, услышали легенды про них.  

Экобумеранг прошел динамично. Дети активно участвовали в обсуждении эко-
логических проблем и сделали однозначный вывод, что потребительское и варварское 
отношение к природе – это экологический бумеранг, который возвращается к жителям 
Земли природными катастрофами, катаклизмами, различными заболеваниями. 

Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых 
и культурных традиций, устоев народа было и остаётся важнейшим направлением в вос-
питании патриотизма, чувства любви к Отчизне, к малой и большой Родине. Особая роль 
в этом принадлежит историческому краеведению. Воспитательный потенциал историче-
ского краеведения заложен в самом материале – фактах местной истории. Они помогают 
донести до сознания картины героического прошлого, хранящиеся в общественной памя-
ти народа. 

Судьба всех ветеранов труда неразрывно связана с историей села и края. Для 
пожилых женщин в Доме ветеранов провели накануне 8 марта праздничный огонёк 
«Женское счастье». Пожилые женщины, социальные работники участвовали в конкур-
сах, пели частушки, разыгрывали сценки. Юбилярам года приятно было услышать по-
здравление в свой адрес от социальных работников, председателя районного совета 
ветеранов Д. Н. Жирновой. Особенно их растрогали поздравительные открытки. 

«Музей – грандиозная памятная книга человечества» (А. В. Луначарский). Он 
играет огромную роль в жизни человека, активно формирует лучшие человеческие каче-
ства – нравственность, порядочность, совестливость, ответственность, милосердие. Вся-
кий человек может быть личностью, музей создающей. Этот принцип лежит в основе воз-
никновения Саввушинского библиотечного музея, в создании которого участвуют родст-
венники, друзья и потомки тех людей, память которых увековечивается экспонатами.  

К открытию на базе нашей библиотеки модельной библиотеки был создан мини-
музей. Тогда никто не мог подумать, что за два года он ощутимо пополнится экспоната-
ми. Благодаря неравнодушным односельчанам собрано большое количество уникальных 
экспонатов народного быта – крестьянской утвари, старинных изделий бондарного ре-
месла, характеризующих историю, культуру родного села. Основная цель: сохранение, 
развитие и восстановление культурного и исторического наследия села. Материал об 
экспонатах систематизируется в папке «Экспонаты библиотеки-музея (размещается фото 
экспоната и его описание). Также выпущен набор открыток «Предметы старинного быта». 

Учет музейных экспонатов ведётся в «Тетради учёта музейных экспонатов Сав-
вушинской сельской модельной библиотеки», уже насчитывается 44 предмета. Внешне 
скромный, почти домашний музей с первых дней существования начал вести активную 
культурно-просветительную и исследовательскую деятельность. 

В основе любой музейной экспозиции в библиотеке должна находиться прежде 
всего книга, которая сама по себе является бесценным экспонатом и раскрывает сущ-
ность другого музейного предмета. При рассмотрении экспоната у человека появляется 
интерес узнать историю предмета, и тут ему на помощь приходит книга. 
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В августе 2017 г. в библиотеке прошла презентация экспонатов крестьянско-
го быта «Библиотека-музей приглашает друзей».  

Экспозиция «Крестьянская горница» началась с уголка пчеловода на фоне 
плетня. Ненавязчиво в библиотеке наигрывает балалайка, ведущие приветливо и радуш-
но встречают гостей в горнице – слева сидят девицы в нарядных, ярких, разноцветных 
шалях и полушалках, среди них затесался мужичок в овчинном тулупе. На столе – бере-
стяная, деревянная, глиняная посуда. Всё это освещает керосиновая лампа. У стола 
стоит ручная маслобойка – предмет бондарного искусства, лавка с пряслицей и самопря-
хой. Рядом на полке – угольный и цельнолитой утюги, чугунная ступка, сечка для рубки 
капусты, кованая чугунная сечка с корытцем для рубки мяса. Завершают правосторон-
нюю экспозицию стиральные доски – металлическая и в деревянном окладе. 

Презентация сопровождалась интересными рассказами и историями об экспо-
натах, демонстрацией того, как этими предметами пользовались наши предки. 

На презентации были в основном дети, которым интересна история их предков. 
Невозможно просто рассказать и показать на картинках ребятам значение давно вышед-
ших из употребления слов, таких как прялка, ухват, заслонка, ступка, коромысло и т. д. 
Только увиденные своими глазами эти вещи становятся знакомыми, узнаваемыми. Через 
них дети имеют возможность обогатить себя уникальными знаниями, постичь жизненный 
опыт старших поколений. 

В нашем музее экспонаты разрешено трогать руками! Гости поднимали тяжёлые 
старинные утюги, «сбивали» масло в маслобойке, сидели за прялкой и крутили веретено, 
ловко работали ухватом, поднимая чугуны, представляли, как несут воду на коромысле... 

Рассматривая старинные вещи, дети задавали множество вопросов – их инте-
ресовала и история вещей, и кому они принадлежали ранее. Все пришли к единому мне-
нию, что всё это – результат труда людей, руки которых можно назвать золотыми. 

Музейные экспонаты используем в проведении мероприятий. Взаимодействуем 
со школьным музеем – проводим совместные мероприятия, обмениваемся экспонатами. 

Музей – сокровище, гордость, бренд Саввушинской библиотеки. Вызывает горя-
чий отклик наших односельчан, они начинают по-новому смотреть на привычные, каза-
лось бы, вещи, через них лучше постигают прошлое, запечатленное в вышивках и мебе-
ли, поделках из дерева, бытовой утвари. 

Такой вид библиотечной деятельности оказался востребованным, и это ярко 
иллюстрирует неослабевающий интерес населения к деятельности библиотеки. Созда-
ние музея дало возможность библиотеке обрести своё творческое лицо, не затеряться на 
культурной карте нашего района, существенно повысило ценность и востребованность 
библиотечного фонда:  общедоступные издания, накопительные тематические папки-
досье «Краеведческая копилка».  

Серия буклетов об изделиях русских мастеров «Народные промыслы» была из-
дана в 2018 г. Каждый желающий может познакомиться с богатствами культурных тради-
ций России. Вниманию посетителей предлагаются три буклета из 27: «Чудеса рукотвор-
ные», «Золотая хохлома», «Волшебный орех» – о реликтовом растении – водяном орехе 
чилиме, произрастающем на Колыванском озере, о его полезных и сувенирных свойст-
вах. 
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2018-й – юбилейный год для нашего села: 255 лет селу Саввушка; 110 лет Сав-
вушинской средней общеобразовательной школе им. Героя Советского Союза К.Н. Че-
каева; 40 лет школе, в которой дети учатся сегодня. Подготовка к этим знаменательным 
датам началась ещё в прошлом году. Мы изучили историю села, побеседовали со старо-
жилами и решили оформить плакат «Азбука села», где каждой букве алфавита соответ-
ствует та или иная достопримечательность нашего села. Это – объекты культурного  
и природного наследия и, конечно же, имена знаменитых земляков, которыми мы гор-
димся! 

Также мы выпустили замечательный альбом. Он стал продолжением «Азбуки», 
и все желающие могут узнать краткую информацию о наших природно-культурных объек-
тах и знаменитых земляках: Кузьма Никитович Чекаев – Герой Советского Союза, Нико-
лай Терентьевич Волков – Герой Советского Союза, Варвара Максимовна Бахолдина – 
знаменитая трактористка, Андрей Степанович Дударенко – актер театра и кино.  

Нам есть чем гордиться и о чём рассказать! Мы, работники библиотеки, еже-
дневно чувствуем свою сопричастность к прошлому и являемся некими проводниками 
между историей и нашими пользователями.  

На день села 26 августа для гостей и жителей нашего села была предложена 
выставка-экспозиция «Музей под открытым небом». Горница с экспонатами кресть-
янского быта: импровизированная печь с ухватами, чугунами, лопатой для посадки хлеба 
в печь, лист для выпечки, заслонка; сундук с отрезами; прялка с пряслицем и многое дру-
гое – познакомили с прошлым наших предков. Молодых женщин и девушек заинтересо-
вали вышивка, холсты, самотканые половики.  

К юбилею села была выпущена праздничная газета «Ах, юбилей, юбилей!»; 
оригинальная газета «Село в объективе» с фотографиями местного фотохудожника  
А. В. Стеблецова. 

Все это стало продолжением библиотечной выставки, которая в течение всего 
дня привлекала внимание, и ее посмотрели 115 человек. 

В день выборов губернатора Алтайского края оформили выставку-
поздравление «Звездопад юбилеев» в фойе ДК и провели викторину «Люби и знай 
родной Алтай!». Вопросы были разнопланового характера – об истории Алтая, о знаме-
нитых людях, прославивших край, о природе и заповедных местах. За правильный ответ 
участники викторины получали жетон, затем состоялся подсчет и были выявлены побе-
дители. 

Патриотическое краеведение – одна из составляющих работы библиотеки по 
краеведению. Музейные экспонаты – солдатская каска времён Великой Отечественной 
войны, два письма с фронта, Почётная грамота нашего земляка «…за отличное выпол-
нение заданий командования по борьбе с немецкими захватчиками» от 2 декабря 
1944 года – реликвии, которым нет цены.  

На всех мероприятиях, будь то урок мужества, вечер-портрет, патриотическая 
экспозиция, акция, используем местный материал. Дети узнают, на каких фронтах воева-
ли наши земляки, в каких крупных сражениях участвовали, какие города освобождали. 
Ежегодно библиотека принимает участие в организации и проведении акции «Бессмерт-
ный полк». Стало доброй традицией вручать всем участникам библиотечных мероприя-
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тий георгиевскую ленточку. «Аллея Героев», содержащая материал о земляках-
саввушинцах – ветеранах Великой Отечественной войны, награждённых орденами  
и медалями, пользуется большим спросом при написании творческих и исследователь-
ских работ, также как и буклет «Поиск сведений о воевавшем родственнике» с полезной 
информацией баз данных источников в Интернете.  

К 9 мая 2018 г. оформили выставку-реквием «Бессмертна Победа, бес-
смертны её солдаты» в фойе ДК. Перед глазами односельчан и гостей села предстала 
импровизированная стела памяти – фотографии односельчан – ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Были представлены два памятных альбома встреч с ветеранами «На 
солдатский огонёк»; брошюра П.К.Мищенко о Герое Советского Союза К.Н. Чекаеве, уро-
женце с. Саввушки; накопительная папка с местным материалом «Поклон великим тем 
годам»; издательская деятельность библиотеки; книги, каска времен войны, гвоздики, 
свеча памяти. Выставка вызвала небывалый интерес у селян, потому что был использо-
ван местный материал, собранный в библиотеке за 40 лет. Многие фотографировали 
портреты своих предков, рассматривали фотографии с прошлых митингов, пересматри-
вали юбилейные буклеты с фотографиями  героев-саввушинцев. 22 июня в День памяти 
и скорби провели торжественную акцию «Остановись у вечного огня».Вечером люди 
разных возрастов пришли к памятнику воинам-односельчанам для зажжения «Свечи 
памяти». Звучала музыка, стихи, были вручены памятные листовки «Память в наших 
сердцах». 

Взрослые и дети села заняты поисковой деятельностью. В 2018 г. учащиеся 
школы оформили памятный альбом к юбилею Саввушинской школы «Школьные годы 
чудесные…» и подарили его в наш библиотечный музей. Была проведена большая рабо-
та: посещение ветеранов педагогического труда, беседа и запись биографий и воспоми-
наний, сканирование фотографий. 

Участники любительского объединения «Экологическая тропа» помогают в про-
ведении библиотечных мероприятий, занимаются исследовательской деятельностью. 
Создают интересные по форме и содержанию виды издательской продукции: «Охрана 
природы – забота каждого из нас», «Планета загадок». В 2018 г. создали «Летопись лаге-
ря труда и отдыха Саввушинской средней школы» с 1971 по 1985 гг. Это издание вызва-
ло интерес у их родителей, дедушек и бабушек. Многие узнали себя на фотографиях, 
удивлялись и восхищались, желали успехов в начатом деле, предлагали семейные архи-
вы документов и фотографий. 

Опытом краеведческой работы делимся с коллегами на семинарах. В апреле 
2018 г. состоялся районный семинар на базе нашей библиотеки.  

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной дея-
тельности библиотеки. Размещаются статьи о работе библиотеки в местной газете 
«Змеиногорский вестник». В научно-практическом сборнике «Алтай библиотечный» за 
2017 г. в разделе «Библиотека в жизни социума» опубликована статья «Очаг культуры  
и добра» – о работе библиотеки по разным направлениям, в том числе и о краеведении. 

Библиотека принимает активное участие в районных, краевых конкурсах. Полу-
чены награды: 2017 г. – диплом I степени за победу в районном конкурсе «Лучшая биб-
лиотека по краеведческой работе», посвящённом 80-летию Алтайского края; диплом  
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III степени за участие в районном конкурсе на лучшее массовое мероприятие в рамках 
Года экологии в РФ среди библиотекарей МБУК ЦБС Змеиногорского района; заняли  
I место в районном конкурсе презентаций и видеороликов «Зимовка в Змеиногорском 
районе» в рамках праздника «Алтайская зимовка», посвящённого открытию зимнего ту-
ристического сезона в Змеиногорском районе. Подготовлена слайдовая презентация 
«Зимняя сказка». 

Библиотека знакомит гостей села с достижениями, достопримечательностями  
и знаменитыми людьми края, района и села, используя краеведческие буклеты: «Космос 
– далёкий и близкий», «История села в лицах», «Люби и знай родной Алтай», «Алтайский 
край – России украшение», «Туристу на заметку».  

Стало доброй традицией ежегодно выпускать краеведческие дайджесты о зна-
менитых людях Алтая: «Земляки – юбиляры 2017 года», «Созвездие талантов» 
(2018 год), «Наш знаменитый земляк». 

В 2018 г. библиотекарь Г.Д. Колупаева и команда «Потомки Саввы» приняли 
участие в краевой сетевой игре «Алтай на карте мира в один «клик». Была проделана 
большая исследовательская работа: создан видеоролик по теме: «Достопримечательно-
сти малой родины» – «Притягательный магнит» (с. Саввушка Змеиногорского района), 
который каждый желающий может посмотреть в группе «Алтай – пространство исследо-
вания» в социальной сети Одноклассники; разработан экскурсионный маршрут по вы-
бранной теме и опубликован на международном портале туристов и путешественников 
izi.travel. Теперь более трех миллионов подписчиков портала смогут познакомиться  
с небольшой частичкой нашего села: посмотреть фото, прочитать текст, а самое главное 
– услышать замечательную озвучку дикторами – участниками команды. Все это даст ту-
ристам и путешественникам наиболее полное представление о нашем селе для само-
стоятельного знакомства с ее историей, культурным и литературным наследием, людь-
ми, прославившими край и внесшими значительный вклад в его развитие. 

По итогам первого этапа наша команда вышла на III место, получив 303 балла, 
тем самым получив возможность принять участие во втором этапе игры – краеведческом 
КВИЗе «Удивительный край наш Алтайский». В трех турах участники команды отвечали 
на вопросы о крае в прямом эфире на YouTube. По итогам второго этапа команда «По-
томки Саввы» набрала 27 баллов и заняла III почетное место.  

Благодаря игре команда приобрела огромный опыт. Мы были операторами и 
монтажерами, дикторами и фотографами. Научились пользоваться программами – для 
создания видео и монтажа, звукозаписи. Занимаемся созданием фильмов и используем 
их в работе, например, фильмы «Звездопад юбилеев», «Притягательный магнит»  
(с. Саввушка Змеиногорского района).  

С информацией о работе Саввушинской сельской модельной библиотеки можно 
познакомиться на сайте: https://sites.google.com/site/zmeinogorsklib/home/selskie-biblioteki-
filialy. 

Благодарные пользователи пишут замечательные отзывы о нашей работе. 
Приятно слышать слова благодарности в свой адрес, и мы стараемся соответствовать 
положительному имиджу библиотеки, быть профессионалами своего дела. 
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В планах библиотеки – дальнейшее развитие музея, поддержание интереса  
у односельчан к истории нашей малой родины, сбор и систематизация краеведческого 
материала. 

Краеведение – это большой труд, который требует большой отдачи, времени  
и сил. Интерес к краеведению, мы думаем, будет всегда. Ведь не хлебом единым жив 
человек. Он жив ещё и памятью, неразрывной связью событий, традиций, наследием 
предков. 

 
 
 
 
 

Портнягина О. Н. 
От поколенья к поколенью с душою русской тянем нить: 
работа библиотеки по сохранению и передаче народных  

традиций 
 

Библиотеки важнее всего в культуре.  
Может не быть университетов, институтов,  

других культурных учреждений,  
но если библиотеки есть … – 

культура не погибнет в такой стране. 
 Д. С. Лихачёв 

 
Сельская библиотека была, есть и будет важной составляющей отечественной 

культуры. Она призвана всемерно содействовать сохранению и развитию национальных 
традиций, нравственных ценностей, росту уникального потенциала отечественной куль-
туры, повышению интереса к книге и чтению, свободного доступа к информации всем 
пользователям. Это – и центр культуры и досуга, просвещения и информации. 

В сложных экономических условиях небольшой библиотеке выжить достаточно 
трудно. Но благодаря социальному партнерству можно реализовывать многие проекты, 
расширить горизонты деятельности. 

Одним из таких проектов и стал проект по сохранению и передаче народных 
традиций «От поколенья к поколенью с душою русской тянем нить» в нашей Гоноховской 
сельской библиотеке № 7 МБУК «Культурно-информационный центр» Каменского рай-
она. Цель проекта – приобщение детей к национальной русской культуре, развитие инте-
реса к устному народному творчеству, воспитание у детей патриотических чувств и ду-
ховности через чтение. 

Библиотеки на селе сегодня – это не просто место хранения и выдачи книг. Это 
– место общения людей разных возрастных категорий, людей, неравнодушных к книге  
и всему культурному наследию, творческих и активных. Таких людей в селе Гонохово 
Каменского района объединяет клуб общения «Добрые встречи» и кружок «Смайлики», 
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созданные в библиотеке. Участники этих объединений на протяжении нескольких лет 
являются активными организаторами мероприятий по возрождению народных традиций. 
Наши праздники посвящены народному и православному календарю, всегда проходят 
театрализовано, весело, ярко!  

Общение людей разных поколений воспитывает уважение к истокам нашим,  
к родной земле, ее природным особенностям и преданиям, к исконным занятиям пред-
ков, развивает интерес к изучению этого направления. 

Наш проект мы реализуем на протяжении двух лет, и интерес к нему только 
растет! 

