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Десять лет проекту исполнилось в 2021 г. 
В серии издаются произведения авторов, которые 
жили или сегодня живут в селах Ребрихинского 
района. Название серии дала река Касмала, на бе�
регах которой раскинулись несколько поселений 

района, в том числе и районный центр Ребриха. 
Проект, зародившийся в ходе мероприятий кра�
евого литературного праздника «Пановские чте�
ния», посвященного творчеству известного поэ�
та Геннадия Панова, приобрел силу, своих читате�
лей и живет своей жизнью. В орбиту проекта втя�
нуты комитет по культуре и делам молодежи ад�
министрации Ребрихинского района, учреждения 
культуры – районная библиотека, краеведческий 
музей, центральный Дом культуры. В редакцион�
ном совете серии не только ее издатели, но и ав�
торитетные деятели культуры Алтайского края: 
И. А. Коротков, директор Государственного музея 
истории литературы, искусства и культуры Алтая 
(далее – ГМИЛИКА); С. В. Цыб, доктор историче�
ских наук, профессор Алтайского отделения Рос�
сийской академии народного хозяйства и госу�
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации и Алтайского государственного уни�
верситета, исследователь творчества В.  М. Шук�

шина и Г.  П. Панова; В.  К. Чикильдик, писатель, 
руководитель Ребрихинского землячества г. Бар�
наула.

Первыми в рамках серии вышли сборники 
стихов известных в Алтайском крае поэтов Генна�
дия Панова и Николая Михеева. Изюминка этих 
книг в том, что иллюстрации к ним подготовил 
Владимир Загоруйко – местный художник, став�
ший впоследствии директором Ребрихинской 
школы искусств. Вышедшие позднее книги прозы 
Владимира Сапожникова «А как на Коёне?», Вла�
димира Чикильдика «Там, за поворотом» и Оле�
га Тарасова «Шел октябрь десятый месяц» в раз�
ные годы отмечены на краевом фестивале «Изда�
но на Алтае», который ежегодно проводит Алтай�
ская краевая универсальная научная библиотека 
им. В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ), дипломами 
лауреатов конкурса «Лучшая книга Алтая» в но�
минации «Лучшая книга художественной прозы».  

Чикильдик С. К. 

Ребрихинской книжной серии 
«Берега Касмалы» – 10 лет
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В этом – признание не только добротных литера�
турных произведений авторов, но и полиграфиче�
ского исполнения, оформления книг, изданных в 
Алтайском доме печати. С годами коллектив ОАО 
«Алтайский дом печати», который возглавляют 
Александр Вениаминович Беляев и Евгений Сер�
геевич Семочкин, стал полноценным участником 
проекта; корректоры, оформители предприятия 
добросовестно работают над книгами серии, по�
этому издания выглядят очень привлекательно, 
востребованы читателями и выдерживают конку�
ренцию на краевом и российском уровнях.

Финансирование проекта осуществляет�
ся разными способами. Часть тиража оплачива�
ют спонсоры, часть книг покупают читатели, ор�
ганизации. Среди тех, кто помогает изданию по�
стоянно, известные в крае руководители сель�
хозпредприятий Ю.  А.  Бакушкин, Н.  Г. Маль�
цев, Е.  А.  Долгов, С.  В.  Медведев, предпринима�
тели А. В. Шкловер, А. Н. Андриенко. Помогают 
изданию книг серии депутаты Алтайского крае�
вого Законодательного Собрания А. В. Вытоптов,  
Н. В. Данилин. Книга «Там, за поворотом�» изда� В. Данилин. Книга «Там, за поворотом�» изда�В. Данилин. Книга «Там, за поворотом�» изда�
на на средства автора В. Чикильдика и читателей.

Составителями сборников являются, как 
правило, авторы проекта. С  правопреемниками 
автора работает руководитель проекта. Большое 
внимание уделяется подготовке информации об 
авторах книг, об этом рассказывается в предисло�
вии. Здесь можно узнать о жизни и творчестве ав�
тора, чтобы память о нем осталась будущим по�
колениям жителей Ребрихинского района и всего 
Алтая. Предисловие к книге Владимира Сапож�
никова «А как на Коёне?» выросло до размеров 
настоящего историко�биографического исследо�
вания. Добротное историко�литературное преди�
словие, написанное доктором исторических наук 
Сергеем Цыбом, открывает книгу В. Чикильдика 
«Там, за поворотом�».

Техническую работу по подготовке тек�
стов выполняют работники Ребрихинской район�
ной библиотеки. Они же занимаются продвиже�
нием новых книг среди читателей. После выхода в 
свет очередного издания серии во всех библиоте�
ках района для читателей проводятся его презен�
тации, книги были также представлены в ГМИ�
ЛИКА, на краевом литературном празднике «Па�
новские чтения», проходящем в Ребрихе. На сайте 
районной библиотеки в разделе «Творчество на�
ших земляков» можно найти отдельные произве�
дения. О серии «Берега Касмалы» писали извест�
ный в Алтайском крае журналист Сергей Зюзин 
в «Российской газете», журналы «Огни Кузбасса», 

«Бийский вестник», «Местное самоуправление 
на Алтае»,  «Россия многонациональная. Алтай�
ский край», были статьи в 12�м выпуске научно�
практического сборника АКУНБ «Алтай библио�
течный», газетах «Алтайская правда», «Знамя тру�
да».

Произведения, опубликованные в серии, 
в литературном отношении очень достойны.  
В рамках одного из фестивалей книги «Издано 
на Алтае» в АКУНБ в 2016 г. во время презента�
ции книжной серии «Берега Касмалы» свое мне�
ние о ней высказал известный писатель Анатолий 
Кирилин, один из инициаторов издания книги  
Н. Михеева: «Я чувствую, что свою литературную 
жизнь прожил не зря только потому, что открыл 
для себя и для кого�то еще, для читателей такого 
человека, как Михеев!». В выступлении директора 
ГМИЛИКА Игоря Короткова, входящего в редак�
ционный совет издательского проекта, была дана 
важная оценка значения серии и книг, издавае�
мых в ней: «В культурном смысле Ребрихинский 
район – не провинция, этот район – в авангарде 
алтайской литературы, и все ребрихинцы долж�
ны гордиться своими авторами и знать их творче�
ство. Михеев, Панов и Сапожников – издание их 
книг является не просто включением в культур�
ное пространство края и страны, – их книги спо�
собствуют вытеснению ненужных, вредных книг, 
которые, к сожалению, тоже имеют место быть. 
Такие книги, как в серии «Берега Касмалы», за�
ставляют гордиться своей малой родиной. Это на�
стоящая, качественная литература».

Благодаря изданию первых томов серии 
авторам проекта удалось пополнить фонды би�
блиотек Ребрихинского и соседних с ним районов, 
АКУНБ книгами местных авторов, чьи произве�
дения признаны достойным вкладом в развитие 
литературы в Алтайском крае и России. При под�
готовке к изданию книги В. Сапожникова сотруд�
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ники районной библиотеки проверили наличие 
его книг в библиотеках района, результат удивил: 
было найдено только 2 книги в 17 библиотеках! 
При этом книги были затерты, обтрепались, одна 
была без обложки. А ведь в 1970�1980�х гг. в би�
блиотечный фонд района поступало много книг 
этого известного писателя. Не будь издана кни�
га в серии, произведения этого писателя навсегда 
были бы потеряны для его земляков! Таким обра�
зом, серия вносит серьезный вклад в сохранение 
литературного наследия Алтайского края. 

Стоит отметить, что авторы книг серии «Бе�
рега Касмалы» при жизни были награждены авто�
ритетными литературными премиями: Н. Михе�
ев – премией Демидовского фонда Алтая 2007 г.  
в номинации «Литература», Г. Панов – премией 
Ленинского комсомола Алтая, В. Сапожников, по�
четный гражданин Новосибирска, – новосибир�
ской премией имени Н. Г. Гарина�Михайловского, 
В. Чикильдик –  лауреат алтайских краевых лите�
ратурных премий имени В. Б. Свинцова и имени 
Г. П. Панова, а осенью 2021 г. принят в члены Со�
юза писателей России.

В последние дни мая 2021 г. произошло 
важное событие в жизни серии: один из ее ав�
торов – писатель�земляк Олег Тарасов, живу�
щий сейчас в г. Белгороде, за книгу прозы «Шел 
октябрь десятый месяц» награжден патриотиче�
ской премией «Прохоровское поле», учрежденной 
Губернатором и Правительством Белгородской 
области. Премия имеет всероссийский статус и 
вручается во время проведения литературно�
патриотических чтений «Прохоровское поле».  
В состав Попечительского Совета премии входят 

Рыжков Николай Иванович, член Совета Федера�
ции Федерального Собрания РФ, Иванов Нико�
лай Федорович, председатель Правления Союза 
писателей России. Премия вручается по четырем 
номинациям: за произведения в прозе, поэзии, 
детской тематики, духовного содержания. Сре�
ди лауреатов премии в 2021 г. – такие известные  
в стране личности как генерал Владимир Шама�
нов, певец Ринат Ибрагимов, киноактер Влади�
мир Гостюхин. В настоящее время член Союза пи�
сателей России Олег Тарасов входит в состав ре�
дакционного совета книжной серии «Берега Кас�
малы».

У проекта есть хорошие перспективы. 
Уже сейчас идет подготовка к изданию сборни�
ка стихов двух известных в районе и крае поэ�
тов – Дмитрия Русанова и Николая Лактионова. 
То, что они будут представлены в одном сборни�
ке, не является случайным. Оба в советское вре�
мя в разные годы были корреспондентами Ребри�
хинской районной газеты «Знамя труда», органи�
заторами местного радиовещания. Дмитрий Ру�
санов – участник Великой Отечественной вой�
ны. Оба автора хорошо знали Геннадия Панова, 
Николай Лактионов учился у Панова литератур�
ному делу. В 2022 г. к 80�летию со дня рождения   
Г. П. Панова планируется издание сборника сти�
хов. Таким образом, новая книга может стать и 
подарком к юбилею, и очередным вкладом в лите�
ратурную летопись района.

Есть и другие авторы�земляки, чьи произ�
ведения могут и должны появиться в серии. Это 
повести и рассказы почитаемого среди читателей 
Алтайского края Ивана Булаха, прожившего в Ре�
брихе почти 20 лет. Ждет своего часа проза Миха�
ила Гребенюка, уроженца села Белова Ребрихин�
ского района, члена Союза писателей Узбекиста�
на, советского автора милицейских детективов и 
фантастики с великолепным для нашей серии ли�
тературным псевдонимом – «Кирилл Ребрихин».

Есть и современные авторы: Зинаида  
Гасан – поэт, лауреат литературной премии имени 
Г. П. Панова; краеведы Вадим Толстопятов и Сер�
гей Чикильдик – участники литературного объ�
единения «Касмалинские зори». Возможно, поя�
вятся новые имена. У серии, с точки зрения лите�
ратурного материала, есть будущее.

Издателям книжной серии «Берега Касма�
лы» есть чем гордиться: у нее появляются новые 
читатели в других регионах страны, начался но�
вый этап общественного признания, а это – до�
стойный итог 10�летнего развития литературно�
го просветительского проекта.
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Место событий – библиотека
Городская библиотека «Центра культуры 

г. Белокурихи» отличается уютной, теплой атмос�
ферой. Это проявляется в ее облике: она распола�
гается в старинном деревянном доме, окружен�
ном высокими деревьями, который построил за�
житочный крестьянин Герасим Тырышкин в кон�
це ��� – начале �� вв. Дом стоит на красной ли���� – начале �� вв. Дом стоит на красной ли� – начале �� вв. Дом стоит на красной ли��� вв. Дом стоит на красной ли� вв. Дом стоит на красной ли�
нии города и является достопримечательностью. 
Очень часто можно наблюдать, как люди останав�
ливаются рядом с ним, фотографируются и захо�
дят посмотреть на интерьер. Библиотека ассоции�
руется с тихой гаванью, где мало событий, какого�
то стремительного движения. Но это – обманчи�
вое впечатление. 

Это – место, где можно получить актуаль�
ную, достоверную информацию, найти книгу по 
душе, принять участие в культурно�массовых ме�
роприятиях, работе клубов, конкурсах, акциях  
и других событиях. Помимо этого, читатели могут 
воспользоваться услугами библиотеки дистанци�
онно: с помощью сайта, электронной почты, со�
циальных сетей. Библиотекари применяют новые 
формы работы, учатся использовать интернет�
ресурсы и компьютерные программы для продви�
жения библиотечно�информационных услуг. 

Интернет давно и прочно вошёл в повсед�
невную жизнь горожан. Нередко можно услы�
шать: «Погугли!», то есть посмотри в Интернете 
ответ на свой вопрос. Чтобы привлечь читателей 
в библиотеку, особенно молодое поколение, за�
интересовать их чтением, необходимо понимать 
запросы, увлечения людей, общаться с ними на 
одном уровне, быть для них понятными, привыч�
ными. А дети и молодёжь являются активными 
пользователями Всемирной паутины. 

Как выбрать интернет-ресурс
В 2020 г. ограничения, вызванные панде�

мией новой короновирусной инфекции, сделали 
вопрос о продвижении библиотеки в виртуаль�
ном пространстве особенно острым. Необходимо 
было работать дистанционно, а значит, сотрудни�
кам предстояло ответить на вопросы: «Как про�
двигать?» и «Какие площадки и инструменты для 
этого выбрать?». 

Городская библиотека представлена  
в интернет�пространстве с 2012 г. В 2018 г. был 
разработан новый сайт: https://belo�lib.altai.
muzkult.ru/. Там сотрудники размещают инфор�
мацию о книжных выставках, мероприятиях, со�
бытиях, проходящих в стенах библиотеки, здесь 
же можно ознакомиться с информацией, связан�
ной с работой учреждения. С 2016 г. ведутся груп�
пы в социальных сетях: «Одноклассники» (https://
ok.ru/group/52618618536064), ВКонтакте (https://
vk.com/club23805409). На тот момент это были са�
мые популярные социальные сети, и в 2020 г.  вхо�
дили в десятку самых рейтинговых по России со�
гласно оценке сайта «Рамблер».

В конце марта библиотека закрылась для 
посетителей, и библиотекари задумались о том, 
как в таких условиях оставаться с читателями на 
связи, как рассказывать о фондах. Ответ нашёл�
ся быстро: при помощи виртуальных выставок. 

Малетина Е. А. 

Библиотека Белокурихи 
в виртуальном пространстве

Белокурихинская городская библиотека
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Предполагалось размещение выставки на сай�
те библиотеки, поэтому для работы был выбран 
сервис Calameo, обладающий понятным интер�
фейсом, в котором одинаково удобно работать 
как библиотекарю, так и пользователю. С помо�
щью методических материалов, размещенных на 
Портале библиотек Алтайского края (http://lib22.
ru/category/metodmaterial/) библиотекари изучи�
ли правила регистрации аккаунта, размещения 
информации на сайте и уже 9 апреля 2020 г. соз�
дали свой собственный (https://ru.calameo.com/
accounts/6223956). Там стали размещать вирту�
альные книжные выставки и презентации, в кото�
рых давали ссылки на книги, которые можно най�
ти в свободном доступе в Интернете. Ссылки на 
виртуальные выставки представлены в статьях на 
сайте библиотеки и в СМИ г. Белокурихи.

Изучив рейтинг самых популярных со�
циальных сетей в России, остановили свой вы�
бор на социальной сети �nstagram и видеохостин�
ге YouTube. Так, например, сайт «Рамблер» сооб�
щал, что в 2020 г. более 62% компаний исполь�
зовали YouTube для публикации видеоконтен�
та и своей рекламы. Аудитория �nstagram толь�
ко в России увеличилась почти до 40 млн пользо�
вателей. Из них около 14,5 млн посещают эту со�
циальную сеть ежедневно (https://news.rambler.ru/
internet/46362323�reyting�sotsialnyh�setey�v�rossii�
trendy�i�auditoriya/).

Определяемся с формой
В социальных сетях популярны видеои�

стории, рассказывающие о том, что произошло  
в жизни автора. Особенно эта форма представле�
ния информации распространена в социальных 
сетях �nstagram, ВКонтакте, TikTok. Так возникла 
идея: рассказывать о жизни библиотеки, культур�
ных событиях.

Самый доступный вариант – записывать 
выступления в форме видеообращения или «го�
ворящей головы» на фоне книжных стеллажей 
или в другом удобном месте библиотеки. Это – са�
мый простой вариант в техническом плане и в то 
же время – сложный, потому что в данном форма�
те трудно удержать внимание зрителей. Согласно 
теории и методике телевизионной журналисти�
ки, первый кризис внимания наступает у зрите�
лей через 3,5 минуты, поэтому речь должна быть 
интересной, эмоционально окрашенной и непро�
должительной по времени. 

Сотрудники библиотеки решили записы�
вать свои видеообращения в неформальном, до�
верительном тоне и публиковать материал под 
одной рубрикой, для того чтобы читателям было 

удобнее их искать на сайте.  
Как назовёте, так и поплывёт…
В работе над названием рубрики очень по�

мог мастер�класс Геннадия Шаталова, основате�
ля Национальной премии в области событийного 
туризма Russian Event Awards, который он провел 
в 2016 г. на V��� Международном управленческом 
форуме «Алтай. Точки Роста», проходившем на 
территории туристического комплекса «Сибир�
ское подворье» недалеко от г. Белокурихи.

Название должно быть коротким, ёмким, 
отражать деятельность учреждения, его местопо�
ложение, особенности, присущие только ему. Би�
блиотекари не могли использовать наименование 
«Белокурихинская городская библиотека» – полу�
чалось слишком длинное название. Значит надо 
использовать название местности – города Бело�
куриха. 

В чём особенность библиотеки? Городская 
библиотека располагается в старинном, деревян�
ном здании с небольшой площадью, не превыша�
ющей 200 кв. м. Бревенчатый дом является образ�
цом русских традиционных домов. Он контрасти�
рует с современным многоэтажным городским 
пейзажем, чем притягивает взгляды окружаю�
щих. Многие ассоциируют его с домиком в дерев�
не – тёплым, гостеприимным, хлебосольным. 

Дом – это особенность. А дом, где живут 
книги, – книжкин дом. Сочетание «в эфире» под�
чёркивает форму подачи материала – публика�
ция. Таким образом родилось название: «Книж�
кин дом Белокурихи в эфире».

Советы начинающему блогеру
В 2020 г. вышло четыре публикации в ру�

брике «Книжкин дом Белокурихи в эфире» в со�
циальной сети �nstagram.

С выбором темы трудностей не возника�
ло – жизнь библиотеки сама их подсказывала.  
В первом выпуске «Место силы – библиотека Бе�
локурихи» библиотекари представили рубри�
ку, рассказали немного об истории библиотеки,  
её ветеранах и о книгах.

Очень скоро сотрудники стали замечать, 
что читатели мало знают о новых изданиях, по�
ступающих в фонд. Поэтому две публикации ру�
брики «Книжкин дом Белокурихи в эфире» было 
решено посвятить книжным новинкам. В одной 
из тем рассказывалось, как представлена библио�
тека Белокурихи в виртуальном пространстве.

В 2021 г. в данной рубрике стартовала серия 
публикаций о писателях Белокурихи и их твор�
честве: Сергее Томышеве, Александре Остапове, 
Викторе Ащеулове и др. На канале библиотеки  
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в YouTube появился плейлист рубрики «Книжкин 
дом Белокурихи в эфире» (https://www.youtube.
com/playlist?list=PL�l1TwF�xLpq�CMj3DpDu�nL_
uFAjpJZY). Публикации «Виктор Ащеулов: «За�
вещаю помнить�», «Галина Кожухова�Червова: 
«Живите, люди, на Земле�», «Патриот Алтая» 
(творчество писателя Александра Гомзякова) 
смонтированы в видеоредакторе �nShOt («Ин�
шот»), они оформлены заставками рубрики, фо�
тографиями обложек книг. 

Во время записи видеоматериалов нужно 
учитывать несколько факторов, и один из глав�
ных – качество видеозаписи. Камера смартфо�
на должна снимать в высоком разрешении. Пу�
бликации по времени должны быть непродол�
жительными – не более 10 минут. Это очень важ�
ный момент, потому что интересных материалов 
наберётся немало, но надо уметь делать правиль�
ные акценты и составлять свою речь таким обра�
зом, чтобы можно было кратко представить наи�
более важные факты и события. Важно после вы�
бора темы и подбора материалов, источников ин�
формации определить: какие материалы наиболее 
полно раскрывают тему.

На этапе подготовки библиотекари состав�
ляли план выступления, затем – текст дословно, 
потому что в момент видеозаписи легче импрови�
зировать, опираясь на готовый текст. Старались 
использовать простые слова и обороты, меньше 
называть дат, а также точных чисел, говорили, на�
пример, «около 10» или «более 10». Заранее отби�
рали книги, которые представляли. При необхо�
димости делали закладки, если надо было проде�
монстрировать иллюстрацию или процитировать 
отрывок.

Конечно, внимание уделялось внешнему 
виду ведущего, его настроению. В процессе репе�
тиций анализировали его действия, эмоции, вы�
ражение лица. 

Перед записью убрали со стола всё лишнее, 
а также то, что располагалось на заднем плане и 
портило кадр. Вместо штатива использовали кни�
ги. Выбирали портретный план для съёмки, рас�
полагали ведущего по центру кадра.

Кратко о том, как записать видеовыступле�
ние:

1. Сформулировать тему.
2. Найти, отобрать источники информации.
3. Написать текст, составить план.
4. Сделать закладки в книгах.
5. Подготовить место съёмки.
6. Выстроить композицию кадра.
7. Отснять материал.
8. Воспользоваться инструментами видеоре�

дактора (по возможности).
9. Разместить видео в социальной сети.

Первый виртуальный гид
Был еще один интересный опыт работы. В 

2020�2021 гг. Алтайская краевая детская библио�
тека организовала краевой сетевой конкурс «Ал�
тай на карте мира – в один «клик», который прохо�
дил в рамках �� сезона краевой сетевой историко�
литературной квест�игры «Алтай – пространство 
исследования». 

Сотрудники библиотеки решили органи�
зовать участие в конкурсе школьников города 
и обратились за помощью к руководителю арт�
студии «Агидель», специалисту «Центра культу�
ры г. Белокуриха» Елене Ермоленко. Она реко�
мендовала для участия в конкурсе ученицу 9 «б» 
класса средней общеобразовательной школы № 2 
г. Белокурихи Екатерину Таксанову. При поддерж�
ке Елены Ермоленко, Белокурихинской городской 
библиотеки, а также учителя истории, обществоз�

 Публикация «Виктор Ащеулов: «Завещаю 
помнить…» в рубрике «Книжкин дом Белокурихи 
в эфире» социальной сети Instagram

Мультимедийный гид «Добро пожаловать в город-
курорт Белокуриху!» на сайте izi.TRAVEL
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нания и права средней школы № 2 Ларисы Так�
сановой наша участница приступила к выпол�
нению заданий. В это время на сайте izi.TRAVEL 
появился аккаунт библиотеки (https://izi.travel/
ru/e0a5�belokurihinskaya�gorodskaya�biblioteka�
mbu�centr�kultury�goroda�belokuriha). Совмест�
ными усилиями был создан мультимедийный гид 
«Добро пожаловать в город�курорт Белокуриху!» 
(https://izi.travel/ru/browse/6c0372d1�922a�4677�
8d76�cccc5e01dc69). 

Предварительно были отобраны источни�
ки информации, литература, и на основе мате�
риалов составлен текст о каждом объекте муль�
тимедийного гида. Аудиотреки записали в ради�
остудии школы, а в библиотеке обработали их в 
программе Audacity («Аудасити»). Каждую аудио�Audacity («Аудасити»). Каждую аудио� («Аудасити»). Каждую аудио�
запись загрузили в проект, созданный в аккаун�
те. Достопримечательности проиллюстрировали 
одной или несколькими фотографиями. На карте 
обозначили маршрут тура.

Любой желающий может скачать прило�
жение сайта izi.TRAVEL на смартфон, найти там 
мультимедийный гид по названию, либо зайти на 
страницу Белокурихинской городской библиоте�
ки, скачать гид и совершить пешую обзорную экс�
курсию по городу. 

Маршрут начинается рядом с памятником 
павшим в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Достаточно встать на ул. Братьев Жда�
новых напротив здания администрации г. Бело�
курихи и нажать на смартфоне кнопку приложе�
ния «Начать тур», зазвучит история семьи Жда�
новых. Затем, ориентируясь по карте, представ�
ленной в гиде и по звуковым подсказкам, мож�
но пройти к следующей достопримечательности 
тура – ул. Академика Мясникова. Всего достопри�
мечательностей девять. В их число вошли: ул. Бра�
тьев Ждановых, ул. Академика Мясникова, город�
ская библиотека, скульптура «Во славу медицин�
ских работников», памятник «Змеиный колодец», 
здание старой водолечебницы, улица Славского, 
скульптура «Олени», гора «Церковка», вид на ко�
торую лучше всего открывается с площадки сана�
тория «Алтайский замок». 

Гид г. Белокурихи завоевал в краевом кон�
курсе второе место.

Мы развиваемся…
Сотрудники библиотеки планируют до�

полнить мультимедийный гид «Добро пожало�
вать в город�курорт Белокуриху!» видеофрагмен�
тами. 

Рубрика «Книжкин дом Белокурихи в эфи�
ре» продолжает знакомить читателей с творче�
ством поэтов и прозаиков города�курорта – Люд�
милой Меняйловой, Александром Гомзяковым, 
Людмилой Тырышкиной, Владимиром Ивановым 
и др. В недалеком будущем – использование воз�
можностей видеоредактора �nShOt при подготов��nShOt при подготов� при подготов�
ке материалов к публикациям. 

Есть идея, которая уже начала реали�
зовываться, – проводить виртуальные гости�
ные с писателями. На канале библиотеки виде�
охостинга YouTube в августе 2020 г. было пред�
ставлено интервью с писателем из г. Москвы 
Анной Гранатовой (https://www.youtube.com/
watch?v=Shin�A3eR1U&t=15s). Таким образом 
было положено начало подобным встречам.

В планах коллектива – проводить прямые 
эфиры в социальных сетях, публиковать видеоза�
писи мероприятий.

У библиотекарей есть желание развивать�
ся, осваивать новые формы работы. Даже при 
скромных возможностях они находят силы и 
средства, чтобы двигаться вперед, ищут и находят 
помощников, соратников, которые помогают реа�
лизовывать самые смелые идеи.

Список источников информации:
1. «Calameo – публикация документов. 

Главное о сервисе» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://lib22.ru/calameo-publikatsiya-
dokumentov-glavnoe-o-se/ (дата обращения 
03.04.2020).

2. «Рейтинг социальных сетей в Рос-
сии: тренды и аудитория» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : https://news.rambler.ru/
internet/46362323-reyting-sotsialnyh-setey-v-rossii-
trendy-i-auditoriya/ (дата обращения 07.05.2020).

3. «Восприятие звукового сообщения ау-
диторией» [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : https://vuzlit.ru/711745/vospriyatie_
zvukovogo_soobscheniya_auditoriey (дата обраще-
ния 19.06.2020).



14

В 2020 г. по поручению Министерства куль�
туры Российской Федерации Российская государ�
ственная библиотека (далее – РГБ) провела пер�
вый разведывательный всероссийский монито�
ринг состояния сохранности библиотечных фон�
дов страны [3, 10]. Ранее такого масштаба иссле�
дования библиотечных фондов не проводились 
ни в России, ни в зарубежных странах.

Основная прикладная цель этого исследо�
вания – получение фактического материала для 
обоснования программы сохранения библиотеч�
ных фондов на ближайшее десятилетие [14]. Дан�
ные, полученные в результате анкетирования 267 
библиотек, лягут в основу системы постоянно�
го наблюдения за состоянием фондов РФ, будут 
уточняться ежегодно по мере выполнения про�
граммы и наглядно покажут эффективность дей�
ствий по сохранению фондов.

Одновременно со всероссийским мони�
торингом состояния сохранности библиотечных 
фондов Российской Федерации, проводившимся 
РГБ, Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека им. В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ) 
провела региональное исследование «Физическая 
сохранность фондов общедоступных библиотек 
муниципальных образований Алтайского края». 
Предметом исследования стало физическое со�
стояние фондов на бумажных носителях. 

Во�первых, в соответствии с планом меро�
приятий («дорожной картой») «Изменения в от�
раслях социальной сферы, направленные на по�
вышение эффективности сферы культуры Ал�
тайского края», утвержденным постановлением 
администрации Алтайского края от 25.02.2013 г. 
№ 87, в регионе в 2019 г. завершились реформы 
по оптимизации сети учреждений культуры, свя�
занные с необходимостью достижения планового 
уровня заработной платы. В итоге большинство 
библиотечных систем (58 муниципальных райо�

нов) стали частью многофункциональных куль�
турных центров. В данных учреждениях куль�
туры, осуществляющих библиотечную деятель�
ность, широко используется внутреннее совме�
стительство: клубную и библиотечную работу со�
вмещают, происходит увеличение ставок клубных 
работников за счет уменьшения ставок библио�
течных специалистов. Это обстоятельство созда�
ет угрозу сохранности библиотечных фондов, по�
этому требуется формулирование рекомендаций 
по обеспечению их сохранности.

Во�вторых, проведение исследования было 
обусловлено необходимостью анализа физиче�
ского состояния фонда на бумажных носителях, 
составления оценочной характеристики совокуп�
ного библиотечного фонда по различным крите�
риям, прогнозирования сценариев работы по дви�
жению и сохранности библиотечных фондов Ал�
тайского края как части национального библио�
течного фонда России, являющегося культурным 
и информационным потенциалом нации.

Тема фондов в АКУНБ изучается посто�
янно: ежегодно проводятся исследования, посвя�
щенные документному обеспечению, формирова�
нию, сохранности и использованию фондов об�
щедоступных библиотек региона. Результаты ис�
следований последних трех лет были представ�
лены заместителем директора по библиотечно�
информационной работе АКУНБ А. М. Ковале�
вой на ��� Всероссийском научно�практическом 
семинаре в г. Вологде (2018 г.) [12], заведующей 
отделом комплектования АКУНБ Л. Ю. Зятнико�
вой на ��� Всероссийской научно�практической 
конференции в г. Челябинске (2019 г.) [9] и в вы�
ступлении заместителя директора по инноваци�
онной и научно�методической работе АКУНБ  
Е. В. Дмитриевой на ��V Всероссийской  
научно�практической конференции в г. Белгоро�
де (2021 г.) [2].

Постникова В. Ф.

Физическая сохранность
фондов общедоступных 
библиотек муниципальных 
образований Алтайского края: 
итоги исследования
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В 2016 г. в АКУНБ прошла �� Всероссий�
ская научно�практическая конференция «Библи�
отечные фонды: проблемы и решения», по ито�
гам которой издан одноименный сборник. Четы�
ре тематических раздела сборника: библиотечные 
фонды: основные направления развития; ком�
плектование библиотек электронными ресурсами 
и их использование; проблемы формирования и 
сохранности фондов научных библиотек; фонды 
муниципальных библиотек в эпоху перемен [1]. 
Следует подчеркнуть, что материалы сборника 
включают содержательные статьи о работе с фон�
дами, но проблемы анализа физического состоя�
ния документов на бумажных носителях, состав�
ления оценочной характеристики библиотечного 
фонда по различным критериям не предлагались 
к обсуждению ни в одном выступлении, в то вре�
мя как без физической сохранности изданий не�
возможно говорить об использовании и хранении 
фондов.

Библиотечно�информационное обслужи�
вание населения Алтайского края в 2020 г. осу�
ществляли 960 общедоступных библиотек: 3 госу�
дарственные библиотеки, 957 библиотек в муни�
ципальных образованиях края, в том числе 69 му�
ниципальных библиотек и 888 библиотек – струк�
турных подразделений учреждений культуры, 
осуществляющих библиотечную деятельность. 
Совокупный объем документного фонда обще�
доступных библиотек муниципальных образо�
ваний Алтайского края на 01.01. 2020 г. составил 
11,5 тыс. экз. изданий, 99% библиотечных фон�
дов представлено печатными изданиями. Следо�
вательно, основную часть библиотечных фондов 
составляют печатные издания, документы на бу�
мажных носителях [8].

В исследовании приняли участие 940 (98%) 
общедоступных библиотек муниципальных обра�
зований Алтайского края. Итоги представлены в 
табл. 1 – Характеристика фондов по годам изда�
ния и в табл. 2 – Характеристика фондов по ви�
дам повреждений. Данные сведения дают общее 
представление о фондах общедоступных библио�
тек региона.

Для характеристики по годам изданий 
фондов общедоступных библиотек Алтайско�

го края была выбрана периодизация, учитываю�
щая значительные политические и экономиче�
ские изменения в развитии страны и общества: до 
1917, 1918–1945 гг. (28 лет), 1946–1980 гг. (34 года), 
1981–2010 гг. (29 лет) и 2011–2020 гг. (9 лет). По�
следний период составляет 9 лет (1/3 выбранных 
периодов), что дает основание утверждать о ре�
презентативности данных (табл. 1).

Итак, основная часть фонда, 72%, издана 
и приобретена в последние десятилетия 20 века 
(57%) и в начале 21 века (15%) (табл. 1). Книги, из�
данные в этот период, имеют очень изношенный 
вид и требуют срочного переплета, потому что 
были дешевыми и некачественными. Во�первых, 
переплетные процессы в эти годы были упроще�
ны в результате механизации, и во многих кни�
гах текстовые блоки скреплены только при помо�
щи клея. Соответственно блоки таких книг давно 
разрушились. Во�вторых, у большинства книг это�
го периода вместо картонного переплета – мягкая 
обложка, которая не может выполнять функцию 
защиты книжного блока от механических воздей�
ствий. Обложка соединяется с книжным блоком 
без форзаца и не рассчитана на длительный срок 
службы. 

В то же время бумага книг, выпущенных в 
1980�х гг. и по настоящее время, – лучшего каче�
ства, т. к. со второй четверти 20 века основным сы�
рьем для изготовления бумаги является древеси�
на (целлюлоза), в которую добавляют лубяные и 
хлопковые волокна. Еще один фактор увеличения 
долговечности современной бумаги в том, что хи�
мическая обработка сырья происходит в щелоч�
ной среде, проклейка – в нейтральной или слабо�
щелочной среде. Таким образом, в бумаге на эта�
пе производства закладывается щелочной резерв 
и обеспечивается нейтрализация кислых продук�
тов деструкции бумаги на длительное время, уве�
личивается срок сохранности документа [4].

В большей части книг, изданных в пе�
риод 1946–1980 гг. (27%), бумага «желтая», 
т. к. содержит большое количество кислоты, 
и процессы деструкции (разрушения) моле�
кул целлюлозы в бумаге происходят даже при  
рекомендованных условиях хранения, бумага ста�
новится хрупкой. Похожие негативные процессы 

Общий фонд 
бумажных 
носителей, экз.

Количество документов соответствующего периода, экз. (в % к общему фонду)
До 1917 г.,
1918–1945 гг.

1946–1980 гг. 1981–2010 гг. 2011–2020 гг.

11 278 443 24 710 (0,22%) 3 049 146 (27%) 6 380 434 (57%) 1 725 248 (15%)

Таблица 1
Характеристика фондов по годам издания
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в бумаге происходят в книгах, изданных до 1917 г.  
и по 1945 г. Основное сырье для изготовления бу�
маги с 19 века и до второй трети 20 века – дре�
весина, из которой получали целлюлозу и дре�
весную массу. Доля документов, изданных в на�
чале 20 века, в обследуемых библиотеках состав�
ляет 0,22%, и понятно, что это – уже редкие, цен�
ные книги, для обеспечения сохранности кото�
рых необходимо приложить все усилия. Данный 
тезис подтверждается тем, что в средствах массо�
вой информации есть сообщения о проекте с по�
правками в ФЗ «О библиотечном деле», согласно 
которым печатная продукция и иные документы, 
созданные в СССР с 1939 г. по 1945 г., признают�
ся частью национального библиотечного фонда 
(https://ria.ru/20210312/knigi�1600876881.html).

Когда в библиотеке есть книга, изданная 
в 1945 г. и позже, – такое издание является цен�
ным артефактом, который требует особого отно�
шения при использовании и хранении. Напри�
мер, в Локтевском районе лишь во Второкамен�
ской поселенческой библиотеке�филиале МБУК 
«МФКЦ Локтевского района» есть одна книга из�
дания начала 20 века. Можно сказать, что данная 
книга является артефактом для библиотек Лок�
тевского района и вокруг нее можно развернуть 
интересный культурно�просветительский про�
ект. В МБУК «Городская библиотека» г. Яровое ра�
бота по выделению ценных книг в отдельную кол�
лекцию проводится: есть фонд редкой книги (400 
экз.) и 16 506 экз. книг издания начала 20 века (до 
1917 г. и по 1945 г.), которые могут стать источни�
ком пополнения фонда редкой книги библиотеки.