Работа по сохранению культурно-исторического наследия нашего села Гонохо-
во ведётся библиотекой давно. Семь лет назад в библиотеке создан мини-музей, в кото-
ром представлены предметы прошлого. Конечно, хочется сказать большое спасибо од-
носельчанам, которые откликнулись на наш призыв о помощи по сбору материалов для 
экспозиции.  

Экспонаты музея мы используем для проведения народных праздников, да и 
сам музей много раз становился площадкой для мероприятий. Приятно наблюдать, что 
ни один посетитель библиотеки никогда равнодушно не пройдёт мимо музея, обязатель-
но остановится, рассматривая экспонаты. Всё-таки уважение к истории, к истокам зало-
жено в каждом человеке, только нужно это не растерять, и здесь библиотеки могут сыг-
рать очень весомую роль!  

Работая с ребятами из разновозрастной группы, мы изучили материалы по ис-
тории села, на велосипедах объехали все исторические места Гонохово, встретились со 
старожилами, которые поделились своими воспоминаниями. Жительница села Зоя Анд-
реевна Диринг подарила нашему музею иконы. По словам её свекрови, эти иконы – из 
церкви, когда-то находившейся в нашем селе и разрушенной в 1930-е гг. Мы с ребятами 
совершили марш-бросок за 4 километра от села, побывали на месте исчезнувшего по-
сёлка Маслозавод, предварительно изучив историю его возникновения и распада. 

«Ровесники края»– под таким названием прошла выездная поздравительная 
акция для старожилов Гоноховского сельсовета (с. Гонохово, с. Обское, п. Мыски). Со-
вместно с Домом культуры и администраций села мы подготовили поздравление для 
именинников-ветеранов, отчет о проведенной акции оформили в виде стенгазеты и раз-
местили на информационных стендах села.  

В нашей библиотеке оформлен и постоянно пополняется стеллаж с фото- и ви-
деоматериалами по истории села, оформлены папки, в которых собраны газетные вы-
резки о селе и его людях, фотографии наших односельчан. Также представлены книги,  
в которых упоминается о нашем селе. Все собранные материалы не один раз экспониро-
вались на выставках, приуроченных к мероприятиям, посвящённым родному селу, и вы-
зывали большой интерес у односельчан и наших гостей. 

Заведующая библиотекой является соавтором, организатором, участником про-
грамм празднования дня села, юбилея школы, проведения творческих смотров художе-
ственной самодеятельности, краевых конкурсов «Поклон селу и людям, в нем живущим» 
(программа «Среди озёр красивых»); «Будьте счастливы, селяне» (программа «Вдалеке 
от больших городов, там, где нет дорогих бутиков»). По итогам конкурса агитбригада на-
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шего села заняла первое место. Все программы были разработаны с учетом местного 
материала, создано несколько презентаций и слайд-шоу, посвященных селу, школе, лю-
дям села. Большая работа была проведена по подбору произведений алтайских писате-
лей для спектакля «Три вечера одного дня», поставленного в рамках театрального смот-
ра-конкурса нашими самодеятельными артистами. 

Работая в тесном партнерстве с администрацией села, ведём папку с ежегод-
ными отчетами главы администрации, в которых отражена вся жизнь с. Гоноховоза теку-
щий год, эту идею нам подсказали организаторы курсов повышения квалификации, уча-
стниками которых мы были. 

Для продвижения краеведческой информации и информирования населения  
о работе Гоноховской сельской библиотеки используется социальная сеть Одноклассни-
ки, нами создана группа «Гоноховская библиотека», в которой отражается вся жизнь на-
шей библиотеки, – фото- и видеоматериалы, ссылки на сайты, рассказывающие о нашей 
работе. В группе создан альбом «История родного села на страницах книг и газет», кото-
рый является большим подспорьем для студентов, которые пишут работы на краеведче-
скую тему. Библиотекарь является модератором группы «Среди озёр красивых» (группа 
с. Гонохово), в которой созданы и ведутся альбомы как по истории села, так и по его со-
временным этапам жизни. Стараемся всегда быть на значимых для села мероприятиях, 
делать фото- и видеоматериалы, ведь то, что сегодня считается повседневным, через 
несколько лет станет историей.  

В целях повышения имиджа библиотеки, привлечения большего числа читате-
лей массовая работа библиотеки освещается в социальной сети Одноклассники, в груп-
пах «Библиотекарь – это звучит!», в районных СМИ, информация размещается на сайтах 
краевых библиотек. Создаются видеоролики и слайд-программы. 

Сохранить историю развития своего села, память о старшем поколении, не за-
быть его фронтовые и трудовые подвиги, продолжить заботу о ветеранах, любить свой 
край, свою малую родину и внести в его биографию свои дела и поступки – наверное,  
в этом и есть главное предназначение данного направления работы. 

В этом году в библиотеке создан волонтерский отряд «Семён и его команда». 
«По следам героев книги» – так назывался трудовой десант волонтеров по уборке терри-
тории у старожила нашего села Шаханских Раисы Васильевны. Бабушка Рая, инвалид по 
зрению, недавно осталась вдовой, ребята подготовили небольшое выступление: расска-
зывали стихи, исполнили песню «Дорогою добра», наша бабушка растрогалась до слёз... 
Дети получили фронт работы и с большим старанием принялись её выполнять! Как же им 
самим было потом приятно созерцать итог своей работы – чистота во дворе дома и на 
прилегающей к ней территории! Слова благодарности от бабы Раи были очень душевные 
и трогательные. Возвращаясь домой, мы с детьми решили, что делать добро – не так уж  
тяжело, зато как приятно на душе от сделанного! 

Мы глубоко убеждены: всё, что делается по изучению родного края, наши доб-
рые дела навсегда останутся  в душе наших юных читателей, они с гордостью будут го-
ворить о том месте, где живут, и вырастут настоящими людьми, любящими и гордящими-
ся своей малой родиной, станут хранителями истории родного села для следующих по-
колений! 
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Проекты по сохранению и передаче народных традиций «От поколенья к поко-
ленью с душою русской тянем нить» (2016 г.), по экологическому воспитанию «Алтай. 
Природа. Дружба» (2017 г.) были разработаны для соискания гранта губернатора Алтай-
ского края в сфере культуры. Не став обладателями Гранта, мы реализовали свои ос-
новные задумки с помощью спонсоров. Все мероприятия прошли масштабно, ярко, спло-
тив весь социум села! 

Ссылки: 
«Гоноховская библиотека» – https://ok.ru/gonokhovsk 
«Библиотекарь – это звучит!» – https://ok.ru/kazhdayabi 
«Среди озёр красивых» – https://ok.ru/srediozerk 
 
 
 
 
 

Котракова Е. А. 
Я эту землю родиной зову 

 
«Я эту землю родиной зову» – праздник села, посвященный 135-летию с. Алек-

сандровка Локтевского района, проходил в сентябре. Он был приурочен ко дню памяти 
Святого Князя Александра Невского, в честь которого и названо село. 

В Александровке проживают 486 человек. Читателями Александровской посе-
ленческой библиотеки МБУК «Многофункциональный культурный центр» Локтевского 
района являются 57,6% жителей села. Книговыдача составляет 6 030 экз. документов  
в год. Число посещений –2860. Несмотря на уменьшение населения, особенно детей, 
библиотека стабильно выполняет цифровые показатели. Привлекает к чтению всех воз-
можных читателей, обслуживает книгой на дому и выполняет заказы пожилых людей.  
В своей работе использует новые формы, делится опытом с молодыми коллегами. Биб-
лиотека успешно работает по тематическим программам, посвященным знаменательным 
датам года. Александровская поселенческая библиотека неоднократно называлась  
в числе лучших библиотек по итогам деятельности за год. 

 В Александровской поселенческой библиотеке краеведческое направление 
деятельности является ведущим. За годы сформировалась и постоянно совершенствует-
ся система библиотечной краеведческой работы.  

Основными процессами краеведческой деятельности библиотеки являются: 
формирование краеведческого фонда; справочно-библиографическое обслуживание; 
библиографическое информирование пользователей; изучение краеведческих потребно-
стей абонентов; пропаганда краеведческих документов; выдача документов краеведче-
ского характера пользователям. 

Эти процессы создают систему ресурсов и услуг библиотеки по краеведению,  
а также обеспечивают возможность доступа к ним пользователей библиотеки. 
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При осуществлении краеведческой деятельности библиотека применяет самые 
разнообразные методы и формы работы.  

В течение 2017–2018 гг. Александровская ПБ продолжила сбор, хранение  
и предоставление пользователям материалов по истории села, о знаменитых людях,  
о творчестве литературно талантливых людей – наших земляков. Проводятся различные 
литературные мероприятия по творчеству алтайских писателей, мероприятия к знамена-
тельным датам Алтайского края, день села, организуются книжные выставки, тематиче-
ские вечера, презентации сборников, уроки краеведения, вечера-портреты, игры по крае-
ведению и т. д. Каждая из форм адресована определенной аудитории читателей и рас-
крывает краеведческую тему мероприятия именно с учетом особенностей определенной 
категории читателей. 

Основой осуществления краеведческой деятельности библиотеки является 
фонд краеведческих документов и местных изданий, который состоит из книг и брошюр, 
материалов изобразительного искусства, атласов карт, путеводителей, КЗД, тематиче-
ских папок накопителей, вырезок из газет, фотографий, альбомов.  

Принцип формирования фонда краеведения – это максимальная полнота с це-
лью хранения и постоянного использования. В основном фонде Александровской ПБ 
краеведческая литература выделена отдельно. Библиотека предоставляет своим чита-
телям открытый доступ к краеведческой литературе. Любой читатель имеет возможность 
самостоятельного поиска и выбора нужной книги непосредственно с книжной полки. Рас-
становка в краеведческом фонде ведется в соответствии с ББК. Книги расставлены по 
отраслям знаний и темам. Здесь же читателям представлены материалы исследова-
тельских работ учащихся Александровской средней общеобразовательной школы по 
разным темам краеведения: «Слава твоя не погаснет, солдат», «Детские судьбы, опа-
ленные войной, «Память, которой не видно конца», «Юность в боевых погонах», «Фрон-
товые дороги жителя с. Александровка А.В. Воробьева» (участник Великой Отечествен-
ной войны, военный, награжден орденами и медалями), «История семьи Дураковых», 
«Человек славен трудом», «Производственные участки колхоза им. Ленина» и др.  
В 2017 г. было много юбилейных дат в истории и культуре Алтайского края и Локтевского 
района: 80 лет образования Алтайского края, 75-летие г. Горняка, 135 лет основания 
села Александровка, юбилеи алтайских писателей и другие темы.  

Краеведческий фонд Александровской поселенческой библиотеки насчитывает 
717 экз. книг и периодических изданий, что составляет 12,2% от общего фонда библиоте-
ки. За 2017–2018 гг. в краеведческий фонд библиотеки поступило 56 экз. на сумму  
7 439 руб. По сравнению с 2016 г. увеличилась книговыдача краеведческой литературы 
(в 2016 г. выдача составила 211 экз.). За период 2017–2018 гг. выдача краеведческой 
литературы составила 514 экз. Динамика роста выдачи краеведческих документов биб-
лиотеки свидетельствует о постоянном растущем уровне их использования.   

Обеспечение сохранности фонда краеведческих изданий 
Библиотекой постоянно ведется работа по обеспечению сохранности краевед-

ческого фонда, которая предусматривает решение целого комплекса вопросов: обеспе-
чение сохранности документов в процессе их хранения и использования, работа с поль-
зователями по вопросам сохранности фондов, работа с должниками, ремонт книг. Биб-
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лиотекой ведется суммарный и индивидуальный учет краеведческих документов. Осуще-
ствляется контроль условий хранения и использования краеведческого фонда. По мере 
возможности соблюдается гигиенический, тепловой и световой режимы.  Такие стандарт-
ные меры как напоминание задолжникам по телефону, отправка извещений на дом, по-
сещение школьных линеек с сообщением о том, что нужно вернуть книгу в библиотеку, 
всегда дают результат. Ведется регулярное обследование физического состояние крае-
ведческих документов. В течение 2017–2018 гг. библиотека вела постоянную работу по 
ремонту книг. Силами библиотекаря и помощников-читателей отремонтировано 34 книги 
по краеведению. В библиотеке оформлен уголок «Будь здорова, книжка!». Раз в полгода 
оформляется выставка отремонтированных книг «Книге – вторую жизнь». Один раз  
в месяц в библиотеке проводятся санитарные дни «Чистота – залог здоровья книги». 
Периодические издания в конце года подшиваются и хранятся согласно срокам хранения. 
Особо ценные экземпляры краеведческого фонда не выдаются на дом. Библиотека за-
нимается проверкой и изучением фонда, анализом состояния фонда, пропагандирует 
культуру чтения и бережное отношение к книге. 

Успех всех видов работы с краеведческой литературой – справочно-
библиографическое обслуживание читателей, информация о краеведческих изданиях, 
индивидуальной и массовой рекомендации литературы о своем крае, районе, городе, 
селе – зависит от качества краеведческого справочно-библиографического аппарата, от 
полноты и четкости отражения в нем сведений о краеведческой литературе.                
Наверно есть, но мне других не Краеведческий СБА является важной составляющей ча-
стью краеведческого фонда библиотеки. Как и в СБА в целом, в его структуре различают-
ся такие основные части как фонд справочных и библиографических изданий, система 
каталогов и картотек, собственные информационные ресурсы, архив выполненных биб-
лиографических справок по краеведению.  

Справочный фонд краеведческой литературы библиотека использует главным 
образом в справочно-библиографическом обслуживании читателей. Многие виды работы 
с краеведческой литературой (организация выставок, работа по составлению обзоров  
и бесед, подготовка массовых мероприятий и т.д.) нередко требует выяснения отдельных 
фактов, сведений о цифрах, названиях, что, разумеется, требует обращения к справоч-
ному фонду краеведческих изданий. В состав краеведческого справочного фонда Алек-
сандровской библиотеки входят «Энциклопедия Алтайского края», «История Алтайского 
края», «Летопись Алтая», «Книга Памяти», «Театральная энциклопедия», биобиблиогра-
фические словари «Писатели Алтая», «Шукшинская энциклопедия» и др. Справочный 
фонд широко используется при выполнении информационных запросов читателей, крае-
ведческих библиографических справок. За 2017–2018 гг. библиотекой выполнено  
87 справок по краеведению. Пополняется архив выполненных запросов читателей. 

Облегчает поиск нужной информации краеведческий каталог библиотеки. Ката-
лог имеет определенную структуру, в нем отражаются не только книги, но и статьи из 
периодических изданий, имеющие ценность. В каталоге выделены рубрики: Экономика, 
История, В Администрации, Культура, Экология, Общественно-политическая жизнь края, 
Выборы, Сельское хозяйство, Предприятия и др. Библиографические записи располага-
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ются в обратно хронологическом порядке. Каталог постоянно редактируется. Дополняют 
каталог тематические картотеки. 

Краеведческий фонд постоянно пополняется новыми материалами, которые 
систематизируются, обрабатываются и оформляются в оригинальные источники – тема-
тические папки-накопители, альбомы по истории местности, её экологии, о людях войны 
и труда, семейных династиях, местных предприятиях, творческих людях села и др. Надо 
сказать, что эта информация активно используется при проведении массовых мероприя-
тий, оформлении выставок, в информационной работе. Библиотекой ведутся папки: «Ле-
топись села Александровка», «История библиотеки», «Как составить родословную», «Со-
храним родную природу», «Старожилы села», «Вечная слава не гаснет», «Они Родину 
защищали» и др. На основе краеведческого фонда и СБА библиотека осуществляет ин-
формационно-библиографическое обслуживание пользователей. Вся информационно-
библиографическая работа строится на формировании умений, связанных с поиском 
информации.  

Активная пропаганда краеведческого фонда, информация о краеведческой ли-
тературе, имеющейся в библиотеке, в первую очередь привлекает читателей в библиоте-
ку. В информировании читателей о краеведческой литературе используются все формы 
этой работы: индивидуальные, групповые и массовые. Библиотекой составляются списки 
новых поступлений, проводятся дни информации, дни новой краеведческой книги, биб-
лиографические обзоры, обзоры новых поступлений и др. 

Эффективной формой раскрытия и продвижения краеведческого фонда являет-
ся оформление книжных выставок. В течение 2017–2018 гг. Александровская ПБ пред-
ложила своим читателям разнообразные по форме и интересные по содержанию книж-
ные выставки: 

Книжная выставка-панорама и обзор «Алтайский край – ты часть России». 
Выставка–панорама «Алтайский край – ты часть России» – это выставка со 

сменными разделами. Тематические разделы оформлялись к юбилейным датам и к мас-
совым мероприятиям. Аудитория – взрослые читатели и школьники. 

Разделы выставки: 
1. Губернаторский проект «Алтай. Судьба. Эпоха». 
2. В войну рожденный (г. Горняку – 75лет). 
3.Литературно-художественному журналу «Алтай» – 70 лет. 
4.Бессмертный полк. 
5. Село Александровка – твердыня Руси. 
6. Непросто говорить о Шукшине. 
7.Сила воплощения (алтайские писатели – юбиляры 2017г.). 
8. Культура Алтая. 
9. Заповедный Алтай. 
10. Алтай знакомый и неизвестный. 
11. Алтайские писатели – детям. 
Выставка действовала в течение 2017 г. Для читателей проведена презентация 

выставки. Библиотекарь сделала обзор по разделам. Два из них посвящены юбилеям: 
75-летию г. Горняка – «В войну рожденный» и 135-летию образования с. Александровка – 



70 
 

«Село Александровка – твердыня Руси». Историю этих поселений раскрывают книги, 
имеющиеся в библиотеке, и тематические папки из школьного музея по истории села: 
краткая летопись села, материалы о тех, кто сражался за Родину, воспоминания детей 
войны, военные и трудовые награды односельчан, подаренные музею их родственника-
ми. 

Представлены читателям книги, вышедшие в рамках губернаторского проекта 
«Алтай. Судьба. Эпоха». 

Природе Алтайского края посвящен раздел «Заповедный Алтай». Читатели 
библиотеки внимательно рассматривали материалы, представленные на выставке. 

В.М. Шукшину посвящен раздел выставки, на котором представлены 9-томное 
собрание сочинений писателя, литература о его кинодеятельности, литературоведческая 
шукшиниана и другая литература, имеющаяся в фонде библиотеки. 

Для взрослых читателей библиотекарь провела обзор-презентацию «Литера-
турно-художественному журналу «Алтай» – 70 лет». Читателям были представлены ин-
тересные страницы публикации за последние 10лет: публицистика, художественные про-
изведения, статьи по истории и культуре края. 