В 45% (31 библиотека) из 69 муниципаль�
ных образований нет фонда изданий, увидевших 
свет до 1917 и до 1945 гг. В 38 общедоступных би�
блиотеках (55%) фонд изданий начала 20 века 
имеется. Таким образом, необходимо более углу�
бленное изучение этого фонда на предмет нали�
чия книг, обладающих признаками книжных па�
мятников.

Повреждения бумаги, как и документа в 

целом, в зависимости от природы повреждающе�
го агента обычно подразделяют на механические 
(выпадение блока, сильная деформация крышек 
и блока, значительные утраты от механических 
воздействий), физико�химические (затеки воды, 
хрупкость документа, высокая степень желтиз�
ны) и биологические (с видимым биологическим 
повреждением, плесневым налетом). Таким обра�
зом, для анализа состояния документов исполь�
зованы шесть наиболее часто встречающихся по�
вреждений бумажных носителей библиотечных 
фондов общедоступных библиотек Алтайского 
края (табл. 2).

Следует подчеркнуть, что опасность био�
логических повреждений (микроскопические 
грибы) – в их нарастании и быстром распростра�
нении на весь фонд и возможном влиянии на здо�
ровье людей. Для библиотечных фондов микро�
скопические грибы (плесень) представляют осо�
бую опасность: портят внешний вид документа, 
сильно разрушают его, он теряет прочность, де�
формируется. Поэтому остается актуальной про�
блема предотвращения поражения книг микро�
скопическими грибами. Грибное поражение со�
провождается выделением пигментов, приводя�
щим к появлению цветных пятен. Преобладают 
разные оттенки желтого, красного, черного, фио�
летового, коричневого цветов. В настоящее время 
редко встречается биологическое повреждение 
бумаги, причиненное грызунами и насекомыми, 
но возможность такого повреждения не исключе�
на, и необходимо систематически проводить ви�
зуальный осмотр фонда для недопущения биоло�
гического повреждения книг [13].

В результате анализа анкет общедо�
ступных библиотек муниципальных образова�
ний Алтайского края было выявлено, что 53 961 
экз. (0,48% от общего объема фонда) имеет био�
логическое повреждение – плесневый налет. В 
48% обследуемых библиотек в фондах нет био�
логических повреждений. В 52% общедоступ�
ных библиотек биологические повреждения есть.  

Таблица 2
Характеристика фондов по видам повреждений

Общий фонд 
бумажных 
носителей, экз.

Количество документов с различными повреждениями, экз. (в % к общему фонду)

Документы 
с затеками 
воды

Ветхие 
документы 
– хрупкие, 
с высокой 
степенью 
желтизны

Документы 
с видимым 
биологическим 
поражением 
– плесневый 
налет

Документы с 
выпадением 
блока

Документы, 
имеющие 
сильную 
деформацию 
крышек и 
блока

Документы, 
имеющие 
значительные 
утраты от 
механических 
воздействий

11 278 443 33 423 
(0,30%)

789 149
(7%)

53 961
(0,48%)

92 803
(0,82%)

56 896
(0,50%)

72 121
(0,64%)
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Катастрофическое состояние фондов в Колыван�
ской поселенческой библиотеке МБУК «Курьин�
ский МФКЦ»: из общего фонда 23  153 экз. име�
ют биологические повреждения 17 000 экз. (73%).

В Усть�Пристанском районе в семи из две�
надцати библиотек биологические повреждения 
имеют 13 310 экз. изданий (11% фондов). Можно 
назвать аварийным состояние фонда Клепиков�
ской сельской библиотеки МКУК «МФКЦ» Усть�
Пристанского района: 3500 экз. книг (70%) име�
ют видимое биологическое повреждение. В Усть�
Пристанской центральной межпоселенческой би�
блиотеке 12% фонда – с видимым плесневым на�
летом.

В Заринском районе 10 312 экз. (5% фонда) 
находятся в аварийном состоянии, имеют биоло�
гические повреждения плесенью. Девять библи�
отек из двадцати одной МКУК «МФКЦ» Зарин�
ского района в разной степени имеют этот самый 
опасный вид повреждения фондов. Катастрофи�
ческое положение в библиотеке Аламбайского 
сельского Дома культуры (далее – СДК), филиа�
ла МКУК «МФКЦ» Заринского района: 87% фон�
да поражено плесневым налетом. При условии 
быстрого распространения спорами по воздуху 
этого поражения книг можно предполагать, что 
на данный момент 100% фонда библиотеки Алам�
байского СДК имеет биологические повреждения.

Известно, что естественное старение – 
одна из основных причин гибели документов. 
При старении документа в бумаге имеют место 
два основных процесса – окисление и гидролиз. 
С повышением температуры оба процесса идут 
интенсивнее. Действие света на целлюлозу и бу�
магу, особенно лучей ультрафиолетовой области 
спектра, инициирует процессы фотохимической 
деструкции целлюлозы, в результате которой бу�
мага желтеет и становится хрупкой. Ветхие до�
кументы – хрупкие, с высокой степенью желтиз�
ны – составляют 7% фондов обследуемых библи�
отек (табл. 2). Есть основание полагать, что при 
заполнении анкет сотрудники библиотек, пола�
гаясь лишь на субъективную визуальную оцен�
ку, занизили цифру документов хрупких, с высо�
кой степенью желтизны. Известно из исследова�
ний специалистов федерального Центра консер�
вации библиотечных фондов Российской нацио�
нальной библиотеки (далее – ФЦКБФ РНБ), РГБ 
и др. федеральных центров с компетенцией по со�
хранности фондов, что рассматриваемый в дан�
ном исследовании период с 1917 г. по 1980 г. ха�
рактеризуется изданием книг на «кислой» бумаге 
(пониженный показатель pH бумаги). Этой части 
фондов библиотек требуется исследование на на�
личие в бумаге кислоты и последующая стабили�

зация (нейтрализация кислоты в бумаге) с учетом 
уникальности и ценности изданий.

Представленная в табл. 2 оценка состояния 
фондов по видам повреждения позволяет уви�
деть, что аварийные ситуации в библиотеках слу�
чаются регулярно и физико�химическое повреж�
дение (затеки воды) есть на обследуемых 0,3% 
фондов. При воздействии воды происходит набу�
хание бумаги и клея, вымывание проклейки бу�
маги, снижение механической прочности бумаги, 
сцементирование листов, отделение блока от пе�
реплета, затеки, размывание неводостойкого тек�
ста и красок, развитие микроскопических грибов 
и повреждение ими документов.

В табл. 2 представлены результаты механи�
ческих повреждений – издания с выпадением бло�
ка (0,82%), имеющие сильную деформацию кры�
шек и блока (0,5%), имеющие значительные утра�
ты от механических воздействий (0,64%). Следо�
вательно, 2% (221  820 экз.) фондов общедоступ�
ных библиотек Алтайского края имеют механиче�
ские повреждения.

Различают прошивной и бесшвейный (кле�
евой) блок, соединения листов между собой «на 
прокол». Прошивной блок – это прочная структу�
ра за счет фиксации тетрадей между собой нитка�
ми по специальной схеме. Это наиболее стабиль�
ная конструкция. Наименее стабильным является 
бесшвейный блок. На его прочность большое вли�
яние оказывает соблюдение технологии изготов�
ления, качество обработки корешка перед при�
клеиванием и свойства клея. Основными повреж�
дениями блока являются его деформация, выпа�
дение из переплетных крышек, нарушение шитья, 
выпадение листов и тетрадей. Эти повреждения в 
первую очередь являются следствием нарушения 
правил расстановки, транспортировки и исполь�
зования документов. Хранение документов в го�
ризонтальном положении стопой более 20 см. за�
частую приводит к деформации блока. Это может 
происходить и при слишком свободной расста�
новке книг на полках, когда они стоят под углом 
и блок перекашивается. Во избежание деформа�
ции следует использовать специальные книгодер�
жатели. 

Вместе с тем, к появлению в фондах об�
щедоступных библиотек Алтайского края изда�
ний с выпадением блока, имеющих сильную де�
формацию крышек и блока и значительные утра�
ты от механических воздействий, приводит так�
же неосторожное обращение читателей, которые 
для собственного удобства перегибают раскры�
тую книгу. Процессы ксерокопирования и скани�
рования вызывают аналогичные повреждения: 
документ раскрывают на 180%, крышка копиро�
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вального аппарата или стекло сканера оказывают 
сильное давление на корешок. Кроме того, при�
чиной выпадения блока из переплета может быть 
хранение книг на переднем обрезе.  Издания с вы�
падением блока составляют 0,82% (92  803 экз.) 
от фонда исследуемых общедоступных библио�
тек края. Лишь в 15% фондов общедоступных би�
блиотек региона нет механического повреждения 
книг – выпадения блока из переплета. В 85% об�
щедоступных библиотеках края оно имеется. По�
вреждение – выпадение блока из переплета (более 
1% в фонде) выявлено в библиотеках: Алейского 
– 2 078 экз. (1%), Бийского – 3 724 экз. (1,7%), Бы�
строистокского – 3 625 экз. (3,2%), Волчихинско�

го – 1 992 экз. (1%), Заринского – 3 501 экз. (1,8%), 
Кулундинского – 1  690 экз. (1,38%), Ребрихин�
ского – 2  390 экз. (1,38%), Романовского – 1  637 
экз. (1,34%), Солтонского – 1 052 экз. (1,32%), То�
гульского – 1  881 экз. (1,66%), Топчихинского – 
6 030 экз. (3,94%), Усть�Пристанского – 7 790 экз. 
(6,78%), Целинного – 1  625 экз. (1,34%), Чарыш�
ского – 5 239 экз. (2,66%) районов и гг. Рубцовска 
– 7 561 экз. (2,2%), Славгорода – 9 600 экз. (4,4%).

Механические повреждения имеют 2% 
(221  820 экз.) фондов, что доказывает необходи�
мость организации в общедоступных библиоте�
ках Алтайского края переплетных работ. Любые 
издания, хранящиеся в фонде библиотеки, рано 
или поздно будут нуждаться в переплете. С те�
чением времени накапливается большое количе�
ство требующих переплета документов. Как пра�
вило, мелкий ремонт книги осуществляют библи�
отекари и читатели, использующие для этих целей 
скотч. Такой «ремонт» приводит к повреждению 
книги. Прежде чем заняться переплетом, необхо�
димо выполнить следующие обязательные усло�
вия: во�первых, нельзя самостоятельно ремон�
тировать редкие книги. Такие издания нуждают�
ся в профессиональной реставрации, требующей 
специальных знаний и навыков, а также наличия 
оборудования и материалов. Чтобы замедлить 

процесс старения и предотвратить повреждение 
редкого документа, его желательно поместить в 
любую папку или коробку (по размеру документа) 
после обеспыливания и очистки. Во�вторых, пе�
реплет библиотечных документов требует акку�
ратности, бережного отношения к книге, соблю�
дения технологии. Следовательно, сотрудник, ко�
торый занимается ремонтом книг, должен прой�
ти краткий курс практического обучения у более 
опытного коллеги или использовать для обучения 
переплету компетентные открытые ресурсы Ин�
тернета. Например, рекомендацию «Организация 
переплетных работ в библиотеке» с сайта АКУНБ 
– http://akunb.altlib.ru/wp�content/uploads/2017/04/
organizatsiya�perepletnyih�rabot.pdf.

На вопрос анкеты, «Какая часть фонда 
или коллекции являются наиболее ценными» со�
трудники 56% общедоступных библиотек ответи�
ли: краеведческий фонд и фонд местной печати.  
В 40% библиотек либо затруднились определить 
такую часть фонда – сделали прочерк, либо назва�
ли энциклопедии, справочники, словари, художе�
ственную и детскую литературу, что не вызывает 
сомнения в ее ценности, но краеведческая и мест�
ная часть ресурсов пока не стала преобладающей 
в сознании сотрудников общедоступных библио�
тек. И хранится краеведческий и местный экзем�
пляр, соответственно, как придется, без особого 
внимания и обеспечения сохранности. 

Библиотечному сообществу Алтайского 
края необходимо принять к обязательному испол�
нению «Руководство по краеведческой деятельно�
сти общедоступных (публичных) библиотек РФ», 
принятое на Всероссийском библиотечном кон�
грессе (����� ежегодной конференции Российская 
библиотечная ассоциация (РБА)) в 2018 г. [16].

Ситуация с оснащенностью оборудова�
нием для организации работ по обеспечению со�
хранности фондов общедоступных библиотек 
Алтайского края представляется сложной.

Консервация документов обеспечивает их 
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сохранность посредством режима хранения, ста�
билизации, реставрации и изготовления копий. 
Изготовление копий документов осуществляет�
ся методами фото�, микро�, ксерокопирования и с 
использованием электронных технологий [4].

АКУНБ владеет наибольшим региональ�
ным документным фондом в Алтайском крае, 
фондом редкой книги и книжных памятников 
�V��–�� вв. Для сохранения уникальных доку�
ментов и одновременно для обеспечения широ�
кого доступа к ним своих читателей в библиоте�
ке в июне 2009 г. создан центр оцифровки и ми�
крографирования. В настоящее время уже нако�
плен значительный массив электронных докумен�
тов и микрофильмов, количество их в АКУНБ по�
стоянно увеличивается. Наряду с этим процессом 
в краевой библиотеке с 2015 г. реализуется крае�
вой проект по оцифровке муниципальных пери�
одических изданий «Электронная библиотека Ал�
тая». Цель проекта – подключить центральные 
районные и городские библиотеки к созданию 
полнотекстового краеведческого электронного 
ресурса. Проект является очень важным для со�
хранения историко�культурного наследия наше�
го региона. На данный момент в проекте участву�
ет 21 библиотека: Алейского, Алтайского, Благо�
вещенского, Ельцовского, Завьяловского, Змеи�
ногорского, Кулундинского, Мамонтовского, Пав�
ловского, Первомайского, Ребрихинского, Соло�
нешенского, Табунского, Третьяковского, Тро�
ицкого, Усть�Калманского, Шипуновского райо�
нов и гг. Бийска, Заринска, Рубцовска, Славгоро�
да. Данный вид деятельности требует, кроме на�
личия оборудования, обученных сотрудников. И 
30% муниципальных общедоступных библиотек 
края, имея необходимое оборудование и кадры, 
участвуют в деятельности по превентивной кон�
сервации – изготовлению копий документов.

Для контроля температурного режима ис�
пользуются термометры в 58% библиотек, в 1,4% 
библиотек есть гигрометры. Таким образом, мож�
но утверждать, что мониторинг относительной 
влажности в 99% общедоступных библиотеках 
края не проводится. Необходимо во всех библи�
отеках иметь гигрометр – прибор для контро�
ля температуры и влажности. Владея информа�
цией о температуре и влажности, зафиксирован�
ной в специальном журнале, можно определить 
причину несоблюдения нормативных параметров 
температурно�влажностного режима и привести 
данные показатели к регламентируемым значени�
ям [4].

Важное направление консервации библи�
отечных фондов, не требующее больших финан�
совых вложений, – это соблюдение санитарно�

гигиенических норм. Проведение ежемесячных 
санитарных дней – самый простой и эффектив�
ный способ профилактической консервации, ко�
торый позволяет предотвратить многие непри�
ятности: зараженность фонда плесенью, повреж�
дения книг пылью. Для соблюдения санитарно�
гигиенического режима используются пылесосы в 
12% участвовавших в исследовании общедоступ�
ных библиотек. Нормативно рекомендуется гиги�
еническую обработку выполнять не реже одного 
раза в один�два года [4], и проводить ее практич�
ней пылесосом с хепа�фильтром.

В общедоступных библиотеках края  
не обеспечено техническое оснащение прибора�
ми и оборудованием для обследования докумен�
тов, дезинфекционной обработки фондов, фазо�
вого хранения документов. Для большинства со�
трудников библиотек это – неизведанная область 
деятельности. В 90% анкет отмечено, что для де�
зинфекционной обработки фондов в библиотеке 
есть средство для дезинфекции, но ни в одной ан�
кете не указано владение технологией дезинфек�
ционной обработки фондов. Есть основания по�
лагать, что имелось в виду средство для дезинфек�
ции не фондов, а помещений и рук пользователей 
и сотрудников.

В деле сохранения библиотечных фондов 
края важным этапом было исполнение комплекс�
ного плана «Сельская культура Алтая: от сохра�
нения к устойчивому развитию. 2002–2006 гг.», 
утвержденного постановлением администрации 
Алтайского края № 70 от 04.02. 2002 г. В рамках 
реализации этого плана для муниципальных об�
щедоступных библиотек централизованно при�
обретались инструменты, оборудование и расхо�
дные материалы для переплета книг. Централь�
ные районные и городские библиотеки (64 учреж�
дения) получили комплекты для переплета и дру�
гих работ по обеспечению сохранности фондов.  
В комплект входили – бумвинил (материал для пе�
реплета), лампа переносная, дрель электрическая, 
сверла, электрическая плитка, емкости для приго�
товления клея, скальпель, кисти, ножовка по ме�
таллу, молоток, нож, ножницы, нитки, иглы, шило 
– всего 44 предмета. На данный момент ситуация 
с технической оснащенностью для проведения 
переплетных работ представляется катастрофи�
ческой: все, что было приобретено до 2006 г., в ре�
зультате активного использования пришло в не�
годность, утеряно или используется не по назна�
чению. Например, бумвинилом застилают полы, 
столы и даже применяют для покрытия потолка.

Директор Ельцовской ЦБС в анкете иссле�
дования сообщает, что «в 2002 г. получали обору�
дование для переплета. Но нитки закончились, 
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иголки сломались, закончился бумвинил. Необ�
ходим картон большого формата или папки боль�
шие, формата А3, для размещения подшивок га�
зет, которые приходится расшивать для оцифров�
ки». Ситуация с технической оснащенностью для 
проведения переплетных работ представляется 
провальной.

В рамках реализации комплексного пла�
на «Сельская культура Алтая: от сохранения  
к устойчивому развитию. 2002�2006 гг.» и для ко�
ординации работы, доступности практической 
помощи и улучшения деятельности библиотек 
края по сохранности фондов в 2003 г. были созда�
ны семь межрайонных центров консервации би�
блиотечных фондов (далее – МЦКБФ) на базе цен�
тральных общедоступных библиотек гг. Алейска, 
Бийска, Заринска, Змеиногорска, Камня�на�Оби, 
Славгорода и с. Алтайского. Для них приобрете�
ны ксероксы, пылесосы, резаки, дрели, гигроме�
тры, расходные материалы (на оснащение потра�
чено 427,5 тыс. руб.). Эти МЦКБФ создавались как 
информационные и методические центры по обе�
спечению сохранности фондов для общедоступ�
ных библиотек Алтайского края, но, во�первых, 
без финансовой поддержки развивать данное на�
правление работы невозможно, и, во�вторых, об�
щедоступные библиотеки закрепленных районов 
в МЦКБФ не обращаются, а без спроса на деятель�
ность – нет и предложения со стороны межрайон�
ных центров. Сейчас МЦКБФ служат как опор�
ные пункты для проведения мероприятий по со�
хранности, организуемых краевым центром кон�
сервации библиотечных фондов.

Техническое оснащение общедоступ�
ных библиотек приборами и оборудовани�
ем для контроля условий хранения, гигиени�
ческой обработки и других направлений дея�
тельности по сохранности библиотечных фон�
дов требует внимания и материальной поддерж�
ки со стороны руководителей учреждений куль�
туры, в состав которых входят библиотеки. Со�
блюдение температурно�влажностного, светово�
го и санитарно�гигиенического режимов требует 
меньше финансовых вложений и позволяет пред�
упредить разрушение книги, реже использовать 
оперативную консервацию (реставрация, пере�
плет), которая требует большего материального 
инвестирования.

Стратегия развития библиотечного дела 
в Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее – Стратегия) направлена на комплексное 
развитие библиотечного дела, модернизацию би�
блиотечной системы страны, сохранение и попол�
нение библиотечных фондов [18]. Важно сохра�
нить в рабочем состоянии библиотечный фонд 

как один из основополагающих элементов, стра�
тегический ресурс библиотеки [15]. Следует уде�
лять внимание качественному составу фонда  
и освобождению его от устаревших, дублетных  
и малоиспользуемых изданий. Это – один из про�
цессов обновления фонда. Подходить к нему не�
обходимо прагматично, учитывая тематико�
типологический план библиотеки (профиль ком�
плектования), сохраняя документы постоянного 
хранения: документы, связанные с краем своим 
содержанием (фонды краеведческих документов) 
или происхождением (фонды местных изданий) 
[16], а также сохраняя ядро библиотечного фон�
да – обязательный минимум документов по про�
филю фонда, самых ценных в научном, производ�
ственном, учебном, этическом, художественном  
и ином существенном для данной библиотеки от�
ношении [17, c. 113]. Издания начала 20 века явля�c. 113]. Издания начала 20 века явля�. 113]. Издания начала 20 века явля�
ются редкими, и уже сейчас можно формировать 
уникальный фонд редкой и ценной книги. Необ�
ходимо зафиксировать в уставных документах 
ядро библиотечного фонда, чтобы во время опти�
мизации и прочих изменений статуса библиотеки 
его не потерять.

Процесс формулирования политики со�
хранности начинается с решения о том, какие ма�
териалы и в каком объеме библиотека приобрета�
ет и хранит. Не может существовать каких�либо 
общих рекомендаций по отбору документов для 
комплектования и сохранения с установкой на бу�
дущее. Это зависит от нужд конкретной библио�
теки и ее политики. Тем не менее, общедоступным 
библиотекам следует добросовестно относиться к 
обязанности по обеспечению сохранности крае�
ведческого и местного экземпляра документов.

Фонд – основа функционирования библи�
отеки, без фонда библиотека как социальный ин�
ститут существовать не может [17, с. 3]. Слож�
ность обеспечения сохранности библиотечных 
фондов – в многоплановости, и задача библиоте�
ки – определить для себя стратегию в этой обла�
сти деятельности, при этом предусмотрев реше�
ние разнообразных вопросов: правовых, органи�
зационных, финансовых, научно�методических, 
материально�технических, кадровых.

Конечно же, сценарии работы по движе�
нию и сохранности библиотечных фондов обще�
доступных библиотек Алтайского края будут за�
висеть от общероссийских тенденций развития 
библиотечного дела, в рамках плана мероприятий 
по реализации Стратегии развития библиотечно�
го дела в Российской Федерации на период до 2030 
года [18], утвержденного Распоряжением Прави�
тельства Российской Федерации от 7 июля 2021 г. 
№ 1828�р. В Стратегии предполагается три сцена�
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рия развития библиотечного дела: инерционный, 
базовый и инновационный.

В течение 2020 г. объем изданий, выбыв�
ших из фондов общедоступных библиотек Ал�
тайского края, составил 264 тыс. экз. Основными 
причинами списания остаются ветхость, устарев�
шая по содержанию и непрофильная литература. 
Подтверждением важности развития переплет�
ных работ в общедоступных библиотеках края 
служит показатель выбытия документов из фон�
дов по причине ветхости – 72% [8]. Предполагаю, 
что часть из них еще могла быть востребованной 
читателями, если бы книги качественно перепле�
сти. В 2020 г. в общедоступных библиотеках края 
отремонтировано 0,23% (26 1183 экз.) совокупно�
го объема документного фонда. Во многих случа�
ях это – мелкий ремонт скотчем, который нельзя 
назвать ремонтом, а правильнее определить как 
порчу муниципального имущества. При инерци�
онном развитии можно предположить, что фон�
ды общедоступных библиотек края будут умень�
шаться, а оставшиеся издания будут заклеены 
скотчем и станут непривлекательными для чита�
телей.

Руководители учреждений культуры, не 
понимая важности комплектования и сохран�
ности библиотечных фондов, сокращают став�
ки комплектаторов и переплетчиков. В 2020 г. на 
неполные ставки работали 51% сотрудников от 
числа основного персонала библиотек Алтайско�
го края [7]. При базовом развитии библиотечного 
дела есть основания надеяться, что данный про�
цесс оптимизации благополучно закончится, и во 
всех общедоступных библиотеках региона будут 
восстановлены ставки экспертов по комплектова�
нию и переплетчиков.

При инновационном развитии, предусмо�
тренном в Стратегии, потребуются значительные 
инвестиции в развитие материально�технической 
базы и инфраструктуры, существенные инвести�
ции в человеческий капитал и систему профес�
сионального образования, позволяющие достичь 
лидирующих позиций в библиотечном професси�
ональном образовании в России [18]. При реали�
зации этого сценария предусматривается дости�
жение высокой степени обеспечения сохранно�
сти библиотечных фондов [18]. При оптимистич�
ной инновационной реализации Стратегии и ре�
гиональных программ по развитию сферы куль�
туры можно предположить, что деятельность по 
сохранности библиотечных фондов Алтайского 
края будет поступательной, в региональных и му�
ниципальных программах развития культуры бу�
дут предусмотрены направления по обеспечению 
сохранности библиотечных фондов.

Можно утверждать, что состояние боль�
шей части печатных изданий в фондах общедо�
ступных библиотек Алтайского края приближе�
но к критическому уровню по физическому со�
стоянию, т. к. они были изготовлены на «кислой» 
бумаге, в том числе документы, которые принад�
лежат к Национальному библиотечному фон�
ду (обязательный местный экземпляр). Эта часть 
фонда подлежит мерам обязательной сохранно�
сти. Постановление № 11 от 30.11. 2021 г. «О ка�
дровом обеспечении общедоступных библиотек 
Алтайского края» коллегии Министерства куль�
туры Алтайского края рекомендует главам муни�
ципальных районов и городских округов обеспе�
чить центральные библиотеки, помимо библио�
течных должностей для обслуживания пользова�
телей, штатными единицами и должностями спе�
циалиста по организации и сохранению библио�
течного фонда (библиотекарь/главный библиоте�
карь/специалист по превентивной консервации 
библиотечного фонда), что позволит решить эту 
задачу.

Также для организации обеспечения со�
хранности необходимо информирование сотруд�
ников общедоступных библиотек Алтайского 
края о нормах хранения и использования библио�
течных фондов. Планируется в ближайшее время 
разработать Положение о сохранности библио�
течных фондов в учреждениях, осуществляющих 
библиотечную деятельность.
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Здание центральной межпоселенческой 
библиотеки – структурного подразделения «Усть�
Пристанский многофункциональный культур�
ный центр» – это бывший магазин купца А. И. 
Шестакова, 1904 г. постройки. 

Алексей Иванович Шестаков – купец � 
гильдии, проживал в с.Усть�Чарышская При�
стань. В начале �� в. имел две мануфактурные и 
железоскобяные лавки, занимался скупкой и пе�
реработкой зерна. Оборот его торговли составлял 
226,4 тыс. руб. в год. А. И. Шестаков обычно зи�
мой составлял свой санный обоз с товаром и от�
правлялся на знаменитую Макарьевскую ярмар�
ку в Нижний Новгород. В продаже у купца были 
продукты, а также разнообразные ткани, галан�
терея (товары широкого потребления: галстуки, 
сумки, кошельки, бижутерия), косметика и мно�
гое другое. Двери магазина были всегда широко 
распахнуты для каждого покупателя независимо 
от сословного положения [1, с. 93].

Весь комплекс торговой площади был по�
строен по новой городской архитектурной моде 
того времени, условно называемой «кирпичный 
стиль». Особенно отличался магазин, выходя�
щий углом на площадь. Основную декоративную 
функцию выполняли уличные фасады, отличаю�
щиеся симметричной композицией, отражающей 
стремление хозяина создать условия для рекламы.

Выразительность кирпичного сооруже�
ния достигалась различными способами кладки 
кирпича: вертикально вытянутых арочных окон�
ных проемов, прямоугольных сандриков (неболь�
шие карнизы над окнами) с боковыми колоннами, 
и сегодня это здание находится в статусе объек�
та культурного наследия регионального значения 
[1, с. 51].

Несколько лет в бывшем магазине распо�
лагался районный Дом культуры. В 1984 г. строи�

тельство нового здания для ДК было завершено, 
и [в 1986 г.] администрацией района было приня�
то решение перевести в здание бывшего магазина 
Шестакова районную библиотеку. Ранее библио�
тека располагалась в бывшем магазине купца Н. 
И. Ступакова, в котором было темно и тесно, неу�
ютно для читателей и холодно.

В 2014 г. пришло время для капитального 
ремонта Центральной межпоселенческой библи�
отеки по краевой адресной инвестиционной про�
грамме. И ремонт начался.

То, как разбиралась, ремонтировалась 
крыша, монтировалось новое отопление, прокла�

Функ М. Н.

Стремление к мечте
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дывалась электропроводка и освещение, вставля�
лось большинство пластиковых окон, происходи�
ло на глазах специалистов�библиотекарей, кото�
рые продолжали обслуживать читателей, наводя 
ежедневный порядок.

Ремонт шел поэтапно. 
В 2019 г. на должность заведующего библи�

отекой была назначена Функ Марина Николаевна. 
В это время капитальному ремонту, судя по внеш�
нему и внутреннему виду здания, конца и края не 
было видно. Работы приостанавливались, в зави�
симости от финансирования, и начинались вновь.

Пять неполных лет специалисты, книж�
ный фонд, мебель и оборудование находились в 
здании. О переводе, переезде в другое помещение 
речи не шло. Каждый день библиотекари прово�
дили в хлопотах, создавая, насколько это возмож�
но, комфортные условия для обслуживания поль�
зователей, которые не представляли и даже не за�
думывались о том, что останутся без книг и би�
блиотеки.

25 ноября 2019 г. администрацией района 
было приято решение о переводе специалистов 
библиотеки с главным компьютером в малень�
кий кабинет здания Отдела по работе с детьми, 
так как ремонтные работы возобновились. Нуж�
но было рушить перегородки кабинетов и ремон�
тировать стены, вставлять оставшуюся партию 
окон. Сотрудники носили книги в авоськах из ре�
монтируемого здания во временное пристанище. 

Так из нескольких недель срок возвраще�
ния в родные, уже обновленные стены затянулся 
на 16 месяцев. 

Следующий, заключительный этап капи�
тального ремонта начался в октябре 2020 г. Все 
сотрудники библиотеки со специалистами стро�
ительной организации день за днем шли рука об 
руку, вместе, как на передовой. По мере того как 
ремонтировались помещения в здании, нужно 
было переносить 25�тысячный книжный фонд, 
мебель, технику в безопасные для их состояния 
кабинеты. 

Подвал был сделан в первую очередь: пол�
ностью отремонтированы стены и пол – поло�
жена плитка. Данные квадратные метры предна�
значались под книгохранилище. Каждый квадра�
тик плитки, обналички дверных проемов был от�
мыт руками библиотекарей, так как клининговые 
услуги по уборке помещений не были предусмо�
трены. 

Далее шел полный или частичный ремонт 
полов во всех помещениях библиотеки. Начали с 
читального зала, потому как сюда предполагалось 

перенести весь книжный фонд и мебель. Кни�
ги были упакованы в небольшие связки, удобные 
для транспортировки. Эти связки из абонемен�
та в читальный зал были перенесены и сложены 
библиотекарями в двухметровую по высоте гору, 
укрытую, тщательно упакованную в пленку от 
пыли и строительного мусора. А вместе с книж�
ными связками также спасали, периодически вы�
ставляя на солнечный свет, библиотечные цветы, 
которые «очень желали» пережить этот заключи�
тельный этап строительства. 

Пережили. Дали новые плоды. Расцвели.
Если в некоторых помещениях была ча�

стичная замена пола, то на абонементе и в бойлер�
ной был осуществлен полный ремонт пола с за�
меной несущих конструкций. Это был самый тру�
доемкий и длительный период. Одновременно с 
полом полностью ремонтировались стены. Затем 
библиотекари вместе со строителями готовили 
залы к покраске – шла очистка помещений от му�
сора и пыли.

Приближался Новый год, все надеялись, 
что основная часть строительства завершится 
и совсем скоро состоится переезд в родную би�
блиотеку. Но работы оставалось еще очень мно�
го: нужно было заменить три входные зоны, окра�
сить стены – не только в основных залах, но и в 
кабинетах, фойе, а также в служебных помеще�
ниях; сварить и ввести в функционал лестницу в 
подвал, отреставрировать вторую, поставить сан�
технику, закончить работы по монтажу потолка, 
вставить двери.

В марте 2021 г. благодаря всеобщим усили�
ям ремонт завершился.

Если после длительной болезни человеку 
обязательна реабилитация, то зданию библиотеки 
жизненно важна была тщательная уборка, ну и, 
конечно же, распаковка и такая же реабилитация 
«натерпевшегося», в полном смысле слова, книж�
ного фонда. В первом квартале 2021 г. по согла�
сованию с руководством и коллективом библио�
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теки было принято решение вернуться в родные 
стены, чтобы ускорить заключительные работы 
строителям, дабы никто так быстро не заставля�
ет двигаться, как желающий работать в лучших 
условиях специалист. 

Отмывание и оттирание – это не главное, 
хотя уже в этом помогал весь коллектив культра�
ботников Усть�Чарышской Пристани: специали�
сты Дома районного Дома культуры, музея, дет�
ской школы искусств, бухгалтерии, весь техниче�
ский персонал культуры. Главное было – вернуть 
книжный фонд в состояние, пригодное для выда�
чи читателям.

Скручивание и покраска стеллажей, пошив 

чехлов для старой мебели, расстановка фонда и 
его обеспыливание – далеко не полный фронт ра�
бот, который предстояло проделать сотрудникам 
библиотеки  с апреля по июль. Расстановке пред�
шествовало тщательное обследование и просу�
шивание фонда после длительного пребывания 
в подвале. Сырость стала причиной, по которой 
сотрудникам пришлось пожертвовать читальный 
зал под книжное хранилище. Вновь были пере�
несены стеллажи, установлены по нормам, весь 
фонд из подвала поднят и расставлен. После это�
го на абонементе была смоделирована небольшая 
зона для проведения мероприятий.

Весомой частью в благоустройстве про�
странства стала работа по дизайну оформления 
выставочных стендов, указателей, разделителей.

Главная гордость центральной межпосе�
ленческой библиотеки – это неравнодушные кол�
леги, читатели, друзья и их семьи, без помощи ко�
торых никак не справились бы сотрудники би�
блиотеки!

Проблемы и нюансы еще есть, но простор�
ные залы с величественными колоннами, какие 
были при купце, так и сейчас с удовольствием и 
трепетом принимают жителей района и края. Че�
тырехстворчатые арочные массивные деревянные 
двери фойе приветливо распахнуты для долго�

жданных читателей Усть�Пристанской централь�
ной межпоселенческой библиотеки.

Список литературы:
Нижнее Причарышье : очерки истории и 

культуры. Ползуновские чтения (7-е) : [Сб. ст.] 
/ Администрация Усть-Пристан. р-на, Лаб. ист. 
краеведения, Барнаул. гос. пед. ун-т, Науч.-произв. 
центр по сохранению ист.-культур. наследия Ком. 
администрации Алт. края по культуре и туризму. 
– Барнаул ; с. Усть-Пристань : КОМБИ-ПРИНТ, 
1999. – 135 с. : ил. 
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С каждым годом библиотеки всё активнее 
интегрируются в социальное и культурное про�
странство территорий как общедоступные плат�
формы для удовлетворения информационных 
потребностей и организации культурного досуга 
пользователей самых разных возрастов. Такие би�
блиотеки становятся не просто заметными. Они 
становятся неотъемлемой частью культурной 
жизни населения села. 

В поселке имени Мамонтова Поспелихин�
ского района 16 марта 2021 г. для жителей села от�
крыла двери первая в районе модельная библио�
тека. Пространство ее полностью преобразилось. 
Теперь жители поселка обрели открытую и бес�
платную площадку, удобную для учебы и отды�
ха в самых разных форматах. Разделение на функ�
циональные зоны позволяет сочетать в одном не�
большом помещении множество вариантов ак�
тивностей, при этом сохраняя покой тех, кто хо�
чет позаниматься в тишине. Этому способству�
ет в том числе мобильная легкая мебель, которая 
«умеет» менять конфигурацию под конкретные 
задачи библиотекарей и желания пользователей. 
Оборудованные по последнему слову техники ав�
томатизированные рабочие места дают возмож�
ность посетителям получить полную и достовер�
ную информацию из Национальной электронной 
библиотеки и Президентской библиотеки имени 
Б. Н. Ельцина. 

«По последнему слову техники» – это не 
просто слова! Технологическая начинка библио�
теки впечатляет: компьютеры, мультимедийный 
проектор с навесным экраном, микшерный пульт, 

акустическая система, телевизор, интерактивный 
стол и многое другое. 

Если необходимость установки в библио�
теке LED�телевизора и  проекционного оборудо�
вания не вызывает сомнений в использовании его 
в просветительских и образовательных целях, то 
наличие интерактивного стола может вызвать во�
прос: не превращается ли сельская библиотека у 
подрастающего поколения в место для развлече�
ний? Опыт использования такого оборудования в 
Мамонтовской библиотеке показал, что опасать�
ся нечего. Интерактивный стол предлагает детям 
в возрасте от 3 до 10 лет познавательные и разви�
вающие игры с разнообразными заданиями – по 
развитию речи, внимания, памяти, логики, мыш�
ления, скорости реакции, чтению и т. д. Игры де�
лятся на индивидуальные, соревновательные и 
групповые. Заниматься за столом можно как в 
одиночку, так и с друзьями.

Сотрудники библиотеки используют инте�
рактивный стол при организации некоторых ли�
тературных и творческих мероприятий для детей. 
Так, в апреле 2021 г. рамках литературной игро�
теки «Библиочемпион» дети соревновались в эру�
диции с помощью электронных игр в формате 
«Своя игра», «Где логика?», «Что? Где? Когда?», ли�
тературное лото, интеллектуальный тир. В нача�
ле 2021 г. состоялся цикл мероприятий «Книж�
ный лабиринт», когда дети играли в игры: лите�
ратурный турнир, литературный квиз, библиок�
вилт, квест, разбившись на команды от 5 до 10 че�
ловек в каждой. 

Таким образом, мультимедийные и 

Бозрикова А. Ю.

Мамонтовская модельная
библиотека – пространство 
для идей

Открытие модельной библиотеки – хорошее событие для села. 
Здесь будет развиваться новое поколение. Мы за такие проекты 
двумя руками. Всегда будем их поддерживать и помогать. 

Ирина Шипилова, 
директор ООО «Мелира» Поспелихинского района
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3D�технологии служат мощнейшим средством 
пробуждения у представителей молодого поколе�
ния природного любопытства и навыков инфор�
мационного поиска. 

Однако технологии – это еще не всё. Серд�
це каждой библиотеки – это ее книжные фонды. 
В рамках модернизации были приобретены более 
1 000 книг по различной  тематике, на любой вкус 
– от классики до современности, от чтения «для 
души» до учебных и научных изданий. Эти изда�
ния привлекают в библиотеку новую аудиторию 
разного статуса, возраста и интересов.

Преображение стало возможным благода�
ря участию Мамонтовской библиотеки в 2020 г. в 
краевом конкурсе на переоснащение по модель�
ному стандарту муниципальных библиотек и би�
блиотек – структурных подразделений, осущест�
вляющих библиотечную деятельность. На перео�
борудование из средств краевого бюджета было 
выделено 2 млн руб.  

С чего всё начиналось?
На базе отдела по библиотечной деятельно�

сти «Поспелихинская центральная модельная би�
блиотека» была сформирована творческая груп�
па по разработке проекта модельной библиоте�
ки, в которую вошли: заведующий отделом, веду�
щий методист, директор многофункционального 
культурного центра и специалисты центральной 
библиотеки. Работа на этом этапе была насколько 
же интересной, насколько и сложной! Сложной – 
потому что приходилось выходить за рамки своей 
привычной деятельности. Было трудно по�иному 
взглянуть на знакомое пространство – абонемент, 
читальный зал – и представить, что на их месте 
можно «построить» нечто необычное. Казалась 
безумной мысль о том, что на 130 квадратных ме�
трах единовременно, но с комфортом, смогут со�
существовать дети, молодежь, взрослые и пенси�
онеры. Кроме того, у каждого члена творческой 
группы рождалось свое видение образа будущей 
библиотеки. Из вороха ярких идей в работу пред�

стояло взять лишь несколько. Наконец, неожи�
данно сложным оказалось соблюдать лимит вре�
мени: на каждый этап работы над проектом был 
отведен определенный отрезок времени, распи�
санный буквально по дням, и графика надлежало 
строго придерживаться!

Хотя начало работе было положено, пред�
стояло сделать многое. Прежде всего – изучить 
нормативную правовую базу и познакомиться с 
опытом коллег по созданию модельных библио�
тек в других регионах. Несмотря на соблазн, ко�
манда понимала, что не все удачные идеи, «под�
смотренные» у коллег, гармонично войдут в про�
странство Мамонтовской библиотеки, ведь у каж�
дой территории – своя специфика.

Набрав материал, члены группы начали ра�
боту над концепцией, документом, который опре�
делит векторы развития библиотеки «в будущем» 
и в соответствии с которым будет выстраивать�
ся вся работа «в настоящем». В ходе работы была 
проанализирована деятельность библиотеки, 
что называется, «по всем фронтам» за последние  
5 лет, и проведен опрос среди жителей поселка.

Результаты опроса показали, что жите�
ли видят библиотеку как культурный центр, где 
могли бы встречаться люди разных возрастов и 
профессий. Поэтому большое внимание во вре�
мя работы над проектом команда уделила зони�
рованию. Оказалось, что даже в уже существую�
щем пространстве, состоящем из двух зон, есть 
где развернуться. Команда постаралась напол�
нить его новым функционалом – так появилось 
еще три. Кроме того, было принято решение уве�
личить количество автоматизированных рабочих 
мест для пользователей с 1 до 4, количество мест 
для посетителей массовых мероприятий, индиви�
дуального чтения и отдыха – до 30 мест. Каждая 
зона уникальна и выполняет определенный круг 
задач. 

В холле посетитель может узнать актуаль�
ную информацию о графике работы библиотеки, 
о клубах по интересам и ближайших мероприя�
тиях, если обратится к информационному стенду 
при входе в библиотеку. Тут же он может обме�
няться книгами с другими читателями. Холл ис�
пользуется читателями как место для отдыха. 

Из холла читатель попадает в зал детской 
литературы. В этой зоне находится библиотеч�
ная кафедра, где читатель может записаться в би�
блиотеку или продлить срок выдачи книг на руки, 
кроме того, здесь проводится запись в клубы, дей�
ствующие при библиотеке. В пространстве зала 
представлены книжный фонд детской художе�
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ственной литературы, познавательные периоди�
ческие издания, зона детского творчества, обору�
дованная местами для настольных и интеллекту�
альных игр, проведения мастер�классов для де�
тей, индивидуальных и групповых занятий. Так�
же в зале располагается телевизор на мобильной 
подставке, где читатель может посмотреть фильм. 
Вдоль окна расположен интерактивный стол для 
игр. 

Многофункциональный зал оснащен 
мультимедийным оборудованием для проведения 
культурно�просветительских мероприятий. Здесь 
же оборудована специальная интернет�зона, 
оснащенная современной компьютерной техни�
кой, где читатели могут работать на компьютере, 
создавать документы, пользоваться электронной 
почтой, слушать аудиокниги. Все услуги, оказыва�
емые медиацентром, бесплатны. Здесь проходит 

регистрация читателей в электронной библиоте�
ке «ЛитРес», «НЭБ», удаленном электронном чи�
тальном зале Президентской библиотеки им. Б. Н. 
Ельцина. 

Здесь же предусмотрено пространство для 
семейного чтения. Оно оснащено стеллажами до 
потолка вдоль стен для хранения фонда, а также 
мобильными стеллажами – в центре. Между мо�
бильными стеллажами располагается несколько 

мягких диванов, для того чтобы посетители име�
ли возможность выбрать место и удобно располо�
житься для чтения. В зоне «Мастер�класс» распо�
ложены 9 столов�трансформеров со стульями для 
проведения мастер�классов среди взрослой ауди�
тории. 

Дополнительно было выделено одно поме�
щение 14,7 кв. м под зону хранения книг закрыто�

го типа. 
Особым этапом в работе над проектом мо�

дельной библиотеки стала подготовка дизайн�
проекта: выбор специализированной мебели, ин�
вентаря, цветовой гаммы различных зон, при�
нятия других оформительских решений. Безу�
словно, к такой работе необходимо привлекать 
профессионалов�дизайнеров, однако здесь с ро�
лью дизайнера успешно справилась заведующая 
отделом по библиотечной деятельности «Поспе�
лихинская центральная модельная библиотека» 
Анна Бозрикова. Каждый этап создания, изготов�
ления и поставки находился под ее пристальным 
контролем.

Самым трудоемким в ходе преображе�
ния библиотеки стал ремонт помещений: покра�
ска стен, монтаж подвесного потолка типа «Арм�
стронг», установка дверей, укладка линолеума, 
монтаж электропроводки. За помощью в прове�
дении ремонтных работ директор многофункци�
онального культурного центра Людмила Дьячен�
ко обратилась к генеральному директору ООО 
«Мелира» Ирине Шипиловой, которая поддержа�
ла инициативу участия в конкурсе и взяла на себя 
все расходы по проведению ремонтных работ, в 
том числе – доставку строительных материалов.

Заметим также, что в модельной библиоте�
ке крайне важно присутствие специалистов, спо�
собных выстраивать работу в соответствии с но�
выми вызовами времени. В этой связи особое зна�
чение приобретает повышение профессионально�
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го уровня специалистов. Команда учла и это. По�
этому в 2020 г. специалист модельной библиотеки 
Татьяна Красноруцкая прошла повышение ква�
лификации по образовательной программе Мо�
сковского государственного института культуры: 
«Общедоступные библиотеки нового поколения, 
услуги, пространство, персонал». Обучение при�
несло плоды, и  сегодня работа Татьяны Петров�
ны ориентирована не только на фактическое удо�
влетворение информационного запроса пользо�
вателей, но и на формирование положительного 
эмоционального впечатления от оказанных в би�
блиотеке услуг.

С полной уверенностью можно сказать, 
что модельная библиотека в поселке имени Ма�
монтова стала местом притяжения не только для 
жителей поселка, но и для всего Поспелихинско�
го района. Вокруг библиотеки стремительно раз�
ворачивается новая жизнь. 

Техническое оснащение библиотеки ради�
кально изменило традиционные направления ра�
боты. Массовые мероприятия стали запоминаю�
щимися благодаря использованию мультимедий�
ного оборудования, у каждого из них – своя «из�

юминка». Это – использование электронных вик�
торин, видеоэкскурсий различной тематики, пре�
зентаций. Соединение смысла с богатым визуаль�
ным рядом особенно эффективно работает, ког�
да речь идет о продвижении книги и чтения. По�
ложительные отклики со стороны пользователей 
вызвали, несомненно, библиотечные объедине�
ния, одно из них – «Караоке�клуб». Это – отлич�
ный способ отдохнуть и расслабиться как в оди�
ночку, так и в большой дружной компании. Часто 
работает в пространстве библиотеки народный 
коллектив «Сибирский кедр», и благодаря новой 
акустической системе репетиции музыкально�
творческого коллектива проходят на высоком 
профессиональном уровне. И результат работы 
этого коллектива – налицо: он активно участвует 
в концертно�просветительской жизни библиоте�
ки и района.

В информационном обществе важно объе�
динять новые технологии и книги для духовного 
развития общества и формирования у населения 
потребности в чтении. А технические возможно�
сти современной библиотеки позволяют вывести 
эту работу на качественно новый уровень.
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История детской библиотеки Троицкого 
многофункционального культурного центра ухо�
дит корнями в далекие пятидесятые годы �� века. 
До этого времени детской библиотеки в с. Троиц�
кое не существовало. Работало только детское от�
деление при районной библиотеке. 

В 1951 г. у библиотеки появилось собствен�
ное здание. Уже в первый день работы юным чи�
тателям было выдано 267 книг. На протяжении 
долгих лет детская библиотека остаётся очагом 
культуры для детского населения района благода�
ря проводимым акциям, конкурсам, праздникам, 
созданию вокруг книги атмосферы уюта и радо�
сти. За успехи в организации библиотечного дела 
и пропаганду книг и за активное участие во все�
союзном общественном смотре библиотек в 1967 
г. ДБ была награждена Дипломом ��� степени Ми�
нистерства культуры СССР.

История библиотеки тесно связана с судь�
бами людей, которые в ней работали. Более трид�
цати лет библиотекой руководила Елизавета Ва�
сильевна Макейкина, заслуженный работник 
культуры РСФСР. Под её руководством библио�
теке неоднократно присваивалось почетное зва�
ние «Библиотека отличной работы». Трудовую де�
ятельность посвятили библиотеке ветераны би�
блиотечного дела Зоя Григорьевна Ейбог, Галина 
Петровна Солопова, Надежда Васильевна Смаги�
на, Людмила Николаевна Кондратьева.

Сегодня в библиотеке работают опытные 
сотрудники, профессионалы своего дела Светла�
на Михайловна Малахова и Любовь Кузьминич�
на Шестакова. Недавно в трудятся Татьяна Влади�
мировна Лех и Валентина Валерьевна Шатрова, но 
уже проявили инициативу и раскрыли свой твор�
ческий потенциал. Мероприятия, организован�
ные Валентиной Валерьевной, разнообразны по 
форме подачи материала, она умеет создать эмо�

циональную включенность слушателей, стимули�
руя познавательную деятельность, интерес к чте�
нию и книге у детей. Татьяна Владимировна, зани�
мается оформительской деятельностью в библи�
отеке. Каждая подготовленная ею книжная вы�
ставка, фотозона, тематический уголок привлека�
ют аудиторию оригинальным исполнением.

Руководит библиотекой Мария Сергеев�
на Куцуба, заведующая. В 2021 г. она стала побе�
дителем конкурса на оказание государственной 
поддержки лучшим работникам сельских учреж�
дений культуры, по направлению «Библиотечное 
дело».

В 2018 г. администрация Троицкого сель�
совета подала заявку для участия детской библи�
отеки в проекте поддержки местных инициатив. 
Благодаря активной поддержке жителей села уда�
лось одержать победу. Летом 2019 г. был прове�
ден капитальный ремонт помещения, а в 2020 г. 
библиотека стала победителем конкурса на пере�
оснащение общедоступных библиотек Алтайско�
го края по модельному стандарту. Участие в кон�
курсе позволило создать комфортные условия 
для юных пользователей, их родителей и руково�
дителей детского чтения. На обновление библио�
теки: закупку мебели, новых изданий и оборудо�
вания – из краевого бюджета было израсходова�
но 2,5 млн руб.

Концепция дизайна детской библиотеки 
строилась на экологической и краеведческой те�
матике не случайно. На территории Троицкого 
района расположена интересная достопримеча�
тельность – Большереченский заказник, в кото�
ром обитает большое количество краснокниж�
ных животных. Он создан для сохранения мест 
естественного обитания животных, поддержания 
экологического баланса региона и благоприят�
ной окружающей среды для человека, яа неравно�

Малыхина Н. Ф. 

Модельная библиотека – 
территория детства
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душное отношение и забота о сохранении приро�
ды являются основными в экологическом воспи�
тании. Талисманом библиотеки был выбран уша�
стый еж – один из обитателей заповедника. Имен�
но его изображение встречает посетителей у вхо�
да в библиотеку.

Зонирование пространства в библиотеке 
проводилось с учетом особенностей развития де�
тей разного возраста. Для детей старшего и сред�
него школьного возраста был создан зал «Кру�
гозор» со стеллажом, стилизованным под дере�
во мудрости, для детей младшего возраста – зал 
«Умка» с «зоной творчества». Отдельно создан 
компьютерный зал, где организованы автомати�
зированные места с доступом в Интернет, к ре�
сурсам Национальной электронной детской би�
блиотеки. Кроме того, юным читателям доступ�
ны сервисные услуги: сканирование и распечат�
ка, ламинирование и брошюровка документов, 
изготовление ксерокопий, поиск книг в электрон�
ном каталоге, возможность использования Wi�Fi. 
В конференц�зале с модульной мебелью оборудо�
вана информационно�сервисная система. В холле 
размещена игровая зона с мягкой мебелью и стел�
лажом, стилизованным под русскую печь. Книж�
ный фонд библиотеки пополнился 1555 экз. книг 
разнообразной тематики. 26 февраля 2021 г. со�

стоялось торжественное открытие Троицкой мо�
дельной детской библиотеки. 

После масштабных изменений библиотека 
стала местом встречи детей с алтайскими писате�
лями и творческой мастерской. Библиотеку посе�
тили Алла Львовна Соколова, детская писатель�
ница из г. Бийска, поэтесса Валентина Терентьев�
на Крюкова и троицкая писательница Татьяна 
Александровна Барабанщикова. Встречи с твор�
ческими людьми вызвали интерес как у детей, так 
и у руководителей детским чтением, а подаренные 
писательницами сборники с их автографами по�

полнили краеведческий фонд библиотеки. 
Библиотека тесно сотрудничает с дошколь�

ными и общеобразовательными учреждения�
ми, предлагая посетителям разнообразные тема�
тические мероприятия познавательного харак�
тера: экологические игры, конкурсы, творческие 
мастерские, различные квесты по литературным 
произведениям, интеллект�шоу, видеовикторины 
и др.

Все летние месяцы 2021 г. были очень на�
сыщенными. Новые оборудование и мебель по�
зволили библиотеке расширить зону обслужи�
вания детей и их родителей. Помимо мероприя�
тий в стенах библиотеки, дважды в неделю в рам�
ках реализации проекта «Летняя читающая по�
лянка» (автор М. С. Куцуба) сотрудники выходи�
ли в парк отдыха в центре посёлка. Для детей про�
водились такие мероприятия как «Путешествие 
по сказкам времени», «Отдохнуть и посмеяться», 
«Уроки Мойдодыра», «Три огонька светофора» и 
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др. К каждому мероприятию с помощью новой 
компьютерной техники, модульных выставочных 
стеллажей оформлялись тематические выставки. 
Здесь же сотрудники организовывали зону для 
творчества детей, создавая все условия для прове�
дения досуга со сверстниками.

Сейчас у библиотеки появились новые воз�
можности для обеспечения пользователям досту�
па к современным информационным технологи�
ям, поэтому сотрудники стремятся расширять 
сферу услуг в режимах локального и удаленного 
доступа. Создана и ведется база данных «Детская 

литература». Вся информация о библиотеке пу�
бликуется на сайте, а также в группах в социаль�
ных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. 

Переоснащение позволило выделить дет�
скую библиотеку как культурно�образовательную 
площадку в пространстве села и района, сохраняя 
ее индивидуальность с возможностью предостав�
ления как традиционных для библиотеки услуг, 
так и инновационных; оперативно реагировать на 
современные запросы посетителей, а специали�
стам библиотеки – реализовывать творческий по�
тенциал.
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В 2021 г. Бобровская библиотека Перво�
майского района открыла свои двери для читате�
лей в статусе модельной. Это стало возможным 
благодаря победе в краевом конкурсе на перео�
снащение по модельному стандарту муниципаль�
ных библиотек и библиотек – структурных под�
разделений учреждений, осуществляющих би�
блиотечную деятельность. 

Торжеству предшествовали многие месяцы 
тревог и огромной подготовительной работы. Для 
того чтобы подать заявку на участие в конкурсе, 
коллективу необходимо было сформировать соб�
ственное уникальное видение модели будущей 
библиотеки: подготовить концепцию и дизайн�
проект. Центральной идеей стало превращение 
библиотеки в востребованный информационно�
культурный и коммуникационный центр. На ста�
дии проектирования большое внимание уделя�
лось созданию благоприятной среды для работы, 
учебы и проведения досуга пользователей разных 
возрастов. Однако во время разработки дизайн�
проекта сотрудники столкнулись с нехваткой сво�
бодного пространства, обусловленной располо�
жением библиотеки в здании Бобровского Дома 
культуры (площадь помещений составляет всего 
110 м2). Решить проблему помог дизайнер, пред�
ложивший для оформления пространства эле�
менты экостиля. Использование материалов свет�
лых «природных» оттенков позволило сделать по�
мещение просторным и светлым, а аксессуаров из 
керамики, камня и дерева – уютным.

В рамках подготовительных работ на сред�
ства, выделенные из районного бюджета (300 тыс. 
руб.), в помещении был проведен ремонт: заме�
на окон и входных дверей, электропроводки, све�
тильников, побелка и покраска стен, покрытие 
пола линолеумом. Последним штрихом стал мон�
таж натяжного потолка. На 2 млн. руб., выделен�

ных из краевого бюджета, были приобретены тех�
ническое оборудование, мебель и новые книги – 
«начинка» модернизированного пространства. 

Пока в библиотеке шел ремонт, сотрудни�
ки отдела комплектования и обработки Борови�
хинской межпоселенческой центральной библи�
отеки работали над обновлением фонда. Сегодня 
любители чтения с большим удовольствием изу�
чают новую литературу, мимо которой просто не�
возможно пройти: мировые бестселлеры и хиты 
известных авторов, книги лауреатов литератур�
ных премий, красочная детская литература, кни�
ги с дополненной реальностью, энциклопедии�
справочники издательства «РОСМЭН», «Владис», 
«АСТ», «ЭНАС�книга» и др.

Попадая теперь в библиотеку, пользователь 
оказывается в зоне краеведения. Здесь его ждет 
серия книг «Алтай. Судьба. Эпоха», посвящен�
ная выдающимся личностям края, внесшим зна�
чительный вклад в российскую историю и куль�
туру, – Леониду Мерзликину, Вячеславу Шишко�
ву, Марку Юдалевичу, Георгию Гребенщикову и 
др. Любители истории и культуры Сибири высо�
ко оценят издание «Алтай в трудах ученых и путе�
шественников �V��� – начала �� веков». Для ши�V��� – начала �� веков». Для ши� – начала �� веков». Для ши��� веков». Для ши� веков». Для ши�
рокого круга читателей представлена серия книг 
писателей – лауреатов Шукшинской литератур�
ной премии Губернатора Алтайского края.

Взрослая зона и абонемент представлены 
новыми стеллажными комплексами и визуально 
отделены от детской зоны стеллажом со встроен�
ным сиденьем. Притягивают внимание читателей 
произведения современных авторов, в число ко�
торых входят Олег Рой, Маша Трауб, Мария Мет�
лицкая, Дина Рубина, Гузель Яхина, Борис Аку�
нин и др. Все больше набирает популярность сре�
ди читателей серия книг «Сибириада» и «Военные 
приключения». 

Рау Е. А. 

Как мы это сделали: 
история модернизации библиотеки
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Особое внимание взрослых читателей и 
молодежи привлекают новые поступления совре�
менной фантастики, такие как трилогия Дмитрия 
Глуховского «Метро», дилогия Натальи Жильцо�
вой и Светланы Ушковой «Две короны», Клайв 
Стейплз Льюис «Космическая трилогия». Отдель�
ным стеллажом в библиотеке представлена под�
борка книг по воспитанию и обучению детей, се�
мейному воспитанию. В данной подборке собра�
ны разнообразные книги, написанные для ро�
дителей педагогами, психологами, наркологами, 
врачами, юристами и т. д.  

Книжные полки для молодежи пополни�
лись книгами лауреатов Международного кон�
курса имени Сергея Михалкова на лучшее про�
изведение для подростков и изданиями из серии 
«Книги заветной мечты». Постоянным спросом 
пользуются и произведения современных писате�
лей для молодежи – Дины Сабитовой, Елены Га�
бовой, Анны Веревкиной, Тамары Крюковой, Еле�
ны Липатовой. 

Детская зона – гордость библиотеки, в ней 
представлен разноцветный стол�трансформер 
с мягкими пуфиками, за которым дети играют в 
различные развивающие игры, собирают пазлы, 
читают книги, рисуют. 

В восторг приводят малышей новые кра�
сочно оформленные книжки, написанные по мо�
тивам современных мультфильмов и серия книг 
«Все сказки» издательства «Малыш» советских 
авторов, всем нам знакомых с детства, – Самуила 
Маршака, Эдуарда Успенского, Сергея Михалко�
ва, Владимира Сутеева.

В библиотеке в рамках проведения меро�
приятий Школы ответственного родительства в 
детской зоне экспонируются издания серии книг 
«Полезные сказки» для малышей и их родителей. 
Каждая книга серии начинается с введения для 
взрослых – о том, как помочь детям разобраться с 
их чувствами, страхами, эмоциями. 

Книжный фонд пополнился детской 
научно�методической и информационной лите�
ратурой, среди которой особое место занима�
ют книги из серии «Большая энциклопедия за�
нимательных наук с дополненной реальностью». 
Эти книги – не просто сборник опытов и экспе�
риментов. Это книги с дополненной реальностью 
в формате интерактивных 3D�игр, которые дают 
возможность увидеть изучаемые явления в дви�
жении и объеме и со звуковым сопровождени�
ем. Подрастающий эрудит с помощью смартфона 
и мобильного приложения смоделирует изверже�
ние вулкана, журчание водопада прямо на стра�

нице. Эти книги смогут позволить ребенку углу�
бить и расширить знания, научиться творчески 
мыслить!

Для среднего школьного возраста пред�
ставлены серии: «Классика для школьника», 
«Школьное чтение». Лучшая детская серия «Вне�
классное чтение». Серия книг «Военное детство» 
обновила книжный фонд к 75�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне, в ней собраны наи�
более известные произведения писателей о дет�
стве детей в годы Великой Отечественной войны.

Детскую зону отделяет от лекционной 
(или, как мы ее называем, «информационно�
досуговая») мягкий диван для отдыха посетите�
лей более старшего возраста и кафедра для со�
трудников библиотеки.

Здесь же находится и интерактивный стол 
с разнообразными развивающими играми для ре�
бят дошкольного возраста, которые еще не уме�
ют читать. В процессе игры правила и подсказки 
озвучивает встроенный робот программы «Мер�
сибоИнтерактив». Здесь ребенок, пока мама вы�
бирает книги, может поиграть в игры – соревно�
вательные, индивидуальные, либо просто пори�
совать и пораскрашивать  в интерактивном аль�
боме. 
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Лекционная зона оснащена современной 
и удобной мебелью, аудио� и видеотехникой, де�
монстрационным оборудованием. В зале раз�
местились стеллажи с методической и справоч�
ной литературой. Здесь же находятся складные 
стулья, которые в случае необходимости можно 
легко убрать в специальные шкафы. За столом с 
удобными мягкими креслами можно почитать 
книгу, послушать музыку, посмотреть и обсудить 
с друзьями фильмы или провести заседание клу�
ба, встречу, просмотреть видеотрансляцию, орга�
низовать презентацию. 

В компьютерной зоне расположены два 
компьютера и два ноутбука для пользователей 
библиотеки с возможностью выхода в Интернет. 
Это новшество пользуется большим спросом: ре�
бята приходят делать различные презентации, до�
клады, заданные в школе; в 2021 г. в рамках про�
ведения Школы компьютерных знаний обучение 
и знакомство с компьютерами прошли 11 человек 
возрастной категории 55+. 

В читальном зале пользователи библиоте�
ки могут воспользоваться Национальной Элек�
тронной Библиотекой (НЭБ) без личной реги�
страции на электронном ресурсе.

В 2021 г. увеличена подписка на периодиче�
ские издания; теперь любой читатель найдет жур�
нал или газету на свой вкус. У детей пользуют�
ся спросом новые журналы: «Жевчик», «Ежик», 
«Маленькие академики», «Непоседа», «3\9 цар�
ство». У ребят старшего возраста – «Ровесник», 
«Классная девчонка», «Волшебный». Читатели�
женщины буквально стоят в очереди за журна�
лом «Кудесница», «Вестник ЗОЖ». Для родителей 
окажется очень полезным журнал «Мама, это Я», 
«Мамино солнышко».

В библиотеке работают два библиотекаря, 
оба имеют высшее образование. За прошедший 
год сотрудники прошли курсы повышения квали�
фикации на федеральном уровне: в ФГБУК «Рос�

сийская государственная библиотека для моло�
дежи» по программе «Организация и современ�
ные технологии работы библиотек с молодежью», 
в ФГБУ «Российская государственная библиоте�
ка» – по дополнительной профессиональной про�
грамме «Актуальные аспекты организации и осу�
ществления деятельности библиотек нового по�
коления». 

Полученные знания позволили по�новому 
взглянуть на работу с молодежью. Не секрет, что 
цифровая среда для молодых людей – привыч�
нее и понятнее, чем информационная среда, ко�
торая образуется книгами. Для того чтобы заго�
ворить с молодежью на «ты», сотрудники библио�
теки предприняли несколько важных шагов. Пре�
жде всего были тщательно изучены вкусы и ин�
тересы потенциальной аудитории. Затем начато 
освоение новых технологий и форм работы, кото�
рые бы позволили свободно перейти «в цифру». 
Эксперимент удался! 

Сегодня библиотека проводит для моло�

дых пользователей мероприятия, насыщенные 
интерактивными элементами: медиавиктори�
ны, игры, презентации. Телевизор со встроенной 
функцией «Смарт�ТВ» дает возможность просма�
тривать буктрейлеры, образовательные фильмы и 
т. д. Так, с успехом проходят акции «День с писа�
телем». В течение дня все желающие могут смо�
треть или слушать биографические ролики, филь�
мы, снятые по книгам.
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Большое внимание в работе с молоде�
жью уделяется социальным сетям. Так, на стра�
ничке в Одноклассниках всегда можно увидеть 
план мероприятий на неделю, прочитать о про�
веденных мероприятиях. Постоянно пополняет�
ся информацией и сайт библиотеки, проводятся 
онлайн�викторины, онлайн�опросы. Для опера�
тивного информирования читателей создан чат в 
Whatsapp. Благодаря этому нововведению эффек�
тивность работы с местным населением значи�
тельно возросла. Число участников стремитель�
но растет, в группу охотно вступают не только 
взрослые, но и молодые люди. В группе участни�
ки устраивают настоящие дебаты: обмениваются 
мнениями о книгах, советуют что�то почитать. 

Приятным бонусом стало появление у мо�
дельной библиотеки нового партнера – Алтайской 

краевой общественной организации по развитию 
здорового образа жизни (АКООПРЗОЖ) «Наше 
здоровье». Совместные встречи проходят про�
дуктивно, насыщенно и обязательно с привлече�
нием специалистов�медиков. Кроме того, органи�
зуются бизнес�встречи с представителями Сбер�
банка, встречи с интересными людьми села и рай�
она, депутатами и т. д. 

Без сомнения, цель проекта, поставленная 
коллективом библиотеки в 2020 г., достигнута. Се�
годня Бобровская модельная библиотека являет�
ся востребованным информационно�культурным 
и коммуникационным центром, отвечающим по�
требностям и интересам жителей села. С уве�
ренностью можно сказать: впереди жителей села 
ждет насыщенная культурная жизнь!
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В рамках национального проекта «Куль�
тура» была модернизирована в 2020 г. библиоте�
ка №  10 МБУ «Централизованная библиотечная 
система г.  Барнаула». На реализацию концепции 
по созданию библиотеки нового поколения из фе�
дерального бюджета было выделено 5 млн руб. В 
настоящее время она является уникальным ин�
формационным, образовательным и культурным 
центром для жителей поселка Южный Централь�
ного района г. Барнаула. 

Жители поселка, затаив дыхание, наблю�
дали за обновлением библиотеки, поэтому откры�
тие, состоявшееся 19 сентября, вызвало большой 
интерес у горожан всех возрастов. От прошло�
го здания библиотеки остались лишь колонны и 
мраморный пол – библиотека поменялась, по от�
зывам читателей, кардинально. Соскучившие�
ся по книгам читатели выстраивались в очереди. 
Уже в первый месяц работы модельной библиоте�
ки в ряды читателей вступили 887 человек, а посе�
тили – 2 900. Книговыдача за это время составила 
7 650 экз. Неудивительно, ведь библиотека попол�
нилась почти шестью тысячами новых изданий, в 

том числе – на электронных носителях! Сегодня 
книжный фонд насчитывает более 85 тысяч еди�
ниц хранения. 

В рамках модернизации для библиотеки 
было приобретено новое высокотехнологичное 
оборудование. Интерактивный стол представля�
ет собой большой планшетный компьютер, кото�
рый обладает массой возможностей: он становит�
ся настоящим игровым полем, большой мозаи�
кой, головоломкой, музыкальным инструментом, 
картой, схемой и даже... фотоальбомом! Благода�
ря инновационной системе «мультитач» он вос�
принимает до 10 прикосновений, поэтому с ним 
могут взаимодействовать несколько ребят одно�
временно. Программное обеспечение включает в 
себя 275 развивающих игр для детей, среди кото�
рых можно выделить игры на развитие логическо�
го мышления, внимания, математических пред�
ставлений, фонематического слуха и обучения 
чтению, игры для творческого развития. На ин�
терактивном столе можно смотреть изображения 
и видеоматериалы; играть, пользоваться Интер�
нетом, производить вычисления; хранить и пе�
редавать информацию. Кроме графических мате�
риалов есть звуковое сопровождение и голосовые 
инструкции. Управлять сенсорным столом легче, 
чем компьютером, так как нет ни мышки, ни кла�
виатуры – от пользователей требуется просто на�
жимать на экран.

Интерактивный пол – это графическая 
проекция на полу, которая реагирует на движе�
ния участников в режиме реального времени. По�
лучается яркая и динамичная картинка, увлека�
тельная игра для детей. К тому же абсолютно без�
опасная: невозможно споткнуться о выступаю�
щие или движущиеся детали, поскольку в реаль�
ности их здесь просто нет. Занятия на интерак�

Соболева Н. В. 
Белозерских И. И. 

Новая жизнь городской библиотеки им. А. С. Пушкина
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тивном полу развивают координацию и ловкость, 
логику и умение действовать в команде. Такое ин�
терактивное оборудование оказывает неоцени�
мую помощь в проведении различных культурно�
досуговых мероприятий. 

Когда дошкольники впервые приходят на 
экскурсию в библиотеку, то они восхищаются но�
вым солнечным залом с разноцветными книжны�
ми стеллажами и удобными местами для свобод�
ного чтения. Особый восторг вызывает интерак�
тивная комната, где они с помощью творческо�
го программного обеспечения «Оживариум» рас�
крашивают любимых персонажей, которые ожи�
вают и становятся частью увлекательной сказки, 

с большим удовольствием играют в игры – «Убе�
ри лишнее», «Чего не хватает», легко решают ло�
гические задачи на внимание и развитие памяти. 
Работая в команде, друг с другом на интерактив�
ном столе, дети с интересом усваивают матери�
ал в игровом формате. Встроенный редактор эф�
фектов интерактивного пола позволяет поменять 
графическую «подложку» для подвижной игры: 
участники могут открывать волшебные сундучки, 
устраивать гонки на машинках, изменять окружа�
ющее пространство. Такие занятия более эффек�
тивны и способствуют качественному усвоению 
материала, дошкольники быстрее осваивают цве�
та, фигуры, названия предметов.

Самое главное – то, что библиотеку с боль�
шим желанием стали посещать целые семьи: ро�
дители с детьми, бабушки и дедушки с внуками. 
И все они с большим удовольствием находят себе 
занятия по душе в её обновленных интерьерах.

Каждые выходные в интерактивной ком�
нате дети вместе с родителями могут поиграть 
на сенсорном столе в шахматы или шашки, раз�
учить новые английские слова, сложить пазлы на 
различные темы (природа, животные, транспорт), 
обучиться счету, повторить алфавит. 

При проведении мероприятий с младши�
ми школьниками используется интерактивный 
комплекс АЛМА, который применяется для за�
крепления знаний по узкоспециализированным 
темам, таким как: правила дорожного движения, 
животный мир, география и космос.

Так, при проведении игры�путешествия по 
экологии «Жили�были птицы, звери» дети смог�
ли послушать голоса птиц и по слайду определить 
их названия, а по сменяющимся кадрам интерак�
тивного пола угадать лесных животных. На уроке 
безопасности «Правила движения достойны ува�
жения» дети угадывали транспортные средства 
передвижения, повторили, что означают крас�
ный, желтый, зеленый цвета светофора, познако�
мились с дорожными знаками «Пешеходный пе�
реход», «Перекресток», «Телефон» и другие, а так�
же вспомнили и все вместе рисовали на сенсор�
ном столе любимых сказочных персонажей и их 
средства передвижения.

В летний период, во время библиокани�
кул, ребята с удовольствием занимались в инте�
рактивной комнате, участвуя в интеллектуальных 
и литературных играх. В конкурсной программе 
«С золотым ключиком на поле чудес» они отгады�
вали ребусы и головоломки, отвечали на вопросы 
викторины «Литературное ассорти», активно уча�
ствовали в конкурсах: «Угадай цветок», «Назови 
героя сказки», «Бюро находок». В видеовикторине 
«Кто до сказок охоч» ребята быстро справились с 
кроссвордом, узнали героев по описанию, вспом�
нили, к какой сказке относится четверостишие, 
расшифровали засекреченное название сказки. В 
интерактивной игре «На все ваши «Что?», «Где?» и 
«Когда?» умные книги ответят всегда» дети с успе�
хом решали тематические тесты: «Логическая це�
почка», «Эрудит», «Математическая поляна», вы�
полняли творческие задания «Музыкальная вик�
торина», «Лесные загадки».

Оборудование помогает в работе не толь�
ко сотрудникам библиотеки, но и её партнёрам – 
коллективам Дворца культуры «Южный». Твор�
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ческая студия «Успех» активно использует инте�
рактивное пространство в проведении занятий по 
актёрскому мастерству. К 100�летию со дня рож�
дения Александра Невского участники студии и 
читатели�дети воспроизвели «ледовое побоище» 
с помощью подвижной проекции. Это было эф�
фектно, наглядно и произвело фурор среди при�
сутствовавших. А юные художники изостудии 
«Этюд» постоянно используют на своих заняти�
ях сенсорный стол для наглядного показа техни�
ки рисования. 