Книжная выставка-панорама «Земля заветная», оформленная в библиотеке, по-
священа Году экологии в России. На ней представлена литература об особо охраняемых 
территориях, о животных ирастениях, занесенных в Красную книгу, а также материалы, 
посвященные экологическому календарю, и др. 

Презентация издательского проекта «Образ Алтая в русской литерату-
ре»включала цикл мероприятий. В библиотеке оформлена книжная выставка-
презентация с одноименным названием, с которой могли познакомиться читатели биб-
лиотеки. А презентация антологии прошла в женском клубе. Библиотекарь представила 
читателям 5-томное издание антологии.  

В цикле книжных выставок «Созвездие знаменитых имен, парад великих произ-
ведений» оформлена выставка «Алтайское Беловодье», где были представлены книги 
П. А. Бородкина, М. И. Юдалевича и И. Е. Фролова, чьи 100-летние юбилеи отмечаются  
в 2018 г. 

290-летию И.И.Ползунова посвящена книжная выставка-портрет «Великий ме-
ханик».  

Сохранение исторической памяти, передача её подрастающему поколению – 
важная задача в краеведческой работе библиотеки. В Александровской ПБ прошел цикл 
мероприятий, посвященных этой теме. 

Урок мужества «Бессмертный полк» проведен в библиотеке для школьников  
и взрослых читателей. С января в библиотеке работает выставка «Алтайский край – час-
тица России», где есть разделы «Село Александровка – твердыня Руси» (к 135-летию 
села) и «Бессмертный полк». На этих полках представлены книги, материалы из школь-
ного музея боевой славы о бойцах Великой Отечественной войны – наших земляках.  
С этими материалами и документами участников встречи познакомила учитель истории 
Т.А.Мироненко. Ведущий библиотекарь ПБ рассказала об истории Александровского 
мемориала, а также о книгах, рассказывающих о памятниках погибшим воинам Алтайско-
го края. Также вниманию читателей была представлена книга «Бессмертный полк».  
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В завершение урока мужества его участники были приглашены принять участие 9 мая  
в ежегодной всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». 

«В единой семье народов» – так называлась тематическая встреча в женском 
клубе «Огонек». Мероприятие проводилось в День России. В селе Александровка живут 
дружно люди разных национальностей. Есть в Александровке русские, белорусы, укра-
инцы, немцы, мордва, кореец. И в женском клубе «Огонек», который действует при биб-
лиотеке, – состав многонациональный. Готовя эту программу, решили рассказать о трех 
женщинах: белоруске Раисе Феликсовне Криволаповой (ей уже 81 год), немке Ирме Ген-
риховне Малаевой и русской Надежде Николаевне Кульбашной, родившейся и живущей 
в интернациональной семье, в ее родословной есть русские, грузинские, немецкие, укра-
инские корни. Эти женщины в разное время и по разным причинам приехали в село 
Александровка, и оно стало для них родным, и уезжать, как они говорят, никуда не соби-
раются. Готовясь к мероприятию, героини приготовили национальные блюда, которые 
они помнят из своего детства и готовят их уже в своих семьях. У Раисы Феликсовны, ко-
нечно же, картошка – любимый продукт. Она испекла драники. Ирма Генриховна любит 
капусту, умеет ее выращивать и готовить из нее разные блюда. Она приготовила немец-
кий бигос – тушеную капуста с сосисками. А Надежда Николаевна любит печь пироги,  
и она угощала ими всех гостей встречи. Героини праздника вспоминали свое детство, 
семейные традиции, рассказали о своих увлечениях-хобби. Судьбы разные, по-своему 
сложные. Но наши героини, несмотря на возраст, активные, стойкие. 

Руководители клуба дополняли разговор своим материалом. Сделали подборку 
национальных песен для выступавших и всех гостей. Библиотекарь подготовила не-
большие обзоры по искусству и литературе представленных национальностей. Меро-
приятие получилось камерное, душевное. 

Для школьников проведен краеведческий урок «В войну рожденный» – об исто-
рии г. Горняка. За основу рассказа взяты материалы из книги «Червоное золото Локтя». 

Проведен праздник к юбилею села. Гости праздника могли посмотреть музей-
ную экспозицию «Русская изба» (из материалов школьного краеведческого музея). Рядом 
с библиотекой была оформлена выставка «Село Александровка – твердыня Руси», на 
которой представлены книги «Червоное золото Локтя», а также тематические папки  
с поисковыми материалами по истории села из школьного музея. Участникам праздника 
также была представлены фотовыставки: «В объективе – родная природа» и «Остано-
вись, мгновенье...» (история села в лицах). Центральным мероприятием праздника стала 
тематическая литературно-музыкальная композиция «Живи, живи, село родное», посвя-
щенная истории села и ее сегодняшней жизни. На празднике поздравляли наших юбиля-
ров: исполнилось 90 лет М. А.Сарычевой, 85лет – Д. Г. Киселеву, 80лет – А. М. Одинце-
вой. Поздравили всех, кому 70, 60, 55 и 50 лет исполнилось в этом году. Поздравления 
получили семейные пары, отметившие в этом году 55, 50,40, 35 и 30 лет супружеской 
жизни. В честь юбиляров со сцены звучали песни и стихи. Были отмечены усадьбы об-
разцового порядка и лучшие букеты цветов.  

В краеведческой деятельности Александровская библиотека уделяет большое 
внимание проведению мероприятий, направленных на продвижение книги и привлечение 
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к чтению читателей разных возрастных групп. Используя инновационные формы работы, 
библиотека провела ряд мероприятий. 

Библиотечная акция «Книжная весна. Издано на Алтае». Акция посвящена Об-
щероссийскому дню библиотек. В этот день в библиотеке проведен день информации по 
творчеству алтайских писателей. К мероприятию была оформлена выставка «Сила во-
площения», где представлены книги писателей – юбиляров 2017 г. Для участников жен-
ского клуба «Огонек» проведена презентация этой выставки. Библиотекарь познакомила 
читателей с творчеством прозаиков И. Кудинова, Н. Дворцова, В. Сидорова, Л. Квина,  
А. Кирилина, В. Попова, поэтов Г. Панова, В. Пантюхова, В.Шевченко, сделала обзор книг 
этих авторов. Директор СДК читала стихи и отрывки из произведений представленных 
авторов, а также стихи Р. Рождественского, 85-летний юбилей которого также отмечают 
на Алтае. Проведена презентация «Главной библиотеке края – 130 лет», посвященная 
юбилею АКУНБ. Читатели получили информацию об истории библиотеки, ее сегодняш-
ней деятельности, об издательских проектах и др. 

В своей работе с краеведческой художественной литературой библиотека прак-
тикует литературные чтения. В женском клубе «Огонек» в литературных чтениях «Мгно-
вения» участницы мероприятия читали избранные страницы из книг П. Бородкина «Тайна 
Змеиной горы» и стихи М. Юдалевича. 

Алтайской природе, ее богатой флоре и фауне посвящено не одно мероприя-
тие. О лекарственных травах, растущих в окрестностях села и на территории края, рас-
сказала выставка «Целительная сила природы». Библиотекарь сделала обзор книг  
с выставки, потом предложила участникам мероприятия ответить на загадки о лекарст-
венных растениях и вопросы поэтической викторины. В течение лета 2017 г. библиотека 
провела экологический марафон: библиотекарь вместе со школьниками совершали по-
ходы на природу. Знакомя детей с родной природой, библиотекарь провела уроки добро-
ты, экологический урок-путешествие «По страницам Красной книги Алтайского края», 
«Турнир знатоков растений» и др. На основе собранной информации в рамках проекта 
выпущен буклет «Редкие и исчезающие растения Локтевского заказника, занесенные  
в Красную книгу Алтайского края, растущие в с. Александровка», создана карта-маршрут 
растений. 

Социальное партнерство в деятельности Александровской библиотеки играет 
важную роль, оно объединяет всех, кто не равнодушен к книге, к судьбе библиотеке, кто 
хочет помочь библиотеке в её работе и развитии. Это сотрудничество в свою очередь 
улучшает библиотечное обслуживание, позволяет делать ярче и качественней библио-
течные мероприятия. При организации и проведении мероприятий рядом с библиотека-
рем всегда находятся надежные партнеры, помощники – читатели, спонсоры. Александ-
ровская библиотека активно работает с органами местного самоуправления. Глава Алек-
сандровского поселения оказывает материальную помощь в организации мероприятий, 
проводимых библиотекой, и сама часто участвует в них. Примером сотрудничества мо-
жет служить праздничная программа ко дню села «Я эту землю родиной зову». 

Постоянным и добрым партером библиотеки является СОШ. Налаженный кон-
такт с педагогическим коллективом и школьным библиотекарем дает возможность оказы-
вать поддержку учебному процессу и самообразованию, а также проводить увлекатель-
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ные мероприятия. В качестве примера можно назвать совместную работу по проекту 
«Растения Локтевского заказника, занесенные в Красную книгу Алтайского края» и квест-
игру «Край, в котором ты живешь». 

Сотрудничает библиотека и со специалистами – это участковый, фельдшер 
ФАП, агроном, работник СДК. В проведении мероприятий патриотического характера 
традиционно принимают участие общественные организации – совет ветеранов и женсо-
вет. При библиотеке активно работает клуб для пожилых людей «Огонек». Для участни-
ков клуба проводятся литературные чтения, презентации, вечера-портреты, встречи  
с интересными людьми, праздники и т. д. 

Таким образом, деятельность Александровской библиотеки по формированию 
краеведческих ресурсов и их продвижению способствует повышению статуса и престижа 
библиотеки. Активная пропаганда краеведческого фонда, информация о краеведческой 
литературе, имеющейся в библиотеке, тесно связаны с содержанием чтения читателей и 
вопросами привлечения читателей в библиотеку. Разнообразные формы краеведческих  
мероприятий, методы предоставления информации и методы работы с пользователями 
позволяют библиотеке развивать традиционные направления деятельности и постоянно 
искать новые. 
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Номинация «Краеведческая деятельность центральных го-
родских библиотек» 

 
Богун С. А. 

Время краеведческой книги 
 

Центральная библиотека г. Алейска обеспечивает библиографическое и ин-
формационное обслуживание по любым запросам, касающимся г. Алейска и Алейского 
района и всего региона в целом.  

В 2008 г. центральная библиотека г. Алейска стала участницей корпоративного 
проекта «Сводная база данных «Алтайский край», организованного Алтайской краевой 
универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова. Ежеквартально производится 
обмен библиографическими записями. На основе импортируемых записей в ЦБ создана 
БД «Алтай», насчитывающая 30 351 запись. Ежемесячно официальные документы орга-
нов местной власти (Алейского городского Собрания депутатов) отражаются в полнотек-
стовой БД «Закон. Алейск» (675 зап.). Печатный вариант решений АГСД хранится в пап-
ках по годам, каждая папка сопровождается описью документов. Базы данных активно 
используются при выполнении запросов пользователей. В Центре информационного 
обеспечения населения по вопросам местного самоуправления собран весь спектр мате-
риалов о жизнедеятельности города. Полезная информация отражается на выставках 
«Город и горожане», «Муниципалитет: день за днем», «Муниципальная власть – в дейст-
вии». 

Каждый год запросы по краеведению усложняются. Многие ребята серьезно за-
нимаются поисковой работой. Учащиеся лицея активно подключились к поиску данных  
о девушках-фронтовичках – наших землячках, которые погибли на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны. Работая над проектом «Вспомним всех поименно», орга-
низованного местным краеведом Л.Н. Петровой, ребята неоднократно обращались к со-
трудникам центральной библиотеки, которые помогали им находить сведения в «Книге 
памяти Алтайского края», Интернете, тематических папках-накопителях. Для учащихся 
стало большой неожиданностью, что данные о погибших на фронте девушках, собранные 
ими, лягут в основу новой книги председателя общественной организации «Дети войны» 
Л.Н. Петровой «Чтобы помнили». Людмила Николаевна является автором-составителем 
пяти выпусков сборника «Дети войны», книг «Дорогой отважных земляков», «Чтобы пом-
нили» и «Особая награда», которые она подарила библиотеке.  

Работа над исследованиями, беседы с выдающимися людьми города, краеве-
дами, библиотекарями способствуют пробуждению в школьниках лучших человеческих 
качеств. В связи с введением в учебные программы регионального компонента учащиеся 
под руководством педагогов занимаются исследовательской деятельностью. Например, 
изучая историю казачества, учащиеся лицея не только взяли в библиотеке подобранную 
для них литературу по данной теме, но и встретились с атаманом Алейского городского 
общества «Казаки Сибири» В. Елишевым, с которым у работников центральной библио-
теки поддерживаются тесные контакты. Готовясь ко 2-му этапу квеста «Что мы знаем  
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о нашем городе» – «Литературное краеведение», который проходил в центральной биб-
лиотеке, ребята изучали творчество наших земляков – поэтов В. Брюховецкого, 
Н. Чередниченко и Л. Девятиловой. Сотрудник центральной библиотеки приняла участие 
в жюри муниципального этапа туристско-краеведческого слета «Алтай», на котором уча-
щиеся лицея защищали свои проекты. Участники показали себя творческими и увлечен-
ными личностями, любящими свой родной город. Из интересных, необычных и ярких 
работ очень сложно было выделить лучшие. 

Не иссякает интерес к жителям г. Алейска – участникам Великой Отечественной 
войны. По крупицам собирается материал о юной разведчице Валентине Олешко, по-
гибшей при выполнении боевого задания. Пользуется спросом документальная повесть 
«Подвиг разведчицы» из книги «Ради жизни на земле» ленинградского журналиста  
В. Гусева, изданной на Алтае. Учитель школы №2 г. Алейска А. Логачёв подарил библио-
теке CD «Свет далёкой звезды» о В. Олешко. В методическом отделе в папках-
накопителях «Город Алейск», «Их именами названы улицы» собран большой объём све-
дений по истории города, о достопримечательностях, о местных авторах, знаменитых 
земляках: выдающемся математике А. И. Ширшове, директоре школы №1 И. С. Сердюке, 
герое Гражданской войны А.И. Давыдове, Героях Советского Союза Н.М. Гаврилине,  
И.Т. Севрикове, Д.П. Маматове, Г.М. Вожакине, П.А. Нестеренко и др. 

Центральная библиотека создает краеведческие информационные продукты. 
Большой интерес читателей вызвали буклеты о наших земляках: «Земли родной и муд-
рость, и талант» (о В. Золотухине), «Взойдет мой голос на земле огромной» (о Р. Рожде-
ственском). В рекомендательном списке литературы «Революции 1917 года: взгляд через 
столетие» выделен раздел «Революционные события на Алтае». По-прежнему пользу-
ются спросом проспект «Мир через культуру» и изданный в 2015 г. биобиблиографиче-
ский указатель «Имя в истории города», посвящённый почётным гражданам г. Алейска. 
Указатель и презентация «Почётные граждане города Алейска» ежегодно дополняются 
сведениями о новом почётном гражданине. В третьем квартале 2018 г. выпущен дай-
джест «Алейск и его достопримечательности». 

На протяжении 20-ти лет в стенах библиотеки в литературной студии «Маяк» 
собираются творческие люди. В 2018 г. вышел юбилейный, 15-й, сборник литературного 
альманаха «Алейские самоцветы». Альманах издаётся при финансовой поддержке ад-
министрации г. Алейска, спонсоров. Непосредственное участие в составлении и издании 
сборника принимают сотрудники центральной библиотеки. 

В 2012 г. была издана летопись библиотек г. Алейска «Годы далёкие, близкие 
годы…». Но работа по сбору материалов о деятельности библиотек продолжается  
и в настоящее время. Хроника библиотечных событий отражается в папках-накопителях 
по годам и хранится в методическом отделе библиотеки. 

Практически к каждому библиотечному мероприятию сотрудники библиотеки го-
товят тематические презентации, помогающие наглядному восприятию полученной ин-
формации. Подготовлены презентации: «Юбилейный калейдоскоп», «Алейские самоцве-
ты», «Распахнул свои улицы город», «С малой родины моей начинается Россия», «По-
четные граждане». 
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12 мая 2017 г. по случаю 50-летия Алейской автошколы ДОСААФ России им. 
Героя Советского Союза Н.М. Гаврилина в городском Доме досуга состоялось празднич-
ное мероприятие. Непосредственное участие в его подготовке и проведении приняли 
работники центральной библиотеки: была подготовлена презентация, обеспечено техни-
ческое сопровождение. Речь шла об истории создания автошколы, о ее первом началь-
нике Н. М. Гаврилине – нашем земляке, со дня рождения которого в 2017 г. исполнилось 
100 лет, и, конечно, о людях, которые долгие годы жизни отдали на благо и процветание 
организации. Юбилей автошколы был тесно переплетен с еще одним событием –  
90-летием со дня основания одной из старейших военно-патриотических организаций 
страны – ДОСААФ России. Памятный знак Герою Советского Союза Н.М. Гаврилину ус-
тановлен на территории центральной библиотеки. У памятного знака совместно с парт-
нерами проводятся флешмобы, акции. Работа по уходу за памятным знаком и приле-
гающей к нему территорией ведется силами сотрудников библиотеки. 

9 июня 2017 г. в рамках Дня города состоялась праздничная программа «Алтай 
мой – чудесная сказка». В этот день в городском парке вырос «Библиотечный город». На 
«Площади Юбилейной» алейчане писали поздравления родному краю. На «Проспекте 
читающих людей» жителям и гостям города были предложены книжная экспозиция, вик-
торины о нашем крае, городе и, конечно, книге. 

Ежегодно в рамках Дня города проводятся презентации литературного альма-
наха «Алейские самоцветы». В 2018 г. это мероприятие проходило в 15-й раз. Среди 
авторов альманаха – жители Алейска, Алейского района и земляки, чьи судьбы и творче-
ство связано с нашим городом. В издании представлено творчество Р. Давыдова, Л. Де-
вятиловой, Р. Дрыгайло, Н. Чередниченко, И. Михадюк, Т. Вайс, З. Чепурновой, А. Герцо-
га, Н. Крипитулы, М. Сидельниковой, Л. Баронниковой, Л. Глущенко, Э. Тиль. Не пере-
стают радовать своим творчеством наши земляки В. Брюховецкий и А. Гайдамак, прожи-
вающие ныне далеко за пределами края. Отрадно, что альманах ежегодно пополняется 
новыми именами и публикует произведения молодых авторов. 

27 февраля 2018 г. в центральной библиотеке состоялся «Праздник верных чи-
тателей», посвященный 30-летию клуба «Собеседник». Самые преданные библиотеке  
и книге участники клуба были награждены благодарственными письмами МБУ «КДЦ»  
и сувенирами. Своими воспоминаниями поделились первые организаторы «Собеседни-
ка» Р.И. Кот и Л.Н. Хаденкова. Видеофильм, подготовленный к юбилею клуба, напомнил 
присутствующим о совместно проведенных мероприятиях. Надо отметить, что члены 
клуба «Собеседник» являются самыми активными почитателями краеведческой литера-
туры и участниками библиотечных мероприятий. 

Удалённые пользователи имеют возможность получать информацию, посещая 
веб-сайт и страницы в социальных сетях. На сайте ЦБС г. Алейска http://aleysk.bar22.ru/ 
представлена информация и фото о городе, его достопримечательностях, о происходя-
щих в библиотечной жизни событиях. В разделе «Новинки» сайта находят отражение 
новые книги, в том числе книги алтайских писателей и литература о крае. В 2018 г. на 
сайте выделен раздел «Краеведение». Здесь удаленные пользователи знакомятся  
с виртуальной выставкой «Полистаем страницы краеведческих книг», информационно-
библиографическим дайджестом «Алейск и его достопримечательности», последним 

http://aleysk.bar22.ru/
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выпуском литературного альманаха «Алейские самоцветы». Информация о значимых 
событиях библиотечной жизни передаётся в отдел по печати и информации администра-
ции города для опубликования на официальном сайте администрации г. Алейска 
(http://aleysk22.su/). 

В социальных сетях «Одноклассники» (Центральная городская библиотека)  
и «ВКонтакте» (Книгиня Алейская) размещаются информация и фотоотчёты о проведен-
ных мероприятиях, выставках, новых поступлениях книг. 

Главная задача краеведческой деятельности – привлечение внимания всех ка-
тегорий читателей к печатным материалам, связанным по содержанию с родным краем. 
С целью популяризации краеведческой литературы оформляются книжно-
иллюстративные выставки: «Время краеведческой книги», «Целина начиналась с Алтая», 
«А я люблю свои места родные», «Мой край – моя судьба», «Путешествие к истокам», 
«Есть на карте России величавый Алтай», «Мой милый край, тебе слагаю строки»,  
«И вновь мы вспоминаем Шукшина». Выставка-просмотр «В объективе – Алтай» экспо-
нировалась в Доме досуга в рамках учительской конференции в августе 2017 г. 70-летию 
со дня образования Алтайского книжного издательства  был посвящен день информации 
«Дом, где рождается книга». 12 июля 2018 г. библиотеки города приняли участие в еди-
ном библиотечном дне, посвящённом 100-летию со дня рождения писателя, краеведа 
Петра Антоновича Бородкина. В центральной библиотеке в течение недели работала 
выставка «Летописец алтайской старины», на которой были представлены книги, перио-
дические издания, буклеты, закладки об авторе. Посетили выставку 31 человек, выдано 
11 изданий. К 80-летию со дня рождения алтайского писателя В. Свинцова была подго-
товлена книжная выставка «Уроки жизни Владимира Свинцова». 

Алтай – край литературный. Стараясь сохранить память о писателях, поэтах,  
с помощью разнообразных форм и методов мы стремимся донести культурное достояние 
наших земляков до широких кругов читателей, познакомить их с новыми произведениями 
авторов. Формы мероприятий по популяризации творчества алтайских писателей – са-
мые разнообразные: презентации, вечера-портреты, часы поэзии, обзоры литературы, 
дни информации и т.д. Хорошие отзывы у членов клуба «Собеседник» получил вечер-
портрет «Юбилейный калейдоскоп», посвященный писателям-юбилярам 2017 г.:  
И. П. Кудинову, Л. И. Квину, Р. И. Рождественскому, В. С. Сидорову, Г. П. Панову,  
И. В. Булаху, А. В. Кирилину. 

Цикл подготовленных книговыдач литературы «Мой край родной в стихах и про-
зе» знакомит читателей с творчеством писателей-юбиляров: В. Попова, Г. Гребенщикова, 
Н. Дворцова, И. Булаха, Л. Квина, М. Юдалевича и других. В обзоры новинок «Чтение со 
вкусом», «Территория чтения», «Все новое – для Вас!» обязательно включали краевед-
ческую литературу. 

Традиционными стали у нас выставки прикладного творчества. В 2017 г. на одно 
из заседаний клуба «Собеседник» – на час творчества «Рукам работа – сердцу радость» 
была приглашена читатель Е.Н. Домрачева, которая познакомила всех со своими рабо-
тами, поделилась секретами мастерства. На выставке её работ «Рукотворное очарова-
ние» были представлены вышитые бисером иконы и картины, вязаные игрушки. Совме-
стно с нашими партнерами – управлением социальной защиты населения по г. Алейску, 
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комплексным центром социального обслуживания населения г. Алейска в рамках Декады 
инвалидов ежегодно организуем выставки прикладного творчества, тем самым раскры-
вая таланты людей с ограниченными возможностями здоровья. 

С удовольствием наши посетители принимают участие в видеоэкскурсиях по  
г. Алейску «С малой родины моей начинается Россия», «Распахнул свои улицы город». 

Библиотека активно заявляет о себе в местном сообществе, налаживая парт-
нерские связи с учебными заведениями; Молодежной думой, волонтерами, Алейским 
краеведческим музеем; редакцией местной газеты «Маяк труда»; советом ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов; общественным советом МО МВД России 
«Алейский»; литературным объединением «Маяк»; Алейским городским обществом «Ка-
заки Сибири». Установилось тесное сотрудничество с Алейским городским Собранием 
депутатов и администрацией города. Согласно положению о Центре информационного 
обеспечения населения по вопросам местного самоуправления и соглашению о предос-
тавлении дополнительных информационных услуг происходит взаимный обмен инфор-
мацией. Библиотека получает два обязательных экземпляра официальных документов  
в печатном виде, электронный вариант решений АГСД доставляется электронной почтой. 
Они составляют основу полнотекстовой БД «Закон. Алейск». Администрация г. Алейска 
передаёт библиотеке «Сборник муниципальных правовых актов» в 3-х экз. Мы в свою 
очередь информируем о новых поступлениях книг, об опыте работы органов власти му-
ниципалитетов России и зарубежья. Выпускается информационный список «Местное 
самоуправление», но в последнее время источником наполнения списка является в ос-
новном Интернет. 

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел РФ в центральной биб-
лиотеке была проведена встреча «От всей души» для ветеранов правоохранительных 
органов. Инициатором мероприятия стал  Общественный совет при МО МВД «Алейский», 
а библиотека оказала информационную и техническую поддержку, приняла участие  
в разработке сценария и проведении праздника. 

На мероприятии, посвященном 30-летию совета ветеранов, войны, труда и пра-
воохранительных органов, проведенном в Доме досуга г. Алейска, был организован день 
информации «Возраст – не помеха». Пенсионерам предлагались книги по истории, здо-
ровому образу жизни, рукоделию, литература о крае и художественные произведения 
писателей Алтайского края, Алейска и Алейского района. 

28 августа 2017 г. совместно с Центром немецкой культуры проведено меро-
приятие «Чтобы помнили», посвященное памяти жертв депортации российских немцев,  
а в эту же дату в 2018 г. для читателей библиотеки и слушателей ЦНК прошла презента-
ция сборника «Твои немцы, Алтай!», в которую включены публикации о немцах России, 
внесших достойный вклад в развитие экономики и социальной сферы нашего региона, 
своими ратными подвигами прославивших Алтай. 
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Кравченко Л. В., 
Плисова И. А. 

Развитие краеведческой деятельности  
в муниципальных библиотеках г. Бийска 

 
Центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Бийска» имеет давние традиции краеведческой работы. 
Сегодня уже можно говорить о том, что именно наша библиотека является 
координатором создания городского краеведческого пространства. Краеведение –  
не просто одно из важных системообразующих направлений библиотечной деятельности, 
это то, чем нам интересно заниматься. Это – работа, которая не теряет своей 
актуальности, развиваясь в соответствии с требованиями времени.  

В целях развития и совершенствования форм и методов краеведческой 
деятельности библиотек в 2017 г. были проведены семинар-совещание «Библиотечное 
краеведение: от традиции к инновациям», консультации для начинающих библиотекарей 
«Краеведческая книга в библиотеке», «Краеведение для детей», консультации по 
планированию; сотрудники отдела комплектования провели обзоры новинок 
краеведческой литературы. В помощь библиотекам библиографы ЦГБ ежегодно 
выпускают календарь знаменательных дат г. Бийска, а методический отдел – 
«Библиотечный калейдоскоп. Адреса инновационного опыта» (в каждом выпуске есть 
разделы, посвященные краеведению). 

В 2018 г. в рамках Всероссийского дня библиотек на базе ЦГБ имени  
В. М. Шукшина состоялся конкурс на лучшую выставку, посвященную писателям 
Алтайского края. На наш взгляд, библиотекарям удалось интересно представить  
В. Свинцова, Б. Гребенщикова, М. Юдалевича, Л. Козлову. 

Центральная библиотека им. В. М. Шукшина в течение многих лет ведет 
социологическое исследование «Краеведческая книга. Что предпоЧИТАЕТ город». В нем 
участвуют все библиотеки. Исследование «Краеведческая книга: что предпоЧИТАЕТ 
город» показало значительное расширение списка спрашиваемых алтайских авторов 
(сегодня их более 70 человек). По итогам 2017 г. самыми популярными прозаиками стали 
Л. Квин, В. Свинцов, В. Сидоров, поэтами – В. Башунов и Л. Мерзликин. Предпочтение 
по-прежнему отдается классикам краеведческой литературы. Отличительной чертой 
исследования является его практическая направленность и значимость как для 
библиотечной, так и для литературной сфер деятельности. По итогам этой деятельности 
в марте 2017 г. была организована встреча библиотекарей системы и литераторов  
г. Бийска, в июле 2018 г. о работе по пропаганде краеведческой книги и краеведческих 
предпочтениях наших читателей мы рассказали на семинаре Алтайского регионального 
отделения Российского союза писателей. Кроме того, итоги исследования размещаются 
на сайте библиотеки. 

Изучение истории края и города – одно из приоритетных направлений 
деятельности библиотек, способствующее формированию и продвижению 
краеведческого знания. 
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Муниципальные библиотеки, являясь центрами краеведения своей малой 
территории, участвуют в реализации проекта «Изучаем родной город, пишем его 
историю». Библиотекари собирают материалы по истории улиц, районов, поселков,  
в которых находятся библиотеки, встречаясь со старожилами города, привлекая  
к поисковой деятельности читателей. 

Библиотеки города уделяют значительное внимание популяризации 
краеведческих знаний среди населения, используя разнообразные формы работы 
(краеведческие часы, викторины, беседы, конкурсы, выставки). В числе новых форм 
краеведческой работы – опросы-викторины, видеоэкскурсии, презентации, виртуальные 
выставки, буктрейлеры по краеведческим изданиям.  

Фонд краеведческой литературы нашей библиотеки составляет 17 567 экз. 
Характер фонда – универсальный: книги, журналы, газеты, в т. ч. печатная продукция 
малых форм: буклеты, листовки, программы, афиши, аудио- и видеоматериалы, компакт-
диски. Пополнение фонда осуществляется в основном за счет местных изданий. 
Согласно закону «Об обязательном экземпляре» библиотека бесплатно получает по два 
экземпляра литературы городских издательств. Ряд краеведческих изданий мы получаем 
из обменно-резервного фонда АКУНБ. В 2017 г. фонд пополнился 423 экз. Авторами 
произведений библиотеке подарены 24 экз. Среди них есть книги, изданные 
литераторами г. Бийска в российских и зарубежных издательствах. 42 книги 
краеведческой тематики были подарены нашими читателями. В прошлом году 
краеведческий фонд пополнился и собственными изданиями библиотеки. Несмотря на 
проблемы с финансированием мы стараемся приобретать по возможности все 
краеведческие книги, представляющие интерес для читателя, отслеживая новую 
краеведческую литературу в Интернете – на сайтах издательств и книжных магазинов.  

Краеведческая литература выделена в фонде абонемента, читального зала,  
в едином фонде. 

В целях обеспечения надежной сохранности и рационального использования 
фонд краеведческой литературы в читальном зале выделен в специализированном 
краеведческом зале, расставляется на стеллажах и полках в систематическом порядке в 
соответствии с принятой в библиотеке схемой. Краеведческий зал оснащен каталогом 
«Алтай». В фонде абонемента краеведческая литература выделена в особом отделе. 
Наиболее ценные краеведческие книги хранятся в помещении редкого фонда. Редкий 
фонд также оснащен справочно-библиографическим аппаратом. 

Информационное, справочно-библиографическое обслуживание по краеве-
дению было бы невозможно без краеведческого СБА. Безусловно, одним из важнейших 
направлений работы библиотеки в последние годы стало формирование краеведческих 
электронных баз данных, позволяющих осуществлять доступ к информации большего 
числа абонентов, использовать краеведческие информационные ресурсы с наибольшей 
полнотой и удобством.  

Краеведческие издания из фондов библиотеки отражаются в электронных 
каталогах «RETRO» (4 333 экз.) и «IBIS» (6 828 экз.) - 308. В 2018 г. в электронный 
каталог редкого фонда внесены данные о 586 экземплярах краеведческой книги. 
Электронные каталоги размещены на сайте библиотеки. 
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В БД «Краеведческие статьи» входят аннотированные библиографические 
описания газетных и журнальных статей, содержащих информацию о крае и г. Бийске. 
Записи, сделанные по материалам периодических изданий, выпускающихся в Бийске 
(сегодня более 8 наименований), содержащим информацию по истории города, 
экономике, культуре, искусству, литературе, людях г. Бийска, мы экспортируем в сводный 
краеведческий каталог. В 2017 г. база пополнилась 3 928 записями, в сводный каталог 
отправлено 600 записей о г. Бийске. Данный ресурс доступен всем пользователям 
Интернета. База включает 39 265 записей. База данных «Краеведческие статьи» широко 
применяется при поиске материалов для библиографических изданий, выполнении 
читательских справок.  

С 2003 г. в библиотеке ведется БД «ЦГБ им. В. М. Шукшина в печати», в которой 
собрана библиографическая информация о библиотеке. На наш взгляд, осветить работу 
библиотеки в контексте истории города – задача нужная, важная и интересная. 
Хронологический охват данных в базе – с 1709 г. (времени основания города) по текущий 
год. Материал выбирается буквально из всех источников: периодических изданий, 
справочников, книг бийских краеведов. В настоящее время база насчитывает  
1553 записи. В БД «ЦГБ им. В. М. Шукшина в печати» есть как библиографические 
записи, так и полные тексты публикаций. В 2017 г. была проделана большая работа по 
переводу базы в полнотекстовую. Введены статьи и заметки о библиотеке, относящиеся 
к 1920-1949 гг. Городских газет этого времени в библиотеке не сохранилось, поэтому нам 
пришлось в городском архиве просмотреть издания «Звезда Алтая», «Бийский рабочий» 
и сканировать из них тексты. Сегодня поиск в этой базе можно вести по автору (году), 
заглавию, разделу знаний, персоналиям. В 2017 г. внесено 80 записей. 

Наша библиотека более 50 лет накапливает фактографическую краеведческую 
информацию по городу. С 1975 г. в библиотеке ведется картотека «Летопись Бийска», 
охватывающая период со времени основания города по настоящее время. С 2003 г. 
фактографическая краеведческая информация присутствует в библиотеке в виде 
электронной базы данных «Летопись города Бийска». Данные в нем – из всевозможных 
источников: периодики, справочников, книг бийских краеведов Шмойлова, Исупова, 
Прибыткова, Власова, даже книг редкого фонда. База включает 2 287 записей. В 2017 г.  
в базу было внесено 670 записей. 

В БД «Консультант + Бийск» собрано 1820 текстов документов местного 
самоуправления за период с 1993–2018 гг. В 2017 г. базу пополнили 175 записей. 

С получением Бийском статуса наукограда усилился интерес к научной 
деятельности, поэтому нашей библиотекой была приобретена и пополняется 
электронная БД «Наука». Библиотекари внимательно отслеживают опубликованные 
научные работы бийских авторов, доклады бийчан – участников различных научных 
конференций, создают соответствующий фонд. Кроме того, записи для этой базы нам 
предоставляют АГГПУ имени В. М. Шукшина и Бийский технологический институт.  
В 2017 г. в БД «Наука» внесено 148 записей. Всего в ней 2 097 записей. 

Сотрудниками отдела автоматизации продолжилась работа по оцифровке 
газеты «Бийский рабочий» для «Электронной библиотеки краеведческих изданий», 
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насчитывающей сегодня 9 885 экз. В 2017 г. оцифрован 1971 номер газеты «Бийский 
рабочий». 

Очень важной составной частью краеведческой библиографической работы по-
прежнему остаётся формирование карточного варианта краеведческого каталога, 
картотек, аналитическая роспись периодических изданий. Центральная городская 
библиотека имени В. М. Шукшина г. Бийска в течение 40 лет выстраивает систему 
каталогов и картотек, максимально полно и в разных аспектах раскрывающих ее 
краеведческие фонды. Главным составляющим этой системы является краеведческий 
каталог «Алтай», который ведется с 1967 г. Он включает все книги и статьи из сборников 
и периодических изданий, касающиеся нашего края и города. Особенность каталога 
«Алтай» еще и в том, что он – сводный по городу и отражает краеведческие фонды  
не только центральной библиотеки и системы, но и ряда других библиотек города: АГГПУ 
имени В.М. Шукшина, ФНПЦ «Алтай», Бийского технологического института и краевед-
ческого музея. Дополнительно книги о крае и городе отражены в соответствующих 
разделах систематического каталога; редкие книги – в систематическом каталоге редкого 
фонда.  

Интерес к краеведению в городе остается достаточно стабильным, и краевед-
ческий каталог «Алтай» всегда востребован читателями. Наиболее спрашиваемыми 
являются разделы: история, природа, образование, искусство, литература. Постоянный 
интерес наши читатели проявляют к материалам о Бийске: история города, его экология, 
история предприятий, люди города, документы органов МС и др. Поэтому материалы, 
посвященные нашему городу, расписываются особенно тщательно и выделены в каждом 
разделе каталога. 

Краеведческий справочно-библиографический аппарат библиотеки помогает 
нам оперативно и качественно выполнять читательские запросы. В 2017 г. сотрудниками 
библиотеки выполнено 160 библиографических справок краеведческой тематики. 

Примерами могут служить справки, выполненные в 2017 г. специалистами ин-
формационно-библиографического отдела: «История конструкции «Бийск» на въезде  
в город», «История предпринимательства в послереволюционном Алтае», «История раз-
вития горнодобывающей промышленности Алтая».  