Большой интерес у всех читателей вызыва�
ет «Пушкинская гостиная». Она посвящена твор�
честву великого гения и Пушкинской эпохе. На 
протяжении нескольких десятилетий библиоте�
ка собирала книги, издававшиеся в разное время, 
которые и составили основной фонд гостиной. 

Читальный зал включает в себя три про�
странства. Рядом со входом располагаются поса�
дочные места с экраном и подвесным проекто�
ром для организации и проведения культурно�
досуговых мероприятий; также здесь расположе�
но рабочее место сотрудника библиотеки. Выста�
вочная зона занимает одно из центральных мест и 
видна из любой точки зала. В глубине зала разме�
щены удобные компьютерные места с возможно�
стью доступа к электронному каталогу, электрон�
ным ресурсам, правовым базам данных, бесплат�
ным Интернетом. Это – творческая лаборатория 
для самообразования и реализации �T�проектов. 
Мобильные посадочные места могут быть ис�
пользованы для желающих провести свободные 

минуты за чтением научно�популярных изданий. 
Главной особенностью стал видеоувеличитель, 
который имеет полноцветный 22�дюймовый ди�
сплей и позволяет увеличивать изображение до 
70 крат, что дает возможность любому пользова�
телю самостоятельно читать, писать, просматри�
вать фотографии, выполнять мелкую ручную ра�
боту и многое другое. 

При входе на абонемент читателей встре�
чает современная интерактивная панель, что по�
зволяет каждому самостоятельно знакомиться с 
планом культурных мероприятий города, а с по�
мощью электронного каталога – найти нужную 
книгу. Данное устройство оперативно и просто в 
использовании, поэтому каждая возрастная кате�
гория способна работать с ним без затруднений. 
Большинству пользователей пришлись по душе 
расположенные здесь уютные места для отдыха и 
общения с возможностью полистать периодиче�
ские издания, которые есть в фондах библиотеки.

Усилилось и внимание молодёжи к библи�
отеке. По отзывам этой категории читателей, би�
блиотека стала более современной, а использо�
вание интерактивного пространства расширило 
привычные границы её деятельности. 

В библиотеке № 10 им. А. С. Пушкина мож�
но найти практически все для реализации своих 
творческих и интеллектуальных потребностей. 
Коллектив и пользователи рады новым возмож�
ностям, которые появились благодаря реализа�
ции нацпроекта «Культура». 
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В начале февраля 2020 г. Централизованная 
библиотечная система г. Барнаула запустила про�
ект – литературный десант «Литература о войне. 
Наследие молодым», посвященный 75�летию По�
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг. Координатором проекта выступила Централь�
ная детская библиотека им. К. И. Чуковского. 

Проект задумывался как попытка при�
влечь внимание молодежи к прочтению литера�
туры, раскрывающей темы мужества, подвига, 
долга, любви к Отечеству. Память о войне долж�
на сохраняться, а чтение книг помогает не пре�
рвать нить, которая объединяет прошлое и буду�
щее. Эта акция проходила под знаком Года памя�
ти и славы.

По условиям проекта всем желающим в 
возрасте от 15 до 30 лет необходимо было запи�
сать в аудиоформате отрывок из любимого про�
изведения и направить его на электронный адрес 
библиотеки.

Уже в первые дни литературного десанта 
стало понятно, что количество чтецов превыси�
ло все ожидания. География участников  проекта 
вышла за границы России. Аудиофайлы прислали 

участники из республик Казахстан, Армения, из 
г. Москвы. Участниками стали и ближайшие со�
седи – ребята из Молодежного театра миниатюр 
«Ракурс» села Залесово Алтайского края и жите�
ли республики Алтай. Город Барнаул представля�
ли студенты из Алтайского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государствен�
ной службы, Алтайского государственного уни�
верситета, Алтайского краевого колледжа куль�
туры и искусств, Алтайской академии гостепри�
имства, Барнаульского педагогического коллед�
жа, театральной мастерской Анны Вахрамеевой и 
ученики практически из всех школ города. Одним 
из первых участников стал Антон Шангин – пу�
тешественник из Читы, который решил пройти 
пешком по всему миру за семь лет.

В марте началась трансляция аудиозапи�
сей в эфире радио ГТРК «Алтай», в мае проект 
поддержало муниципальное предприятие «Горэ�
лектротранс», которое предоставило организато�
рам проекта возможность транслировать в трол�
лейбусах и трамваях лучшие работы участников 
десанта.

Литературный десант включает в себя 
не только выразительное чтение произведений 

Мирочник Н. Д. 

Литература о войне. 
Наследие молодым



43

участниками акции. За время действия проекта 
библиотеки города провели более 100 меропри�
ятий историко�патриотической направленности 
в школах, колледжах, высших учебных заведе�
ниях. Речь идет о таких мероприятиях как: урок 
мужества «Шар земной гордится Ленинградом», 
историко�патриотический час «Гордимся славою 
героев», час художественного чтения «О Родине, о 
мужестве, о славе», исторический экскурс «Лишь 
тот достоин уважения, кто чтит историю свою», 
разговор поколений «А вместо детства – война», 
акция «Письмо в прошлое», урок истории «По�
коление, ставшее легендой», час воинской славы 
«Стояли, как солдаты, города – герои!» и много 
других. 

Благодаря таким мероприятиям библиоте�
ки стали не только центрами координации лите�
ратурного десанта, но и непосредственными про�

водниками между книгой и молодежью.
Эпидемиологическая ситуация внесла в 

работу проекта свои коррективы: он получил раз�
витие в новых направлениях на онлайн�площадке 
– ВКонтакте. В апреле 2020 г. был продлен срок 
работы проекта, расширился круг чтецов, были 
пересмотрены требования к возрасту участников. 
В итоге к концу мая на адрес библиотеки пришло 

более 250 аудиозаписей.У проекта расширился не 
только возрастной ценз, но и формат, стали при�
ниматься не только аудиозаписи произведений, 
но и видеоролики, украшением проекта стали ри�
сунки ко Дню Победы. Помимо художественных 
произведений в проект вошло и чтение писем с 
фронта, а сделали это ребята из кружка «Родосло�
вие» МБОУ «СОШ № 125», (руководитель кружка 
Галина Николаевна Белоглазова). Звуковое про�
чтение письма солдата сопровождается видеоря�
дом из фотографий военного времени. 

Кроме того, на странице проекта за период 

с апреля по июнь была размещена информация о 
поэтах и прозаиках, произведения которых чита�
ют участники.

Ко Дню Победы для посетителей аккаунта 
«Литература о войне в наследство молодым» была 
разработана онлайн�викторина, посвященная 
произведениям о Великой Отечественной вой�
не. Всего за четыре месяца проект набрал 138 816 
просмотров. 

Если анализировать присланные аудиора�
боты, то большую их часть составляют стихи Бу�
лата Окуджавы, Ольги Берггольц, Вероники Туш�
новой, Юлии Друниной, Александра Твардовско�
го, Роберта Рождественского. Есть и прозаические 
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произведения – некоторые участники, например, 
читали отрывки из произведений «Судьба челове�
ка» Михаила Шолохова, «Живые и мертвые» Кон�
стантина Симонова, «Повесть о настоящем че�
ловеке» Бориса Полевого, выдержки из дневни�
ка Анны Франк – еврейской девочки, которая по�
гибла в концлагере, оставив после себя дневнико�
вые записи. Однако наибольшей популярностью 
у участников все же пользовались произведения 
Константина Симонова – как прозаические, так и 
поэтические. 

Итогом проекта стала совместная деятель�
ность детей, родителей, творческой молодежи, 
библиотечных работников, ветеранов Великой 
Отечественной войны по созданию мультимедий�
ного альбома. А инструментом продвижения ма�
териалов альбома стали социальные сети и сред�
ства массовой информации. Благодаря их исполь�
зованию предоставляется возможность публико�
вать итоги поисково�исследовательской работы, 
аудио � и видеозаписи участников проекта.

Все участники проекта получили сертифи�
каты. Лучшие работы вошли на CD�диск, кото�CD�диск, кото��диск, кото�
рый размножен и распространен по библиотекам 
г. Барнаула.

Проведение мероприятия такого рода ЦБС 
г. Барнаула осуществила в первый раз. Опыт ра�
боты над проектом показал высокую заинтересо�
ванность социальных партнеров. Образователь�
ные учреждения активно использовали предла�
гаемые формы мероприятий, в адрес библиотеки 
поступили предложения о продолжении сотруд�
ничества. Реализация проекта литературного де�

санта, вовлеченность в этот процесс большого ко�
личества участников создали среду для дальней�
шего развития.

В 2022 г. библиотеками Барнаульской ЦБС 
запущен новый проект – «Барнаул – город тру�
довой доблести». Это стало логичным продолже�
нием проекта литературный десант «Литерату�
ра о войне. Наследие молодым». Новый проект 

продолжает тему наследия Года памяти и славы и 
объединяет в себе все мероприятия и акции, на�
правленные на патриотическое воспитание детей 
и молодежи. Вовлечение подрастающего поколе�
ния в поисково�исследовательскую и проектную 
деятельность способствует воспитанию гордости 
за свой регион, своих предков, героев�земляков, 
формированию идеологии Победителей – На�
следников Победы, глубокого понимания патрио�
тического долга, готовности встать на защиту Ро�
дины как на фронте, так и в тылу.
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Учет работы публичного центра правовой 
информации (далее – ПЦПИ), действующего в 
структуре Чарышской центральной районной би�
блиотеки им. М. И. Залозных на базе читального 
зала, осуществляется на основе Национального 
стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 7.0.20�
2014. Библиотечная статистика: показатели и еди�
ницы исчисления».

Оперативный учет результатов библиотеч�
ной деятельности заключается в постоянной, не�
прерывной регистрации всех фактов практиче�
ской деятельности библиотеки и ее подразделе�
ний. Учитывается количество читателей, количе�
ство посещений; выданных, поступивших, спи�
санных книг; количество выполненных библио�
графических справок и консультаций и т. д. 

Учет фонда ПЦПИ
Фонд ПЦПИ при отделе по библиотеч�

ной деятельности «Чарышская центральная рай�
онная библиотека им. М. И. Залозных» составля�
ет 358 единиц хранения. В него входят документы 
по различным областям права: официальные из�
дания, комментарии к нормативно�правовым до�
кументам, справочные и энциклопедические из�
дания, сборники образцов документов, исполь�
зуемых в юридической практике, практические и 
популярные издания по праву и юридическим на�
укам. Администрация района регулярно предо�
ставляет ПЦПИ сборники муниципальных пра�
вовых актов. Библиотека, в свою очередь, обеспе�
чивает к этим документам свободный доступ. Ве�
дется электронная база данных «Муниципаль�
ные правовые акты». Из периодических изданий 
ПЦПИ получает журнал «Местное самоуправ�
ление», газеты: «Алтайская правда» (краевая) и 
«Животновод Алтая» (районная).

Учет фонда ПЦПИ проводится на основа�
нии «Порядка учета документов, входящих в со�

став библиотечного фонда» (Приложение к При�
казу Минкультуры РФ от 08.10.2012 № 1077). Из�
дания, направляемые в фонд ПЦПИ, подлежат 
учету в  соответствии с установленным поряд�
ком учета документов, поступающих в библиоте�
ку (суммарный и индивидуальный). Оформление 
исключения изданий из фонда ПЦПИ также про�
изводится по установленным в библиотеке прави�
лам. 

Учет документов фонда муниципально�
го образования (ФМО) производится по общим 
правилам, принятым для неопубликованных до�
кументов. Индивидуальный учет каждого эк�
земпляра осуществляется методом инвентариза�
ции, с присвоением ему регистрационного номе�
ра и ведется в отдельной инвентарной книге. Га�
зеты и журналы учитываются полугодовыми под�
шивками в картотеке учета периодических изда�
ний. На все виды изданий составляются отдель�
ные акты, с указанием источника (обязательный 
экземпляр муниципального образования).

Методика ведения учета справочно-
библиографического обслуживания в ПЦПИ

Согласно п. 8.4.1 ГОСТа Р  7.0.20�2014. 
«Библиотечная статистика: показатели и еди�
ницы исчисления» показатели справочно�
библиографического обслуживания могут под�
считываться в целом по библиотеке и ее подраз�
делениям. Справки, выданные в ответ на один за�
прос пользователя, подсчитываются по их реаль�
ному количеству, которое может не совпадать с 
количеством запросов. Подсчет справки, в вы�
полнении которой было занято несколько под�
разделений библиотеки, осуществляется подраз�
делением, предоставившим ответ пользователю 
[1]. Поэтому все справки, выполненные в резуль�
тате запросов, поступивших в публичный центр 

Овчинникова Н. Н. 

Учет и отчетность в технологии 
управления ПЦПИ
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правовой информации библиотеки, отражаются в 
статистике ПЦПИ.

Методика выполнения справок в ПЦПИ:
1. Справка, выполняемая в ПЦПИ, – это 

ответ на разовый запрос, содержащий информа�
цию, соответствующую запросу.

 2. Форма доведения информации до по�
требителя – устная справка в оперативном режи�
ме «ЗАПРОС�ОТВЕТ».

3. По роду выдаваемой информации справ�
ки подразделяются на  тематические, уточняю�
щие, адресные, фактографические и справочно�
правовые консультации.

4. Публичный центр правовой информа�
ции выполняет все указанные типы справок по 
юридическим и правовым отраслям знания и 
всем видам документов, комплектуемых ПЦПИ.

 5. Все справки выполняются в целях удо�
влетворения потребности в  юридической и пра�
вовой информации со стороны учащихся, препо�
давателей, служащих государственных и коммер�
ческих предприятий, пенсионеров и прочих поль�
зователей.

Учет библиографических справок, выпол�
ненных ПЦПИ, ведется в «Тетради выполненных 
справок» по форме, утвержденной Стандартом 
Публичного центра правовой информации обще�
доступной библиотеки Алтайского края, который 
был разработан и принят Алтайской краевой уни�
версальной научной библиотекой им. В. Я. Шиш�
кова 17 декабря 2020 г. Справки, выполненные 
ПЦПИ, ежедневно записываются в этой тетради. 
Форма учета справок содержит следующие гра�
фы: регистрационный номер запроса; дату посту�
пления запроса; категорию читателя (номер чи�
тательского билета, наименование организации); 
содержание запроса; цель запроса; тип справки; 
источник выполнения запроса; фамилия испол�
нителя.

Чаще всего правовые документы использу�
ются населением района для осуществления про�
фессиональной и учебной деятельности (они ло�
жатся в основу курсовых и дипломных работ, ре�
фератов студентов), нередки обращения в личных 
интересах.    

Испытывая  недостаток в правовой литера�
туре, библиотекари широко используют разноо�
бразные формы информирования с помощью бу�
клетов, дайджестов, памяток, листовок, закладок, 
списков литературы: «Закон от А до Я», «Право на 
все. О налогах», «Протяни руку – помоги своему 
ребенку», «Думай о последствиях» (правонару�
шения несовершеннолетних и ответственность за 

них) и т. д. Пользователям рекомендуются имею�
щиеся в ПЦПИ печатные документы и ссылки на 
публикации в удаленном доступе. В составлении 
и оформлении печатной продукции центр ПЦПИ 
оказывает методическую помощь сельским би�
блиотекам.

Центр правовой информации библиоте�
ки планирует и координирует свою работу с ор�
ганами местного самоуправления, советом вете�
ранов, общественными организациями, участко�
выми избирательными комиссиями. Постоянны�
ми партнерами библиотеки являются управление 
социальной защиты населения, центры социаль�
ной помощи населению, центр занятости населе�
ния, редакция районной газеты, школы.

Кроме всего прочего, центр правовой ин�
формации традиционно берет на себя функцию 
удовлетворения информационных потребностей 
граждан о деятельности органов местного само�
управления, являясь по сути своей открытым ин�
формационным каналом местного самоуправле�
ния. В библиотеках продолжается формирование 
фондов официальных изданий законодательных 
и исполнительных органов власти, ведутся кар�
тотеки местных законодательных и нормативных 
актов, оформляются стенды, формируются под�
борки материалов, связанных с вопросами мест�
ного самоуправления. На стенде ПЦПИ оформ�
лены тематические папки: «Новости о пенсии», 
«Правовой багаж инвалида», «Полезно знать. Ма�
теринский капитал», «Правовые основы волон�
терства в России», «Азбука молодого избирате�
ля», «История законодательной (представитель�
ной) власти на Алтае». Один раз в месяц эти пап�
ки пополняются новым информационным мате�
риалом. Ведутся тематические картотеки «Адреса 
власти», «Я хотел бы знать».

ПЦПИ оказывает помощь учащимся стар�
ших классов в профориентации, информируя об 
условиях поступления в профессиональные учеб�
ные заведения, составляя рекомендательные спи�
ски литературы для углубленного изучения про�
филирующего предмета: «История. Средние 
века», «Удивительный мир астрономии». Оформ�
лена и пользуется спросом книжная выставка: 
«Куда пойти учиться».

К основным категориям пользователей 
ПЦПИ относятся служащие, специалисты рай�
онного культурно�досугового центра, учащиеся, 
безработные, пенсионеры, домохозяйки, инвали�
ды и т. д.

Запросы пользователей чаще всего каса�
ются социальной поддержки населения (выплаты 
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субсидий и детских пособий, порядок начисления 
пенсий), социальной поддержки многодетных се�
мей, защиты детей, находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации граждан и др. Особым спросом 
пользуются образцы составления различных до�
кументов.

Обязательным для сотрудника ПЦПИ яв�
ляется учет отказов. Единицей учета отказов на до�
кументы, их копии и справочно�информационное 
обслуживание является невыполненный запрос 
пользователя ПЦПИ. Отказы фиксируются в спе�
циальной картотеке. Каждая карточка содер�
жит сам запрос и причины его невыполнения. В 
дальнейшем анализ картотеки отказов позволяет 
скорректировать состав и структуру фонда, по�
высить квалификацию обслуживающего персо�
нала, развивать систему обслуживания и т. д. 

Отчетность ПЦПИ
Публичный центр правовой информации, 

работая в структуре библиотеки, строит теку�
щую отчетную деятельность, опираясь на первич�
ные формы учета деятельности. В течение года 
все проводимые ПЦПИ мероприятия отобража�
ются в дневнике работы, где указывается назва�
ние, участники мероприятия, количество посе�
щений. В конце каждого отчетного периода (с на�
растающим итогом) на основании дневника ра�

боты и «Тетради учета справок» составляется от�
чет об итогах работы ПЦПИ. В отчете отражают�
ся следующие позиции: посещаемость, выдача из�
даний, количество выполненных справок (в т. ч. 
по типам – тематических, уточняющих, адресных, 
фактографических, справочно�правовых кон�
сультаций), в т. ч. – выполненных с использова�
нием электронных правовых ресурсов (рисунок 1,  
рисунок 2).

Итоги деятельности ПЦПИ за год находят 
отражение в структуре отчета библиотеки, кото�
рый представляет собой совокупность сведений 
(систем показателей), характеризующих резуль�
таты работы библиотеки за отчетный период (1 
квартал / полугодие / 9 месяцев / год). Информа�
ционный отчет  поступает в органы местного са�
моуправления и в методический центр для библи�
отек края – Алтайскую краевую универсальную 
научную библиотеку им. В. Я. Шишкова.

Свои отчетные статистические показатели 
ПЦПИ предоставляет центральной библиотеке 
для того, чтобы они нашли свое отражение в фор�
ме федерального статистического наблюдения № 
6�НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке за � год».

Данные из раздела 1 «Материально�
техническая база» могут использоваться в инфор�

Рис. 1. Итоги деятельности за 2019-2021 гг.
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мационном отчете ПЦПИ и характеризовать, в 
частности, степень его технической оснащенно�
сти, т. е. количество компьютеров, число единиц 
копировально�множительной техники, число но�
меров телефонов (единиц), наличие факсов, нали�
чие электронной почты, наличие доступа к Ин�
тернету.

В разделе 3 «Электронные ресурсы» фик�
сируется объем собственных баз данных (тыс. за�
писей), из них: библиографических баз данных, в 
том числе – объем электронного каталога.

В электронном каталоге обязательно ве�
дется учетная запись материалов по правовой те�
матике из газет «Животновод Алтая», «Алтайская 
правда». 

В разделе 4 «Число пользователей и посе�
щений библиотеки» фиксируются:

– число зарегистрированных пользовате�
лей – всего человек, из них в возрасте до 14 лет 
включительно, в возрасте 15�30 лет включитель�
но;

– число посещений – всего человек; из них 
посещений массовых мероприятий;

– число посещений для получения 
библиотечно�информационных услуг;  

– число обращений в ПЦПИ удаленно.
Из данного раздела по работе ПЦПИ ис�

пользуется только показатель «число посеще�
ний», но для внутренней статистики и анализа ра�
боты библиотеки важен раздел в целом.    

В разделе 2 формы 6�НК «Формирование 
библиотечного фонда» фонд ПЦПИ включен в 
общий фонд.

Таким образом, учет и отчетность в техно�
логии управления ПЦПИ позволяют анализиро�
вать деятельность центра, корректировать даль�
нейшие планы для достижения эффективности 

его работы по повышению правовой культуры на�
селения и созданию условий для реализации кон�
ституционного права граждан на доступ к инфор�
мации.
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«Дети (а точнее – подростки и молодые 
люди) – наше будущее!» – не просто лозунг совет�
ского времени. Сегодня это реалии библиотеч�
ной работы. Готовы ли мы к ним? Как показывает 
опыт, не очень. 

Современные библиотеки с разной степе�
нью успешности активно работают с детьми и чи�
тателями 40 – 45+, но понимания, что делать с мо�
лодёжью и, в частности, с подростками, – пока 
нет. И если с молодыми людьми от 18 до 27 лет би�
блиотекари находят общий язык (это, как прави�
ло, студенты, которым нужна специальная учеб�
ная литература, аспиранты, молодые учёные – 
они знают, зачем приходят в библиотеки), то под�
ростки – довольно специфическая аудитория. Это 
обосновано в том числе и психологическими осо�
бенностями возраста от 13 до 18 лет. Бунтари, ко�
торых никто не понимает, которые сами не по�
нимают себя и не знают, как жить в этом страш�
ном взрослом мире. У них нет авторитетов сре�
ди взрослых и среди сверстников. Они не верят 
ни во что и верят всему. Они отрицают прошлый 
опыт человечества и думают, что могут изменить 
мир. Они умнее всех на свете, но при этом далеко 
не всегда способны мыслить критически.

Сегодня таких нигилистов трудно приве�
сти в библиотеку добровольно. Кроме того, у нас с 
вами есть мощная конкуренция – Интернет и те�
левидение, которые сопровождают современных 
подростков ежесекундно. А ещё мы не умеем го�
ворить с подростками на их языке. Мы предлага�
ем им принять участие в конкурсах творческих 
работ «С книгой по жизни», или «Молодое лицо 
читающей страны», или ещё что�то из  прошло�
го века. Да, нам трудно принять все эти «батлы», 
«стендапы», «фанфики» – мы не понимаем и, если 
честно, не очень хотим понимать, что это такое. 
А между тем именно это – сегодня подростковая 

субкультура. И для того чтобы привлечь подрост�
ков в библиотеку, библиотекари должны не про�
сто знать значения новых «словечек», но и пони�
мать суть их, а значит и того, что может быть ин�
тересно подростку. И самое главное: следующее 
поколение 13�14�летних будет совершенно дру�
гим. И нам снова придётся меняться.

Известный английский писатель Нил Гей�
ман считает, что библиотеки – «это свобода. Сво�
бода читать, свобода общаться. Это образование 
(которое не заканчивается в тот день, когда мы 
покидаем школу или университет), это досуг, это 
убежище и это доступ к информации». Именно 
это должно стать во главу угла в работе современ�
ной библиотеки. 

В 2012 г. Российской библиотечной ассо�
циацией разработано и утверждено «Руковод�
ство для публичных библиотек России по обслу�
живанию молодёжи». В этом документе прописа�
на необходимость формирования каждой библи�
отекой своих соответствующих услуг и меропри�
ятий для молодёжи, выделения в библиотеке про�
странства для этой категории читателей, с учетом 
своих региональных и территориальных особен�

Сычева Н. Я. 

Новое библиотечное пространство,
 или Как привести в библиотеку 
подростка и – не только
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ностей. Документ этот носит рекомендательный 
характер, однако он дает библиотекам понимание 
того, как можно изменить свой взгляд на работу 
с очень интересной и перспективной аудиторией. 
Прежде чем писать смету на глобальную модер�
низацию библиотеки, ознакомьтесь с этим доку�
ментом – и наверняка некоторые статьи расходов 
в вашей смете изменятся. 

Итак, что нужно и можно сделать библио�
теке, чтобы привлечь молодых людей в свои сте�
ны? Во�первых, и это совершенно бесплатно, из�
менить своё отношение к подросткам. Сегодняш�
ние подростки – не отщепенцы, которым ниче�
го не интересно. Они интересуются многими ве�
щами и порой знают то, о чём мы, взрослые, и не 
догадываемся. Они всерьёз думают о глобальных 
мировых проблемах, о загрязнении окружающего 
мира, о взаимоотношениях между сверстниками, 
о любви, дружбе, наркотиках и многом другом. 
Сегодня у них огромное количество источников 
информации, большинство из которых – весьма 
сомнительны, но привлекательны. 

Зачастую подросткам просто не с кем и не�
где поговорить по душам, обсудить то, что их бес�
покоит и волнует. И здесь библиотека может стать 
«третьим местом», не в смысле пьедестала, а в 
смысле пространства для общения и осмысления. 
У человека есть два основных места, где он прово�
дит большую часть своего времени – это дом и ра�
бота (офис, школа, вуз). Подростки учатся в шко�
ле или колледже, где особо не уединишься и не по�
размышляешь. Дом – это другая история, которая 
тоже не располагает к размышлениям. Да и с кем 
поговоришь дома, когда родители днем – на рабо�
те, а вечером у них, в общем�то, тоже нет ни вре�
мени, ни сил на поиск ответов на серьёзные под�
ростковые вопросы.

«Третье место» – это пространство, где 
есть всё необходимое для современного молодо�

го человека: Wi�Fi, удобная и комфортная обста�
новка – здесь можно просто посидеть и почитать 
книгу или просмотреть социальные сети, а можно 
поговорить с друзьями. Здесь можно проводить 
мастер�классы или консультации психолога. Би�
блиотека может и должна стать таким «третьим 
местом», где можно проводить библиотечные ме�
роприятия – музыкальные и литературные квар�
тирники, поэтические батлы, здесь могут рабо�
тать читательские клубы. Если вы знаете, что три 
подростка любят читать вслух Терри Пратчетта, 
например, то почему бы вам не пригласить этих 
ребят и не дать им возможность почитать то же 
самое в  библиотеке? Дети увлекаются фанфика�
ми (это – своего рода сочинения по мотивам лю�
бимых произведений литературы, кино, комик�
сов)? Соберите их под своей крышей и не мешай�
те им хотя бы первое время заниматься любимым 
делом. А может быть, и вы захотите стать членом 
Клуба писателей фанфиков?

Ещё одно интересное направление моло�
дёжной культуры – комиксы. Сегодня комиксами 
увлекаются многие взрослые люди. Существуют 
комиксы не только про параллельные вселенные, 
но и про науку – тоже. Обдумывая, какие кни�
ги купить, обратите внимание на издания серии 
«Образовательная манга». Эти книги рекоменду�
ют преподаватели вузов своим студентам, пото�
му что в очень простой и привлекательной фор�
ме даётся серьёзный научный материал. Чтение 
комиксов, в частности, научных, может привести 
к тому, чтобы вместе со школьными учителями�
предметниками создавать свои собственные ко�
миксы по учебным дисциплинам. Сегодня худо�
жественные школы работают практически в каж�
дом населённом пункте края; объединив усилия с 
педагогами художественных школ или местными 
художниками, можно в библиотеке создать клуб 
любителей комиксов.
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В некоторых библиотеках организуются 
арт�зоны. Мобильные перегородки, на которых 
размещаются тетрадки для рисования. В одной из 
библиотек в молодёжной зоне появился постер с 
надписью: «Хотите рисовать? 

1. Достаньте тетрадь для рисования. 
2. Нарисуйте картинку. 
3. Повесьте тетрадь с рисунком на перего�

родку. 
4. Нужны какие�либо художественные 

принадлежности? Обращайтесь в отдел регистра�
ции». 

Рисунки были разные – и в цвете, и сделан�
ные простыми карандашами. Новые рисунки по�
являлись почти каждый день. 

То же самое можно сделать не только с ри�
сунками, но и с написанными в тетрадках стиха�
ми, фанфиками, рассказами. Можно сделать сте�
ну для рисования. Покрасить её специальной гра�
фитовой краской, положить разноцветные мел�
ки и разрешить детям рисовать на ней. Раз в неде�
лю фотографировать стену, а затем очищать про�
странство под новые рисунки. Фотографии мож�
но распечатывать и собирать в единую коллекцию 
рисунков. Есть возможность отдать под граффи�
ти уличную стену? – Отдайте. Библиотека станет 
самой неповторимой, а юные художники граффи�
ти – вашими преданными друзьями. Проведите 
акцию, результатом которой станет преображе�
ние того места, где находится библиотека, – го�
рода, села, посёлка. Пусть рисунки в стиле граф�
фити будут иллюстрациями книг или социальной 
рекламой продвижения чтения. Площадками для 
такой акции могут стать остановочные павильо�
ны, заборы, огораживающие стройплощадки или 
крупные предприятия. 

Ещё одна тенденция современных библио�
тек – коворкинг. Это – модель работы, в которой 
все участники используют общее пространство 
для своей деятельности. Собственно слово «ко�
воркинг» обозначает «совместно работающие». В 

таких зонах�пространствах можно делать уроки 
– ведь всё необходимое для выполнения домаш�
него задания есть. Можно заниматься научной 
работой; написание реферата по физкультуре – 
тоже научная деятельность. Сегодня во всех шко�
лах дети работают над своими проектами в раз�
личных отраслях знаний. Где они могут получить 
достоверную, правильную, надёжную информа�
цию? В библиотеке. Коворкинги сегодня обустра�
иваются повсюду, но, пожалуй, только библиоте�
ка может дать всё необходимое для максимальной 
реализации потребностей читателя. 

Возникает вопрос: а как же библиотечная 
работа? Ведь получается, что мы должны предо�
ставить пространство, обустроить его в соответ�
ствии с желаниями молодёжи, а вот будут ли они 
читать книги, пользоваться услугами библиоте�
ки – это ещё очень большой вопрос! Да, вопрос 
серьёзный и абсолютно правомерный. И опыт 
многих библиотек в работе с молодёжью сводит�
ся именно к тому, чтобы организовать простран�
ство, создать комфортные условия для всех, а не 
только для читателей. Люди приходят в библиоте�
ки, чтобы заниматься своими делами, они берут с 
собой термос с чаем и бутерброды, чтобы переку�
сить, потому что работают по нескольку часов. И 
работают они со своими гаджетами, не пользуясь 
книгами или ресурсами библиотеки. Если вы не 
сможете предложить ещё что�то кроме простран�
ства, то, к сожалению, для этих посетителей би�
блиотека останется только местом, где есть Wi�Fi, 
где удобно можно поработать или просто про�
вести время в своём смартфоне. Поэтому важно 
понимать, что вы можете предложить своим по�
сетителям, чтобы они превратились в читателей 
библиотеки. А для этого нужно разговаривать с 
ними – проводите очень простые опросы. Напри�
мер, что могло бы привести вас в библиотеку ещё 
раз? Не факт, что посетители накидают миллион 
идей, но, если честно, с реализацией такого коли�
чества идей никто не справится. А вот найти что�
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то, что привлечёт вначале пусть нескольких чело�
век, – можно. 

Ещё одна категория читателей зачастую 
остаётся без внимания библиотекарей – моло�
дые родители. Если молодая женщина уходит в 
декретный отпуск, то она выпадает из социума 
на полтора�три года. А между тем потребность в 
общении, обсуждении своих проблем, да и про�
сто «выход в люди» имеет огромное значение, в 
том числе – и для психоэмоционального здоро�
вья женщины. Раз в неделю в библиотеке можно 
проводить собрания молодых родителей. Папы с 
детьми читают книжки, мамы обсуждают важные 
вопросы со специалистами (врачами, психолога�
ми), участвуют в мастер�классах, делятся своими 
лайфхаками или кулинарными рецептами, поют 
хором, в конце концов. В следующий раз можно 
поменяться ролями: мамы читают с детьми книж�
ки, а папы говорят о своём, мужском. 

В рамках летнего проекта «Открытая би�

блиосреда» краевая библиотека организовала 
День рождения Гарри Поттера. И оказалось, что 
относительно взрослых поклонников «мальчи�
ка со шрамом» ничуть не меньше, чем детей. Фо�
кусы, интеллектуальные испытания под «Распре�
деляющей шляпой», элементы костюмов героев 
книги и, конечно, кульминация мероприятия – 
тыквенный пирог показали нам, библиотекарям, 
что взрослые люди иногда впадают в детство с 
огромным удовольствием. На этот праздник при�
ходили целыми семьями. Организуя такую рабо�

ту с молодыми семьями, вы не только привлекаете 
новых читателей, но и формируете своё будущее. 
Дети, которые практически с рождения посещают 
библиотеку – станут её читателями непременно. 

Сегодня облик библиотек меняется. Они 
становятся современными, красивыми и уютны�
ми. Но если мы сами, библиотекари, не будем ме�
няться, учиться слушать и слышать наших чита�
телей – эти новые прекрасные пространства оста�
нутся пустыми и очень скоро превратятся в скуч�
ные и серые. 

Фото: Е. Пушкарская
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Одной из старейших библиотек региона – 
Алтайской краевой универсальной научной би�
блиотеке имени Вячеслава Яковлевича Шишко�
ва в феврале 2023 г. исполнится 135 лет. История 
главной библиотеки Алтайского края началась в 
конце 80�х гг. ��� в., когда удаленный от столич�
ного Петербурга и губернского Томска город Бар�
наул с 16�тысячным населением нуждался в до�
ступной для всех библиотеке.

Инициатором открытия общественной би�

блиотеки выступил народник Василий Констан�
тинович Штильке. Он родился в 1850 г. в Барна�
уле в семье окружного казначея. Как и большин�
ство детей горнозаводских чиновников окон�
чил Барнаульское окружное училище, затем  
в 1870 г. – Томскую гимназию. После окончания 
гимназии один год работал учителем математи�
ки и географии в Томском духовном училище. За�
тем поступил в 1871 г. в Санкт�Петербургскую 
медико�хирургическую академию, а в 1874 г. был 
отчислен со второго курса и выслан администра�
тивным порядком2. 

Василий Константинович в 1876 г. вернул�
ся в Барнаул и два года прожил в пригороде – в 
с. Власиха, где занимался сельским хозяйством и 
бесплатно учил грамоте крестьянских детей. За 
это время Штильке сумел убедить крестьян в не�
обходимости новой школы для детей, которая и 
была построена. Вернувшись в Барнаул, Василий 
Константинович женился и несмотря на репута�
цию «политика» стал домашним учителем, кото�
рого приглашали в «лучшие дома» города.

В 1882 г. в Томске группа либерально�
буржуазных деятелей во главе с Петром Иванови�
чем Макушиным создала Общество попечения о 
начальном образовании, действовавшее под деви�
зом «Ни одного неграмотного». По примеру Том�
ска в сибирских городах стали появляться обще�
ства, поддерживающие народное просвещение. 

По инициативе В. К. Штильке в 1884 г. 
было основано Общество попечения о начальном 

Воробьева Н. В.

«Общественная гордость 
и украшение...»: история 
Барнаульской городской 
общественной библиотеки 
(1887–1919 гг.)

Как в древний храм, – великий и любимый,
Овеянный священной тишиной, –

Опять сюда от суеты земной
Я ухожу, пытливостью томимый.

Георгий Вяткин «В библиотеке»

Василий Константинович Штильке 
(2 августа 1850 – 15 августа 1908)
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образовании в г. Барнауле (далее – Общество), его 
председателем избран начальник Алтайского гор�
ного округа Н. И. Журин, товарищем председате�
ля – В. К. Штильке. Уже 15 сентября 1885 г. Обще�
ство открыло смешанную бесплатную школу в на�
горной части города, а 23 октября при школе на�
чала работу бесплатная библиотека.

Бесплатная народно�школьная библиоте�
ка, основанная Обществом, была призвана допол�
нять знания, которые ученики получали в шко�
ле, и поддерживать навык чтения взрослых, посе�
щавших воскресную школу. Однако спустя полто�
ра года совет Общества обеспокоился, что создан�
ная народно�школьная библиотека «�по весьма 
ограниченному выбору книг, не могла выполнить 
своего назначения для всех слоев населения горо�
да»3. В этот период фонды народных библиотек 
могли иметь только книги, одобренные Мини�
стерством народного просвещения, но такие из�
дания были интересны только начинающим чи�
тателям. Поэтому Штильке предложил имевшую�
ся у Общества народно�школьную библиотеку «�
превратить в городскую для общего пользования, 
с кабинетом для чтения при ней»4 и выразил го�
товность пожертвовать все собственные книги.