Используя накопленные краеведческие ресурсы, наша библиотека реализует 
серьезную издательскую программу по краеведению. В издательской практике ЦГБ име-
ни В. М. Шукшина – биобиблиографические указатели, издания о В. М. Шукшине, истории 
библиотеки, города, памятки, информационно-библиографические материалы, дайдже-
сты, пресс-клиппинги и другие. 

В 2017 г. была издана «Летопись города Бийска: события, факты, люди. 1708–
2016 гг.» (составитель В. Т. Никифорова, редактор Л. С. Домникова), составленная на 
основе просмотра периодических изданий, выходивших в разное время в городе, сохра-
нившихся в фондах ЦГБ имени В. М. Шукшина, а также справочных изданий о городе. 
Необходимость этого издания была вызвана стремлением донести читателю фактически 
достоверную информацию о событиях разных областей жизни, ставших историей города. 
Главными источниками такой информации стали бийские периодические издания начи-
ная с 1918 г., оперативно отражавшие городские события. В книге использованы и мате-
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риалы из дореволюционных источников, например, из газеты «Томские губернские ведо-
мости». Выходу книги предшествовала длительная кропотливая работа в городском ар-
хиве. В «Летописи» приводятся более 2 000 фактов из разных областей жизни города  
с указанием точной даты события. Издание содержит фотографии. В приложении чита-
тели смогут познакомиться с первой «Летописью города Бийска», составителями которой 
были известные бийсковеды Б. Х. Кадиков, Л. А. Мальцев, Э. П. Шмойлов, А. Ф. Крама-
рев. Наше издание было представлено на мероприятии, посвященном 100-летию глав-
ной городской газеты «Бийский рабочий», и вызвало интерес широкой читательской ау-
дитории. 

Мы бережно собираем историю нашей библиотеки, потому что она является од-
ной из интересных и важных страниц в истории города. Составляя «Летопись города 
Бийска», мы обнаружили много новых сведений о Центральной городской библиотеке, 
развитии библиотечного дела в Бийске, которые объединили в хронику «Факт биографии. 
История Центральной городской библиотеки имени В. М. Шукшина. 1900–2016 гг.». Это 
издание с открытым финалом, работа над ним будет продолжаться.  

Интересным опытом издательской деятельности в области литературного крае-
ведения стала книга «Во что с далеких дней поверил…» (составитель Л. В. Кравченко, 
редактор Л. С. Домникова), выпущенная к 105-летию М. Ф. Длуговского. Отбирая мате-
риалы для книги, мы надеялись, что читатель почувствует не только пульс времени, но  
и мироощущение человека, жившего яркой, наполненной жизнью вместе со своей стра-
ной, своим городом. Думаем, что наша книга поможет составить целостное представле-
ние о творчестве М. Ф. Длуговского, его журналистской деятельности, узнать много инте-
ресного из истории Бийска. 

Наши издания приняли участие в организации коллективного стенда РБА в рам-
ках 31-й Международной московской книжной выставки-ярмарки и подготовке книг для  
VI конкурса РБА «Лучшая профессиональная книга – 2018». 

Для массовых мероприятий краеведческой тематики 2017–2018 гг. выбирались 
самые разные формы в зависимости от особенности темы, целевой аудитории, традиций 
библиотеки. Были проведены дни памяти, презентации книг бийских авторов, конкурс, 
поэтические встречи, Шукшинские чтения, встречи с интересными людьми, краеведче-
ские часы и уроки, виртуальные путешествия и др. 

Среди мероприятий, получивших широкий отклик читателей в 2017 г., – встреча 
«Родному городу с любовью…», состоявшаяся в канун Дня рождения города. В этот день 
гостями библиотеки стали представители разных поколений бийских поэтов. В фойе зву-
чали песни о Бийске, в формате «свободного микрофона» библиотекари и гости читали 
стихи поэтов, которых уже нет рядом с нами, – Ильи Мухачёва, Михаила Длуговского, 
Ивана Меликова, Георгия Рябченко, Рэма Кирьянова, Виктора Гаврилина.  

Поэтическую эстафету продолжили известные поэты Дмитрий Шарабарин, Па-
вел Явецкий, Валентина Тимофеева, Гренада Кузнецова. В их стихах – признание в люб-
ви родному городу. На празднике выступили и молодые поэты Екатерина Жигалова  
и Евгения Володина. 

В Международный день коренных народов мира гостями библиотеки традици-
онно стали представители древнего малочисленного народа Алтая – кумандинцы.  
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К сожалению, у кумандинского народа нет литературы. На наших мероприятиях мы вновь 
обращаемся к страницам устного поэтического творчества, ведь именно фольклор отра-
жает самую суть любого народа, а кумандинский народ бережно сохранил свои сказания 
и легенды, пронеся их сквозь тысячелетия до наших дней. Ефросинья Денисовна Базее-
ва рассказала легенду об Алтае на кумандинском языке. Настоящим украшением празд-
ника стало выступление этнофольклорного коллектива «Айрычак», ещё раз продемонст-
рировавшее, насколько самобытен и многообразен песенный фольклор кумандинского 
народа. Юные представители кумандинской общины Базеев Денис и Балабаев Артём 
исполнили рэп на кумандинском языке. Своими переживаниями о сохранении языка род-
ного народа поделилась старейшая кумандинка г. Бийска Елизавета Ивановна Тукмачё-
ва. Уверены, что нашими совместными мероприятиями тоже вносится вклад в привлече-
ние внимания общественности к этой проблеме, в сохранение и развитие неповторимой 
культуры одного из древнейших сибирских народов.  

95-летию Чуйского тракта, главной федеральной дороги Алтайского края, была 
посвящена встреча с Е. А. Греховой, на которую мы пригласили студентов АКПТиБ и БГК. 
Елена Анатольевна многие годы проработала научным сотрудником Бийского краевед-
ческого музея, собирая экспонаты, связанные с историей дороги-легенды. Е. А. Грехова – 
автор книги «Чуйский тракт до монгольской границы». 

К 80-летию Алтайского края мы организовали конкурс художественного творче-
ства «Алтай глазами молодых», среди целей которого было не только формирование  
у молодого поколения любви к своей малой родины, но и развитие интереса к краеведе-
нию и краеведческой книге как к источнику информации о родном крае.  

Участниками конкурса, проходившего в номинациях «Фотография» и «Сочине-
ние», стали учащиеся и студенты города. Предлагались следующие темы сочинений: 
«Листая страницы истории»; «Родному краю посвящаю»; «Вот она, какая, сторона род-
ная!»; «Тебе, мой город, посвящаю…»; «Дорогие мои земляки». На конкурс пришло  
40 работ, разных и одновременно похожих эмоциональностью, полных самых искренних 
чувств к своей малой родине.  

В 2017 г. на базе библиотеки начал работу литературный клуб «Писатели Ал-
тая». В рамках работы клуба прошли презентации книг Д. Шарабарина «Полонез Огин-
ского», О. Заевой «Переводы с небесного», Л. Казарцевой «Эолова арфа», И. Шевцовой 
«Машина раздора, или Вдовец», творческие встречи с писателями А. Соколовой, С. Фи-
латовой, А. Краснослободцевым. Не секрет, что интерес читателей к произведениям ме-
стных писателей высоким не назовешь, но именно такие встречи помогают автору найти 
своего читателя, а читателям – встретиться с интересующими их авторами, пересмот-
реть отношение к творчеству своих земляков. 

Интересной, на наш взгляд, стала и презентация книги «Тайный вояж» бийчани-
на Ю. А. Копытина, много лет живущего в США, по времени совпавшая с 309-летием го-
рода. Эта встреча началась с разговора о Петре Ивановиче Четове – легендарном ко-
менданте Бийской крепости, командовавшем гарнизоном с 1770 по 1776 гг. Полковник  
П. И. Четов – из тех градоначальников, у которых многому могут поучиться и современ-
ные руководители города. Исполняя приказ о скорейшем возведении военно-
оборонительного комплекса крепости, он в первую очередь строил то, что облегчило 
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службу его подчиненным, – бани, больницы, церковь. Боевой офицер, герой Семилетней 
войны П. И. Четов нередко сам брал в руки топор и пилу. Юрий Копытин в своей книге 
обратился именно к этому периоду истории Бийска. А главным итогом мероприятия мы 
считаем настойчиво звучавшее предложение о необходимости памятника выдающемуся 
коменданту Бийской крепости – Петру Ивановичу Четову.  

При проведении массовых мероприятий мы используем не только книги, доку-
ментальные и художественные фильмы, но и сами создаем мультимедийные презента-
ции. 

На расширение краеведческой деятельности библиотеки, продвижение крае-
ведческих ресурсов работает и наш сайт. Посетители портала могут воспользоваться 
Электронным каталогом, сводной базой данных краеведческих статей «Алтай», в инфор-
мационной новостной ленте узнать о предстоящих и прошедших мероприятиях. 

Отдельными блоками краеведческий материал представлен на нашем сайте на 
«Краеведческой странице» и странице «От крепости к Наукограду». 

На «Краеведческой странице» ежеквартально размещаются итоги исследования 
«Краеведческая книга: что предпоЧИТАЕТ город». В разделе «Новинки краеведческой 
литературы» читатели найдут выставки новых поступлений. В 2018 г. по предложению 
авторов В. и Г. Шнайдеров на сайте опубликованы полные тексты книг «Иван Фролов», 
«Виктор Попов», «Некрополь писателей Алтая».  

Посетители страницы «От крепости к Наукограду» могут познакомиться с исто-
рией Бийска, достопримечательностями города, людьми, которые внесли значительный 
вклад в его развитие. 

В разделе «Ими гордится город» представлена информация о выдающихся лю-
дях Бийска, структурированная в следующие подразделы: 

- Герои РФ; 
- Почетные граждане города; 
- Герои Советского Союза; 
- Кавалеры ордена Трудовой славы. 
В каждый из подразделов включены сведения о замечательных бийчанах, фото-

графии, библиографические списки литературы, отсылающие не только к источникам из 
нашего фонда, но и к интернет-ресурсам. В 76 статьях содержится информация о 123 
жителях Бийска. По мере поступления нового материала происходит постоянное обнов-
ление и пополнение данного ресурса. 

Раздел «Бийские юбилеи» составляется в соответствии с «Календарем знаме-
нательных дат Бийска». В 2018 г. мы рассказали о земляках-юбилярах: поэтах Л. Козло-
вой и Н. Копыльцове, художниках Г. Прибыткове, В. Тетеревлеве, В. Хвостенко, мастере-
косторезе А. Шубе, герое-интернационалисте Н. Липовых. Каждая статья также сопрово-
ждается ссылками на источники. 

В разделе «Улицы и микрорайоны родного города» приведено много интерес-
ных материалов об истории названий бийских улиц, о наших парках и садах, бульварах  
и скверах. Здесь же мы знакомим с итогами исследовательской работы библиотекарей  
в рамках проекта «Изучаем родной город, пишем его историю». 

«Литературная карта Бийска» – так называется блок, посвященный литератур-
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ному краеведению. В него входят разделы «Литературные места», «Персоналии», «По-
эты и писатели о Бийске». В них собрана информация об улицах, которые носят имена 
писателей, мемориальных досках, о поэтах и прозаиках – гостях г. Бийска. 

В 2018 г. на этой странице появилась новая рубрика «Звучащие страницы», по-
священная 80-летию городского литературного объединения «Парус». Теперь посетите-
ли сайта могут услышать стихи бийских поэтов в исполнении библиотекарей и участников 
молодежных творческих коллективов. 

На Шукшинской странице ежегодно обновляется хроника юбилейных событий 
жизни и творчества В. М. Шукшина, представлены наши издания о Шукшине. В этом году 
на странице появился новый раздел «Шукшинистам на заметку», в которой анонсируются 
новые публикации о нашем земляке. 

В 2017 г., желая привлечь внимание к состоянию экологии города, на краевед-
ческой странице мы создали новый раздел «ЭкоБийск», в котором поместили информа-
цию о природоохранных организациях города, экологических акциях. Интересным, на 
наш взгляд, получился подраздел «Бийск заповедный», рассказывающий об уникальных 
природных объектах города, нуждающихся в особой защите его жителей. А рубрику 
«Времена года» мы делаем вместе с нашими читателями. Думаем, что фотографии, за-
печатлевшие Бийск в разные времена года, создают особое лирическое настроение  
у посетителей сайта, обогащают их восприятие, развивают эстетический вкус.  

Несмотря на то, что сайт Центральной городской библиотеки имени В. М. Шук-
шина был создан в 2008 г., мы вновь и вновь открываем для себя новые перспективы 
творческой работы в виртуальном пространстве, новые электронные формы привлече-
ния пользователей к краеведческим ресурсам. 

Наш сайт в прошлом году посетили 24 352 пользователя, конечно, мы не можем 
пока отследить, сколько из них побывали на краеведческих страницах, но надеемся, что 
эти страницы были интересны многим.  

Помогает распространению краеведческих знаний и наше взаимодействие  
с многочисленными партнерами. Среди партнеров особое место занимает отдел катехи-
зации Бийской епархии. У нашего города богатая православная история, поэтому крае-
ведческая тема стала неотъемлемой составляющей таких мероприятий как День право-
славной книги, День славянской письменности и культуры. 

Многолетняя дружба связывает Центральную городскую библиотеку имени  
В. М. Шукшина с бийской общиной коренного малочисленного народа кумандинцев.  
В результате этого сотрудничества ежегодно проходят совместные мероприятия, посвя-
щенные истории и культуре кумандинцев.  

Шукшинские чтения давно стали знаковым событием культурной жизни города. 
Это – результат творческого сотрудничества библиотеки с шукшинистами города, учены-
ми, литераторами, творческой интеллигенцией, всеми, кому близко творчество Василия 
Макаровича. 

И, конечно, нам очень важно партнерство с образовательными учреждениями 
(вузами, ссузами, колледжами, лицеями, общеобразовательными школами), именно мо-
лодому поколению адресовано большинство краеведческих мероприятий и проектов.  

И еще особая радость – в том, что нам помогают люди, часто далекие от при-
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вычного понимания краеведения, просто неравнодушные и любящие наш город и биб-
лиотеку. Из Барнаула от Александра Кожевникова нам пришло письмо: «Здравствуйте!  
Я – один из победителей конкурса иллюстраций «Шукшин. Палитра героя» и единствен-
ный из Сибири участник национального выставочного проекта. Это кому-то интересно 
вообще на родине Шукшина?». Нам это действительно показалось интересным – и наши 
читатели познакомились с выставкой работ еще одного поклонника творчества  
В. М. Шукшина. 

 
 
 
 
 

Некрасова О. М., 
Черненко Е. И. 

Краеведение как бренд библиотеки 
 

Краеведение – неотъемлемая составляющая работы библиотек МБУК «Центра-
лизованная библиотечная система г. Славгорода». Это направление всегда актуально  
и многовариантно. Помимо комплектования, информационно-библиографического об-
служивания, массово-просветительской, выставочной деятельности, имеющийся инфор-
мационный потенциал позволяет нам создавать интересные проекты, разрабатывать 
электронные ресурсы, раскрывающие географию, историю, экономику и другие аспекты 
жизни города и края.  

Основные направления краеведческой деятельности библиотеки: 
• формирование краеведческого фонда;  
• ведение краеведческих каталогов, картотек, баз данных;  
• создание системы краеведческих библиографических пособий;  
• краеведческий библиотечно-библиографический сервис (обслужива-

ние);  
• популяризация и распространение краеведческих знаний;  
• научно-исследовательская и поисковая деятельность;  
• научно-методическая деятельность. 
В краеведческую деятельность включены все структурные подразделения ЦБС: 

сельские библиотечные филиалы, все отделы. Именно краеведение является основой 
воспитательной, патриотической работы, показателем культурного развития общества. 
Краеведение – это и школа познания истории, это и «школа воспитания культу-
рой».Сотрудничество с краеведческими музеями, архивами, местными краеведами, об-
щественными объединениями и школами повышает качество и статус проводимых меро-
приятий. 

Центральная городская модельная библиотека г. Славгорода является: 
• центром комплектования и обработки краеведческих документов и ме-

стных изданий; 
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• местом хранения основного краеведческого фонда; 
• центром библиографирования краеведческих документов и местных 

изданий и подготовки библиографических указателей; 
• местом хранения центрального КСБА; 
• центром библиотечно-библиографического обслуживания; 
• центром информации о нормативно-правовых актах местных органов 

власти и управления; 
• центром повышения квалификации; методическим центром для биб-

лиотек своей системы и (на договорной основе) других библиотек территории в области 
краеведения и краеведческой деятельности; 

• организатором научно-краеведческой деятельности в библиотеках 
своей системы; 

• издательским центром. 
Основные направления краеведческой деятельности библиотеки: 
• формирование краеведческого фонда; 
• ведение краеведческих каталогов, картотек, баз данных; 
• создание системы краеведческих библиографических пособий; 
• краеведческий библиотечно-библиографический сервис (обслужи-

вание); 
• популяризация и распространение краеведческих знаний; 
• научно-исследовательская и поисковая деятельность; 
• научно-методическая деятельность. 
В комплексе все мероприятия по различным направлениям краеведческой дея-

тельности центральной городской модельной библиотеки носят системный и целена-
правленный характер. В библиотеке проходят недели, декады краеведческой литерату-
ры, большое внимание уделяет библиотека пропаганде творчества писателей-земляков. 
При этом использовались следующие формы: литературные гостиные, презентации, 
вечера-встречи, литературные чтения и др. 

Важную роль в развитии краеведческой деятельности играет применение новых 
информационных технологий. Использование информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет позволяет реализовать интернет-проекты, направленные на повышение 
осведомленности пользователей о культурно-исторических ценностях Славгорода  
и близлежащих районов, использовать сервис «Виртуальная справочная служба» для 
получения фактографической или библиографической справки краеведческой тематики. 

Инновационно-методический отдел ЦБС г. Славгорода – методический центр 
для всех библиотек системы в области краеведческой деятельности. В этом качестве 
отдел реализует следующие функции:  

• анализирует состояние краеведческой деятельности в библиотеках; 
• готовит и публикует методические и методико-библиографические ма-

териалы, обзоры практического опыта, аналитические отчеты и справки; 
• оказывает консультационную и методическую помощь по конкретным 

вопросам; 
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• организует повышение квалификации сотрудников библиотек по во-
просам библиотечного краеведения. 

На сайте ЦБС г. Славгорода представлены электронные краеведческие ресур-
сы, которые можно использовать в практике работы библиотек.  

Помощь в работе библиотек может оказать издание «Календарь знаменатель-
ных и памятных дат». «Календарь» содержит информацию о наиболее значительных  
и интересных датах из истории, экономической, политической и культурной жизни Слав-
города; о выдающихся людях страны, чья жизнь и деятельность связаны с нашим горо-
дом. Издание может оказать помощь в проведении массовых мероприятий – подборе 
информации и литературы к выставкам, просмотрам, вечерам с приглашением интерес-
ных людей города или села, встречам с местными краеведами, викторинам о родном 
крае, краеведческим урокам и т. д.  

Методическая служба старается держать руку на пульсе, следя за внедрением 
различных нововведений. Методисты обсуждают нововведение, разрабатывают необхо-
димую документацию и подготавливают идею к реализации. Одним из эффективных спо-
собов продвижения инноваций являются конкурсы профессионального мастерства, они 
же способствуют развитию творческого потенциала и повышению квалификации библио-
течных специалистов. Большой интерес вызвал конкурс «Библиотека глазами детей», где 
были представлены сочинения детей, рисунки, презентации. Научно-методическим отде-
лом был подготовлен и проведен конкурс на лучшую исследовательскую работу «Стра-
ницы истории библиотек», в исследование истории развития библиотек были вовлечены 
сельские филиалы ЦБС. В рамках проекта методисты провели большую работу, направ-
ленную на воссоздание истории библиотеки, ее филиалов, персон, сыгравших опреде-
ленную роль в становлении и развитии библиотек на разных ее этапах. Большая и кро-
потливая работа была проделана по созданию фотоархива по истории библиотек и их 
современному состоянию. Все наработки составляют важную часть краеведческого фон-
да и представлены на сайте библиотеки (http://slavbibl.ru). 

В рамках системы повышения квалификации были проведены мероприятия: 
• «Полнотекстовая картотека статей периодических изданий» (по стра-

ницам местной печати), ведение БД. Практикумы. 
• «Методы продвижения библиотечного сайта». Обучающие уроки. 
• «Библиотеки – участники культурного туризма». Познавательные уро-

ки. 
• «Библиотека в виртуальном пространстве» (библиотечные сайты, пор-

талы, блоги, соцсети). Обучающие уроки. 
• Электронная рассылка статей краеведческого характера специалистам 

сельских библиотек из профессиональных журналов «Библиотека», «Библио-поле», «Ал-
тай библиотечный». 

В методической копилке собран богатый материал по литературному краеведе-
нию: виртуальные выставки, видеоклипы, видеозаписи бесед с поэтами и прозаиками, 
электронные варианты книг, предоставленных авторами, фотоматериалы и т.д. 

Таким образом, роль методической службы в реальном библиотечном процессе 
состоит в том, чтобы деятельность библиотек становилась более профессиональной и 
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грамотной, чтобы каждое структурное подразделение стремилось подойти к делу творче-
ски, обретая «своё лицо». Главное – информационные и коммуникативные услуги, ока-
зываемые библиотеками, должны стать более качественными и доступными населению, 
а библиотеки – жизненно необходимыми местному сообществу. 

Огромное значение для успешной краеведческой работы имеет наличие хорошо 
укомплектованного библиотечного фонда на краеведческую тематику и развернутого 
справочно-библиографического аппарата. 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляет фонд краеведче-
ских документов (по своей территории и региону в целом). В него включаются: 

— опубликованные документы о своей территории и о регионе — независимо от 
физической формы (печатные, электронные издания, аудиовизуальные материалы, мик-
рофильмы и микрофиши), типа и вида издания, языка, времени и места издания; 

— неопубликованные документы о своей территории (нормативно-правовые ак-
ты местных органов власти и управления; рукописи, коллекции фотографий, собрания 
изоматериалов и пр.), передаваемые в библиотеку на постоянное хранение частными 
лицами или учреждениями или создаваемые самой библиотекой. 

Фонд краеведческих документов комплектуется: 
— документами о своей территории — по принципу максимальной полноты,  

в расчете на активное использование и постоянное хранение; 
— документами обо всем регионе — выборочно: преимущественно библиогра-

фические, справочные, статистические; литература общего характера, с учетом инфор-
мационной ценности и пр. 

Центральная городская модельная библиотека ведет текущее и ретроспектив-
ное комплектование фонда краеведческих документов региона и своей территории, ис-
пользуя следующие источники: местный (муниципальный) обязательный экземпляр, до-
говоры с местными издающими учреждениями и организациями, подписку, дар или пере-
дачу, книгообмен, покупку, копирование и репродуцирование отсутствующих или имею-
щихся в недостаточном количестве экземпляров документов (на электронные, бумажные 
носители и пр.). 

В целях обеспечения надежной сохранности и рационального использования 
краеведческие документы выделяются в качестве самостоятельной части основного 
фонда ЦБС. Этот подфонд (или его активно используемая часть) хранится в краеведче-
ском подразделении или в фонде читального зала ЦБ.  

Единственные экземпляры краеведческих документов хранятся в фонде ЦБ. 
При достаточной экземплярности краеведческие документы направляются так-

же в фонд абонемента и выдаются на дом. 
Фонд краеведческих документов организуется в систематическом порядке в со-

ответствии с принятой в библиотеке схемой, в расчете на возможность непосредственно-
го использования при обслуживании читателей. 

Краеведческие документы не могут исключаться по причине моральной устаре-
лости, наличия более поздних переизданий, низкого спроса. 
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Неопубликованные краеведческие документы (рукописи, документы, коллекции 
фотографий и пр.), передаваемые в ЦБС на постоянное хранение частными лицами или 
учреждениями, принимаются на хранение, учитываются и хранятся. 

Краеведческий фонд ЦБС рассматривается как ценная часть совокупного биб-
лиотечного фонда региона, и библиотека принимает меры по обеспечению его сохранно-
сти, принимая следующие меры: 

— мониторинг: регулярно обследуется физическое состояние краеведческих до-
кументов (с выделением экземпляров, требующих срочной консервации или реставра-
ции, ограничения использования, первоочередного копирования и перевода на другие 
носители информации); 

— контроль условий их хранения и использования; 
— регулирование условий предоставления пользователям уникальных (неопуб-

ликованных, редких и имеющихся в библиотеке в единственном экземпляре) краеведче-
ских документов; 

— создание страховых и защитных копий краеведческих документов (с учетом 
интенсивности спроса, физической сохранности и ценности). 

Для решения проблемы комплектования книжного фонда из средств ведомст-
венной целевой программы «Культура г. Славгорода на 2015–2020 гг.» выделены деньги 
на приобретение электронных книг. ЦБС заключен договор с ООО «ЛитРес», оформляет-
ся подписка на периодические издания, производится покупка литературы на собствен-
ные средства, ведется активная работа с населением, направленная на пополнение 
книжного фонда (акция «Подари книгу библиотеке», дар, целевые пожертвования).  

Важной задачей на данный момент остаётся более широкое применение ИКТ  
в целях сохранения и раскрытия краеведческих фондов библиотек.  

Центральная городская модельная библиотека ведет организационную работу 
по созданию собственной электронной библиотеки, куда входят оцифрованные издания 
фонда документов муниципального образования, который дает возможность сохранять  
и предоставлять в пользование всю печатную продукцию, производимую в нашем городе. 
Проводится кропотливая работа по созданию полнотекстовых баз данных на основе это-
го материала. 

Созданы базы: 
• БД «Фонд муниципального образования», включающая в себя решения 

городского собрания депутатов. 
• БД «Славгородские вести» – муниципальная газета в электронном 

формате. 
• БД «Экология», собирающая публикации на экологическую тему из ме-

стной периодики. 
• БД «Предприятия г. Славгорода», формирующаяся на основе публика-

ций периодики и сборников.  
Также ЦГБ продолжает принимать участие в корпоративных проектах Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова, подготавливая библио-
графический материал о нашем городе для краевых сводных БД.  
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На сайте ЦБС (http://slavbibl.ru) создана база данных «Памятные даты Славго-
рода», где представлены в хронологическом порядке основные события города, инфор-
мация о знаменитых людях Славгорода. 

Готовится электронная версия очередного историко-краеведческого журнала 
«Минувшие дни». В настоящее время идет верстка седьмого номера. Номер готовится  
с участием главного редактора этого журнала П. Э. Фица. 

Идет работа над созданием сборника о Славгороде, в который будут включены 
статьи местных жителей, опубликованные в местных изданиях в разные годы.  

Созданы рекомендательные списки: 
«Алтай. Кино. Судьба», «Алтай юбилейный», «Памяти Шукшина», «Я родом  

из Славгорода» и др. 
Буклеты: 
Владимир Борисович Свинцов, «Патриарх алтайской литературы» (Марк Иоси-

фович Юдалевич), информпамятка и др. 
Краеведческая работа в виртуальном пространстве позволяет значительно 

расширить круг пользователей, предоставить краеведческие ресурсы и услуги оператив-
но, в любое время. 

Реализация проектов – одна из новейших форм работы библиотеки, на сайте 
представлены проекты:  

• «Библиотечной истории живые страницы». Проект содержит инфор-
мацию о возникновении библиотеки в г. Славгороде и библиотек сельских территорий. 

• «Алтай. Судьба. Эпоха». Книжная серия «Алтай. Судьба. Эпоха» под-
готовлена в рамках Губернаторского издательского проекта. Посвящена она выдающим-
ся личностям, которые родились, жили в нашем крае и внесли большой вклад в развитие 
российской культуры, науки, техники и других областей социально-культурной деятель-
ности. Среди них – Герман Титов, Михаил Калашников, Иван Пырьев и др. Серия пред-
ставлена на сайте в виде буктрейлеров. 

• «Виртуальные книжные выставки». Отличительной особенностью 
электронного ресурса является распространение информации о литературной жизни, 
ознакомление пользователей с творческой жизнью прозаиков и поэтов г. Славгорода,  
а также творческих людей, имевших отношение к нашей земле. Культурные страницы 
города насыщены плеядой блестящих литературных имён, здесь представлены те про-
изведения и публикации, которые хранятся в фонде Центральной библиотеки г. Славго-
рода. 

• «Есть у подвига крылья». О героях Великой Отечественной войны, 
чьи судьбы пересеклись с нашим городом. Данный электронный продукт содержит ин-
формацию о Героях Советского Союза, выпускниках Балашовской авиационной школы 
пилотов, в жизни которых пересеклись два фактора – Славгород как географическая точ-
ка на карте России, и высокая воинская награда за боевые подвиги в Великой Отечест-
венной войне. Приведены биографические данные героев, представлена информация об 
их подвигах, наградах, даны ссылки на литературу и источники информации.  

• «Герои Советского Союза – наши земляки». Каждая республика, край, 
область, район, город нашей великой страны зажигали в годы войны свои звезды. В яр-

http://slavbibl.ru/
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ком созвездии Героев Советского Союза – наши земляки. Данный электронный ресурс 
предоставляет возможность оперативного удаленного доступа к фактографическим, биб-
лиографическим и иллюстративным материалам о Героях Советского Союза в Великой 
Отечественной войне, родившихся или живших в Славгороде и Славгородском районе, 
либо на территории, впоследствии вошедшей в состав г. Славгорода. 

• «Славгород и персона». Об известных людях Славгорода, которые ос-
тавили свой след в истории страны. Они с нами ходили одними улицами, дышали одним 
воздухом, плескались в одном озере – Яровом. Мы, ныне живущие в городе, гордимся 
тем, что эти люди, наши земляки, оставили свой след в истории страны. 

• «Почетные граждане Славгорода». Полнотекстовая краеведческая 
база данных предоставила возможность доступа к информации о жизни и трудовой дея-
тельности выдающихся граждан г. Славгорода, а также стала источником материалов по 
истории города, его предприятий и учреждений. 

• «Памятники и скульптурные сооружения Славгорода». Представлена 
информация о памятниках истории и культуры – движимых и недвижимых материальных 
объектах, имеющих научную, историческую, художественную ценность. 

• «Памятные даты Славгорода». Представлена хронология основных 
событий, происходивших в нашем городе в разные годы. 

• «Краеведение». Место г. Славгорода в Алтайском крае. 
• «Туризм и отдых». Ресурс познакомит с туристическим потенциалом 

гг. Славгорода, Ярового и Немецкого национального района, которые становятся всё 
более привлекательными для любителей активного отдыха и познавательных путешест-
вий.  

• «Михайловская лира». Проект о поэте-славгородце Е. Михайлове. 
• «Патриарх алтайской литературы» (Марк Иосифович Юдалевич). 

Ресурс создан к 100-летию со дня рождения писателя. 
Сегодня библиотека достаточно активно использует социальные сети для про-

движения краеведческой информации. В настоящее время мы работаем ВКонтакте, 
Фейсбуке, Одноклассниках, Ютубе. Информация о краеведческой работе библиотеки, 
краеведческие ресурсы и т. д. представлены на сайте библиотеки. Одной из важных це-
лей является привлечение на наши страницы в социальных сетях пользователей, кото-
рые только открывают для себя краеведение. Поэтому простота и понятность информа-
ции ставится нами на первое место. 

Виртуальные выставки: «История Славгорода в воспоминаниях и литературном 
творчестве»; «Советские немецкие писатели и поэты»; «Современное литературное 
творчество»; «Творчество молодых»; «Опыт работы ЦБ в литературном краеведении». 

На представленных виртуальных выставках помещены литературные произве-
дения творческих людей, проживающих в г. Славгороде, либо имевших отношение к на-
шей земле. Представлены те произведения и публикации, которые хранятся в фонде 
Центральной библиотеки г. Славгорода. 

Работа библиотеки с краеведческим материалом носит не эпизодический харак-
тер, а ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной деятельности 
– от формирования фондов до  создания собственных краеведческих ресурсов, как мас-

http://slavbibl.ru/projects/knizhnaya-vyistavka/istoriya-slavgoroda-v-vospominaniyax-i-literaturnom-tvorchestve
http://slavbibl.ru/projects/knizhnaya-vyistavka/istoriya-slavgoroda-v-vospominaniyax-i-literaturnom-tvorchestve
http://slavbibl.ru/projects/knizhnaya-vyistavka/sovetskie-nemeczkie-pisateli-i-poetyi/
http://slavbibl.ru/projects/knizhnaya-vyistavka/sovremennoe-literaturnoe-tvorchestvo/
http://slavbibl.ru/projects/knizhnaya-vyistavka/sovremennoe-literaturnoe-tvorchestvo/
http://slavbibl.ru/projects/knizhnaya-vyistavka/tvorchestvo-molodyix/
http://slavbibl.ru/projects/knizhnaya-vyistavka/opyit-rabotyi-czb-v-literaturnom-kraevedenii/
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совую просветительскую деятельность, так и выполнение индивидуальных запросов. 
Краеведческая литература постоянно используется в выставочной деятельности. Книж-
ные выставки носят характер самостоятельных или являются составной частью массо-
вых мероприятий. Тематика их разнообразна: «Город любимый, город родной», презен-
тация изданий славгородских поэтов, «Алтай – край родной», «Алтай – большое путеше-
ствие», экспозиция «Писатели земли славгородской» и др. 

Цикл книжных закладок: «Славгород поэтический», «Поэты-юбиляры 
2018 года», «Современная проза Алтая», «Славгород: календарь знаменательных и па-
мятных дат. 2018год» и др. 

Формированию положительного имиджа библиотеки в общественном сознании, 
несомненно, способствуют проекты с использованием новых информационных техноло-
гий. Социально значимые культурно-просветительские проекты – это ежедневный труд 
библиотекарей, которые вложили много мыслей и сил в каждый из них. 

• Проект «Конкурс на лучший туристический маршрут» в рамках Гранта 
Губернатора Алтайского края в сфере туризма.  

• Проект «Виртуальный литературный тур «Марк Юдалевич – 100 лет 
спустя»» в рамках Гранта Губернатора Алтайского края.  

• Всероссийские акции «Библионочь», «Ночь искусств».  
• Краевой флешмоб «Связь поколений не прервется» – участники теат-

рального коллектива «Образ» стали лауреатами краевого молодежного конкурса чтецов. 
• К юбилею Р. Рождественского «Праздник белых журавлей» – участни-

ца театрального коллектива «Образ» ЦГБ признана лауреатом краевого фестиваля, по-
священного 80-летию Алтайского края, «Золотой венок Алтая». 

• Творческий конкурс «Слово об Алтае» –диплом I степени.  
• Мероприятия городского уровня на «Малом Арбате»: 
День книги, выставка книг «Город любимый, город родной»,  
книжный бульвар «Владимир Свинцов. Человек, который всегда улыбался…», 

флэшбук «Мы снова вернули планете весну», алтайские поэты-фронтовики, день крае-
ведческой книги и др.  

• Презентация книги К. Сомова. 
• Краевой фестиваль «Издано на Алтае». 
• IIIмежрегиональные чтения «Солнце над степью». 
• ХII литературные Грибановские чтения. 
• Кожевниковские чтения. 
• Фестиваль «Михайловская лира». 
• Творческая встреча с алтайской писательницей Ю. Нифонтовой.  
• Театральная студия «Образ» объединила более тридцати учащихся 

школ и студентов города. Одна из задач клубного формирования – привлечение молоде-
жи и подростков к чтению и активному участию в культурной жизни Славгорода. Основ-
ной вид деятельности – театрализация. Театральная студия принимает участие не толь-
ко в мероприятиях, организованных библиотекой, но и в культурных событиях городского, 
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краевого значения: фестиваль «Издано на Алтае», конкурс «Живая классика», День По-
беды, театральный фестиваль «Театральная маска года». 

• Работа над электронной версией журнала «Минувшие дни». 
Занимаясь краеведческой работой, библиотека привлекает внимание партне-

ров, а ее имидж значительно возрастает в глазах пользователей. Не секрет, что успех  
в любом деле во многом зависит от выбора достойных партнеров и дружеской поддержки 
единомышленников. В современных условиях выстраивание партнерских отношений 
позволяет нам выжить и оставаться востребованными в социуме. 

Наши партнеры: 
• Администрация г. Славгорода. 
• Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации  

г. Славгорода. 
• Комитет по образованию. 
• Образовательные учреждения города: школы, педколледж, лицей, го-

родская Молодежная дума. В роли партнеров библиотеки выступают учреждения всех 
типов образования. Сотрудниками налажена система взаимодействия на основе совме-
стного планирования, выступления на педсоветах, родительских собраниях, августовских 
совещаниях учителей и др. 

• Учреждения дополнительного образования (ЦДЮТ, СЮН). 
• Учреждения социального профиля: (управление соцзащиты населения, 

ВОС, ВОГ, Центр социальной помощи семье и детям, Кризисный центр для мужчин). 
Клуб «Душа» (ЦБ), совместное проведение мероприятий. 