В середине марта 1887 г. совет Общества 
подготовил и разослал листок объявления, под�
писанный председателем Н. И. Журиным и това�
рищем председателя и секретарем В. К Штильке. 
В листке, адресованном «разным лицам», содер�
жалась просьба «�оказать поддержку нарождаю�
щемуся книгохранилищу», разъяснялись «...под�
робности библиотечного дела в Барнауле»5 и при�
зыв «...поддержать� в стремлении создать книго�
хранилище, в котором бы питались духовною пи�
щею настоящее и грядущее поколения города»6. В 
листке объявления отмечалось, что открытие пу�
бличной библиотеки будет зависеть от того, как 
скоро в распоряжении совета Общества появит�
ся достаточное количество книг, разрешенных к 
чтению.

Призыв Общества, завоевавшего за не�
сколько лет успешной работы авторитет среди го�
рожан, был поддержан разными слоями населе�
ния. Так, первый вклад в развитие будущей би�
блиотеки в размере 400 руб. внес барнаульский 
купец В. Н. Сухов, а сибирский меценат И. М. Си�
биряков пожертвовал 1 800 руб., из которых 300 
руб. были предназначены на «обзаведение библи�
отеки», а 1 500 руб. – для покупки книг7. Наряду 
с крупными денежными пожертвованиями горо�
жане передавали и небольшие суммы. Всего в те�
чение 1887 г. на городскую библиотеку было со�

брано 408 руб. 50 коп. и на 207 руб. 50 коп. органи�
зована подписка газет и журналов8.

В декабре 1887 г. с разрешения совета Об�
щества В. К. Штильке, являвшийся в это время 
гласным городской Думы, выступил на думском 
заседании с предложением об открытии публич�
ной библиотеки. Не обошлось без долгих споров 
о полезности библиотеки в городе, однако Дума 
признала «�развитие библиотечного дела заслу�
живающим полнейшего внимания» и ассигнова�
ла ежегодную субсидию в 200 руб., а также «�по�
становила отвести временно в нижнем этаже зда�
ния думы квартиру под библиотеку»9, ранее пред�
назначенную для банка10. В настоящее время это 
здание, располагавшееся на углу Московского 
проспекта и Большой Тобольской улицы (совре�

менные проспект Ленина и ул. Льва Толстого),  
не сохранилось. 

Уверенный в необходимости и востребо�
ванности публичной библиотеки в Барнауле В. К. 
Штильке уже в конце 1887 г. говорил о том, что от�
веденная Думой квартира – временная, а спустя 
2�3 года этого помещения будет уже не хватать, 
поэтому «...следует войти с ходатайством к Том�
скому губернатору о разрешении открыть подпи�
ску на устройство здания для библиотек». Отме�
тим, что и этот проект Обществу удалось осуще�
ствить. В 1900 г. было открыто построенное наро�
дом и на народные пожертвования библиотечно�
театральное здание в «псевдорусском стиле» – На�
родный Дом. 

Символично, что здание Народного Дома 
было возведено на фундаменте сгоревшей мно�
го лет назад заводской тюрьмы. Однако в Народ�
ном Доме была размещена Центральная народно�

Здание Городской Думы (угол Московского 
проспекта и Большой Тобольской улицы – 
современные проспект Ленина и ул. Льва 

Толстого) не сохранилось.
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школьная библиотека Общества, а городская об�
щественная библиотека, с большой долей вероят�
ности, никогда там не располагалась. Сегодня в 
этом отреставрированном здании на улице И. И. 
Ползунова находится государственная филармо�
ния Алтайского края.

Торжественный день для Василия Кон�
стантиновича Штильке, членов Общества и горо�
жан настал 14 (27) февраля 1888 г., когда с разре�
шения губернатора Томской губернии в Барнауле 
была открыта городская общественная библиоте�
ка. Фонд библиотеки на момент открытия состав�
лял около 2 тыс. томов, количество подписчиков 
или читателей насчитывало 16 человек12. 

Городское самоуправление не нашло у себя 
ресурсов для руководства библиотекой, поэто�
му ответственность за нее была поделена своео�
бразно: официально библиотека принадлежала 
городу, но всю практическую работу осуществля�
ло Общество. Организационные вопросы работы 
общественной библиотеки решал библиотечный 
комитет, в который входили представители сове�
та Общества и двое гласных от городской Думы. 
Так было до 1905 г., когда библиотека была пере�
дана в ведение городского самоуправления.

Бюджет Барнаульской городской обще�
ственной библиотеки традиционно формировал�
ся из нескольких источников: собственные сред�
ства, пожертвования, деньги, выделяемые горо�

дом, и др. Структура бюджета и его динамика за 
1887/1888–1895 гг. приведена в таблице 1. 

В этот период основную часть бюджета со�
ставляли собственные средства, т.  е. суммы, вы�
рученные самой библиотекой, куда входили плата 
подписчиков, штрафы, продажа каталогов и пр. 
Эта статья доходов составляла от 286 руб. 45 коп 
(1888 г.) до 788 руб. 55 коп. (1895 г.). Новая статья 
дохода появилась в 1892 г. – проценты по книжке 
сберегательной кассы, которые составляли от 46 
руб. 56 коп. (1893 г.) до 177 руб. 13 коп. (1892 г.).

Постоянной была ежегодная сумма в раз�
мере 200 руб., которая поступала от городской 
Думы, и совет Общества надеялся, что эта под�
держка для одного «...из лучших своих обществен�
ных учреждений» будет продолжаться, пока «�
библиотека сама на собственные средства не бу�
дет в состоянии выписывать журналы и газеты»14. 
Отметим, что Дума сдержала свое обещание: за 15 
лет, в период с 1887 по 1902 гг., на общественную 
библиотеку было израсходовано 3 000 руб.15

Еще одна статья дохода, пожертвования, 
была небольшой и нерегулярной. Крупные денеж�
ные пожертвования в размере 2 212 руб. 30 коп. 
поступили перед открытием библиотеки в 1887 
г. В последующие годы денежные пожертвова�
ния были незначительны и насчитывали от 5 до 
11 руб. 

В начале �� в. материальное положение  
Таблица 1. 

Структура и динамика бюджета  Барнаульской городской общественной библиотеки в 1887/1888–1895 гг.13
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� 2212,3 400,0 286,45 � 2898,75 1417,26 417,74 226,46 133,00 117,12 68,65 2380,23

1889 518,93 � � 472,79 � 991,72 126,47 282,4 115,6 188,85 36,04 127,94 877,30
1890 114,42 � 194,47 567,32 � 876,21 135,86 238,12 121,30 223,75 29,65 39,71 788,39
1891 108,65 � 200,00 614,15 � 922,8 105,44 107,10 130,21 227,24 64,61 109,69 744,29
1892 79,86 5,00 200,00 509,25 177,13 971,24 20,3 428,9 110,31 228,0 33,00 28,05 848,56
1893 122,95 5,00 200,00 449,25 46,56 823,76 119,26 241,71 85,57 225,42 25,10 51,50 748,56
1894 75,34 11,42 200,00 555,79 156,78 999,33 104,51 269,50 97,17 222,00 110,50 95,03 898,71
1895 100,61 8,17 250,00 788,55 100,97 1248,29 38,85 293,00 91,62 311,00 107,80 42,78 885,05
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общественной библиотеки ухудшалось с каждым 
годом. Согласно отчету городской Думы за 1903 
г. библиотека «...каждый год заканчивает дефи�
цитом», поэтому она «...не может пополнять свое 
книжное богатство вновь выходящими книга�
ми...»18. Недостаток новых книг привел к значи�
тельному сокращению числа подписчиков.

С 1905 г. финансирование библиотеки осу�
ществлялось городской Думой, и таких подроб�
ных финансовых отчетов, как делало ранее Об�
щество, на сегодняшний день не выявлено. Тем 
не менее, на страницах городской газеты «Жизнь 
Алтая», выходившей с 1910 по 1917 гг., регулярно 
печатались отчеты библиотечной комиссии о со�
стоянии дел в общественной библиотеке.

На страницах газеты отмечалось, что с уве�
личением фонда и числа читателей библиотеки 
соответственно росли и средства на ее содержа�
ние. Так, в 1914 г. для библиотеки было выделено 
4 810 руб.17; в 1915 г. только на пополнение фон�
да ассигновано 800 руб. на приобретение книг и 
600 руб. на подписку журналов18; в 1917 г. плани�
руемые расходы библиотеки составляли 7 097 руб.  
42 коп.19

Комплектование фонда библиотеки осу�

Таблица 2. 
Динамика основных показателей деятельности 

Барнаульской городской общественной библиотеки за 1889-1917 гг.21

годы

Показатели движения фонда (экз.)
Количество 

подписчиков 
(чел.)

Число посещений (чел.)

количество 
фонда

количество ежегодных 
поступлений 

(покупка, подписка, 
пожертвования)

за книгами кабинета 
для чтения

1887/1888 около 2000 � 16 � �
1888 2160 � 73 3535 1345
1889 2986 839 107 9218 1345
1890 3293 475 107 9661 2617
1891 3940 647 111 7656 2262
1892 4205 526 109 5639 1703
1893 4539 334 106 4021 2006
1894 4914 518 144 � 2462
1895 5555 641 196 7500 4153
1898 6296 560 233 8791 �
1902 � � 294 � �
1903 5616 � 252 � �
1909 5250 � � � �
1910 8039 � 250 � �
1911 около 10000 � 403 � �
1912 
(январь�
октябрь)

10532 � 439 3004 4366

1917
� после 
пожара 2 
мая;
� к концу 
октября

13000

353

6870

� � � �

Обложка ежегодного отчета Общества 
попечения о начальном образовании г. Барнаула 

за 1889 г. с призывом о помощи книгами 
и деньгами для Городской общественной 

библиотеки г. Барнаула
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ществлялось традиционными способами: книги 
приобретались в книжных магазинах и у издате�
лей, выписывались газеты и журналы. Большую 
помощь в пополнении фонда оказывали горожа�
не, жертвовавшие книги.

Крупная сумма на покупку книг была из�
расходована в первый год работы библиотеки – 
1 417 руб. 26 коп. В последующие годы на эти цели 
расходовалось от 20 до 135 руб. Расходы на под�
писку газет и журналов были значительно выше:  
в первый год было потрачено 417 руб. 74 коп.,  
в последующие годы суммы составили от 107 до 
428 руб.

Необходимо отметить, что сама покупка 
книг была делом непростым, поскольку в Барна�
уле в конце 1880�х гг. не было книжного магази�
на. Поэтому вскоре после открытия библиотеки 
в начале 1888 г. в книжном магазине П. И. Маку�
шина в г. Томске были заказаны и оплачены кни�
ги на сумму 900 руб.20   Причем часть книг, которая 
в томском магазине имелась в наличии, была до�
ставлена сразу. Издания, которые в этом магазине 
отсутствовали, с открытием навигации были при�
везены из Петербурга.

Основными показателями, характеризую�
щими работу библиотеки являются количество 
фонда, число читателей и число посещений. В та�
блице 2 приведена динамика основных показате�
лей деятельности Барнаульской городской обще�
ственной библиотеки за 1889–1917 гг.

Фонд Барнаульской городской обществен�
ной библиотеки рос постепенно. Самый большой 
годовой прирост был в 1889 г., когда с помощью 
покупки, подписки и пожертвований библиоте�
ка пополнилась 839 экземплярами. Наименьший 
показатель роста фонда – 334 экземпляра – был в 
1893 г.

Увеличение фонда происходило преиму�
щественно за счет пожертвований, что не могло 
не сказаться на его качестве, – современники от�
мечали «случайный» характер книг в фонде би�
блиотеки22. Устроители понимали эту проблему, и 
для того чтобы ликвидировать лакуны комплек�
тования, вскоре после открытия библиотеки за�
вели особую книгу. В этой книге читатели могли 
оставить свои пожелания по поводу приобрете�
ния книг. На заседаниях библиотечной комиссии 
эти записи просматривались и «�снабжались 
теми или иными резолюциями <...> что еще более 
поддерживает живую связь между библиотекой и 
ее читателями»23.

Системный подход к комплектованию 
фонда начался только в 1914 г., после того как за�

ведующая библиотекой И. П. Яковлева окончи�
ла краткосрочные библиотечные курсы при На�
родном университете им. А. Л. Шанявского в Мо�
скве24. С этого момента в основу формирования 
фонда была положена «...петроградская програм�
ма для самообразования»25, кроме того, учитыва�
лись «...отзывы журналов по библиотековедению 
и компетентных лиц»26. 

На момент открытия общественной би�
блиотеки в феврале 1888 г. число подписчиков на�
считывало 16 человек27, а уже к концу года увели�
чилось до 73 человек28. Подписчики распределя�
лись по трем разрядам, от разряда зависел размер 
платы за чтение и возможность взять большее ко�
личество новых книг и журналов. Число подпис�
чиков, пользовавшихся библиотекой по первому 
разряду, составляло 26 человек. Они платили за 
чтение 6 руб. в год, что позволяло взять за раз че�
тыре новые книги и один свежий журнал в первую 
неделю со дня поступления в библиотеку. Под�
писчики второго разряда – 35 человек, с платой  
4 руб. в год, могли пользоваться тремя новыми 
книгами и одним журналом, по истечении двух 
месяцев со дня их поступления в библиотеку. 
Подписчики третьего разряда – 12 человек, с пла�
той 2 руб. в год, имели право пользоваться двумя 
книгами и одним новым журналом, по истечении 
шести месяцев со дня их поступления в библиоте�
ку. При библиотеке был открыт кабинет для чте�
ния или читальный зал, в котором подписчики 
могли бесплатно читать свежие газеты и журна�
лы, а посторонние лица платили за вход 5 коп. 

Однако число подписчиков обществен�
ной библиотеки росло медленно, поэтому в 1894 г. 
были разработаны новые библиотечные правила, 
направленные на увеличение доступности библи�
отеки. Плата за чтение была снижена, а те подпис�
чики, которым были необходимы детские книги 
и журналы, получили возможность получать их в 
Народно�школьной библиотеке Общества32. Кро�
ме того, с 1 июня кабинет для чтения стал рабо�
тать бесплатно для всех желающих. Это нововве�
дение было призвано «�облегчить чтение в каби�
нете для лиц неимущих <...> рассчитывая что бо�
лее состоятельные из них <...> будут вносить из�
вестный вклад на поддержание и развитие библи�
отеки»30.

Принятые меры принесли результат: ко�
личество подписчиков увеличилось на 90 человек 
(со 106 – в начале 1894 г. до 196 – в начале 1895 г.), 
а число посещений кабинета для чтения выросло 
на 2 808 (с 1 345 – в 1894 г. до 4 135 – в 1895 г.).

Увеличение читательского потока в 1895 г. 
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побудило библиотечную комиссию провести ис�
следование категорий читателей и их читатель�
ских интересов. Согласно полученным результа�
там, из 288 постоянных читателей большинство 
составляли чиновники и служащие обществен�
ных учреждений – 55,5%, торговцы и промыш�
ленники – 13,8%, приказчики – 10,7%, учителя и 
учительницы – 8,3%, учащиеся – 3,8%, духовен�
ство – 2%, мастеровые – 2%, военные – 2%31. В те�
чение года было выдано 7,5 тыс. экз. книг, более 
половины от общего числа запросов составляла 
беллетристика или художественная литература. 
Наиболее востребованными были русские писа�
тели: И. С. Тургенев, М. Е. Щедрин, А. С. Пушкин, 
Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь, Д. 
В. Григорович, Г. И. Успенский. Из иностранных 
авторов читателей интересовали Майн Рид, Гу�
став Эмар, Жюль Верн, Вальтер Скотт, Диккенс и 
Шпильгаген. 

Подготовка подобных отчетов и исследо�
ваний впоследствии входила в обязанности би�
блиотекаря. Известно, что в конце 1897 г. библио�
текарь и член Общества любителей исследования 
Алтая М. А. Курский готовил материалы для до�
клада о «�контингенте читающей в Барнауле пу�
блики и характере, и роде читаемых ею книг <...> 
по имеющимся записям читателей»32. Однако на 
сегодняшний день материалов, касающихся изу�
чения читательских интересов барнаульцев, пока 
не выявлено. 

О серьезном подходе к организации рабо�
ты говорит факт издания в 1909 г. каталога Барна�
ульской городской общественной библиотеки, со�
ставленного заведующим библиотекой А. Верон�
ским33. Пока это – единственное известное нам 
издание. 

Несомненно, городская общественная би�
блиотека с платой за чтение была недоступна для 
широкого круга горожан, но городское самоу�
правление использовало различные возможно�
сти для увеличения доступности библиотеки. Од�
ним из таких способов было открытие в библи�
отеке специальных отделов к юбилеям русских 
писателей, пользование книгами в которых было 
бесплатным. Так, по решению городской Думы в 
феврале 1909 г. был открыт отдел имени Н. В. Го�
голя в честь столетнего юбилея писателя. Однако 
открытие было формальным, и в полную силу от�
дел смог работать только в октябре 1911 г., после 
того как разработанные библиотечной комиссией 
правила выдачи книг были утверждены томским 
губернатором. Согласно этим правилам книгами 
имели право пользоваться бесплатно «...бедней�

шие жители и бедные из учащихся старших клас�
сов учебных заведений»34. Желающие пользовать�
ся книгами бесплатно должны были доказать свое 
право, предоставив удостоверение о бедности: 
«...учащиеся – от учителей и учительниц, осталь�
ные – от городской и мещанской управ, полиции 
и лиц, известных библиотечной комиссии»35. Со�
гласно правилам пользования желающий мог по�
лучить только одну книгу стоимостью меньше 4 
руб. и только один раз в день по средам и пятни�
цам от 7 до 8 час. вечера.

В 1910 г. был открыт отдел им. Л. Н. Толсто�
го, который обслуживал учащихся Николаевской 
городской школы, расположенной в районе, где 
не было бесплатной библиотеки. В октябре 1918 г. 
намечалось открытие отдела в честь 100�летия со 
дня рождения И. С. Тургенева36.

Горожане ревностно следили за всем, что 
делалось в стенах городской библиотеки, и зача�
стую указывали на имевшиеся недостатки. Так, 
на страницах барнаульских газет библиотеку кри�
тиковали за то, что нож для разрезания страниц 
журналов «...привязан веревочкой к концу сто�
ла», которая оказалась слишком короткой, что «...
сидя у противоположного конца стола, читатель 
оказывается в таком же положении, к каком очу�
тилась однажды крыловская лиса, которая виде�
ла виноград и не могла его съесть»45. Жаловались 
на поведение некоторых «малокультурных чи�
тателей», которые позволяют себе «...недопусти�
мые в библиотеки поступки»: шумят, «...поднима�
ют крик и смех <...> вписывают в жалобную кни�
гу свои остроты»38. Библиотечная комиссия опе�
ративно реагировала на замечания и отчитыва�
лась об их исправлении также на страницах газет.

Обязанности библиотекаря общественной 
библиотеки выполняли деятельные и неравно�
душные люди, которые оставили значимый след, 
как в жизни Барнаула, так и в истории городской 

Дом В. К. Штильке: угол Конюшенного 
проспекта и улицы Томской (современные пр. 

Красноармейский и ул. Короленко – не сохранился)
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общественной библиотеки. Отношение к библи�
отеке людей, так или иначе участвовавших в ее 
жизни – будь то жертвователи, общественники 
или библиотекари, могут передать слова библио�
текаря М. О. Курского, вспоминавшего свое дело 
и своих товарищей: «...это был храм знания, в ко�
тором мы служили...»39. 

Библиотекарем, исполнявшим свои обя�
занности на общественных началах с 1888 по 1894 
гг. и с 1903 по 1904 гг., был инициатор открытия 
библиотеки, человек, благодаря которому в горо�
де появились многие образовательные и культур�
ные учреждения, – дворянин и народник Василий 
Константинович Штильке. С 1894 г. – ссыльный 
народник, журналист и редактор�издатель Миха�
ил Онисифорович Курский; до 1903 г. – высоко�
образованный польский аристократ Карл Виль�
конский; с 1904 по 1909 гг. – участник русско�
японской войны Александр Францевич Верон�
ский; с 1910 по 1917 гг. – политссыльная Иулиа�
ния Павловна Яковлевна; с 1917 по 1919 гг. юрист 
и опытный работник сферы внешкольного обра�
зования Анна Александровна Лазарева�Зефирова.

В жизни Барнаульской городской обще�
ственной библиотеки произошли два события, 
которые оказали значительное влияние на ее 
дальнейшую судьбу.

Первое из них – погром 23 октября 1905 г., 

«...дни дикого разгула страстей невежественной 
черни...», во время которого сильно пострадал 
дом В. К. Штильке, где с 1903 г. находилась и «...по�
гибла весьма значительная часть книг городской 
публичной библиотеки...»40. Вскоре после этих со�
бытий член библиотечной комиссии, гласный го�
родской Думы С. М. Великолюд призвал город�
ское самоуправление взять общественную би�
блиотеку в свое ведение. Городская Дума приняла 
предложение и взяла на себя заботу о библиотеке, 
выделив 800 руб. на ее содержание, арендовала за 
40 руб. в месяц нижний этаж дома П. Д. Сухова, 
расположенного напротив здания Думы41.

С этого момента Барнаульская городская 
общественная библиотека «...окончательно обо�
рудованная и прекрасно обставленная была, по 
примеру других городов, передана в полное веде�
ние городского самоуправления»42. В действитель�
ности эти слова из отчета о 35�летней деятельно�
сти Общества не вполне отражали реальное поло�
жение дел в общественной библиотеке. Основны�
ми проблемами библиотеки был недостаток фи�
нансирования и, как следствие, невозможность 
сформировать фонд, удовлетворявший все запро�
сы читающей барнаульской публики. Но, несмо�
тря на сложности, именно с этого времени город 
окончательно получил в свое распоряжение би�
блиотеку, имевшую авторитет в городской обще�
ственной жизни.

С больших проблем для общественной би�
блиотеки начался 1917 г. Сложное финансовое по�
ложение города, а также повышение стоимости 
книг и журналов заставили библиотечную комис�
сию увеличить размер оплаты за чтение и отме�
нить бесплатную выдачу книг для городских слу�
жащих43. Впрочем, все эти меры не могли улуч�
шить финансовое состояние библиотеки.

На заседании городской Думы, состояв�
шемся в феврале 1917 г., было решено с 1 апре�
ля исключить городскую библиотеку из сметы 
финансирования44. Однако совет Общества, по�
нимая сложности «...городского управления, вы�
нужденного за недостатком средств, закрывать 
культурно�просветительные учреждения...», 
предложил взять «...содержание и эксплуатацию 
библиотеки...» на себя45. Таким образом, Обще�
ство в сложное время поддержало свое детище – 
находившуюся на грани закрытия общественную 
библиотеку.

События 2 мая 1917 г. – трагический мо�
мент в истории города Барнаула и городской об�
щественной библиотеки. В этот день разыграл�
ся сильнейший пожар, в огне которого погибло 

Каталог Барнаульской городской общественной 
библиотеки, составленный заведующим 

библиотекой А. Веронским за 1908/1909 гг
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большое количество людей и была утрачена луч�
шая часть города. От здания городской обще�
ственной библиотеки, расположенной в камен�
ном здании по Бийской улице (современная ули�
ца Никитина), остался лишь каменный остов.

Несмотря на сложную обстановку в горо�
де, уже спустя две недели после пожара для би�
блиотеки была выделена комната в здании Управ�
ления Алтайского округа, куда горожане мог�
ли вернуть взятые ранее или пожертвовать соб�
ственные книги. 

К восстановлению книжного фонда би�
блиотеки активно подключилась общественность 
Барнаула и Томска: 19 мая 1917 г. был проведен 
фургонный и кружечный сбор средств, 22 мая ор�
ганизован «День книги», в ходе которых было со�
брано 3 тысячи книг и 711 руб.46

Пострадавшее здание библиотеки требова�
ло ремонта, и 27 мая городская строительная ко�
миссия постановила восстановить в первую оче�
редь каменные здания – в порядке их обществен�
ной необходимости. Третьей в этом списке значи�
лась библиотека. На ремонтные работы требова�
лось 19 тыс. руб.47, однако для городской казны, 
в которой имелся огромный дефицит, такая сум�
ма оказалась непосильной. Поэтому город просил 
помощь в восстановлении городской библиоте�
ки у Временного Правительства48, Министерства 
финансов49 и Министерства народного просвеще�
ния50. На просьбу о помощи откликнулось толь�
ко Министерство народного просвещения, выде�
лив субсидию в размере 10 тыс. руб. на «...восста�
новление книжного имущества», которая посту�
пила в октябре51. 

Благодаря всем предпринятым действи�
ям уже к октябрю фонд библиотеки насчитывал 
6  870 книг, из них 353 экземпляра были возвра�
щены подписчиками после пожара52. Выступая с 
докладом о положении дел, заведующая библи�
отекой А. А. Зефирова отмечала, что имеющий�

ся к октябрю фонд состоит на 53,4% из русской и 
переводной изящной литературы, научная лите�
ратура по всем отраслям наук составляет 12,4%, 
детская литература – 3,3%, а периодические изда�
ния – 12%. По ее мнению, «...плохо представлены 
отделы критики и публицистики, общественных 
и юридических наук, истории, географии, антро�
пологии и этнографии, математики и естествозна�
ния»53. В своем выступлении она говорила о не�
возможности удовлетворить все запросы, потому 
что «...книг не хватает на читателей и приходится 
часто отказывать в самых популярных книгах»54. 

Штемпели на книгах, возвращенных 
читателями в библиотеку после пожара 

2 мая 1917 г. в Барнауле

Экслибрис и штемпели на книгах Барнаульской 
городской общественной библиотеки после 

пожара 2 мая 1917 г. в Барнауле
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По просьбе заведующей городская управа о выде�
лила аванс в размере 5 тыс. руб. на комплектова�
ние библиотеки55 и обратилась к Книжной палате 
с просьбой о помощи в восстановлении56.

После установления в городе советской 
власти в апреле 1918 г. библиотека была переиме�
нована в Барнаульскую центральную советскую 
библиотеку, а с переходом власти к белогвардей�
цам в мае этого же года библиотека вновь вер�
нулась в ведение Барнаульского городского об�
щественного самоуправления. С окончательным 
установлением советской власти в Барнауле в на�

чале декабря 1919 г. библиотека была переимено�
вана в Алтайскую центральную советскую библи�
отеку. 

Барнаульская городская общественная би�
блиотека была создана в конце 1880�х гг. – в период 
экономических, социальных и культурных преоб�
разований в Сибири. Для Барнаула это была пора 
расцвета городской общественной жизни, когда 
сложилась большая группа единомышленников�
интеллигентов, объединенных общими интереса�
ми, идеями и делами. Одним из этих дел было соз�
дание и развитие библиотеки, которая появилась 
благодаря инициативе и содействию обществен�
ности. Эта поддержка продолжалась и в сложные 
для библиотеки времена.

Несмотря на то что за пользование библи�
отекой – чтение книг – взималась плата, ее устро�
ители (сначала Общество попечения о началь�

ном образовании в г. Барнауле, затем городская 
библиотечная комиссия) делали все возможное, 
чтобы расширить читательскую аудиторию. Для 
читателей�барнаульцев самой разной сословной 
принадлежности фонды общественной библиоте�
ки были доступны в бесплатном кабинете для чте�
ния и именных отделах, открытых к юбилеям рус�
ских писателей.

Сегодняшняя Алтайская краевая универ�
сальная научная библиотека, прямой потомок 

Здание, в котором размещалась Барнаульская 
городская общественная библиотека с 1910 по 

1938 г. на ул. Бийской, 78 
(современная ул. Никитинская, 90)

Мамонтов И. М. Портрет В. К. Штильке 2002. 
Х., м., 69х56,5.

Добровольский Э. В. Памятная доска с 
портретом В. К. Штильке 2018. Гранит, металл, 

гравировка, 120х60.
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Барнаульской городской общественной библио�
теки, помнит свою историю и людей, участвовав�
ших в ее основании. В декабре 2000 г. на заседа�
нии Клуба любителей алтайской старины, посвя�
щенном 150�летию со дня рождения основателя 
и первого библиотекаря Барнаульской городской 
общественной библиотеки В. К. Штильке, худож�
ник И. М. Мамонтов подарил библиотеке портрет 
ее основателя. Сегодня этот портрет расположен 
в холле библиотеки – в экспозиции, посвященной 
ее истории. В мае 2017 г. в торжественной обста�
новке на стене здания библиотеки была открыта 
мемориальная доска В. К. Штильке, изготовлен�
ная на деньги, собранные общественностью го�
рода.

А в фонде отдела редких книг хранятся 
книги с автографами и владельческими штемпе�
лями личных библиотек как барнаульцев, так и 
жителей сибирских городов, пожертвовавших бо�
лее 100 лет назад свои книги для восстановления 
«общественной гордости» – Барнаульской город�
ской общественной библиотеки.
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В марте 2022 г. библиотека МБУК «ДК 
«Кристалл» ЗАТО Сибирский отметит малень�
кий юбилей – пятнадцатилетие со дня основания. 
Возможно, дата эта многим покажется незначи�
тельной, но в рамках возраста города она выгля�
дит вполне весомой и значимой, а история созда�
ния библиотеки неразрывно связана с историей 
«городка ракетчиков», основанного на террито�
рии Алтайского края в 1980 г. 

Сибирский начинался с расчищенной от 
леса площадки, с вагончиков для строителей и 
времянок для военнослужащих. В минимальные 
сроки здесь возвели жилые дома, школу, магазин, 
детский сад, военный госпиталь. В 1984 г. в не�
большой квартире на первом этаже жилого дома 
открыли библиотеку Дома культуры Советской 
армии, подчиненную ведомству Министерства 
обороны Российской Федерации, в это же время 
начала работать библиотека средней школы. 

Год от года городок рос, население прибы�
вало, рождались дети. Один только факт, что в 
1989 г. в школу набрали 14 первых классов, гово�
рит о многом. Некоторые группы населения – до�
школьники, студенты, безработные, пенсионеры 
– оставались вне зоны библиотечного обслужи�
вания, поэтому вскоре острым стал вопрос об от�
крытии муниципальной общедоступной библио�
теки. Местная администрация делала все возмож�
ное, чтобы решить эту проблему. 

На основании постановления главы горо�
да № 99 от 26 марта 2007 г. было создано муници�
пальное учреждение культуры «Городская библи�
отека» городского округа ЗАТО Сибирский Ал�
тайского края. Возглавила библиотеку Ирина Вла�
димировна Бруцкая – недавняя выпускница Ал�
тайского государственного института культуры, 
имеющая на тот момент небольшой библиотеч�
ный стаж. Она за несколько месяцев проделала 

огромную работу – закупила оборудование, ме�
бель, офисную технику, книги, разработала осно�
вополагающую документацию. За шесть месяцев 
2007 г. фонд библиотеки пополнился на 836 изда�
ний, в 2008 г. – еще на 1697 экз. В основном это 
были художественные книги русской и зарубеж�
ной классики, детская литература, приключения, 
фантастика, меньшая часть – психология, педаго�
гика, домоводство и рукоделие, медицина, исто�
рия, экономика и право, религия, философия, во�
енное дело, техника.

В сентябре 2008 г. библиотека открылась 
для читателей, а количество сотрудников увели�
чилось: к работе приступили библиотекарь Диана 
Владимировна Бурнашева, студентка Алтайской 
государственной академии культуры и искусств, 
и библиограф Анна Николаевна Черныш, недав�
няя выпускница этой же академии. Очень непро�
сто начинать с «нуля», и когда за короткое время 
библиотека наращивает высокими темпами ко�
личество книжного фонда, число пользователей, 
проводит множество разнообразных массовых 
мероприятий, становится понятно, что это – не 
«волшебная палочка», а труд, мастерство.

За пятнадцать лет существования в библи�
отеке поработало множество специалистов, так 
как одна из особенностей территории – большая 
миграция населения в связи с переездом на новое 
место службы или смена места жительства при 
уходе на пенсию. Светлана Сергеевна Чирцова, 
Марина Александровна Колосова, Марина Вла�
димировна Еремина, Елена Юрьевна Ситникова 
– каждый из этих специалистов внес свой вклад и 
оставил частичку себя, работая в библиотеке. Эти 
частички видны ежедневно в продуманном раз�
мещении фонда, удобно расположенных ящичках 
под журналы и газеты, записях в картотеках и ка�
талогах, дизайне мебели и интерьера, оригиналь�

Яковлева Е. А. 

Пятнадцать – мало или много?
История библиотеки 
военного города
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ных сценариях, растениях, посаженных с любо�
вью. Пятнадцать лет над созданием комфортной 
библиотечной среды в ЗАТО Сибирский работа�
ли и продолжают работать глава администрации 
Сергей Михайлович Драчев, начальник отдела по 
культуре и архивному делу администрации ЗАТО 
Сибирский Галина Михайловна Возжаева. Боль�
шая часть того, что сейчас имеет библиотека, при�
обретено за счет средств местного бюджета.

В 2013 г. «Городская библиотека» была ре�
организована путем присоединения к муници�
пальному бюджетному учреждению культуры 
«Дом культуры «Кристалл» ЗАТО Сибирский, 
при этом сохранив все свои функции. Вместо 
должности директора появилась должность «за�
ведующий библиотекой». Сегодня в библиотеке 
трудятся заведующий Елена Анатольевна Яков�
лева, библиотекари Светлана Васильевна Хоптя�
ная и Инна Юрьевна Трофимова. Елена Анато�
льевна работает по профессии 27 лет. Светлана 
Васильевна и Инна Юрьевна – молодые сотрудни�
цы и по возрасту, и по стажу работы, специально�
го образования не имеют и только начинают осва�
ивать профессию. Дочь военного, жены военных 
– жизнь распорядилась так, что разные люди раз�
ных специальностей становятся библиотекарями 
и открывают в этом свое призвание. Большинство 
сотрудников, замечательных женщин, уезжая, го�
ворят, что и в будущем хотят посвятить себя би�
блиотечному делу. 

Сибирский – особая территория. Око�
ло семидесяти процентов жителей округа сто�
ят на страже родной страны, поэтому в городке 
все буквально пропитано духом патриотизма тех, 
кто когда�то защищал наше Отечество, тех, кто 
защищает его интересы сегодня, и тех, кому это 
предстоит сделать в будущем. Главным направ�
лением работы библиотеки является духовно�
нравственное и патриотическое воспитание. Еже�
годно сотрудниками проводится около ста меро�
приятий, их тематика очень разнообразна. Для 
поддержания интереса у читателей при подготов�
ке и проведении используются различные формы 
– книжные обзоры, экскурсии, акции, презента�
ции, встречи с поэтами и прозаиками, «патриоти�
ческие часы», литературные праздники, виктори�
ны, конкурсы, лекции и книжные выставки.После 
реорганизации большая часть библиотечных ме�
роприятий стала интегрироваться с мероприяти�
ями Дома культуры. Много мероприятий военно�
патриотической направленности проводится ра�
ботниками Дома культуры с военнослужащими 
срочной службы 35�й ракетной Краснознамён�

ной, орденов Кутузова и Александра Невского ди�
визии в рамках «программы воскресного дня», а 
сотрудники библиотеки организуют к части тема�
тических мероприятий познавательные книжные 
выставки.

Библиотека активно участвует в ежегод�
ных общегородских мероприятиях, посвященных 

Дню Победы, Международному дню защиты де�
тей, Дню города, Дню ракетных войск стратегиче�
ского назначения. 

Жители Сибирского всегда активно при�
нимают участие в акции «Подари книгу солдату», 
которая была запущена сотрудниками в год от�
крытия библиотеки. Эта акция не теряет с года�
ми своей актуальности, так как «подарки» читают 

военнослужащие в часы отдыха во время военно�
полевых выходов. Часть подаренных книг переда�
ется в библиотеку военного госпиталя. 
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В Сибирском есть замечательное ЛИТО 
«Надежда» – литературное объединение, собира�
ющее «под свое крыло» талантливых людей город�
ка – поэтов и прозаиков. Уже пятнадцать лет это 
объединение – наши лучшие друзья. Благодаря 
его руководителям – Тамаре Николаевне Баскако�
вой, основателю и первому руководителю, и Зина�
иде Павловне Бурнашевой, продолжателю «баска�
ковских» традиций, – проведено огромное коли�
чество ярких встреч, литературных гостиных, му�
зыкальных вечеров. Яркими и запоминающимися 
стали мероприятия: «К весенней музыке угады�
вая путь. Знакомьтесь: поэт Сергей Клюшников», 
«Волшебные звуки романса», «На Алтае родилась 
строка. Встреча с поэтами нашего края», «Душою 

стать светлей и выше» – вечер встречи, посвящен�
ный юбилею нашего земляка, поэта Сергея Кли�
мова. 

Общероссийская акция «Библионочь» в 
городской библиотеке проводится с 2014 г. и уже 
стала традиционной и ожидаемой жителями Си�
бирского. Каждый год библиотекари и сотрудни�
ки «ДК «Кристалл» придумывают в рамках этой 
акции что�то новое и увлекательное – путеше�
ствие по «станциям», «Звездный час», литера�
турное лото, различные викторины и конкурсы. 
Очень запомнился литературно�музыкальный 
вечер к 90�летию со дня рождения В. М. Шукшина 
«Он верен был всегда родному краю», флешмоб 
«Я люблю читать», увлекательная квест�игра под 
названием «Послание Н. В. Гоголя к юному чита�
телю ��� века». В одну из «Ночей» все участники 
акции рисовали на десятиметровом рулоне бума�
ги свои представления о Сибирском через 20 лет. 
Изобразили оперный театр и аквапарки, музеи и 
огромную школу искусств, фонтаны, скульптуры, 
зоны отдыха, скверы, парки. Сотрудники библио�
теки, конечно же, нарисовали большое, красивое 
здание новой библиотеки. Надеемся на то, что со 

временем все мечты жителей Сибирского вопло�
тятся. Фонтан, например, недавно появился в го�
родке и очень радует жарким летом многочислен�
ную детвору. А рисунки обязательно появятся на 
выставке в рамках акции «Библионочь�2034».

Что бы ни делала библиотека, главная ее 
цель – приобщение каждого гражданина к чте�
нию, к родному слову, к истории и современной 
жизни России, воспитание гордости за родное 
Отечество.

По итогам конкурса�фестиваля моло�
дых поэтов ЗАТО Сибирский «Я помню! Я гор�
жусь!» в честь 70�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне и фестиваля «Моя малая родина 
– ЗАТО Сибирский», проведенного к 35�летию со 
дня основания Сибирского, сотрудниками библи�
отеки была подготовлена брошюра – коллектив�
ный сборник произведений поэтов города под на�
званием «Сибирский – город мечты и надежды», 
изданный тиражом 250 экземпляров. В данный 
сборник вошли 89 новых стихотворений тридца�
ти жителей города всех возрастов. 

В Сибирском бесплатная книга доступна 
каждому. Около 70% взрослого населения служат 
или работают гражданским персоналом в 35�й 
ракетной Краснознамённой, орденов Кутузова и 
Александра Невского дивизии, и для них на тер�
ритории воинских частей открыты пять библио�
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тек. Школьников обслуживают две школьные би�
блиотеки. Есть свои библиотеки в Алтайском ка�
детском корпусе и военном госпитале. Со времен 
основания городская библиотека очень тесно со�
трудничает с библиотеками школы и кадетского 
корпуса. К сожалению, из�за строгого пропускно�
го режима сотрудники  библиотеки не могут по�
сещать с мероприятиями библиотеки дивизии, но 
сотрудники всегда рады видеть их у себя в гостях. 

Заглядывая в будущее, хочется видеть би�
блиотеку «ДК «Кристалл» процветающей, уютной 

и нужной людям. Ведь люди, приходящие за кни�
гой, мечтающие, изобретающие, делящиеся свои�
ми тайнами, радостями и тревогами, – ее главная 
ценность. 

Для автора этих строк самым ценным по�
дарком стала недавняя встреча с малышами, на 
которой много слов было сказано о том, как силь�
но нужны книги и библиотеки человеку. В конце 
встречи один из мальчиков, заранее подготовив�
ший с педагогом речь, должен был сказать «ответ�
ное слово». И вот настала минута прощания, все 
ждут выступления малыша, а он растерялся и за�
был все слова. Видно, как он их мучительно вспо�

минает, морщится. И вдруг на лице его читает�
ся озарение, глаза засветились радостью. Вдыха�
ется воздух, и, раскрыв руки для объятий, ребе�
нок произносит придуманные им слова: «Я тебя 
люблю!». И это, конечно же, самые лучшие сло�
ва благодарности, трогательные до слез. Ведь это 
чувство – взаимно! 

Пятнадцать – много или мало? По меркам 
мировой истории – просто миг, по меркам родно�
го городка – очень значимая дата. Пятнадцать лет 
сотрудники библиотеки кропотливо собирают 
фонды, для того чтобы дать читателям возмож�
ность прикоснуться к большой драгоценности – 
знаниям. Для того чтобы читатель не заблудился 
в лабиринтах информации, сотрудники создали 
электронный каталог, который насчитывает на се�
годняшний день более 10 тысяч записей. На про�
тяжении пятнадцати лет библиотекой «ДК Кри�
сталл» делается все возможное, чтобы интерес к 
чтению у жителей Сибирского год от года разго�
рался все ярче.

...Думаю, что все у нас получилось. Верю, 
что получится намного больше.
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Как рассказать всему миру о небольшом 
алтайском селе? О красоте гор, которые его окру�
жают, о традициях и обычаях, которые бережно 
хранят в памяти жители, об археологических и 
природных памятниках, об исторических собы�
тиях и людях, прославивших село? Как привить 
ребёнку чувство гордости, привязанности к род�
ному краю? 

Помочь в этом может участие в краевой 
историко�литературной игре в формате квеста 
«Алтай – пространство исследования». Конкурс 
организован Алтайской краевой детской библи�
отекой им. Н. К. Крупской для того, чтобы через 
исследование истории и культуры прошлого и на�
стоящего Алтайского края способствовать патри�
отическому воспитанию подрастающего поко�
ления. Условием конкурса является создание на 
основе исследовательской работы видеоролика, 
который может заинтересовать потенциальных 
зрителей, а также – маршрута по интересным ме�
стам и мультимедийного гида на международном 
портале izi.TRAVEL.

С 2017 г. Центральная детская библиотека 
– филиал Многофункционального культурного 
центра Солонешеного района (далее – ЦДБ) еже�
годно участвует в конкурсе. За эти годы коман�
дами библиотеки было создано 7 видеороликов 
и мультимедийных гидов о достопримечательно�
стях сёл района. 

Для участия в 2017 г. была сформирована 
команда  из 7 участников: учеников 8 «а» класса 
Солонешенской средней образовательной школы 
(далее – Солонешенская СОШ) и руководителей 
– Е. В. Огарковой, ведущего библиотекаря ЦДБ,  
Т. Ф. Вострецовой, заведующего ЦДБ. Выбор 
темы исследования был не простым. Рассказать 
хотелось обо всём: самобытной культуре и исто�
рии сёл района, удивительных по красоте государ�

ственных заказниках и уникальных археологиче�
ских памятниках. В итоге первое путешествие ре�
шено было совершить по реке Ануй – главной во�
дной артерии Солонешенского района, разделяю�
щей его территорию на две равные части. Марш�
рут был сформирован таким образом, чтобы 
охватить наиболее интересные археологические 
памятники разных эпох: Денисову пещеру и сто�
янку Карама, пещеру Окладникова в с. Сибирячи�
ха, менее известную пещеру Искра и природный 
заказник «Каскад водопадов на реке Шинок». Да�
лее следовало обсуждение рабочих моментов во 
время встреч с местными волонтёрами, увлечён�
ными историей и участвовавшими в археологиче�
ских экспедициях на территории района, и с лю�
бителями путешествовать и собирать личные ар�
хивы.

Хотя библиотека располагает богатым ма�
териалом по истории района, на этапе работы с 
документами и поиска фотоматериалов пришло 
понимание того, что их недостаточно для полно�
го освещения темы, поэтому было решено при�
гласить к сотрудничеству районный краеведче�
ский музей – филиал Многофункционального 
культурного центра Солонешенского района, об�
ладающий ценными архивами. Поддержку проек�
ту оказал и Многофункциональный культурный 
центр, имеющий в арсенале качественную запи�
сывающую аппаратуру и профессионального зву�
кооператора – К. Ю. Шестакова. 

Объекты поделили между членами коман�
ды путем жеребьевки. Каждый участник получил 
задание: изучить материалы и составить экскур�
сию по объекту. Например, Катя Никифорова ра�
ботала над проектом «Денисова пещера». Соби�
рала фотоматериалы, работала с печатными доку�
ментами в библиотеке и музее. 

Подготовленные участниками экскурсии 

Огаркова Е. В. 

Сторона моя родная.
Опыт создания аудиогида
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вошли в аудиогид «Путешествие по реке Ануй», 
опубликованный на портале izi.TRAVEL, и виде�izi.TRAVEL, и виде�.TRAVEL, и виде�TRAVEL, и виде�, и виде�
оролик «Чувство природы и родины» – на кана�
ле YouTube. Видеоролик создавали члены коман�
ды под руководством О. Н. Щепелевой, храните�
ля музейных фондов и специалиста по созданию 
и монтажу видеороликов. Работа над роликом ве�
лась зимой, но членам команды хотелось показать 
район во всей красоте, поэтому было решено ис�
пользовать фотоматериалы из различных источ�
ников. Во время отбора фотографий определи�
ли направление – от истока р. Ануй вниз по тече�
нию до с. Сибирячиха. С текстом к фильму ребя�
там помогала Т. Г. Беликова, руководитель музея. 
Озвучку проводил звукооператор Многофункци�
онального культурного центра. Созданием муль�
тимедийного гида руководила Е.В. Огаркова. 

Первый раз работать было сложно. Помог�
ли видео по созданию гидов, присланные на почту 
представителями портала izi.TRAVEL в Алтай�izi.TRAVEL в Алтай�.TRAVEL в Алтай�TRAVEL в Алтай� в Алтай�
ском крае. С обработкой объемов материала при 
создании видеоролика возникли затруднения, 
связанные с ограничением по времени: по требо�
ваниям конкурса длительность видео не должна 
была превышать 10 минут. Пришлось сокращать 
и изменять текст. При создании гида трудностей 
с объёмом не возникало, т. к. изначально было 
условие: не менее 6 достопримечательностей на 
маршруте. Количество слов на каждый объект по�
зволило внести текст экскурсий почти без сокра�
щений. Количество фотографий – не ограничено. 
Озвучку маршрутов также проводил звукоопера�
тор МФКЦ.

Команда заняла второе место в конкурсе 

«Алтай – пространство исследования», а в 2019 
г. после доработки аудиогид «Путешествие по 
реке Ануй» занял первое место в межрегиональ�
ном конкурсе мультимедийных гидов «Дом, в ко�
тором я живу», организаторами которого высту�
пили международный портал izi.TRAVEL и Перм�izi.TRAVEL и Перм�.TRAVEL и Перм�TRAVEL и Перм� и Перм�
ский государственный национальный исследова�
тельский университет.

Сотрудники библиотеки продолжили уча�
ствовать в конкурсе и в следующей работе реши�
ли рассказать о сёлах района. Если посмотреть на 
карту Солонешенского района, то можно увидеть, 
что р. Ануй похожа на мощное дерево, её прито�
ки – на ветви. А сёла – на плоды дерева. Со вре�
менем осыпаются плоды, исчезают сёла. И отто�
го хочется сохранить память о каждом, в особен�
ности – об отдаленных и исчезающих сёлах, име�
ющих богатую историю и культуру. 

Уникальна история с. Топольное – центра 
старообрядческой культуры района. На протяже�
нии многих лет бережно сохраняют культуру и 
традиции села детский и взрослый фольклорные 
коллективы «Тополёк» и «Полянка». В селе прово�
дятся фольклорные фестивали, праздники, народ�
ные гуляния. Именно сохранению старообряд�
ческих традиций с. Топольное команда посвяти�
ла видеоролик и аудиогид «Заповедная мудрость: 
история и традиции старообрядцев» в 2019 г.

На этот раз в состав команды вошли учени�
ки шестого класса Солонешенской СОШ, поэто�
му организационной работы стало больше: соби�
рать ребят после уроков в библиотеке, договари�
ваться с родителями о том, чтобы отпустили де�
тей в поездку в с. Топольное вместе с библиотека�
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рями и руководителем музея. Всего состоялось 3 
выезда. К съёмкам и созданию видеоролика при�
гласили специалиста – бывшего фотокорреспон�
дента газеты «Горные зори» Е. В. Валюс. 

Работа над аудиогидом заняла гораздо 
больше времени, у ребят возникли трудности с 
прокладыванием маршрута. Поездки в с. Тополь�
ное согласовывались с классным руководителем. 
В селе ученики знакомились со старообрядче�
ством и носителями культуры. Команда посетила 
сельский Дом культуры, Этнокультурный центр 
(Народный дом), познакомилась с собирателями 
песен, обрядов, предметов крестьянского быта, а 
также с участниками народных коллективов «По�
лянка» и «Тополёк». Побывали в гостях у старо�
жилов села, послушали их воспоминания, приез�
жали на праздник «Проводы зимы». При монтаже 
в видеоролик были включены ранее отснятые ма�
териалы. В библиотеке и районном краеведческом 
музее нашли печатные издания разных лет о селе. 

Учеников шестого класса заинтересова�
ла тема старообрядчества, история появления 
старообрядцев в Солонешенском районе: отку�
да и когда пришли, почему назвали в честь рус�
ского заполярного города – Мангазея единствен�
ное здание1, а не всё село. То, что в некоторых се�
мьях до сих пор сохранились обычаи, традиции и 
одежда старообрядцев, вызвало удивление и же�
лание сравнить и оценить разницу в жизни обыч�
ных семей и старообрядческих. Также дети полу�
чили навык в работе с документами, общении с 
людьми разных поколений, работе на компьютере 
при создании гида. Команда серьёзно отнеслась к 
участию в конкурсе, к сбору материалов, созда�
нию видео� и аудиогида, и результатом стало по�
чётное 3 место в краевом конкурсе «Алтай – про�
странство исследования».

Участие в течение 5 лет в конкурсе «Алтай 
– пространство исследования» дало положитель�
ные результаты: учителя охотно откликаются на 
предложение участвовать в конкурсе, а среди уча�
щихся считается престижным стать членом ко�
манды. Дети узнают о Солонешенском районе и 
его сёлах много интересных фактов, например, об 

1  Среди построек с. Топольное особое место занимает 
амбар-Мангазея, возведенный в 1740 г. Это прекрасное для того 
времени сооружение передает характер прежних жителей и их ма-
стерство. Рублены бревна на Мангазее только топором. Сруб по-
ставлен на стулья  – чурки из лиственницы. Здание полностью де-
ревянное, включая фронтон. Прежде крыша была крыта тесом, но 
в 20 веке перекрыта железом. Торцы бревен, косяки дверных про-
емов, пороги, дверные полотнища и доски крыльца вытесаны то-
пором. По рассказам старожилов, Мангазеей назвали переселенцы 
хлебо-запасный магазин от того, что прибыли сюда из русского за-
полярного города Мангазея, основанного в Сибири в 17 веке.

 упавшем в 1911 году метеорите2 в с. Дёмино. Кро�
ме того, видеоролики, созданные командами, ис�
пользуются при проведении мероприятий по кра�
еведению как в библиотеке, так и в школе. 

На портале izi. TRAVEL посещение стра�
ниц с мультимедийными гидами составляет бо�
лее тысячи. В географию посещений входят мно�
гие города России, также есть посетители из Гер�
мании и Канады.

Российская деревня испокон века была и во 
многом остаётся не только хранителем, но и твор�
цом народной культуры. Веками накапливался 
опыт. Из поколения в поколение собиралось луч�
шее из народной культуры. Закреплялось обыча�
ями, передавалось от старших к младшим. Это и 
есть основа сохранения и развития сёл. Она будет 
служить примером для воспитания у сегодняш�
них школьников чувства гордости за родное село, 
район, за односельчан. 

2  Ныне метеорит хранится в г. Москве в Метеоритной кол-
лекции Российской академии наук и носит название села – метео-
рит «Дёмино».
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«Человек ничего не изобрел, все подсмо�
трел у природы», – так однажды сказала в одном 
из интервью Тамара Михайловна Степанская. А 
вот увидеть это и постараться не только сохра�
нить, но и не навредить – задача сложная. Ведь 
человек не видит, а подчас и не хочет видеть всю 
красоту, что его окружает. Любить заставить не�
возможно, но знать – необходимо. Показать всю 
красоту богатейшей русской культуры и было 
главной миссией первого на Алтае доктора искус�
ствоведения Т. М. Степанской. Личность этого че�
ловека, жизненный путь, научная и общественная 
деятельность, ее колоссальные успехи и достиже�
ния во многих сферах деятельности позволяют 
говорить о ней как о некоем феномене.

Родилась Тамара Михайловна в 1939 г. в 
городе Свободном Хабаровского края. В 1962 г. 
окончила биологический факультет Иркутского 
государственного университета, но нашла свое 
призвание в другом – в искусствоведении. Став 
преподавателем в школе после окончания вуза, 
она была поражена, как мало о культуре своей 
страны знают не только ее ученики, но даже и их 
родители. И, взяв эту колоссальную задачу в свои 
руки, Тамара Михайловна становится неутоми�
мым просветителем в сфере искусствоведения, 
занимаясь преподавательской деятельностью, чи�
тая лекции для населения, а впоследствии став ав�
тором многих научных и научно�популярных пу�
бликаций. 

Т. М. Степанская вошла в научную, обра�
зовательную и художественную жизнь Алтая ре�
шительно, сразу же включив в сферу своего вни�
мания актуальные проблемы истории архитекту�
ры и изобразительного искусства региона. С 1969 
по 1971 гг. она – научный сотрудник Алтайского 

государственного музея изобразительных и при�
кладных искусств, в 1972–1976 гг. – директор пер�
вой на Алтае детской художественной школы. 
Почти одновременно с этим в 1975 г. с отличием 
завершила образование в Академическом инсти�
туте живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина в Ленинграде. 

В 1976 г. Т. М. Степанская была принята на 
работу в Алтайский государственный универси�
тет и в очную аспирантуру Академического ин�
ститута живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина. В 1979 г. под научным руковод�
ством доктора искусствоведения, профессора И. 
А. Бартенева защитила кандидатскую диссерта�
цию на тему: «Промышленное зодчество Сибири 
�V��� – первой половины ��� веков». Для Сибири 
специальность – весьма редкая.  

В 2006 г. Тамару Михайловну избрали по�
четным профессором университета, что абсолют�
но не случайно, ведь она, являясь первым доктор�
ом искусствоведения в Сибири, стала организато�
ром подготовки кадров высокой квалификации; 
в 1991 г. создала и возглавила кафедру мировой 
художественной культуры, а в 2002 г. – факуль�
тет искусств. В 1994 г. основала сборник научных 
трудов «Культурное наследие Сибири», где публи�
куются ученые всего Сибирского региона. Также 
важнейшим направлением ее научной деятельно�
сти было выявление и охрана памятников исто�
рии и архитектуры Алтая. 

Силами Т. М. Степанской была создана 
мощная научная школа в области теории и исто�
рии искусства, изобразительного искусства и ар�
хитектуры Сибири. Вступив в члены Союза ху�
дожников России в 1984 г., Тамара Михайловна 
активно выступала как художественный критик, 

Базиченко М. В. 

«Маленький титан»: 
памяти Т. М. Степанской

Тамара Михайловна Степанская (1939–2020) – доктор искусствоведения, профессор, почет-
ный читатель Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
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которого волнуют актуальные проблемы разви�
тия изобразительного искусства на Алтае. С 1983 
г. она принимала активное участие в паспортиза�
ции памятников культурного наследия, в подго�
товке ряда «охранных» конференций, выступая и 
как редактор сборников статей и тезисов. Степан�
ская была также автором теле� и радиопередач по 
теме охраны и использования памятников куль�
турного наследия России, изобразительного ис�
кусства Сибири. Одним из таких ярких примеров 
можно назвать цикл передач о проекте С. Г. Ха�
чатуряна «Выставка произведений алтайских ху�
дожников в Западной Европе».

Всегда активно сотрудничала Тамара Ми�
хайловна с различными учреждениями культу�
ры, оказывала методическую помощь. Плодот�
ворное сотрудничество было налажено и с Алтай�
ской краевой универсальной научной библиоте�

кой им. В. Я. Шишкова. В конце 1980�х гг. в библи�
отеке работал лекторий по искусству для творче�
ских работников, организованный Алтайским от�
делением Всероссийского театрального общества, 
и Т. М. Степанская была одним из лекторов. Об�
ладая широким научным кругозором, глубокими 
знаниями первоисточников (музейных и архив�
ных фондов), многолетним опытом вузовского 
преподавателя, Тамара Михайловна умела увлечь 
и заинтересовать своих студентов и слушателей 
самого широкого круга и подготовки. Что было 
особенным в ее лекциях? Тамара Михайловна за�
помнилась своими яркими лекциями по истории 
русской культуры, изумляя слушателей заключе�
ниями потрясающей философской глубины, об�

ширными цитатами из шедевров отечественной 
изящной словесности, зачитанными по памяти, 
свободным владением малоизвестными сведени�
ями из истории создания художественных работ, 
ставших признанными вершинами русского изо�
бразительного искусства.

Степанская старалась дать не просто учеб�
ный материал с сухими цифрами и фактами, а 
приводила свой собственный анализ тех или 
иных явлений культуры. Даже неподготовленным 
слушателям было понятно, что Тамара Михайлов�
на – не типичный искусствовед, в своем понима�
нии искусства она руководствовалась мировоз�
зренческим подходом. Это придавало ее лекциям 
об искусстве глубокий, многоплановый характер. 
При этом она всегда была готова к диалогу, в том 
числе и с людьми с иной точкой зрения. 

Из воспоминаний Галины Владимировны 

Базиченко, ведущего библиотекаря АКУНБ, посе�
щавшей лекции Т. М. Степанской:

«Даже не знаю, можно ли назвать это лек�
циями, скорее, это был разговор по душам. На�
пример, рассказывая о синтезе искусств в Древ�
ней Греции и Риме, Тамара Михайловна с особым 
сожалением высказала мысль, что сейчас мы по�
теряли преемственность в искусстве. Ведь рань�
ше многие художественные произведения созда�
вались не просто разными людьми, а людьми раз�
ных профессий. Существовал союз скульптора, 
архитектора и художника. Сейчас уже такого нет. 
И все слушатели сразу начинали думать об этой 
проблеме».

Особенно слушателям запомнилась лек�
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ция, посвященная Веласкесу. Тамара Михайловна 
считала его самым гениальным художником, мно�
го рассказывала о его жизни и созданных им кар�
тинах, как будто была с ним знакома, поэтому в 
конце лекции в гении художника не сомневался 
уже никто.

Темы лекций были разнообразными: ис�
кусство Голландии, Византии и  Древней Руси. И, 
конечно, не могла не прозвучать любимая тема 
Т. М. Степанской – архитектура и образ города. 
Большим сюрпризом для коренных жителей го�
рода оказалось, что Барнаул является одним из 
трех горных городов в России. И Тамара Михай�
ловна всегда отстаивала мысль, что необходимо 
сохранить историческую часть города.

После завершения лектория Тамара Ми�
хайловна еще на протяжении многих лет плодот�
ворно сотрудничала с библиотекой: она являлась 
научным редактором издательского проекта «Ху�
дожники Алтайского края» – уникального изда�
ния, представляющего собой первый опыт изда�
ния кумулятивного библиографического пособия 
по художественной жизни региона в России, ав�
тором книги «Архитектура Алтая �V���–�� вв.», 
была постоянным автором календаря знамена�
тельных и памятных дат «Алтайский край». При 
соавторстве с Т. М. Степанской была подготовле�
на монография «Влияние петербургской архитек�
турной школы на формирование архитектурного 
облика горнозаводских комплексов Алтая в �V��� 
– первой половине ��� в.».

Тамара Михайловна участвовала в науч�
ных конференциях, презентациях краеведческих 
изданий, проводимых в краевой библиотеке, так�
же консультировала специалистов библиотеки по 
многим вопросам, связанным с развитием искус�
ства и искусствоведения в Алтайском крае. На�
пример, она выступила с докладом «Память куль�
туры и культура памяти как актуальная пробле�
ма современности» на проводимой при участии 
Алтайского отделения Научно�образовательного 

культурологического общества России регио�
нальной научно�практической конференции 
«Культура в жизни человека и общества» в 2014 г. 

Очень трогательным получилось вы�
ступление Тамары Михайловны на презента�
ции выставки�конкурса художественного и 
декоративно�прикладного искусства «Волшеб�
ный Бараш». Каждый юный участник конкурса, 

подготовивший свой символ Нового года, полу�
чил от профессора искусствоведения теплые сло�
ва поддержки и профессиональную оценку своих 
работ.

Еще одной сферой взаимодействия Т. М. 
Степанской и АКУНБ была выставочная деятель�
ность. Тамара Михайловна была частым гостем 
проводившихся в библиотеке крупных выста�
вочных проектов, их куратором. Одним из таких 
ярких проектов стала международная выставка 
«Иллюстрируем стихи и сказки А. С. Пушкина», 
прошедшая в библиотеке в Год литературы. Кон�
курсные работы детей из России, Казахстана, Из�
раиля и Киргизии были подписаны строками из 
пушкинских сказок, что отражало читательскую 
культуру юных художников. В рамках выставки 
«Метаморфозы натюрморта» доктор искусство�
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ведения Т. М. Степанская рассказывала об алтай�
ских художниках, писавших «мертвую натуру» 
или «тихую жизнь». Также в истории культурной 
жизни АКУНБ останется ее лекция «Эпоха и иде�
ал человека», на которую пришли посетители вы�
ставки «Искусство портрета».  

Галина Ивановна Першко, главный библи�
отекарь отдела культурных программ Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки им. 
В. Я. Шишкова:

«Тамара Михайловна всегда поражала не 
только феноменальным знанием предмета, но и 
готовностью в любую минуту дать развернутые 
ответы на все вопросы. Помню, на выставке «Ме�
таморфозы натюрморта» к ней подошла журна�
листка за комментарием – и Тамара Михайловна 
дала полноценное интервью. Все мы, безусловно, 
готовимся к каждой выставке, но ее умение вот 
так, с легкостью, начать говорить – восхищало».

Масштабность проекта никогда не была 
для Т. М. Степанской  определяющим фактором. 
Она с удовольствием знакомилась даже с неболь�
шими по объему выставками, давала практиче�
ские советы. Казалось бы, мелочь, но совету о раз�
мещении в центре экспозиции разворота книги с 
большой иллюстрацией сотрудники АКУНБ сле�
дуют и сегодня, с благодарностью вспоминая Та�
мару Михайловну.

Конечно, Т. М. Степанская выступала с 
лекциями не только на курируемых ею в краевой 
библиотеке выставках, но и на других площадках. 
Например, она неоднократно принимала участие 
в занятиях просветительского лектория «Культу�
ра – путь к здоровью», где рассказывала  об искус�
стве Алтая. Была она и постоянным членом дей�
ствовавшего в АКУНБ Клуба алтайской старины, 
где порой жарко дискутировала по вопросам со�
хранения культурного наследия края.

За годы своей долгой научной и просвети�
тельской деятельности Тамара Михайловна была 
автором каталогов многих выставок, статей в пе�
риодической печати и научных изданиях о ху�
дожниках и скульпторах, автором идей и курато�
ром концептуальных выставочных проектов. Не�
удивительно, что все это нашло свое отражение 
в биобиблиографическом указателе «Алтайские 
краеведы», который издается АКУНБ с 1996 г. и 
включает информацию об исследователях Алтай�
ского края в различных областях знаний. Кстати, 
Тамара Михайловна присутствовала на презента�
ции посвященного ей указателя и высокого оце�
нила профессионализм его составителей. 

Даже спустя годы сотрудники АКУНБ от�

мечают эмоциональную отзывчивость, эмпатию, 
которая была присуща Т. М. Степанской. Также и 
в воспоминаниях своих коллег она осталась «ма�
леньким титаном», в любое время готовым под�
держать, подставить свое хрупкое плечо. Важ�
ной характеристикой Тамары Михайловны мож�
но считать слова А. В. Максимовой, кандидата ис�
кусствоведения Государственного Русского му�
зея, которая отметила, что «в работах Т. М. Сте�
панской ясно слышен голос российского интел�
лигента конца �� века, который кровно связан с 
историей отечественной культуры»3. 

Глубокая интеллигентность и демократич�
ность профессора Т. М. Степанской, гуманное, 
уважительное отношение к людям независимо 
от возраста и знаний, широта интересов сниска�
ли любовь и искреннее уважение коллег, выпуск�
ников, студентов – всех, кому посчастливилось 
встретить ее на своем жизненном пути. Да и все 
жители Алтайского края с большим уважением 
относились к Тамаре Михайловне, что нашло свое 
отражение в голосовании за символ Года культу�
ры в Алтайском крае. При подведении итогов ко�
торого Тамара Михайловна Степанская была на�
звана одним из символов края как настоящий 
кладезь событий, имен, явлений культуры. 

Биография Тамары Михайловны была бо�
гата на крупные научные и творческие успехи, за�
метные организаторские достижения и впечат�
ляющие профессиональные победы. Она прошла 
путь от школьного учителя, музейного работни�
ка до известного ученого�организатора науки, 
члена творческого Союза художников, пользова�
лась уважением и признанием в среде художни�
ков, архитекторов, ученых и преподавателей. Сте�
панская обладала редким даром искусствоведа�
коллекционера, умея оценить работу крупного 
мастера и увидеть ростки мастерства у начина�
ющего художника. Это было настоящее явление 
в культуре Алтайского края, и коллектив Алтай�
ской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова с благодарностью и теплотой 
будет вспоминать Тамару Михайловну. 

Т. М. Степанская была настоящей леген�
дой, уникальным специалистом и просто очень 
хорошим человеком. И завершить статью о ней 
хотелось бы стихотворением поэтессы Валенти�
ны Новичихиной, посвященным Тамаре Степан�
ской:

3  Цит. по: Жук С. А., Кузнецова О. Н. Слово 
об учителе, ученом, о человеке. Культурное насле-
дие Сибири. 2019. № 2(28). С. 105–110.
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Предрассветный час.
Тишина за окном.
И в дому тишина.
Между явью и сном
Я гляжу из окна.
Предрассветный покой.
Сад заснеженный спит.
Золотою серьгой
В небе месяц висит.
И звенит, как струна,
Тишина…
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Культурную жизнь современного села не�
возможно представить без библиотеки, которая в 
своей деятельности неизменно опирается на по�
требности, интересы и запросы жителей, в соот�
ветствии с ними формируя (или дополняя уже су�
ществующие) библиотечные услуги и формы об�
служивания. Ни один праздник села не обходит�
ся без активного участия сельского библиотека�
ря: подготовка сценария, организация выставок�
обзоров, открытых просмотров литературы, 
встречи с интересными людьми, познавательно�
игровые блоки – далеко не полный перечень того, 
что можно предложить односельчанам в ходе 
праздника. 

Безусловно, успешная работа библиоте�
ки возможна только при условии эффективного 
и взаимовыгодного партнерства с учреждения�
ми культуры, образования и общественными ор�
ганизациями. На протяжении долгих лет надеж�
ными партнерами Луговской сельской библиоте�
ки Зонального многофункционального культур�
ного центра являются структурные подразделе�
ния МФКЦ: Луговской сельский Дом культуры и 
Луговской исторический музей, совместно с кото�
рыми готовятся и проводятся все крупные празд�
ничные мероприятия – ко Дню Победы, Дню Рос�
сии, Дню матери, Международному дню защиты 
детей, вечера отдыха на 8 марта и День пожило�
го человека, а также «Праздник улицы» и «Юби�
лей села». 

В 2020–2021 гг., в условиях пандемии, би�
блиотека начала искать новые каналы для свя�
зи с пользователями и активизировала работу в 
социальных сетях. Благодаря созданной группе 
«Луговское. Культура» в социальной сети «Од�
ноклассники» библиотека активно включилась 
в работу по привлечению читателей в различ�
ные онлайн�конкурсы, акции, марафоны и т. д. 

Были переведены в формат видео и опубликова�
ны многие познавательные презентации, создан�
ные Луговской библиотекой. Для самых малень�
ких читателей создан цикл тематических аудио�
записей «Сундучок сказок». Первый выпуск по�
священ сказкам народов Севера, второй – сказоч�
нице Астрид Линдгрен, третий – включал в себя 
сказки про волшебство Нового года и Рождества.

2020 г. прошел под эгидой Года памяти и 
славы. Так как митинги были отменены, учреж�
дения культуры, в число которых вошла и библи�
отека, инициировали создание для односельчан 
видеоролика ко Дню Победы «Вечная память ге�
роям», включающий фамилии всех погибших лу�
говчан. Чтобы активизировать работу в группе и 
привлечь внимание земляков, работником музея 
было предложено создать онлайн�проект «Земля�
ки, которыми мы гордимся». В рамках этого про�
екта на странице группы была опубликована ин�
формация об односельчанах, воевавших на фрон�
тах Великой Отечественной войны, и о детях во�
йны.

Музей предоставил библиотеке докумен�
ты и материалы для публикаций. За время работы 
в рамках проекта было опубликовано более 160 

Виндекер И. А. 

Библиотека в жизни 
современного села.
Опыт Луговской сельской 
библиотеки Зонального района
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постов, включающих фотографии односельчан, 
ушедших на фронт, и информацию о них. Вместо 
традиционных встреч с детьми войны, прожива�
ющими в Луговском селе, было решено записать 
видеосюжеты, где они делились с участниками 
группы событиями из детства и юности, вспом�
нили значимые события жизни.

В преддверии Дня Победы было много же�
лающих обратиться к ветеранам войны со слова�
ми благодарности. Это можно было сделать, запи�
сав видеообращение, которые потом были опу�
бликованы в группе «Культура. Луговое».

В таком же формате прошел поэтический 
онлайн�марафон «Читаем стихи о войне», где не 
только читатели библиотеки, но и все желающие 
могли прочитать стихи известных поэтов или 
собственные, записать видеоролик и опублико�
вать на странице группы.

Участники группы активно откликаются 
на проводимые акции, марафоны – присылают 
видео, пишут комментарии, делятся впечатлени�
ями, оставляют отзывы.

Партнерами сельской библиотеки в об�
разовательной сфере являются «Луговская сред�
няя образовательная школа» (далее – Луговская 
СОШ) и «Детский сад «Солнышко» – филиал Лу�
говской СОШ. Роль библиотеки в таком сотруд�
ничестве заключается в информационной под�
держке учебных программ основного и дополни�
тельного образования, в содействии расширению 
и углублению учебного процесса посредством ор�
ганизации книжных выставок, проведения уро�
ков и познавательных часов, бесед, викторин, ли�
тературных встреч и других мероприятий. Про�
ходят такие мероприятия не только в библиотеке, 
но и в классах, на линейке, в актовом зале школы 
и детского сада. Например, в актовом зале шко�
лы есть возможность провести мероприятие сра�
зу для всех учащихся 5�11 классов. Здесь библи�
отекари организуют и проводят праздники дет�
ской и юношеской книги, всевозможные литера�

турные акции, различные встречи – с поэтами�
луговчанами, с участниками Афганской войны, с 
детьми и тружениками тыла и т. д. 

Учителя с удовольствием приводят детей 
в библиотеку, где проходят мероприятия, рас�
считанные на активное участие присутствую�
щих, – социальные опросы среди старшеклассни�
ков «Влияние Интернета на русский язык», лите�
ратурные путешествия, игры, уроки фольклора 
и народоведения, правовые брейн�ринги, где две 
команды соревнуются в эрудиции, и т. д. С вос�
торгом аудитория встречает такие формы книж�
ных выставок как выставки�викторины, диалоги, 
кроссворды. Творческий подход к организации 
библиотечных мероприятий делает их интерес�
ными для читателя в содержательном, информа�
ционном и эмоциональном плане, яркими и каче�
ственными благодаря возможности использова�
ния компьютерной техники для воспроизведения 
презентаций, видео� и аудиозаписей. Во время 
работы онлайн библиотека училась использовать 
современные технологии для создания онлайн�
игр и квестов, так была освоена работа в серви�
сах LearningApps, triventy.com, OnlineTestPadи др.

Такое сотрудничество идет на пользу как 
учебным заведениям, так и библиотеке: она по�
полняется новыми читателями.

В последнее время учителя и учащиеся все 
чаще подключаются к проведению всевозможных 
онлайн�акций и конкурсов – активно откликают�
ся и становятся участниками библиотечных меро�
приятий.

В феврале Луговская библиотека приняла 
участие в онлайн�конкурсе чтецов «Фантазия – 
чудотазия», организованном Алтайской краевой 
детской библиотекой им. Н. К. Крупской. Так как 
из�за пандемии было ограничено посещение би�
блиотеки детьми и в школе библиотечные меро�
приятия не проводились, условия участия в кон�
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курсе юным читателям пришлось доносить че�
рез преподавателей. Они же в будущем выступи�
ли в роли наставников, помогая участникам учить 
стихи и записывать видео для конкурса. 

Ко Дню матери в библиотеке была объяв�
лена онлайн�акция «Дорогой и единственной по�
свящается...»; для участия необходимо было запи�
сать видеоролик с прочтением стихотворения о 
маме или со словами благодарности, с признани�
ями и тёплыми пожеланиями к ней. Здесь тоже на 
помощь пришли школьные учителя и воспитате�
ли детского сада. Видеоролики были записаны и 
выложены в социальной сети «Одноклассники» в 
группе «Луговское. Культура».