• Центральная районная больница. Сотрудники этого медицинского уч-
реждения с пониманием относятся к нашим запросам и с удовольствием помогают. Нар-
кологический диспансер также ведет серьезную работу по профилактике наркомании, 
алкоголизма, табакокурения среди подростков и молодежи, в этом наши цели совпадают 
полностью.  

• Комиссия по делам несовершеннолетних. Совместная работа по реа-
билитации оступившихся несовершеннолетних. 

• Учреждения культуры: (музей, ГДК, ДШИ, сельские Дома культуры). 
Совместное проведение мероприятий городского масштаба на аллее «Малый Арбат», 
литературных чтений. Чтобы придать библиотечным мероприятиям особый шарм, при-
влекательность и новизну, мы приглашаем интересных собеседников, людей творческих 
и увлеченных.  

• Спорт (спорткомплекс «Кристалл», спортивно-патриотический клуб 
«Десантник»). Совместное проведение мероприятий. Работа с клубом «Десантник» при 
ЦБ. 

• Союз воинов-интернационалистов. Совместное проведение мероприя-
тий. 

• Совет ветеранов.  
• Союз пенсионеров. Клуб «Душа». 
• СМИ (газеты «Славгородские вести», «Соседи»; ТВ «Степь»).  
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• Межбиблиотечное взаимодействие с коллегами других библиотек. 
• Меценаты и спонсоры. 
Взаимовыгодное партнерство позволяет нам сохранить статус современного 

информационного и социокультурного центра, создавать позитивный имидж библиотеки. 
 
 
 
 
 
 

Павловская И. С., 
Заремская Л. В. 

Алтайскому краю посвящается 
 

Краеведческая библиотечная деятельность по обеспечению и развитию потреб-
ностей в краеведческой информации на протяжении многих лет является одним из при-
оритетных направлений работы центральной городской библиотеки МБУК «Библиотечная 
информационная система» г. Рубцовска. 

В информационно-библиографическом отделе ежегодно разрабатывается про-
грамма работы по краеведению. Цели соответствующей деятельности библиотеки: обес-
печение доступности краеведческой информации о г. Рубцовске и Алтайском крае; про-
движение источников объективной и достоверной краеведческой информации о террито-
рии; формирование и развитие потребностей в краеведческой информации. 

Центральная городская библиотека г. Рубцовска является центром краеведче-
ской деятельности на территории города. В этом качестве она выполняет следующую 
работу: 

- формирует и хранит наиболее полное собрание краеведческих ресурсов;  
- в качестве участника корпоративной каталогизации краеведческих документов 

расписывает местные издания на предмет публикаций по своей территории;  
- обеспечивает библиографическое обслуживание по любым запросам, касаю-

щимся территории;  
- является центром повышения квалификации и методическим центром в облас-

ти краеведения;  
- через краеведческий сайт «Рубцовск: вся гамма жизни» и раздел официального 

сайта МБУК «БИС» «Наш Рубцовск»  представляет свою территорию; продвигает ее крае-
ведческие ресурсы и участников краеведческой деятельности;  

- организует взаимодействие участников краеведческой деятельности;  
- организует проектную краеведческую деятельность. 
В 2017 г. состоялась поездка делегации рубцовских библиотекарей (25 чел.) на 

литературный фестиваль Р. Рождественского в районный центр Косиха. Специалисты 
МБУК «БИС» познакомились с работой Косихинской мемориальной модельной библиоте-
ки и музея Роберта Рождественского по сохранению и продвижению творческого насле-
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дия земляка, стали участниками литературного фестиваля. Полученные впечатления  
и новые знания библиотекари использовали при подготовке и проведении программ, 
посвящённых жизни и творчеству Р. Рождественского. Так, слайд-программа «Орфей 
великой эпохи» неоднократно дублировалась в центральной библиотеке для разных чи-
тательских групп. В рамках библиотечного клуба «Золотые годы» были организованы 
выездные мероприятия в ветеранские организации города и в исправительные колонии 
№ 5, 9. Во время фестиваля состоялось знакомство с дочерью поэта Ксенией Рождест-
венской, благодаря которому фонд библиотеки пополнился новыми изданиями Р. Рожде-
ственского. Издания пользуются популярностью у рубцовских читателей, выставляются 
как коллекция в зале абонемента ЦГБ, на сайте и группах библиотеки в соцсетях. 

В 2018 г. состоялась поездка на родину В. М. Шукшина в с. Сростки и г. Бийск.  
В рамках фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» 12 рубцовских библиотекарей посетили 
центральную городскую библиотеку им. В. М. Шукшина г. Бийска, совершили пешую экс-
курсию по исторической части города с краеведом Коваленко, кандидатом исторических 
наук. В с. Сростки у коллектива состоялась замечательная и эмоциональная экскурсия по 
музею В. М. Шукшина, экскурсия по знаковым местам села, встреча с писателями на «Ли-
тературном перекрестке». Библиотекари побывали на горе Пикет.  

Такие поездки, безусловно, являются профессиональной и творческой подпиткой 
для сотрудников библиотек. Этой же цели послужили встречи с алтайскими писателями, 
на которых обязательно присутствуют сотрудники городских библиотек, лучше узнают их 
творчество, которое впоследствии раскрывают своим читателям.  

В 2017 г. центральной городской библиотекой был реализован проект «Читай 
Алтай», направленный на продвижение издательского проекта «Алтай. Судьба. Эпоха»  
и антологии «Образ Алтая в русской литературе». Для партнёров проекта – организато-
ров площадок марафона чтения «Читай Алтай» в гг. Змеиногорске, Усть-Каменогорске  
и библиотеках г. Рубцовска разработаны методические рекомендации, созданы видеома-
териалы (видеообращение Губернатора Алтайского края А. Б. Карлина к участникам ма-
рафона и 9 видеороликов, в которых известные рубцовчане и молодёжь читают лучшие 
цитаты об Алтае), слайдовые презентации, макеты афиш. Для участников проекта подго-
товлено более 50 фрагментов текстов для чтения. Созданы страницы проекта в социаль-
ных сетях. Видеоматериалы марафона представлены в открытом доступе в Интернете. 

Проводится ежегодный семинар, посвященный подготовке планово-отчётной 
документации, на котором отдельным вопросом рассматривается планирование и пре-
доставление аналитических материалов по краеведению. Библиотекам МБУК «БИС» 
рекомендовано: 

- выделять краеведческие мероприятия отдельным разделом в годовом плане  
и отчете,  

- в дневниках статистической отчётности вести учёт выдачи краеведческих из-
даний,  

- при проведении различных тематических мероприятий использовать, в том 
числе, и краеведческие ресурсы, 

- организовывать книжные выставки, презентации, встречи и др., посвящённые 
знаменательным датам в истории г. Рубцовска и Алтайского края, 
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- посещать мероприятия с участием деятелей литературы, искусства, науки, 
внесших вклад в развитие Алтайского края и г. Рубцовска, 

- вести собственные краеведческие библиографические и фактографические 
картотеки и базы данных, использовать краеведческие ресурсы региональных библиотек 
(АКУНБ им. В. Я. Шишкова, АКДБ им. Н. К. Крупской, АКСБ), центральной библиотеки, 
краеведческого музея и других партнёрских организаций г. Рубцовска. 

В течение года осуществляется информирование специалистов библиотек 
МБУК «БИС» о готовящихся краевых межбиблиотечных акциях и мероприятиях (Мерзли-
кинские, Свинцовские и др. чтения). Библиотеки Рубцовска ежегодно участвуют в крае-
вом патриотическом флэшмобе «Связь поколений не прервется», Дне детской краевед-
ческой книги на Алтае, историко-патриотическом квесте «Дорогами Бессмертного полка». 

Аналитические справки и отчёты о краеведческой деятельности библиотек еже-
годно предоставляются в МКУ «Управление культуры, спорта и молодёжной политики» г. 
Рубцовска и краевые библиотеки. Данные аналитические материалы являются предме-
том изучения специалистами городских библиотек и используются для дальнейшего раз-
вития краеведческой деятельности библиотек. 

В 2018 г. центральная городская библиотека приняла участие в социологиче-
ском исследовании Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова «Изучение читательского спроса на краеведческую литературу в му-
ниципальных библиотеках Алтайского края». Участие в исследовании было очень полез-
ным и позволило выявить, что, несмотря на предпринимаемые библиотекарями усилия 
по продвижению краеведческих изданий, книги остаются мало востребованными среди 
молодых читателей, не сформирован устойчивый интерес к чтению изданий об истории  
и людях родного края. Хотя мнение 15-ти опрошенных респондентов не может быть по-
казательным в таком исследовании. Для более достоверной картины читательского 
спроса рубцовчан необходимо продолжить исследование в городе. 

Фонд краеведческих и местных изданий формируется по принципу исчерпы-
вающей полноты и рассматривается как особо ценный; обязательный экземпляр доку-
ментов муниципального образования является частью национального библиотечного 
фонда. 

Совокупный фонд краеведческих изданий МБУК «БИС» составляет 15 248 экз. 
Преимущественно он формируется из изданий, предоставленных АКУНБ, а также приоб-
ретенных самостоятельно или подаренных авторами или читателями. 

Фонд документов муниципального образования формируется из местных изда-
ний (изданных на территории г. Рубцовска книг, газет и журналов) и на сентябрь 2018 г. 
составляет 397 экземпляров. В библиотеке организовано специальное хранение доку-
ментов ФМО, обеспечивающее оптимальное его размещение и длительную сохран-
ность.  

С начала 1990-х гг. в ЦГБ формируется фонд документов местного самоуправ-
ления (постановления администрации г. Рубцовска и решения Рубцовского городского 
Совета депутатов). Бумажные копии документов ежемесячно передаются органами МСУ 
в библиотеку. Организовано их хранение, систематизированное по принявшему органу,  
в хронологическом порядке с описями всех имеющихся документов.  
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Краеведческие издания – уникальный сегмент библиотечного фонда. При этом, 
как правило, он бывает доступен только местным жителям, имеющим возможность прий-
ти в библиотеку. Центральная библиотека поставила цель: сделать доступными эти из-
дания для всех, кому интересна информация о Рубцовске, представив их на своем сайте 
«Рубцовск: вся гамма жизни» в разделе «Электронная библиотека» (http://120.biblrub.ru/).  

В ЦГБ разработана программа по оцифровке фонда. Цель программы: обеспе-
чение сохранности документов краеведческого фонда с одновременным предоставлени-
ем широкого доступа к ним через Интернет. Задачи программы: создание цифровых ко-
пий краеведческих документов, хранящихся в фонде библиотеки; обеспечение более 
широкого доступа к фондам библиотеки (с учетом соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах). В рамках данной про-
граммы в 2017–2018 гг. оцифрованы краеведческие книги И. А. Пустынникова, К. Р. Се-
вастьянова «Ордена Ленина Алтайский тракторный», Г. П. Гнилицкой «О Рубцовске и его 
людях». Эти и другие краеведческие издания доступны в разделе «Электронная библио-
тека» на сайте «Рубцовск: вся гамма жизни», всего 9 книг. За период 2017–2018 гг. элек-
тронные копии краеведческих изданий выданы 3 889 раз (скачиваний).  

В рамках программы оцифровки переводится в электронный формат газета Ал-
тайского тракторного завода «Боевой темп», хранящаяся в фонде ЦГБ. Электронные 
копии газеты представлены на сайте МБУК «БИС» в разделе «Электронная коллекция 
газеты «Боевой темп» (http://biblrub.ru). Всего для просмотра и скачивания доступно 765 
номеров газеты, из них в 2017–2018 гг. выложены 323 номера. За указанный период 
«Боевой темп» скачан 45 тысяч раз. Кроме того, проведена оцифровка газеты «Красная 
степь» за 1923 год – первый год выпуска городской газеты.  

Работа по оцифровке, которая ведется в центральной городской библиотеке, 
является частью корпоративного проекта Алтайской краевой универсальной научной 
библиотеки им. В. Я. Шишкова «Электронная библиотека Алтая». За 2017–2918 гг.  
в АКУНБ переданы электронные копии 160-ти номеров газеты «Боевой темп» за 1945, 
1950 гг. 

В библиотеке обеспечена сохранность местных изданий и краеведческих доку-
ментов: проводятся регулярные обследования их физического состояния; осуществляет-
ся контроль за условиями их хранения и использования; регулируются условия предос-
тавления пользователям уникальных (неопубликованных, редких и имеющихся в библио-
теке в единственном экземпляре) местных изданий и краеведческих документов. 

В ЦГБ г. Рубцовска ведутся краеведческие базы данных «Статьи», «Документы 
МСУ», «Даты», «Люди», «Город». 

Краеведческий сегмент БД «Статьи» составляет 21 806 записей. За 2017–
2018  гг. база пополнена 483-ю записями. Ведется аналитическая роспись местных пе-
риодических изданий «Местное время», «РТВ-3 представляет», «Хлебороб Алтая», 
«БравоРубцовск», «РУБин». Ежеквартально записи передаются в АКУНБ. 

БД «Документы органов местного самоуправления» содержит 5 166 библиогра-
фических записей, постоянно и активно пополняется и используется в работе при выпол-
нении правовых запросов местного характера. 

Фактографические БД «Даты», «Город», «Люди» пополняются менее активно, но 

http://120.biblrub.ru/
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периодически актуализируются и постоянно используются в краеведческой работе. 
Ведется тематическая папка «Населенные пункты Алтайского края», которая 

используется при подготовке ответов на вопросы в ВСС «Спроси об Алтае». 
За 2017–2018 гг. выполнен 421 краеведческий запрос, из них 78 – правовых (на 

документы краевых и местных органов власти). 
Виртуальная справочная служба «Спроси об Алтае» в 2018 г. отмечает 10-летие 

своей деятельности. Служба по-прежнему востребована, ежемесячно туда поступает  
15-20 вопросов.  

За 2017–2018 гг. в ВСС: 
- зарегистрировано 2 575 пользователей; 
- задано 278 вопросов; 
- посещений зарегистрированных пользователей – 2 701; 
- всего посещений (в т. ч. незарегистрированных пользователей) – 419 371. 
Виртуальная справка «Спроси об Алтае» остается одной из востребованных  

и популярных услуг виртуальной библиотечной реальности.  
Библиотека занимается созданием собственных краеведческих продуктов.  

В 2017–2018 г. в издательской деятельности ЦГБ г. преобладали преимущественно, малые 
формы. 

В рамках проекта «Читай Алтай» издан буклет о книжной серии «Алтай. Судьба. Эпо-
ха», который посвящен книгам данной серии. Также к встрече с писателями Натальей и Серге-
ем Тепляковыми были изданы книжные закладки для авторских автографов, которые пользо-
вались большой популярностью. 

В 2017 г., юбилейном для города Рубцовска и Алтайского края, в ЦГБ г. Рубцов-
ска реализован масштабный проект «Читай Алтай», поддержанный грантом Губернатора 
Алтайского края в сфере культуры. Цель проекта – продвижение лучших произведений 
литературы об Алтайском крае и его выдающихся уроженцах. В рамках проекта в биб-
лиотеках г. Рубцовска проведена работа по популяризации двух краевых издательских 
проектов: антологии «Образ Алтая в русской литературе» и серии книг «Алтай. Судьба. 
Эпоха». В реализацию проекта были включены все девять библиотек МБУК «БИС» г. 
Рубцовска, центральная модельная библиотека г. Змеиногорска. К проекту присоедини-
лись специалисты Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина, 
они организовали «Живые чтения» фрагментов антологии «Образ Алтая в русской лите-
ратуре», тем самым популяризируя издание среди жителей Рудного Алтая.  

В целях продвижения книг об Алтайском крае и его выдающихся уроженцах  
в библиотеках организованы презентации книг, книжные выставки, беседы. С большим 
успехом прошли пять встреч с писателями из г. Барнаула, а также с членами редколлегии 
антологии «Образ Алтая в русской литературе» Александром Куляпиным и Ольгой Ску-
бач.  

Основной целевой аудиторией проекта стали учащиеся школ города, студенты 
Рубцовского института (филиала) АлтГУ, медицинского и педагогического колледжей.  
В реализации проекта приняли участие представители Рубцовской городской молодёж-
ной палаты, волонтёры отряда «Ледокол», представители органов местного самоуправ-
ления, руководители и творческие коллективы учреждений культуры г. Рубцовска. 
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Ключевыми мероприятиями проекта стали марафоны чтения вслух антологии 
«Образ Алтая в русской литературе». Марафон чтения вслух «Читай Алтай» проведен 
дважды: в День города Рубцовска 2 сентября на площади имени В. И. Ленина и в день 
образования Алтайского края 28 сентября в 4-х библиотеках. Марафон продолжался  
в общей сложности 9 часов, 108 чтецов прочли вслух фрагменты произведений 25-ти 
авторов для 400 слушателей. В 2017 г. в центральной библиотеке тома антологии попали 
в десятку самых выдаваемых книг – 415 книговыдач. Среди краеведческих изданий  
в рейтинге самых выдаваемых занимает журнал «Алтай» (выдан 529 раз). 

Всего в рамках проекта проведено 93 мероприятия, участниками которых стали 
более 3 500 человек. 

Для популяризации проекта на сайте МБУК «БИС» www.biblrub.ru был создан 
специальный раздел «Читай Алтай» (по окончании проекта раздел перенесен в рубрику 
сайта «Проекты»). Кроме того, велись страницы проекта в соцсетях «Одноклассники»  
и «Вконтакте»: ok.ru/chitayalta, vk.com/chitayaltay.  

Видеоматериалы чтений выложены на канале библиотеки в YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UC8aebriEOhWYyW84dvxJiHg).  

Общее число просмотров материалов проекта в Интернете составило более  
16 тысяч (на момент окончания проекта). 

При поддержке пресс-службы администрации Алтайского края, пресс-службы 
управления Алтайского края по культуре и архивному делу организована запись видео-
обращения Губернатора Алтайского края А. Б. Карлина к участникам проекта. При под-
держке телерадиокомпании «МедиаСоюз» записаны 9 видеороликов с цитатами об Ал-
тае русских писателей, учёных и путешественников. В роли чтецов выступили известные 
в городе люди и молодые рубцовчане (видео в электронных приложениях). 

Все мероприятия освещались в средствах массовой информации, получили по-
ложительные отзывы участников. 

Полученный в ходе реализации проекта опыт позволит более эффективно стро-
ить работу муниципальных библиотек по продвижению лучших изданий об Алтайском 
крае. 