Много детей и подростков приняли уча�
стие в организованной в группе онлайн�акции 
«Читаем Пушкина вместе», было очень приятно, 
что, помимо участников из с. Луговского и Зо�

нального района, к акции присоединились жите�
ли Луганской Народной Республики, а также го�
рода Кудымкар Пермского края. 

В заключение хочется сказать, что поиск 
социальных партнеров – важное направление де�
ятельности современной библиотеки, потому что 
он напрямую связан с успешностью и целенаправ�
ленностью её деятельности. Работа в команде по�
зволяет создать комфортные условия для интел�
лектуального роста, самообразования, самовос�
питания жителей села. Для того чтобы успешно 
конкурировать с телевидением, компьютерны�
ми играми, гаджетами, библиотекарю постоянно 
необходимо осваивать новые формы работы, пе�
ренимать успешный опыт у коллег. Приятно от�
метить: несмотря ни на что, жители села читают 
книги, открываются для общения, приходят в би�
блиотеку за нужной для них информацией и ис�
кренне радуются, узнавая что�то новое. 
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Юбилейный день рождения отмечает  
в 2022 г. директор Ельцовской централизованной 
библиотечной системы (далее – ЦБС) Антонина 
Петровна Жигадло – опытный руководитель, но�
ватор, инициатор многих идей и просто красивая 
женщина. Ее библиотечный стаж – 33 года. За эти 
годы молодой специалист вырос в опытного ру�
ководителя, освоив и внедрив в работу библиотек 
района множество инноваций.

 В 1989 г. Антонина Петровна окончила Ал�
тайский государственный институт культуры по 
специальности «библиотекарь�библиограф выс�

шей квалификации». После учебы молодой спе�
циалист работала библиографом в Ельцовской 
районной библиотеке. Хотя сначала как варианты 
рассматривались и Павловский, и Ребрихинский 
районы, выбор пал именно на Ельцовский рай�
он – ее душа была на родине. Ельцовка влюбля�
ет в себя своими видами на Чумыш, запахом мёда, 
воздухом предгорий Салаира. 

Первые годы работы заложили фундамент 

успешный карьеры. В то время, в 1990�е гг., людей 
в библиотеки ходило много, читальный зал был 
забит постоянными читателями. В доинтернетное 

Дмитриенко В. Ю.

На пике карьеры
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время спросом пользовались подшивки местной 
газеты, материалы для рефератов. Антонина Пе�
тровна вела алфавитный и систематический ката�
логи, краеведческую картотеку, готовила библио�
течные уроки, подменяла коллег в отделе обслу�
живания. 

Шли годы, менялись формы работы с чита�
телем, менялся коллектив ЦБС. В 2000 г. Антони�
на Петровна стала директором Ельцовской ЦБС. 
Приняв почетный пост, она взяла на себя ответ�
ственность за работу всех филиалов. 

Сегодня А. П. Жигадло успешно справля�
ется с координацией работы 8 библиотек систе�
мы. Она – трудоголик в хорошем смысле слова. Ее 
«конёк» – делать то, что не делает никто, успевать 
больше, чем запланировано на день, ставить цели 
невзирая на страхи и уверенно идти к результа�
ту. А дел полно: хозяйственные заботы, подбор 
персонала, отчётность, вебинары, участие в меро�
приятиях, прием гостей и многое другое. Успевает 
даже надеть приготовленный костюм и принять 
участие в квест�игре для детей, организованной 
сотрудниками детской библиотеки, отснять виде�
оматериал для будущих фильмов – всего перечис�
лить невозможно!

В 2014 г. Ельцовская районная библиоте�
ка стала модельной. В новом статусе, оснащен�
ная современным компьютерным оборудовани�
ем, библиотека уверено вошла в эру развития ин�
формационных технологий. Однако с изменени�
ями в повседневном укладе список ежедневных 
дел Антонины Петровны значительно расширил�
ся. В него прочно вошли работы по формирова�
нию и наполнению сайта Ельцовской ЦБС кон�
тентом, публикации новостей, по оцифровке рай�
онной газеты «Заря востока». Почти сразу после 
открытия библиотеки директор заключила дого�
вор о сотрудничестве с Национальной Электрон�
ной Библиотекой. Как строгий директор Антони�
на Петровна неусыпно следит за тем, чтобы кол�
лектив в работе не просто держал удар, но и уве�
ренно достигал новых профессиональных высот. 
Поэтому работники библиотеки периодически 
направляются на курсы повышения квалифика�
ции и являются постоянными участниками обу�
чающих мероприятий. Ежегодно директор ЦБС, 
руководствуясь знаниями о каждом из работни�
ков и отличной интуицией, выбирает кандида�
та для участия в крупнейших краевых конкурсах. 
Практически всегда Антонина Петровна дела�
ет правильный выбор, и кандидаты либо побеж�
дают, либо становятся лауреатами краевых пре�
мий, как и она сама. В период с 2012 по 2020 гг. со�

трудники ЦБС Ельцовского района дважды ста�
новились лауреатами Губернаторского конкурса 
«Лучший работник культуры года» (2012, 2016 гг.)  
и победителями Конкурса на получение денежно�
го поощрения лучшими муниципальными учреж�
дениями культуры, находящимися на территори�
ях сельских поселений Алтайского края, и их ра�
ботниками (2012, 2019 гг.).

Идя в ногу со временем, А. П. Жигадло 
успешно инициировала в ЦБС проектную дея�
тельность. Флагманом в этом направлении ста�
ла Ельцовская детская библиотека, реализовав�
шая несколько ярких проектов в 2014 и 2019 гг.4 
Во время работы над проектами директор с го�
ловой ушла в работу, но результатом упорно�
го труда стал бесценный опыт, в первую оче�
редь – по части документооборота. В 2021 г. Ан�
тонина Петровна стала автором и руководите�
лем проекта «Молодежное креативное простран�
ство «PROдвижение». Заявка была подготовлена 
в рамках конкурса социально�значимых проектов 
на предоставление грантов в сфере молодежной 
политики и поддержана Управлением молодеж�
ной политики и программ общественного разви�
тия Алтайского края (на реализацию проекта вы�
делено 350 тыс. руб.). Площадкой проекта стал чи�
тальный зал Ельцовской районной модельной би�
блиотеки. У каждого члена рабочей группы есть 
свой участок работы, и Антонина Петровна – не 
исключение. В рамках проекта она отвечает за ра�
боту студии «�T�квантум», подбор контента, рези��T�квантум», подбор контента, рези��квантум», подбор контента, рези�
дентов, сценариев, организацию выставок в сту�
дии, занимается финансовой и содержательной 
отчетностью по проекту. Соисполнители проек�
та – библиотекари С. А. Лёдова и В. Ю. Дмитри�
енко, специалист по делам молодежи и организа�
тор внеурочной деятельности Ельцовской СОШ 
им. Героя Советского Союза М. В. Елесина рабо�
тают с аудиторией. Идея проекта «PROдвижение» 
родилась из проблемы отсутствия комфортной 
среды и предполагает организацию работы с под�
ростками и молодежью по разным направлениям, 
развитие новых компетенций, обучение новому. 
Досуговая студия «Играриум», медиастудия «Го�
лос молодежи», студия «Теплица» – площадки по 
развитию компетенций в сфере навыков социо�
культурного проектирования, творческая студия 
«МастерАрт» и другие – всё это инновационные 
форматы работы с молодежью, которые иници�

4  Речь идет о проектах «Мобильная библиотека: 
«Летний БиблиоДесант» (2014 г., Фонд Михаила Прохо-
рова), «Школа творчества и духовной культуры» (2019 г., 
Фонд «Соработничество») и небольшой проект «Тимбил-
динг» (2019 г., фонд «Созидание» В. П. Смагина).
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ирует директор ЦБС. Кроме того, в рамках про�
екта «PROдвижение» планируется работа студии  
«Я – профи» – профориентационная работа с 
лаунж�пространством, студии «Семейный фа�
культет» для работы с молодыми семьями села 
Ельцовки. В рамках работы студии планирует�
ся проведение семейных тематических вечеров и 
онлайн�встреч через ZOOM с писателями (Юлия 
Анатольевна Нифонтова) Алтайского края. Сту�
дия «�T�квантум» – это своего рода творче��T�квантум» – это своего рода творче��квантум» – это своего рода творче�
ская лаборатория для самообразования в сфере 
�T�технологий. В рамках ее работы представле��технологий. В рамках ее работы представле�
на ретровыставка «История эволюции: техноло�
гии прошлого и современности». Реализация всех 
этих активностей придает импульс развития кол�
лективу библиотекарей и развивает компетенции 
молодого поколения, формирует площадку для 

творчества и успешной работы. В контексте дея�
тельности молодежного креативного простран�
ства библиотека становится «третьим местом» 
для читателей разных возрастных категорий.

Коллектив библиотеки и проектная груп�
па поздравляют Антонину Петровну Жигадло  
с юбилеем! От всей души желаем здоровья, семей�
ного тепла и уюта, активной плодотворной рабо�
ты и новых творческих идей! Пусть дело, которо�
му отдается много сил, опыта и знаний, приносит 
только радость и новые профессиональные свер�
шения! Желаем осуществления всех намеченных 
планов!

Можно говорить только о промежуточных 
итогах, ведь директор Ельцовской ЦБС – в отлич�
ной форме как специалист, находится на пике ка�
рьеры. 
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Лидия Анатольевна Медведева (в девиче�
стве Ананина) родилась 7 октября 1956 г. в г. Бар�
науле. 

С детства она мечтала стать врачом, но 
жизнь сложилась по�иному, и в 1974 г. сразу после 
окончания школы она поступила на работу би�
блиотекарем в городскую библиотеку №  15 име�
ни Н. Островского. Лидия Анатольевна с теплом 
вспоминает это время, ведь коллектив подобрал�
ся на редкость удачный – молодежь, немало спе�
циалистов и студентов из разных вузов страны, в 
фондах библиотеки в достатке было разнообраз�
ной литературы, да и читателей – в изобилии. 

Проработав всего год, Л. А. Медведева укре�
пилась в намерении освоить библиотечную про�
фессию, получив профильное образование. Надо 
отметить, что долгое время на Алтае не было про�
фильной образовательной организации. Буду�
щие библиотекари проходили профессиональную 
подготовку далеко от дома – в Москве, Санкт�
Петербурге и других регионах страны. Лидия 
Анатольевна уже была готова отправиться в Мо�
сковский институт культуры для поступления на 
заочное отделение, но в 1975 г. открылся Алтай�
ский государственный институт культуры и уез�
жать из дома не пришлось. Следующие пять лет 
она посвятила учебе на факультете библиотеко�
ведения и библиографии массовых и научных би�
блиотек.

Судьбоносным событием Лидия Анатольев�
на считает практику в Государственной публич�
ной научно�технической библиотеке Сибирского 
отделения Российской академии наук. Общение с 
ведущими специалистами библиотеки пробудило 
интерес к исследовательской и методической ра�
боте.

1 июля 1979 г. сразу после окончания об�
учения Лидия Анатольевна поступила на рабо�
ту в научно�методический отдел Алтайской крае�
вой универсальной научной библиотеки на долж�
ность старшего методиста. Принимала на работу 
молодого специалиста Галина Ефимовна Зыкова, 
директор библиотеки. 

В 1980�е гг. отделом заведовала Нина Ива�
новна Захарова, в коллективе трудились высоко�
квалифицированные специалисты: главный би�
блиотекарь Зинаида Георгиевна Никитина (Флат), 
главный библиотекарь по комплектованию Эль�
вира Сергеевна Петрусевич, главный библиоте�
карь по координации с библиотеками других ве�
домств Нина Александровна Жеребятьева и ве�

Жучкова А. П.

Формула методической 
деятельности Л. А. Медведевой
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дущие методисты Галина Григорьевна Галкина, 
Екатерина Петровна Копылова. Курировал ра�
боту отдела заместитель директора по научно�
методической работе Надежда Григорьевна Тка�
ченко.

Под началом шефа�наставника Зинаи�
ды Георгиевны Флат Лидия Анатольевна набира�
лась опыта, осваивая основные направления ра�
боты отдела, формировалась как специалист. В 
отделе она вела направления, связанные с крае�
ведческой работой библиотек края, пропагандой 
общественно�политической и сельскохозяйствен�
ной литературы. Её методические разработки вхо�
дили в состав сборников: «За строкой партийных 
решений», «Навстречу выборам», «Что мы оста�
вим потомкам», «Слово о родном крае» и др. 

Практический опыт приобретался во вре�
мя командировок по краю. Фронтальные, темати�
ческие выезды с оказанием методической помощи 
давали команде методического отдела возмож�
ность рассматривать проблемы библиотек ком�
плексно. Только три района Лидии Анатольевне 
не удалось посетить за всю карьеру – Крутихин�
ский, Солтонский и Солонешенский. Наиболее 
яркие впечатления, по ее воспоминаниям, оста�
вили первые самостоятельные выезды. Особен�
но «боевое крещение», которое случилось в пер�
вый год работы во время выезда в село Шебали�
но Горно�Алтайской области и обернулось насто�
ящей проверкой на прочность, которую Лидия 
Анатольевна мужественно выдержала.

В 1970�е гг. активно шли процессы цен�
трализации сети библиотек, создания централь�
ных городских, районных библиотек, методиче�
ских служб. В 1980�е гг. акцент в библиотечной де�
ятельности сместился в сторону изучения книж�
ных фондов, с одной стороны, и работы с кадрами 

библиотек, повышения их квалификации, с дру�
гой. В это время круг научных интересов Лидии 
Анатольевны значительно расширяется, она про�
водит исследование «Изучение состава и исполь�
зования фонда краеведческой литературы в ЦБС 
края»1 (1990 г.). По итогам выявлены возрастаю�
щий интерес читателей к литературе краеведче�
ской тематики и проблемы состава фондов. Затем 
следуют другие исследования – по изучению чте�
ния жителей села, ресурсов сельских библиотек, 
системы повышения квалификации. 

В 1990�е гг. возрастает значимость регио�
нального управления библиотеками над ведом�
ственным, библиотеки получают право на само�
стоятельное определение приоритетов своей де�
ятельности, возрождается и развивается система 
внутреннего управления библиотекой. Коллектив 
краевой библиотеки предпринимает попытки по�
иска путей дальнейшего развития: реформирова�
ния структуры, содержания деятельности, опре�
деления наиболее значимой целевой аудитории. 

В это время в структуре отдела выделяют�
ся сектора маркетинга, сети, социологии и вне�
дрения передового опыта. В 1991 г. Лидия Анато�
льевна возглавила научно�методический отдел. 
Опыт, полученный у ведущих специалистов мето�
дической работы, помог ей в освоении таких на�
правлений как: маркетинг, управление ЦБС, ме�
неджмент и стратегическое планирование. 

В 1994 г. в стенах «Шишковки» проводится 
научно�практическая конференция, приурочен�
ная к 105�летию библиотеки, – «Краевая библи�
отека: путь к процессу концептуального обнов�
ления». В рамках доклада Л. А. Медведева пред�
ставляет концепцию методической работы – раз�
работку, направленную на решение задач, связан�
ных с определением критериев оценки деятельно�
сти библиотек, укрепления системы повышения 
квалификации персонала, инновационного раз�
вития библиотек и т. д. Долгое время методисты 
будут опираться на неё при планировании дея�
тельности. 

В 1996 г. предпринимается первая попытка 
создания учебного центра в АКУНБ. Проводятся 
научно�практические конференции, краевые, зо�
нальные семинары, совещания и школы передо�
вого опыта с участием ведущих специалистов би�
блиотечного дела России – Славы Григорьевны 
Матлиной, Елены Борисовны Артемьевой, Ната�
льи Васильевны Бубекиной. 

В 2001 г. в краевой библиотеке открыт 
1  В 2018–2022 гг. тема получила развитие в рамках научно-исследовательской работы «Изучение читательского 
спроса на краеведческую литературу, изданную за счет средств краевого бюджета, в общедоступных библиотеках Ал-
тайского края».
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тренинг�центр. Творческая группа под руковод�
ством Лидии Анатольевны реализует проект 
«Учебный комплекс: «Сельский библиотекарь» 
(летняя школа, тренинг�центр, мастер�класс), на�
правленный на повышение квалификации сель�
ских библиотекарей. 

Для оказания эффективной методиче�
ской помощи общедоступным библиотекам края 
в отделе разработана система методических из�
даний: «Доклад о деятельности библиотек Алтай�
ского края�»2, продолжающиеся рекомендатель�
ные методические пособия «Управление библио�
текой: проблемы и возможности», «Сельские би�
блиотеки Алтая»; тематические сборники «Изби�
рать – наше право», «Российская Федерация. Рос�
сия. Государственная символика» и др., материа�
лы семинаров, конференций, ежегодный сборник 
научно�исследовательской работы «Проблемы 
научно�исследовательской работы библиотек Ал�
тайского края», сборники сценариев. Первые три 
выпуска издания «Сельские библиотеки Алтая» 
были представлены как авторская работа на Все�
российском открытом конкурсе среди публичных 
библиотек «Современные тенденции в обслужи�
вании читателей». Лидия Анатольевна стала лау�
реатом конкурса и получила диплом �� степени. 

С 2004 г. одним из магистральных направ�
лений работы научно�методического отдела ста�
новится создание в Алтайском крае модельных 
библиотек. Все сотрудники НМО включаются в 
работу и оказывают организационную и методи�
ческую помощь, в т. ч. осуществляют консульти�
рование по вопросам размещения фонда, оформ�
ления помещений, подготовки сценария откры�
тия, оформления деловых документов и т. д. В это 
же время начинает развиваться мемориальная де�
ятельность общедоступных библиотек. Это на�

правление курирует Лидия Анатольевна. 
В 2014 г. в журнале «Библиополе» опубли�

кована статья Л. А. Медведевой «Образ россий�
ской глубинки», в которой она подчеркнула связь 
библиотек края с выдающимися деятелями куль�
туры. В рамках этого направления отделу удалось 
реализовать ряд проектов [в том числе под ав�
торством Лидии Анатольевны] по созданию мо�
дельных мемориальных библиотек. В крае созда�
ны мемориальные библиотеки: В. М. Шукшина – в 
г. Бийске, Сростках, В. М. Башунова – в Барнауле. 
По воспоминаниям Лидии Анатольевны, непро�
сто было работать над созданием мемориальной 
модельной библиотеки В. М. Шукшина в с. Срост�
ки. Важно было отразить эпоху, подобрать мемо�
риальные вещи, копии фотографий, литературу в 
музей книги. 

Необычная ситуация возникла в Верх�
Обской сельской библиотеке во время модерниза�
ции. Односельчанам М. С. Евдокимова хотелось, 
чтобы в селе был мемориал, музей, культурный и 
информационный центр. Площадкой для реали�
зации этой идеи была выбрана библиотека, рас�
положенная в Доме культуры. За короткое вре�
мя (менее суток) здесь был создан мемориальный 
комплекс, отвечающий современным требовани�
ям, чаяниям односельчан М. С. Евдокимова. 

Во время работы в отделе Лидия Анато�
льевна становилась свидетелем и непосредствен�
ным участником множества интересных и по�
настоящему исторических событий: 

– Среди незабываемых событий – встреча 
с кумандинцами в Красногорском районе, где мы 
снимали документальный фильм «Язык – есть ис�
поведь народа»; закладка нового здания централь�
ной районной библиотеки в Петропавловском 
районе; посещение здания Бийской центральной 
городской библиотеки, в стенах которой бывал В. 
М. Шукшин и там встречался с читателями. Бла�
годаря директору ЦГБ г. Бийска Л. С. Домнико�
вой библиотека долгое время хранила атмосфе�
ру шукшинского времени. Событием стал и пер�
вый компьютер, поступивший в Айскую модель�
ную библиотеку Алтайского района, – рассказы�
вает Л. А. Медведева.

В 2013 г. Лидия Анатольевна передала пост 
заведующего отделом Екатерине Валерьевне Дми�
триевой, но продолжила трудиться в отделе как 
главный библиотекарь. В этот период она актив�
но занимается исследовательской работой, неод�
нократно становится победителем в конкурсе на 

2  Современное название: «Ежегодный доклад о деятельности общедоступных библиотек Алтайского края…
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лучшую научную и прикладную работу в области 
библиотечного дела среди сотрудников Алтай�
ской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова. 

В 2019 г., спустя 40 лет плодотворной рабо�
ты в научно�методическом отделе и 45 – в отрас�
ли, Лидия Анатольевна ушла на заслуженный от�
дых. Вспоминая годы службы в методическом от�
деле, тепло вспоминает коллег: 

– Сложились не только профессиональ�
ные, но и добрые дружеские отношения с колле�
гами, среди них – Лариса Степановна Домникова, 
Маргарита Николаевна Бойченко, Анна Захаров�
на Пономарева, Мария Ивановна Залозных, Ната�
лья Александровна Мацнева, Надежда Васильев�
на Торопова, Надежда Васильевна Князева, Татья�
на Николаевна Кеврух, Надежда Григорьевна Ма�
тюхина, Мария Петровна Нечаева, Тамара Васи�
льевна Боброва, Татьяна Александровна Медве�
дева, Наталья Владимировна Вьюченко и многие 
другие.  

За годы работы Л. А. Медведева прояви�
ла себя как творческий человек, искатель и неуто�
мимый исследователь, гармонично сочетающий 
в себе такие черты как оптимизм, активность и 
тонкое чувство такта. Как специалиста ее отлича�
ло умение находить в самых прозаичных поездках 
что�то новое и интересное.

За многолетний труд, заслуги, связанные 
с развитием Алтайского края, достижениями 
в государственной, научно�исследовательской, 
социально�культурной, общественной деятель�
ности Лидия Анатольевна в разные года получала 
награды: Почетную грамоту Министерства куль�
туры СССР, ЦК профсоюза работников культуры 
(1987 г.), Значок Министерства культуры СССР 
«За отличную работу» (1991 г.), Почетную грамо�
ту администрации Алтайского края (1996 г.), юби�
лейную медаль Алтайского края в связи с празд�
нованием 80�летия региона. В 2011 г. она стала ла�
уреатом конкурса профессионального мастерства 
«Лучший работник культуры года» в номинации 
«Лучший работник методического центра». Бла�
годарственные письма в ее адрес поступали за 
годы работы и от ряда муниципальных органов 
власти с высокой оценкой труда и за помощь в 
развитии общедоступных библиотек. 
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Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. кра-
ев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова; [сост. 
Л. А. Медведева, Т. А. Старцева]. – Барнаул : РИО 
АКУНБ, 2012. – 127 с. : табл.; 29 см.

25. Мы выбираем жизнь! : сборник методиче-
ских материалов по профилактике наркомании / 
Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова; 
[сост. Л. А. Медведева, Т. А. Старцева]. – Барна-
ул : РИО АКУНБ, 2012. – 107 с. : табл.; 20 см. – Би-
блиогр. в конце ст. – Адреса интернет-ресурсов: с. 
105. – Адреса мед. и психол. помощи: с. 106.  

26. Время читать! Издательские проекты Ал-
тайского края : сб. метод. материалов / Упр. Алт. 
края по культуре и арх. делу, Алт. краев. универс. 
науч. б-ка им. В. Я. Шишкова; [сост.: Л. А. Мед-
ведева, С. А. Самарина]. – Барнаул : РИО АКУНБ, 
2013. – 115 с.; 21 см. – Библиогр. в конце ст. – 150 
экз.

27. Общедоступные государственные и муни-
ципальные библиотеки Алтайского края в 2012 
году : сб. стат. и аналит. материалов о состо-
янии библ. сферы / Упр. Алт. края по культуре и 
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арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. 
Шишкова; [сост. Л. А. Медведева ; ред. Т. В. Смело-
ва]. – Барнаул : РИО АКУНБ, 2013. – 121 с.: табл.; 
29 см.  

28. Ежегодный доклад о деятельности государ-
ственных и муниципальных библиотек Алтай-
ского края в 2018 г. : сб. стат. и аналит. мате-
риалов о состоянии библ. сферы / М-во культуры 
Алт. края, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. 
Шишкова; [сост.: Е. К. Векман и др. ; ред. Е. В. Дми-
триева]. – Барнаул : ОЛИП АКУНБ, 2019. – 147 с. : 
ил., табл.; 29 см.  

29. Алтайскому краю посвящается : материа-
лы краевого конкурса среди муниципальных библи-
отек Алтайского края на лучшую организацию 
краеведческой работы / М-во культуры Алт. края, 
Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова; 

[сост. Л. А. Медведева ; ред. Е. В. Дмитриева]. – 
Барнаул : ОЛИП АКУНБ, 2019. – 107 с.; 21 см. – Би-
блиогр. в конце ст. 
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1. В методическом отделе – двойной 
юбилей / И. В. Миллер // Проблемы научно-
исследовательской работы библиотек Алтая – 
2004: Сб. ст. – Барнаул, 2004: – 48. – Библиогр.: с. 
45–48 (29 назв.).

2. Шукшинский библиоальманах : лит.-
художеств. краеведч. изд. / Муницип. учрежде-
ние культуры «Бийс. межпоселенч. модельная ме-
мориал. б-ка В. М. Шукшина»; сост. Т. Н. Кеврух, 
Н. С. Шушарина. – Бийск : [б. и.], 2009. – 27 с.: цв. 
ил., портр. – Из содерж.: Медведева, Лидия Анато-
льевна. Путешествие в детство : [рассказ] / Л. А. 
Медведева. – С. 24–25.
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Много это или мало, хорошо или плохо – 
проработать на одном месте 40 и более лет?

Человек по�разному приходит в профес�
сию. Свой путь был и у Н. В. Тороповой: после 
окончания средней школы хотела стать учите�
лем истории, но при поступлении в институт не 
прошла по конкурсу. В районном отделе культу�
ры было место инспектора, она и пришла на эту 
должность в далеком 1978 г. Возможно, большое 
значение здесь имело то, что ее мама, Вера Пав�
ловна Краснова, много лет проработала в рай�
онном Доме культуры, и Надежде в учреждении 
культуры было всё знакомым и родным. Заведую�
щая районным отделом культуры К. Г. Маликова 
повлияла на то, что Надежда Васильевна пересмо�
трела свои планы по выбору профессии и в 1980 г. 
поступила заочно в Алтайский государственный 
институт культуры, а затем, имея опыт работы за�
ведующей районной детской библиотекой, Клав�
дия Григорьевна стала и наставником Надежды 
Васильевны, обучая правильной работе в библи�
отеке с документацией и кадрами.

Н. В. Торопова, выбрав однажды профес�
сию библиотекаря, осталась ей верна, прорабо�
тав в библиотечной системе Павловского района 
более 40 лет. Ее общий трудовой стаж составляет  
43 года; с 1988 г. она руководит библиотеками рай�
она.

Профессиональная и общественная дея�
тельность Н. В. Тороповой способствовала и спо�
собствует сохранению культурных традиций, 
приобщению к литературе детей и подростков 
и вносит достойный вклад в развитие культуры 
села и района. Надежда Васильевна – инициатор 
самых крупных творческих проектов Павловской 
модельной библиотеки им. И. Л. Шумилова. 

Имея большой опыт практической рабо�
ты в библиотечной системе, Надежда Васильев�

на умело организует и направляет деятельность 
поселенческих библиотек, активно содействует 
успешному развитию всех направлений библио�
течной деятельности.

В библиотеке действуют два специали�
зированных центра – публичный центр право�
вой информации (ПЦПИ) и информационно�
консультационный центр АПК (ИКЦ АПК). Шу�
миловские чтения, межрайонный фестиваль по�
эзии и авторской песни «Касмала», издание «Зо�
лотая летопись Павловского района: заслуженные 
работники сельского хозяйства», музыкальный 
альбом «Мелодии Касмалы» и сборник «Поэтиче�
ский трамплин»: стихи молодых авторов, участ�
ников межрайонного фестиваля поэзии и ав�
торской песни «Касмала». Музыкальный альбом  
и сборник стихов – это результат победы в кон�
курсе социальных проектов и средства гранта Гу�
бернатора Алтайского края в сфере молодёжной 
политики. Автором и руководителем проекта 
была Н. В. Торопова.

Павловская межпоселенческая модель�
ная библиотека с 2008 г. носит имя писателя�

Косихина Н. А.

Библиотека – дело жизни
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фронтовика Шумилова Ивана Леонтьевича. На�
деждой Васильевной ведется поисковая и иссле�
довательская работа по изучению его жизни и де�
ятельности. 

В 2015 г. был реализован проект Н. В. Торо�
повой «Память в сердце стучит�» по направле�
нию «Гражданское образование и патриотическое 
воспитание молодежи», задача которого состоя�
ла в приобщении молодого поколения к героиче�
ским страницам истории страны через изучение 
творчества И. Л. Шумилова. Этот проект стал по�
бедителем конкурса грантов Губернатора Алтай�
ского края в сфере молодежной политики. В рам�
ках проекта был снят фильм о писателе и подго�
товлено мультимедийное издание «Память в серд�
це стучит�». 

В 2019 г. под ее руководством успешно ре�
ализован грант Губернатора Алтайского края в 
сфере культуры «Век мужества и правды Ивана 
Шумилова»: комплекс мероприятий к 100�летию 
со дня рождения писателя�земляка». В рамках 
проекта систематизировано творческое наследие 
писателя, подготовлен и издан биобиблиографи�
ческий указатель «Иван Леонтьевич Шумилов» 
тиражом 150 экз., создана и опубликована на сай�
те библиотеки полнотекстовая коллекция «Твор�
ческое наследие Ивана Шумилова». 

Благодаря стараниям коллектива и руко�
водителя Надежды Васильевны Тороповой би�
блиотека является одной из лучших в крае, шко�
лой передового опыта по работе со специалиста�
ми сельского хозяйства, площадкой для организа�
ции встреч с российскими прозаиками и поэтами 
в рамках краевых фестивалей «Издано на Алтае», 
краевого литературного фестиваля Роберта Рож�
дественского и всероссийского фестиваля «Шук�
шинские дни на Алтае».

По разным направлениям деятельности 

библиотека не раз становилась победителем крае�
вых профессиональных конкурсов, в чем большая 
заслуга Надежды Васильевны. 

В 2012 г. Н. В. Торопова в составе алтай�
ской делегации приняла участие в работе шесто�
го библиотечного Сибирского форума, который 
проходил в г. Кемерово. Она представила изда�
ние «Золотая летопись Павловского района: за�
служенные работники сельского хозяйства». Из�
дание было отмечено дипломом первой степени 
как лучшее печатное издание краеведческой тема�
тики. 

2014 год был объявлен Годом культуры,  
в составе алтайской делегации Н. В. Торопова по�
бывала на открытии Года культуры в Москве.

Умелое использование инновацион�
ных форм в деятельности библиотеки под ру�
ководством Надежды Васильевны способству�
ет формированию нового образа библиотеки как 
культурно�просветительского, информационно�
го, образовательного, досугового центра и, что 
особенно важно, центра общественной жизни 
Павловска.

Огромная работа ведется Н. В. Тороповой 
по формированию электронных ресурсов библи�
отеки и ведению сайта Павловской межпоселен�
ческой модельной библиотеки им. И. Л. Шумило�
ва. 

В 2015 г. библиотека получила диплом  
за 1 место в краевом конкурсе среди муниципаль�
ных библиотек Алтайского края на лучшую ра�
боту по созданию и использованию электронных 
ресурсов «Библиотека в цифровой среде» в номи�
нации «Web�представительство» в группе «Меж�
поселенческие библиотеки». 

Библиотечные документы, переведенные  
в цифровой формат, размещаются на сайте библи�
отеки в разделе «Электронная библиотека» в двух 
коллекциях: коллекция «Газета «Новая жизнь»  
и коллекция «Павловский район». В настоящее 
время на сайте библиотеки доступны газеты за 
период с 1998 по 2021 гг.

Надежда Васильевна принимает участие 
в издательских проектах, является редактором 
и составителем ряда книг, В частности, редакто�
ром поэтических сборников поэтов студии «Раду�
га»: В. Косарецкого, В. Чуликовой, И. Сливцовой, 
Н. П. Зудилина и книги А. Коленько «Теплая зем�
ля, или Моменты истории Павловского серебро�
плавильного завода», которая стала победителем 
краевого издательского конкурса 2017 г. 

Увлечение историей с годами не прошло,  
а проявилось в более глубоком и детальном изу�
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чении родного села. Надежда Васильевна – корен�
ная павловчанка, ее краеведческие уроки в рамках 
программы «История царского села» и взрослые, 
и дети слушают с большим вниманием и интере�
сом.

В 2018 г. библиотека стала победителем 
краевого конкурса муниципальных библиотек 
края на лучшую организацию краеведческой ра�
боты «Алтайскому краю посвящается» в номина�
ции «Краеведческая деятельность центральных 
межпоселенческих библиотек». 

Надежда Васильевна была награждена По�
четной грамотой Российской библиотечной ассо�
циации «За вклад в развитие библиотечного крае�
ведения России».

Являясь председателем Павловской терри�
ториальной избирательной комиссии, Н. В. То�
ропова ведет работу по правовому просвещению 
молодых избирателей. Правовые районные моло�
дежные форумы, которые ежегодно организуются 
совместно с комитетом по образованию Павлов�
ской районной администрации, Павловской тер�
риториальной избирательной комиссией и Пав�
ловской межпоселенческой модельной библиоте�
кой им. И. Л. Шумилова, собирают большое ко�
личество старшеклассников. Правовые игры, кве�
сты, деловые игры, викторины – это формы, ко�
торые используются Надеждой Васильевной при 
организации и проведении мероприятий.

Надежда Васильевна – высококвалифици�
рованный специалист и энтузиаст библиотечно�
го дела. В 2014 г. при ее содействии в районе была 
открыта модельная библиотека�музей в поселке 
Сибирские Огни. В 2019 и 2020 гг. Черемновская  
и Прутская сельские библиотеки стали победи�
телями конкурса в номинации «Лучшие муници�
пальные учреждения культуры». Отличительная 
черта Тороповой – постоянный творческий поиск 
и стремление оказать помощь коллегам. Своим 
опытом и знаниями она щедро делится на район�
ных семинарах, внедряя библиотечный опыт, под�
держивая творческие инициативы библиотека�
рей района, способствуя их развитию. Сейчас би�
блиотечная сеть района составляет 19 библиотек,  
26 сотрудников, которые постоянно повышают 
свой профессиональный уровень, обновляя зна�
ния, становясь лауреатами и победителями раз�
личных конкурсов профессионального мастер�
ства.

Деятельность Надежды Васильевны по 
библиотечному обслуживанию населения райо�
на достойно оценена правительством Алтайско�
го края и по организации выборов – Централь�
ной избирательной комиссией РФ. Она награжде�
на Почетной грамотой администрации Алтайско�
го края в 2005 г., Почетной грамотой Централь�
ной избирательной комиссии Российской Феде�
рации – в 2012 г., Почетной грамотой Алтайско�
го краевого Законодательного Собрания за мно�
голетний добросовестный труд и высокий про�
фессионализм – в 2018 г. В 2020 г. Надежде Васи�
льевне присвоено высокое звание «Заслуженный 
работник культуры Алтайского края». По досто�
инству оценена и ее многолетняя работа на долж�
ности председателя территориальной избиратель�
ной комиссии Павловского района: она награжде�
на в 2020 г. Почетным знаком Центральной изби�
рательной комиссии РФ «За заслуги в организа�
ции выборов».

Надежда Васильевна – настоящий про�
фессионал своего дела и грамотный руководи�
тель, видящий перспективу развития библиоте�
ки: ее пытливый ум и умение сближаться с людь�
ми работают во благо учреждения. Благодаря хо�
рошей ресурсной и материальной базе, налажен�
ным контактам с властью, постоянному поиску 
нового и желанию сотрудников повышать свой 
профессиональный уровень Павловская модель�
ная библиотека под руководством Н. В. Торопо�
вой – одна из лучших в Алтайском крае, она стала 
своеобразной зоной доверия для населения, пар�
тнеров и власти, реальным фундаментом местной 
культуры.
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Детская библиотека № 4 МБУК «Библи�
отечная информационная система» г. Рубцов�
ска расположена в удаленном от центра города 
микрорайоне «Черемушки». В настоящее время 
пользователями библиотеки являются около 3,5 
тыс. человек – это дошкольники и школьники в 
возрасте до 15 лет, а также молодежь, родители, 
педагоги. 

В библиотеке – пять сотрудников, из них 
четверо относятся к основному персоналу и ра�
ботают на полную ставку, один – к вспомога�
тельному (уборщик на неполной ставке). 

Наша библиотека имеет интересную исто�
рию: с первых дней работы за неимением необ�
ходимого количества книг находчивые библио�
текари обращались за помощью в разные горо�
да Советского Союза. Книги для юных читателей 
присылали изо всех уголков страны – Молдавии, 
Казахстана, Урала, Поволжья, Северо�Западного 
региона. Эта традиция продолжена и современ�
ными библиотекарями.