Краеведческие мероприятия – постоянная составляющая массовой работы 
библиотеки. Ежегодно разрабатываются новые мероприятия, в указанном периоде это: 
«Гастроли в Рубцовске», «Они развивали науку в Рубцовске» (на фестиваль науки  
в РИИ), «Боевой темп» Алтайского тракторного» (к юбилею завода), «Алтай – территория 
кино». Постоянно пользуются популярностью качественно подготовленные ранее  
и не теряющие своей актуальности (периодически обновляемые) такие программы как: 
«Прогулки по Рубцовску», «Путешествие по Алтайскому краю», «Река Алей: экологиче-
ское досье», «Цена победы (рубцовские олимпийцы)», «Рубцовск в лицах», «Мифы  
и легенды Алтая» и другие. 

В краеведческой деятельности внедряются современные актуальные для биб-
лиотеки формы работы – громкие чтения, квесты. Например, для студентов и учащихся 
был подготовлен и проведен краеведческий квест.  

file://dc/obmen/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB/%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0/biblrub.ru
file://dc/obmen/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB/%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0/ok.ru/chitayalta
https://vk.com/chitayaltay
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В библиотеке стал пользоваться популярностью такой формат мероприятия как 
громкие чтения. Школьники участвовали в чтениях стихов Р. Рождественского к юбилею 
поэта (ко Дню поэзии).  

Остаются интересными и традиционные творческие встречи. Ярким стал твор-
ческий вечер «Я, библиотека… и кое-что о любви» библиотекаря Инги Вавиловой – мас-
тера вокала и декламации, а также творческий вечер рубцовского журналиста Г. В. Плуж-
никовой «На волне памяти». 

Позитивной и интересной стала подготовленная библиотекарями сентябрьская 
презентация «Тебе, родной наш город» изданных ко Дню города фотокалендаря Рубцов-
ска «Отражение» и нового выпуска журнала «БравоРубцовск.ru» – мероприятие город-
ского уровня. Полсотни замечательных, интересных, талантливых, харизматичных людей 
разных поколений пришли на эту встречу. Это – фотографы и их модели, авторы и герои 
статей.  

На официальном сайте «Библиотечной информационной системы» есть раздел 
«Наш Рубцовск». В разделе представлены рубрики с основной информацией о городе 
(основные сведения, город-побратим Грантс-Пасс, список изданий о городе, информация 
о рубцовчанах-героях и почетных гражданах, а также сведения о литературной жизни 
Рубцовска).   

Кроме того, библиотека в течение 6 лет ведет сайт «Рубцовск: вся гамма жиз-
ни», который за два года посетили 27 428 посетителей (ссылка на него с головного сайта 
– из раздела «Наш Рубцовск»). Наиболее востребованные разделы сайта: «Энциклопе-
дия Рубцовска», «Календарь», «Электронная библиотека». Раздел «Календарь» попол-
няется ежемесячно в рубрике «По страницам старых газет» (об обновлении оповещают-
ся участники групп ЦГБ в соцсетях). «Электронная библиотека» также периодически по-
полняется новыми изданиями. Раздел «Улицы нашего города» создан по материалам 
книги «Улицы города Рубцовска», изданной ЦГБ в 2004 г. С появлением новых улиц или 
их переименованием материал на сайте обновляется. Также обновляется раздел «Куль-
тура Рубцовска», где представлены сведения об учреждениях культуры города, творче-
ских коллективах, выделены рубрики «Музыка» и «Литература» (с появлением в Рубцов-
ске новых членов Союза писателей РФ в раздел добавляется информация о них  
и их произведениях). В 2017 г., который был Годом экологии, на сайте появился раздел 
«Экология Рубцовска», который был наполнен  публикациями из местных газет и другими 
материалами. Раздел «Стихи о Рубцовске» создан на основе сборника «На ладонях 
степного раздолья», подготовленного и изданного ЦГБ. 

Кроме того, на сайте МБУК «БИС» размещены две краеведческие виртуальные 
выставки «Рубцовск в годы войны» и «Рубцовчане – целине». Эти узко тематические 
ресурсы, тем не менее, находят своих посетителей. 

В 2018 г. центральная библиотека г. Рубцовска отметила 95-летний юбилей. 
Этому событию был посвящен отдельный блок краеведческой работы. На официальном 
сайте МБУК «БИС» создан специальный раздел «95 лет ЦГБ», в котором выделены руб-
рики «Летописи. Итоги года», «Фотографии», «Видео». 

На протяжении многих лет центральная библиотека вела бумажные «Летописи 
библиотеки» и «Итоги года», в которых была зафиксирована история библиотеки и наибо-
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лее интересные и важные события каждого текущего года. В год 95-летнего юбилея эти 
ресурсы были оцифрованы и выложены в общий доступ на сайт библиотеки. Рубрика 
«Фотографии» включает хронологическую подборку исторических фотографий из жизни 
центральной библиотеки. В рубрике «Видео» представлены общедоступные видеомате-
риалы, посвященные библиотечным событиям, таким как марафоны чтения, творческие 
встречи и др. Отдельно стоит обратить внимание на исторический рекламный ролик цен-
тральной библиотеки г. Рубцовска. Ролик подготовили в 1993 г. на краевой конкурс видео-
роликов, объявленный краевой юношеской библиотекой, и он стал победителем. С тех пор 
прошло уже более четверти века, многое в библиотеке изменилось, тем интереснее за-
глянуть в библиотечное прошлое. 

На сайте МБУК «БИС», в соцсетях, в местных СМИ публикуются материалы, по-
священные юбилею библиотеки, – о ее истории, сотрудниках, ресурсах и ярких событиях  

На абонементе краеведческий фонд практически полностью находится в откры-
том доступе для читателей. Здесь на отдельных стеллажах представлено «Литературное 
краеведение» – художественная литература, пользующаяся спросом у читателей, а так-
же краеведческая литература по отраслям знаний. Для большей доступности читателям 
практически полностью передано из фонда читального зала на абонемент краеведческое 
литературоведение.  

Регулярно организуются краеведческие выставки: «Я в этом городе живу, я этот 
город знаю» (к 125-летию г. Рубцовска), «Открывая Алтай» (первопроходцы и исследова-
тели Алтая), «Наш край родной в стихах и прозе», «Путешествуем по родному краю»  
и другие.  

В 2017 г. к юбилею Алтайского края работала выставка «Литературные голоса 
Алтая» (писатели-юбиляры края), которая была востребована читателями. Пользовались 
популярностью авторы: Н. Н. Чебаевский, Л. И. Квин.  

Постоянно действует выставка новинок краеведческой литературы в отрасле-
вом отделе. Периодически оформляются мини-выставки книг авторов, посетивших руб-
цовскую библиотеку (С. Вторушин, Ю. Нифонтова, Ф. Габдраупова, И. Образцов,  
С. и Н. Тепляковы и др.), а также книг из серии «Алтай. Судьба. Эпоха». В каждой тема-
тической книжной выставке обязательно присутствует краеведческий сегмент. Например, 
на выставке «Природы затаенное дыханье» были размещены книги из антологии «Образ 
Алтая в русской литературе», которые пользовались спросом у читателей. 

Работа по продвижению краеведческой литературы дает свои результаты: за 
период 2017–2018 гг. читателям выдано 5 744 краеведческих издания. 

Традиционная форма – обзоры книг – остается актуальной и интересной, если 
их проводят специалисты, которые сами заинтересованы прочитанным. Таков был обзор 
книги В. Рыжкова «Сияющий Алтай», проведенный директором МБУК «БИС» Еленой 
Кайгородовой для участников Географического диктанта, а также обзор книги В. Шипило-
ва «Митрополит Макарий (Невский)», проведенный зав. информационно-
библиографическим отделом Ириной Павловской на Кирилло-Мефодиевских чтениях.  

Новой для библиотеки, но уже очень хорошо зарекомендовавшей себя формой 
продвижения краеведческих знаний стали передвижные фотовыставки алтайских фото-
графов. Для каждой фотовыставки готовится презентация и полноценный обзор. Это 
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мероприятие неоднократно проводится для различных групп посетителей (школьники, 
студенты, ветераны профессиональных объединений, воспитанники творческих студий, 
специалисты учреждений культуры и др.). 

В 2017 г. в ЦГБ состоялась выставка А. Волобуева «Кислород Пикета. Сростки – 
навсегда» и встреча с фотографом. На презентацию фотовыставки «Живая природа Ал-
тая» были приглашены рубцовские путешественники, фотографы, люди, любящие  
и знающие Алтай и места, представленные на фото. Они делились своими историями  
о поездках и походах, показывали собственные фотоснимки и любовались кадрами, 
представленными на выставке. Также фотографии выставки стали яркой иллюстрацией 
на «Заповедном уроке», где говорилось о заповедниках Алтая.  

Гостила в Рубцовске и фотовыставка «В объективе «Алтайской правды», при-
уроченная к 100-летию газеты «Алтайская правда», который отмечался в 2017 г. Ее авто-
ры – известные в Алтайском крае и за его пределами фотокорреспонденты Андрей Кас-
пришин, Евгений Налимов и Сергей Башлычев. 

Библиотека представляет рубцовчанам и своих фотомастеров. В сентябре 
2017 г. к юбилею города на фотовыставке «По рубцовским улицам шагая» были пред-
ставлены 38 фотографий с видами Рубцовска. 

Краеведческая информация продвигается библиотекой и в виртуальном режи-
ме. Краеведческая составляющая библиотечного сайта представлена выше. 

Все события, встречи, мероприятия, выставки, связанные с краеведением, обя-
зательно находят отражение в новостной ленте сайта (сначала – анонс, по окончании – 
пост-релиз). Эти же материалы публикуются в группе ЦГБ в соцсетях. Для проекта «Чи-
тай Алтай» на сайте был открыт специальный раздел с рубриками Новости, Фото, Видео, 
Книги, а также созданы группы проекта в ОК и ВК, где отражался ход проекта, рассказы-
валось о событиях и мероприятиях проекта. 

Информация о наиболее масштабных и значимых событиях публикуется на 
сайте управления культуры, спорта и молодежной политики «БравоРубцовск», а также  
в партнерских городских группах в соцсетях. 

В группах ЦГБ в соцсетях ведутся рубрики «Дата в истории города», где публи-
куется информация о событиях текущего месяца в историческом контексте. Материалы 
сопровождаются историческими фотографиями и популярны у аудитории.  

Также через соцсети информируем о новых материалах на сайте «Рубцовск: вся 
гамма жизни», о новых выпусках рубрики «По страницам старых газет»,  что увеличивает 
посещаемость данного краеведческого сайта. 

Материалы рубрики «По страницам старых газет» также дублируются на ин-
формационном стенде в библиотеке. 

В ходе подготовительных занятий к Географическому диктанту приглашения на 
занятия и диктант в соцсетях и на сайте библиотеки сопровождались интересными фак-
тами о природе и географии Алтайского края и Рубцовского района. 

Социальными партнерами библиотеки в краеведческой работе являются управ-
ление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования г. Рубцовска, 
городские учебные заведения всех ступеней образования, студенческие и волонтерские 
отряды. 
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Наши постоянные информационные партнеры – городские СМИ (газеты «Мест-
ное время», «РТВ-3» представляет», компания «Медиа-Союз»), информирующие руб-
цовчан о значимых событиях, происходящих в библиотеке, в том числе – краеведческой 
направленности.  

Для проведения краеведческих передвижных фотовыставок фотоработы пре-
доставили наши партнеры в сфере культуры – АКУНБ, Тигирекский заповедник, Всерос-
сийский государственный мемориальный музей В. М. Шукшина. 

Творческие коллективы и люди нашего города – также партнеры библиотеки. 
Поэтические объединения города – Русский поэтический клуб, «Прометей», «Струны 
сердца» – проводят свои встречи и творческие программы в центральной библиотеке.  
В 2017–2018 гг. состоялись встречи: «И смех, и грех» – творческий вечер поэта Людмилы 
Кузнецовой-Ридных; «Весны бальзам нам снова души лечит» – литературно-
музыкальный вечер с участием клуба любителей «Прометей» и авторской песни «Струны 
сердца»; «Стихокружение зимы», «Улочки рубцовские» – поэтичекие встречи Русского 
поэтического клуба; «Поэзия распахнутой души» – творческий вечер рубцовского поэта 
Анны Андриященко. Творческое объединение «КиТ» (поэт, член Союза писателей РФ 
Ольга Такмакова и поэт, бард Юрий Кравченко) отпраздновал в библиотеке свой юбилей. 
Рубцовская художница Зинаида Груздева выбрала ЦГБ площадкой для организации сво-
ей персональной выставки и проведения творческой встречи. 

Музыкальные школы и колледж города – постоянные участники культурных про-
грамм библиотеки, так же они избрали библиотечную площадку для своих концертов: 
«Спасибо, музыка, тебе за вдохновенье!» – сольный концерт вокального ансамбля «Ро-
синки», «Музыкальные горизонты» – концерт скрипичной и фортепианной музыки уча-
щихся и преподавателей ДМШ № 1. 

Городской молодежный фотоклуб «Вспышка» проводит в библиотеке проект 
«Сушка» и снимает крупные библиотечные мероприятия. 

Центральная библиотека открыта для сотрудничества со всеми творческими 
людьми и коллективами не только города, но и края. 

Публикации в СМИ о краеведческой деятельности ЦГБ за 2017–2018 гг. 
1. Выставка: фотовыставка «Живая природа Алтая» в центральной библиотеке // 

Местное время. – Рубцовск, 2017. – 2 февр. – С. 4. 
2. Рубцова, О. Фотокоры «Алтайки» гостят у рубцовчан: фотовыставка «В объек-

тиве «Алтайской правды» в центральной библиотеке города Рубцовска /  
О. Рубцова // Алт. правда. – 2017. – 22 июня. – С. 4. 

3. Василенко, Г. Наследие поэта: центральная библиотека получила в дар от до-
чери поэта Р. Рождественского Ксении Рождественской посылку с книгами /  
Г. Василенко // РТВ-3 представляет. – Рубцовск, 2017. – № 33 (авг.). – С. 4. 

4. Павловская, И. Страницы истории ОАО «Мельник»: книга об истории предпри-
ятия имеется в фонде центральной библиотеки / И. Павловская // Местное вре-
мя. – Рубцовск, 2017. – 14 дек. – С. 9. 

5. Кайгородова, Е. Культурный символ Рубцовска: 10-летие энциклопедии «Руб-
цовск» / Е. Кайгородова // БравоРубцовск.ru. – 2017. – № 2. – С. 8–9. 

6.  
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Проект «Читай Алтай» 
1. Плужникова, Г. Грант на чтение: Центральная библиотека победила в конкурсе 

грантов губернатора Алтайского края с проектом «Читай Алтай» / Г. Плужникова // РТВ-3 пред-
ставляет. – Рубцовск, 2017. – № 11 (март). – С. 3. 

2. Плужникова, Г. Творчество родного Алтая: в центральной библиотеке состоялась 
презентация уникального проекта «Читай Алтай» / Г. Плужникова // РТВ-3 представляет. – Руб-
цовск, 2017. – № 19 (май). – С. 3. 

3. Кокотовская, Т. «Читай Алтай»: в центральной библиотеке прошла презентация 
проекта, поддержанного грантом Губернатора Алтайского края / Т. Кокотовская// Местное время. 
– Рубцовск, 2017. – 25 мая. – С. 5.

4. Мельникова, Т. Для себя открой свой край родной: Марафон чтения вслух – ключе-
вое мероприятие проекта «Читай Алтай» центральной библиотеки / Т. Мельникова // Местное 
время. – Рубцовск, 2017. – 5 окт. – С. 10. 

5. Карпова, А. Профессия длиною в жизнь: в центральной библиотеке прошла встреча 
с барнаульскими журналистами и писателями Сергеем и Натальей Тепляковыми в рамках про-
екта «Читай Алтай» / А. Карпова // Местное время. – Рубцовск, 2017. – 5 окт. – С. 16. 

6. Плужникова, Г. Слово о родном крае: в Рубцовске прошел марафон чтения вслух 
«Читай Алтай» / Г. Плужникова // РТВ-3 представляет. – Рубцовск, 2017. – № 38 (сент.). – С. 8. 

7. Мельникова, Т. С любовью к малой родине: в Центральной библиотеке состоялось 
подведение итогов проекта «Читай Алтай» / Т. Мельникова // Местное время. – Рубцовск, 2017. – 
26 окт. – С. 10. 

8. Клачек, Г. Вовлечены в чтение: подведены итоги проекта «Читай Алтай» / 
Г. Клачек // РТВ-3 представляет. – Рубцовск, 2017. – № 42 (окт.). – С. 8. 

9. Василенко, Г. Вдохновение природой: в рамках проекта «Читай Алтай» в централь-
ной библиотеке прошел городской поэтический конкурс «Зеленый листок» / Г. Василенко // РТВ-
3 представляет. – Рубцовск, 2017. – № 48 (дек.). – С. 8. 

10. Кайгородова, Е. Читай, Рубцовск! Читай, Алтай!: проект «Читай Алтай» реализован 
в Рубцовске Центральной библиотекой при поддержке гранта Губернатора Алтайского края / Е. 
Кайгородова // БравоРубцовск.ru. – 2017. – № 2. – С. 20. 

К 95-летию центральной городской библиотеки г. Рубцовска 
1. Кайгородова, Е. Без пяти лет – век: центральной городской библиотеке Рубцовска ис-

полняется 95 лет (история и современность библиотеки) / Е. Кайгородова // Местное время. – 
Рубцовск, 2018. – 25 янв. – С. 9. 

2. Легендарный библиотекарь: к юбилею заслуженного работника культуры, бывшего 
директора Библиотечной системы города Рубцовска Нины Васильевны Фоминых // Местное 
время. – Рубцовск, 2018. – 5 апр. – С. 16. 

3. Плужникова, Г. За кулисами юбилея: центральной городской библиотеке исполняется 
95 лет / Г. Плужникова // РТВ-3 представляет. – Рубцовск, 2018. – № 20 (май). –  
С. 3. 

4. Мельникова, Т. «Читай и ты полетишь!»: заведующая методическим отделом цен-
тральной библиотеки Любовь Заремская награждена Почетной грамотой Правительства Алтай-
ского края / Т. Мельникова // Местное время. – Рубцовск, 2018. – 26 июля. –  
С. 4. 
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Богун Светлана Алексеевна, заместитель директора по библиотечной работе МБУ «Культурно-
досуговый центр» г. Алейска 
Дмитриева Наталья Владимировна, заместитель директора по библиотечной работе Алтайской 
межпоселенческой библиотеки МБУК «Многофункциональный культурный центр» Алтайского рай-
она  
Журавлева Татьяна Евгеньевна, заведующая Веселоярской сельской библиотекой МБУК «Куль-
турно-информационный центр» Рубцовского района 
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