Пять лет мы участвуем в акции «Подари 
ребенку книгу», сотрудничаем с группой «По�
мощь библиотекам» на сайте LiveLib. С каждым 
годом коллектив привлекает к совместной дея�
тельности новых партнеров: книжный магазин 
«Перемен» в г. Новосибирске (директор Анна 
Яковлева), #Музей уникальных вещиц в г. Мо�
скве (хозяйка Аня Амасова), Русская Гуманитар�
ная миссия (г. Москва) и др. 

Библиотека поддерживает контакты с из�
вестными российскими и алтайскими писате�
лями, которые охотно дарят книги библиотеке 
на безвозмездной основе – Елена Хаецкая, Еле�
на Тростникова, Дарья Донцова, Олег Рой, Ве�
роника Ткачева, Мария Евсеева, Юлия Иванова, 
Юстасия Тарасава, Ольга Такмакова. В 2019 г. со�
трудники библиотеки стали инициаторами все�

российской акции #письмоотбиблиотеки, благо�
даря которой удалось обрести друзей во всех ча�
стях страны. 

Крупные российские книжные издатель�
ства также охотно идут на контакт. Сегодня в чис�
ло партнеров библиотеки входят: «Антология», 
«Белая ворона», «Самокат», «Ясень и Бук», «Фитон 
ХХ�», «Издательство Кетлеров», «Аквилегия�М», 
«Энас�Книга» и др. 

Избранная тактика позволила значительно 
улучшить качество книжного фонда. За пять лет в 
библиотеку поступило более чем 3 500 экз. Несмо�
тря на мнимую легкость, за каждым из предложе�
ний кроется кропотливая, ежедневная работа все�
го коллектива. Регистрация в акции «Подари ре�
бенку книгу» на сайте Российской государствен�
ной детской библиотеки, анализ лакун и состав�
ление списка недостающей литературы, общение 
с книжными блогерами, переговоры, переписки 
(бывает, и ночные) с дарителями – далеко не пол�
ный перечень дел. 

Партнерские отношения предполагают 
взаимовыгодное сотрудничество. Работники би�
блиотеки понимают, что для партнеров важна 
обратная связь, слова благодарности, качествен�
ные фотографии и развернутые отзывы на пода�

Правдина М. М.

Альтернативные источники 
финансирования деятельности 
библиотеки
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ренные ими книги (что особенно приветствуется 
книжными издательствами). Поэтому значитель�
ный блок работы составляет продвижение полу�
ченной литературы, в т. ч. с помощью меропри�
ятий. Кроме того, библиотекари предоставляют 
фотоотчеты с развернутыми книгами, на которых 
видны листки возврата, для того чтобы любой да�
ритель мог удостовериться в том, что книга, по�
ступившая в фонд, востребована. 

Если книжный фонд можно собрать, как в 
русской пословице: «С миру по нитке – нищему 
рубаха», то отсутствие необходимого оборудова�
ния побуждает коллектив искать дополнительные 
ресурсы. 

В 2018 г. была предпринята первая попыт�
ка собрать средства на краудфандиговой плат�
форме Planeta.ru. Несмотря на неудачу сотрудни�Planeta.ru. Несмотря на неудачу сотрудни�.ru. Несмотря на неудачу сотрудни�ru. Несмотря на неудачу сотрудни�. Несмотря на неудачу сотрудни�
ки не сдались, и уже в следующем году на площад�
ке благотворительного краудфандингового серви�
са YesYou.Care были поддержаны сразу два проек�
та, направленные на создание «Арт�пространства 
для малышей в библиотеке». Собранная сум�
ма 65 640 руб. была направлена на приобретение 
книг, ширмы для теневого театра, экрана для ри�
сования светом, светового стола для рисования 
песком, мягкого ковра, настольных игр для малы�
шей, графического конструктора «Волшебрики» и 
др.  

Со временем пришло понимание необхо�
димости участия в более масштабных проектах 
с большим финансированием. Поиск грантов и 
оформление заявок – довольно трудоемкий про�
цесс, однако он может принести ощутимую поль�
зу как сотрудникам библиотеки, так и ее посети�
телям. Важную роль сыграл также профессио�
нальный интерес и желание привлечь в библиоте�
ку новых читателей. 

«Большое плавание» началось с вниматель�
ного изучения интернет�ресурсов, на которых 
размещается информация о проектной деятель�
ности, методические рекомендации, опыт рабо�
ты других библиотек. В основном коллектив опи�
рался на опыт центральной библиотеки г. Рубцов�
ска, которая неоднократно становилась победите�
лем конкурса «Новая роль библиотек в образова�
нии» благотворительного фонда Михаила Прохо�
рова. Для первого раза сотрудниками детской би�
блиотеки было решено принять участие в этом же 
конкурсе. Разработка проектной заявки началась 
с выбора направления. Заведующая библиотекой 
Марина Михайловна Правдина имеет высшее пе�
дагогическое образование естественно�научной 
направленности. Несколько лет она вела система�

тическую работу с читателями по экологическим 
и обучающим программам. Именно поэтому вы�
бор пал на естественно�научное направление. 

С 2019 г. три проекта, подготовленные  
М. М. Правдиной, получили грантовую поддерж�
ку Благотворительного Фонда Михаила Про�
хорова в конкурсе «Новая роль библиотек в об�
разовании». Это проекты под названием: «Та�

кая вот ботаника» (сумма финансирования со�
ставила 287  700 руб.), «Такая вот география»  
(285 700 руб.), «ПроШить» (394 600 руб.) 

Образовательные проекты, направленные 
на расширение естественно�научных знаний у де�
тей, развитие интереса к наукам ботанике, геогра�
фии вне рамок формального школьного образо�
вания успешно реализованы. Два года в «зеленой 
лаборатории» детской библиотеки проходят обу�
чающие и практические занятия для детей, в том 
числе из неблагополучных и малообеспеченных 
семей.

Деятельность по организации «Зеленой 
лаборатории» осуществлялась в двух направле�
ниях: а) создание специального библиотечно�
го пространства с удобной мебелью, приспосо�
бленного для индивидуальных и групповых за�
нятий, встреч с интересными людьми; б) напол�
нение ресурсами, интерактивным, демонстраци�
онным и лабораторным оборудованием. Для «Зе�
леной лаборатории» были приобретены: 203 экз. 
книг актуальной научно�популярной литературы 
естественно�научного цикла, стулья, интерактив�
ная доска, плазменный телевизор, два ноутбука, 
два планшета, комплект колонок, МФУ, зеркаль�
ный фотоаппарат со штативом, два микроскопа, 
лабораторная посуда, меловая доска, географиче�
ские карты и глобус, коллекции минералов, полез�
ных ископаемых, кашпо и ящики для рассады; из�
готовлены стеллажи, столы и тумбочка для мате�
риалов. 

В рамках каждого проекта было сформиро�
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вано две группы детей, которые дважды в неделю 
систематически посещали обучающие занятия. 
Общее число принявших участие в проектах ре�
бят составило около 850 человек (в их число вош�
ли учащиеся школ микрорайона, свободные груп�
пы).

На занятиях участники изготавливали пер�
сональные «Ботанические журналы», рабочие те�
тради, наборы контурных карт – рабочий матери�
ал был наполнен рисунками, схемами, собствен�
ными выводами. Все желающие собрали работы 
и самостоятельно изготовленные наглядные по�
собия – гербарии, коллекции семян, шишек, кам�
ней, раковин из природного материала, приго�
товленного сотрудниками библиотеки, по окон�
чанию проекта каждый забрал их себе. На прак�
тических занятиях с детьми Марина Михайлов�
на проводила биологические опыты с использова�
нием лабораторной посуды. Дети пробовали свои 
силы в посадке комнатных растений и посеве ово�
щных и садовых культур, пряных трав, выгон�
ке луковичных растений. На занятиях по геогра�
фии изучались происходящие в природе процес�
сы, группы знакомились с географией Алтайского 
края. Участники открыли для себя азы исследова�
тельской работы, изучали карты, глобусы, работа�
ли микроскопами и самостоятельно приготовлен�
ными микропрепаратами. При подготовке иссле�
довательских работ группы пользовались научно�
популярной литературой в фонде и ноутбуком со 
свободным выходом в Интернет, просматривали 
обучающие фильмы.

Всего в рамках проектов проведено 111 за�
нятий. С 20 марта 2020 г., в связи с ограничитель�
ными мерами, связанными с коронавирусной ин�
фекцией, работа по проекту «Такая вот ботаника» 
была перенесена в режим онлайн. К сожалению, 
не обошлось без трудностей. Не состоялись за�
планированные акции по высадке садовых расте�
ний на пришкольных опытных участках и во дво�
ре библиотеки, посеянная и выращенная цветоч�
ная рассада была передана работникам школы. 

Проекты «Такая вот ботаника» и «Такая 
вот география» востребованы и полезны, знания, 
полученные на занятиях, пригодились ребятам в 
школе. Библиотека стала центром интеллектуаль�
ного досуга в микрорайоне. Грамотная работа со 
СМИ и на библиотечных страничках в социаль�
ных сетях привлекла новых читателей, причем не 
только детей, но и подростков, студентов, взрос�

лых людей. У библиотеки появились новые инте�
ресные партнеры и друзья. Образовательное про�
странство «Зеленая лаборатория» востребовано, 
оборудование используется для проведения би�
блиотечных мероприятий, самостоятельной ра�
боты читателей с ресурсами; проводятся отдель�
ные занятия по авторским программам «Такая 
вот ботаника» и «Такая вот география». 

В ноябре 2021 г. в библиотеке стартовал но�
вый проект «ПроШить». В бывшем книгохрани�
лище организована швейная мастерская. Это – но�
вое образовательно�практическое пространство, 
в котором дети 11�13 лет могут приобрести зна�
ния и навыки по швейному делу и прикладному 
рукоделию, интересно и с пользой провести свой 
досуг в безопасном, максимально дружественном 
к ним месте. Мастерская оборудована новой ме�
белью, комплектами проекционного (ноутбук, те�
левизор) и швейного оборудования (электриче�
ская швейная машинка, распошивальная машин�
ка, оверлок). Закуплены материалы и инструмен�
ты для занятий и, конечно, книги по шитью, руко�
делию, истории моды и костюма.

В рамках проекта для школьников бу�
дет разработан цикл занятий «Мода из комо�
да». Участники проекта получат знания, навыки 
и умения самостоятельной работы со швейным 
оборудованием, чтения и построения несложных 
выкроек одежды. Кроме того, дети научатся само�
стоятельно разрабатывать дизайн творческих ра�
бот, изготавливать игрушки и предметы интерье�
ра. Познакомятся с лучшими профессионалами 
мира моды, прочтут книги по прикладному твор�
честву, рукоделию и шитью. 

В заключение хочется отметить, что во 
многом именно удачная проектная деятельность 
позволяет библиотекам повысить качество услуг, 
предоставляемых читателям. Реализованные про�
екты являются визитной карточкой библиотеки и 
способствуют развитию библиотечной деятель�
ности. Библиотечное проектирование является 
оптимальным и эффективным решением для вы�
хода на новый уровень развития. Оно позволяет 
привлекать в библиотеку дополнительные сред�
ства на качественную реализацию творческих за�
мыслов, открывает перед библиотекой новые пер�
спективы. Реализация проектов – лучший спо�
соб для библиотеки заявить о себе, повысить свой 
престиж в современном обществе.  
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Кашинская сельская библиотека – филиал 
МКУК «Информационно�методический центр» 
Алейского района стала в 2021 г. победителем кра�
евого конкурса на оказание государственной под�
держки лучшим сельским учреждениям культу�
ры. Это – успешная библиотека, шагающая в ногу 
со временем. 

В 2006 г. заведующей библиотекой стала 
Елена Викторовна Мащенская. Вот уже пятнад�
цать лет она бережно хранит десятитысячный 
фонд библиотеки, пропагандирует народные тра�
диции региона, а также активно приобщает де�
тей и взрослых к произведениям отечественной 
и мировой литературы. Стеллажи, уставленные 
ровными рядами книг, добродушные читатели  
и любознательные малыши... Елена Викторовна 
не представляет, какой бы была ее жизнь без би�
блиотечного дела. «Выберите себе работу по душе, 
и вам не придется работать ни одного дня в сво�
ей жизни», – говорил Конфуций. Это изречение  
не потеряло актуальности и по сей день, ведь 
счастлив тот, кто занимается любимым делом. 

Е. В. Мащенская свою профессиональ�
ную деятельность начинала медицинской сестрой  
в неврологическом отделении Алейской централь�
ной районной больницы. Она с теплотой вспоми�
нает это время, ей нравилось оказывать помощь 
больным, да и коллектив подобрался дружный, 
всегда можно было посоветоваться с более опыт�
ными коллегами. Однако девушка вышла замуж 
и переехала жить в село Кашино, где медик был, 
а библиотекарь требовался. Не раздумывая, Еле�
на Викторовна решилась осваивать новую про�
фессию. К этому времени подрос сын Игорь, и во�
прос выбора профессии стал актуален уже для 
него. Так случилось, что одновременно сдавали 
вступительные экзамены: Игорь – в Павловский 
сельскохозяйственный техникум, а Елена Викто�

ровна – в Алтайскую государственную академию 
культуры и искусства. 

К работе в сельской библиотеке приступи�
ла с неподдельным интересом и желанием, со вре�
менем пришла и любовь к новому делу. Не кривя 
душой Елена Викторовна вспоминает, что были, 
конечно, и опасения: а получится ли? Получи�
лось� 

Сегодня Е. В. Мащенская всецело отдает 
себя просветительской деятельности. Неслучайна 
победа в масштабном краевом испытании. Бла�
годаря участию в конкурсе библиотека стала еще 
красивее и удобнее для читателей. «Государствен�
ная поддержка пришлась кстати. Пятая часть чи�
тателей – это дети, поэтому решено приобрести 
мебель для оснащения комфортной зоны для дет�
ского чтения», – отметила заведующая библиоте�
кой.

Рыжих Н. В.

Она умеет хранить традиции
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Малыши, школьники и молодежь регуляр�
но посещают мастер�классы, викторины, конкур�
сы, виртуальные путешествия, флешмобы, ор�
ганизованные Еленой Викторовной. Много лет  
в библиотеке работает литературный клуб «Ра�
дуга» для детей 5�15 лет. Девиз клуба: «Узнавай  
и удивляйся, мастери и развлекайся». Творческие 
возможности участников как читателей раскры�
ваются через литературные игры, громкие чте�
ния, мастер�классы, ток�шоу, арт�встречи, лите�
ратурное караоке, библиошопинг и другие фор�
мы проведения занятий. На них ребята не толь�
ко узнают новую для себя информацию о мэтрах 
современной отечественной и зарубежной лите�
ратуры или по очереди читают вслух что�нибудь 
интересное, но и делятся впечатлениями о прочи�
танных книгах, высказывают свое мнение, а так�
же готовят инсценированные миниатюры и вы�
ступают на сцене местного Дома культуры. 

Не забывает заведующая библиотекой  
и читателей старшего поколения. Клуб по инте�
ресам «Не скучай�ка» пользуется среди кашин�
ских женщин большой популярностью. Благода�
ря увлечению рукодельницы создают уют в поме�
щении библиотеки, принимают активное участие 
в выставках декоративно�прикладного искусства 
на районных и сельских праздниках.

Деятельность Елены Викторовны много�
гранна и динамична. Ее профессиональное кредо: 
«Познай! Ты удивишься сам и удивишь других!». 
Заведующая библиотекой является волонтером 
культуры, координатором волонтерской деятель�
ности на селе. Она находится в постоянном по�
иске интересных новых форм работы, сторонник 
активной жизненной позиции, занимается само�
образованием, умело строит свои взаимоотноше�
ния с коллегами и читателями. 

Е. В. Мащенская направляет свои усилия 
на обеспечение пользователей информационны�
ми ресурсами в различных аспектах их деятельно�
сти, на совершенствование библиотечных услуг, 
непрерывное улучшение их качества на основе 
современных информационных технологий и эф�
фективной обратной связи, создает необходимые 
условия для полного и оперативного предоставле�
ния пользователям нужной информации на тра�
диционных и электронных носителях. 

В Кашинской сельской библиотеке осу�
ществляется глубокая и разносторонняя рабо�
та по продвижению чтения. Серьезное внимание 
уделяется информационному воспитанию юных 
читателей, воспитанию культуры чтения. Ведёт�
ся работа по укреплению позитивного имиджа 

библиотеки посредством массовых мероприятий: 
проводятся конкурсы, праздники, акции, поддер�
живается детское творчество. Оформлен видео�
альбом «Россия начинается с семьи» – о много�
детных семьях, проживающих в селе, презента�
ция опыта работы библиотеки. 

Формированию позитивного образа би�
блиотеки в сознании жителей села способству�
ет расширение границ – выход за пределы зда�
ния: работа в летнем пришкольном лагере, уча�
стие в сельских, районных праздниках, фести�
валях. Так Кашинская сельская библиотека фор�
мирует представление о себе как о незаменимой 
части социально�культурной инфраструктуры 
территории сельского поселения. Это сельское 
учреждение культуры участвует в формирова�
нии гражданского и патриотического самосозна�
ния населения, популяризирует государственную 
символику Российской Федерации и Алтайского 
края. Особое внимание уделяется таким праздни�
кам как День Победы, День России, День Государ�
ственного флага Российской Федерации, День за�
щитника Отечества.

2021 год – Год науки и технологий. Это – 
хороший повод для проведения в сельской библи�
отеке различных мероприятий по продвижению 
научно�популярной, энциклопедической литера�
туры и популяризации книг для совместного се�
мейного чтения. Весь год в библиотеке проводи�
лись разнообразные мероприятия, но одним из 
самых ярких событий стала библионочь, посвя�
щенная 60�летию полета в космос Ю. А. Гагарина. 
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Начало мероприятию положила космическая за�
рядка. Под веселую музыку участники выполняли 
танцевальные упражнения. К мероприятию была 
подготовлена книжная выставка «К тайнам Все�
ленной», на которой представлены книги о космо�
се, звёздах, о людях, которые покоряли космиче�
ские дали. Викторина «Знатоки космоса» помогла 
проверить, что знают ребята о космосе, проведен 
мастер�класс «Космос в банке». Кульминацией 
мероприятия стало вскрытие капсулы времени, 
которая была запечатана два года назад – на ак�
ции «Библионочь�2019». Участники прошлой ак�
ции писали послания в будущее: «Через год я�.», 
многие из них присутствовали и на «Библионо�
чи�2021», и поэтому было интересно узнать, сбы�
лись ли их прогнозы и мечты.

Елена Викторовна – творческий человек. 
Всё, что она делает, излучает светлую энергию. 
Эстетика присутствует во всём: в интерьере сель�
ской библиотеки, в оформлении выставок и мас�
совых мероприятий. Она постоянно в поиске но�
вых идей, форм, инноваций. 

В сферу интересов Е. В. Мащенской входит 
краеведение, продвижение краеведческой лите�
ратуры. Благодаря своим личным качествам она 
демонстрирует серьезный подход к поиску крае�
ведческих материалов. Ежемесячно в библиотеке 
проходят «Литературные встречи у книжной пол�
ки» в формате обзора�обсуждения книг. Содер�
жание краеведческого фонда раскрывается через 
книжные выставки: тематические полки, выстав�

ки одной книги: «Страницы нашего прошлого», 
«Моя пристань – Алейский район», «Заповедны�
ми тропами», «Про родной любимый край всё из 
книжек узнавай!». Особой популярностью среди 
читателей сельской библиотеки пользуется книж�
ная серия «Алтай. Судьба. Эпоха», посвященная 
выдающимся личностям Алтайского края, внес�
шим значительный вклад в российскую историю 
и культуру. 

В октябре 2020 г. Елена Викторовна нача�
ла работу по авторскому краеведческому проекту 
«Путешествие по родному краю» для детей и под�
ростков. Его цель – распространение краеведче�
ских знаний, формирование у детей любви к род�
ному краю, воспитание патриотизма и толерант�
ности у подрастающего поколения. Проект рас�
считан на два года, уже реализована первая его 
часть. Творчество земляков вызывает чувство 
гордости, поэтому в рамках проекта организова�
на выставка «Я эту землю нарисую�» молодой 
художницы Анны Старовойтовой, победитель�
ницы краевого художественного конкурса «Алек�
сандр Невский – князь – воин», посвященного  
800�летию со дня рождения А. Невского; в дни 
летних школьных каникул работала книжная  
выставка В. Крюковой «Солнечное настроение». 

Елена Викторовна Мащенская тонко чув�
ствует веяние времени. Она убеждена: всегда надо 
двигаться только вперёд! Успех будет там, где уме�
ло соединяются современные и проверенные фор�
мы работы. 
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«Да, понял я уже, девушка, что Вы свою рабо-
ту любите, только чем вы там, в своих библиоте-
ках, занимаетесь? К вам же никто не ходит! – во-
дитель, довольный тем, что открыл мне глаза на 
мир, удовлетворённо улыбнулся и бросил корот-
кий небрежный взгляд на серое здание библиотеки. 
– Пару раз по юности захаживал… библиотекар-
ши симпатичные больно были, но ни одной книж-
ки в руках не держал. И – ничего! Получил же «вы-
шку»! Вы не обижайтесь только, девушка… Про-
гресс далеко вперед ушел. Всё в  Интернете есть, 
а библиотеки ваши… закрыть давно пора, чтоб 
деньги государства не тратили впустую!»

«Не люблю. Обожаю, – поправив водителя, я 
досчитала до 10-ти и, открыв дверь такси, про-
должила: – А Вы загляните как-нибудь на досуге к 
нам, ну или для начала на странички в социаль-
ных сетях. Мы как раз недавно пост в Instagram 
залили про нашествие эльфов в библиотеке». 

Стараясь негромко хлопнуть дверью, я ко-
ротко попрощалась и уверенно взяла курс на «се-
рое здание». Таксист, видавший эдакое чудо толь-
ко на картинках, изумленно зыркнул мне вослед и 
схватился за телефон…

Мне – 23, и я – магистрантка, которая дела�
ет первые шаги в профессии и учится быть совре�
менным библиотекарем. А ещё, как и все моло�
дые девушки, которым чуть за 20, я – юзер, бес�
страшно бороздящий просторы Интернета в по�
исках вкусной и полезной информации, интерес�
ных людей и мест. 

Когда я езжу в такси, то часто общаюсь с во�
дителями. Любопытный народ, который неизмен�
но задает мне вопрос «Кто ты [по профессии]?». 
Обычно я без лишней скромности презентую себя 
как яркого, активного, идейного молодого специ�
алиста. Доведя слушающего до крайней степени 
любопытства (как правило), с восторгом воскли�

цаю «Библиотекарь!» �И тут же наблюдаю инте�
ресную метаморфозу: глаза слушающего напол�
няются жалостью, ведь как по волшебству я пре�
вращаюсь для него в серую мышку. Но почему? 

Наблюдение в виртуальном пространстве 
за библиотеками и библиотекарями натолкну�
ло меня на следующую мысль. Дело в том, что мы 
почему�то неохотно рассказываем о себе. Стара�
емся избегать совмещения в  профилях соцсетей 
компонентов «личное» и  «профессиональное». 
Избегаем общения с аудиторией в комментариях, 
если это – не наши коллеги и не профессиональ�
ная группа, такая, как, например, «Методкомпот» 
(Facebook). Предпочитаем оставаться за кадром, 
когда готовим для группы библиотеки очередной 
анонс/пост�релиз о  мероприятии. Словом, даже 
не догадываемся о том, как тщательно прячем са�
мое интересное от глаз общественности.

Между тем в последние годы становит�
ся востребованной тема продвижения личного 
бренда специалиста – мощный маркетинговый 
инструмент, частью которого является представ�
ление себя в социальной сети. Есть объективная 
потребность заявить о себе как о профи сегодня, 
когда мы вступили на тропу борьбы со стереоти�
пами. Как это сделать? Поделюсь своими сообра�
жениями.

Во�первых, путем формирования ак�
туального, полезного контента в интернет�
представительствах библиотеки и на личной стра�
нице. Библиотеки, выходя в социальную сеть, ча�
сто не понимают, для какой цели они это делают. 
Стараясь привлечь как можно больше пользова�
телей, они хаотично на первых порах закидыва�
ют постами группы (как правило, не особо беспо�
коясь о достоверности и качестве материала). За�
бывают про обратную связь – не указывают кор�
ректное название учреждения, телефон, закры�

Жучкова А. П.

Таксист VS Библиотекарь.
Счет – 1:0, или Библиотека 
в социальных сетях
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вают комментарии, а об указании автора и речи 
быть не может! В итоге мы получаем целое клад�
бище заброшенных групп, теряем читателей. Но, 
что если избрать иную стратегию? Разбудить в 
библиотекарях природное любопытство и позво�
лить им внести свой вклад, показать авторов по�
стов, их фотографии, рассказать об их деятельно�
сти в интересной и  увлекательной форме – ведь 
нет ничего интереснее, чем библиотека с изнанки. 

Администрация наконец�то сняла баннер 
с советской мозаики на бывшем Дворце культу�
ры и спорта? Библиотекарь�краевед, не жди, до�
стань камеру и сними интересное видео! Расска�
жи о существовании мозаики всему миру. Лич�
но. Запусти челлендж и посмотри, сколько горо�
жан успеют сфотографироваться с мозаикой, пе�
ред тем как её снова задрапируют. Поделись ито�
гами с аудиторией в официальной группе библи�
отеки. Может быть, после этого баннер пропадет 
насовсем? Сотрудники могут показать, что такое 
обеспыливание фонда, процесс создания выстав�
ки и много чего ещё, чем они занимаются (пока 
никто не видит). 

Самостоятельно о своей профессиональ�
ной деятельности я начала писать совсем недавно. 
Первые посты посвятила учебе в г. Новосибир�
ске в рамках Библиоинкубатора «Молодые – мо�
лодым: новый подход к профессиональному раз�
витию» и опубликовала на страничке в �nstagram. 
Этот контент аудитория встречает с большим ин�
тересом. И с ещё большим интересом слушает и 
читает меня в беседах/чатах, когда я буквально 
выворачиваю наизнанку библиотеки и показы�
ваю для нас типичные вещи так, что слушающим 
ничего не остается, кроме как выдохнуть «Вау!»

Во�вторых, здорово может помочь запуск 
проектов, направленных на продвижение про�
фессии библиотекаря через конкретные лица. 
Хотя в Сибирском федеральном округе действу�
ет несколько подобных проектов, они преиму�
щественно направлены на продвижение чтения, 
и библиотекари там – не более чем модели. Лич�
ный опыт показал, что мы, библиотекари, – круче, 
чем тайные агенты. Почему? Потому что про то, 
чем занимается тайный агент, собеседник может 
рассказывать долго, а про, то чем занимаемся мы, 
– нет (после вариантов «выдаете книжки»/«пьете 
чай»/«вяжете»/«читаете книжки», как правило, в 
комнате устанавливается звенящая тишина). 

Возвращаясь к теме такси и таксиста, поды�
тожу. У книжной ниши работают не серые мыш�
ки, и наш профессиональный долг – не просто 
рассказать об этом, но и дать, как принято гово�

рить в соцсети, пруфы. Тогда и только тогда счет 
будет 1:0 в нашу пользу.

Так я и стала победителем Всероссийско�
го конкурса «Библиотекарь года – 2021» в номи�
нации «Библиотека будущего – взгляд молодых», 
ворвавшись в главный отраслевой конкурс стра�
ны с чистым хулиганством – размышлением над 
проблемой стереотипов, неизменно сопровожда�
ющих библиотекарей в их профессиональной де�
ятельности. А что? Так можно было? Оказывает�
ся – нужно! 

Конкурс учрежден Министерством культу�
ры Российской Федерации в 2013 г. по инициати�
ве Российской библиотечной ассоциации и слу�
жит профессиональным трамплином как для дей�
ствующих сотрудников общедоступных библио�
тек, так и для тех, кто только начинает осваивать 
профессию, но пока находится в статусе студен�
тов высших учебных заведений, училищ, технику�
мов и колледжей. В 2021 г. организаторами сдела�
но важное нововведение: заявки на конкурс полу�
чили право подавать общедоступные библиотеки 
регионального уровня, а не только муниципаль�
ного, как было с момента учреждения конкурса.

Для участников это, с одной стороны, воз�
можность подвести черту – объективно оценить 
себя со стороны как профессионала: достиже�
ния, реализованные проекты, неудачи (тоже цен�
ный опыт!) и т. д., а затем на основе этой оценки 
сформировать стратегию развития в перспективе. 
С другой – уникальный шанс быть услышанным, 
ведь центральной частью конкурсной заявки яв�
ляется творческое эссе – размышления о профес�
сии и своем месте в ней, которые дают очень точ�
ный срез современного состояния библиотечной 
сферы [1]. 

Тем не менее, не следует понимать под эссе 
абстрактное сочинение, возвышающее профес�
сию библиотекаря, наполненное стихами и при�
знаниями в любви. Примерная тематика творче�
ских работ определена членами жюри заранее для 
каждой номинации, и её необходимо придержи�
ваться. Хорошая новость – в том, что эти темы до�
статочно широки для того, чтобы раскрыть в их 
рамках интересующий участника аспект. Так, на�
пример, я смогла органично раскрыть в теме: «Би�
блиотека в социальных сетях», заданной органи�
заторами, интересующую меня проблему имиджа 
библиотекаря и борьбы со стереотипами. Творче�
ское эссе конкурсанта – это его реакция на горя�
чие темы отрасли.

Участие в конкурсе само по себе дает участ�
нику хороший толчок к профессиональному раз�
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витию. Победа – это дополнительные бонусы в 
виде денежного вознаграждения (от 100 тыс. до 
150 тыс. руб. – для сотрудников общедоступных 
библиотек и от 50 тыс. до 60 тыс. руб. – для сту�
дентов), диплома и активного освещения в СМИ 
и профессиональных изданиях: «Современная би�
блиотека», «Информационный бюллетень РБА», 
«Университетская книга» [2]. 

Торжественная церемония награждения 
традиционно проходит в рамках крупных про�
фессиональных мероприятий в Российской наци�
ональной библиотеке и Российской государствен�
ной библиотеке. В 2021 г. церемония состоялась 
на �� Всероссийском Форуме публичных библио�
тек в г. Санкт�Петербурге. 

В общедоступных библиотеках Алтайского 

края работают талантливые сотрудники, реализу�
ющие яркие, разноплановые проекты в Интерне�
те и в физическом пространстве библиотек. Нам 
есть чем удивить! 

Возможно, коллеги, пришло время вам стать 
следующими участниками конкурса?
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Качество методического обеспечения, тра�
диционно осуществляемого центральными би�
блиотеками муниципальных образований, во 
многом определяет эффективность работы сети 
библиотек. В этом смысле методическая служ�
ба Локтевского района уникальна, ведь согласно 
действующему уставу МБУК «МФКЦ Локтевско�
го района» центральная библиотека не выделена в 
структуре библиотечной сети. Так было не всегда. 

Система методического обеспечения би�
блиотек района формировалась на протяжении 
долгого времени, функционал менялся парал�
лельно изменениям в структуре учреждения. Ра�
нее методической работой занимались все со�
трудники библиотеки под руководством методи�
ческого отдела Локтевской межпоселенческой би�
блиотеки. Однако реорганизация сети общедо�
ступных библиотек района (с потерей централь�
ной библиотеки как отдельной сетевой единицы), 
сокращение ставок основного персонала корен�
ным образом изменили ситуацию. Сегодня в со�
ответствии с «Положением об отделе библиотеч�
ной деятельности», утвержденном МБУК «МФКЦ 
Локтевского района», отдел выполняет функции 
координационно�методического центра по би�
блиотечному обслуживанию населения района. 
Прежде всего это организация и координация де�
ятельности библиотек в части разработки и реа�
лизации планов, программ, проектов по разви�
тию библиотечного дела в районе.

Ежегодно перед отчетной кампанией го�
родской и поселенческих библиотек методиче�
ским центром проводится мониторинг «Состо�
яние библиотечной сети муниципального райо�
на», в ходе которого анализируются библиотеч�
ные ресурсы, цифровые показатели, работа в но�
вых условиях, возможности для привлечения но�
вых читателей. По итогам (традиционно это – но�

ябрь) для каждой библиотеки системы готовятся 
рекомендации. Помимо этого в работе использу�
ются данные, предоставленные отделом статисти�
ки о населении по возрастным группам, анализи�
руется возможность улучшения библиотечного 
обслуживания. До сотрудников доводятся циф�
ровые показатели, проводится обсуждение форм 
привлечения новых читателей, улучшения ин�
формационной работы, устанавливается порядок 
внедрения новых технологий.

В январе по итогам деятельности библио�
тек за год методическим центром готовится па�
кет отчетной документации для передачи в Ал�
тайскую краевую универсальную научную библи�
отеку им. В. Я. Шишкова (далее – АКУНБ) и в от�
дел по культуре района. В феврале на методиче�
ском совете и на семинаре специалистов библио�
тек в рамках доклада об итогах деятельности би�
блиотек района за год освещаются состояние, ак�
туальные проблемы и перспективы развития би�
блиотечной системы в целом и по основным на�
правлениям библиотечной деятельности. 

Ежегодно заместитель директора по би�
блиотечной деятельности принимает участие в 
методических мероприятиях краевого уровня, где 
получает много полезного материала для плани�
рования деятельности библиотек района. В ноя�
бре проводится семинар специалистов библиотек 
района по вопросам планирования работы на сле�
дующий год. Методисты проводят консультации 
и готовят пакет материалов для поселенческих 
библиотек (рекомендации по планированию, схе�
мы плана и отчета, календарь знаменательных и 
памятных дат, программы мероприятий к юбиле�
ям писателей, по теме года, планы проведения все�
российских, краевых и районных акций по про�
движению книги и чтения и мн. др.). В течение де�
кабря для сотрудников поселенческих библиотек 

Колесникова Н. К. 

Эффективны вопреки. Система
методического обеспечения 
библиотек Локтевского района
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проводятся индивидуальные консультации, заня�
тия в школе начинающего библиотекаря.

Прием планово�отчетной документации 
осуществляется в  индивидуальном порядке для 
каждой поселенческой библиотеки. В рамках 
встречи с представителем каждой отдельной би�
блиотеки обсуждаются вопросы, связанные с те�
кущим состоянием и перспективами развития би�
блиотечного обслуживания. Такие встречи при�
носят немалую пользу, с одной стороны – методи�
стам, так как они выявляют в ходе беседы пробле�
мы библиотек, а с другой стороны – библиотека�
рям, так как они получают оперативные консуль�
тации по интересующим их вопросам.   

Одним из главных требований методиче�
ского центра к поселенческим библиотекам рай�
она является определение тематической направ�
ленности в их работе с пользователями. Это тре�
бование обусловлено тем, что в настоящий мо�
мент осуществлять высокоэффективную работу 
по всем направлениям библиотечного обслужи�
вания в каждой библиотеке невозможно, прежде 
всего по причине отсутствия достаточного коли�
чества библиотечных ставок. Такой подход позво�
ляет значительно повысить качество информаци�
онного обслуживания населения сельских поселе�
ний района и делает каждую библиотеку уникаль�
ной. На сегодняшний день в библиотеках района 
представлены следующие тематические направле�
ния работы с пользователями:  
� патриотическое воспитание (Второкаменская 
поселенческая библиотека);
� работа с семьей (Кировская);
� местное краеведение (Покровская, Устьянская);
� литература, культура, традиции русского народа 
(Александровская, Локтевская);
� краеведение, история русского быта (Георгиев�
ская);
� экологическое воспитание (Гилевская, Новен�
ская);
� правовое просвещение граждан (Масальская).

Вторым направлением деятельности яв�
ляется обеспечение государственной статистиче�
ской отчетности и отчетности по всем направле�
ниям библиотечной деятельности.

Ежегодно в декабре поселенческие библио�
теки предоставляют в методический центр стати�
стические данные, отчет о работе поселенческой 
библиотеки за год по всем направлениям библи�
отечной работы, отчет�презентацию о массовых 
мероприятиях. В январе методический центр фор�
мирует пакет отчетных документов для АКУНБ. 
Кроме того, в течение года методический центр 

собирает и предоставляет в научно�методический 
отдел АКУНБ «Сводный отчет по  выполнению 
мониторинга за 3 месяца / полгода / девять меся�
цев / год библиотек МБУК «МФКЦ Локтевского 
района», а также (в системе АИС «Статистика») 
сведения о числе посещений по каждой библиоте�
ке – Мониторинг № 1�Культура. Библиотека, фор�
ма № 431. Еженедельно заполняется форма мони�
торинга, куда входят показатели работы библио�
тек района, – количество работающих библиотек, 
количество посещений библиотек в стационар�
ных условиях, количество проведенных меропри�
ятий в библиотеке.

На уровне района специалисты методи�
ческого центра выполняют информационные за�
просы отдела по культуре администрации Лок�
тевского района о деятельности библиотек по раз�
личным темам и направлениям работы. Отчиты�
ваются по показателям «Муниципальное задание 
МБУК «МФКЦ Локтевского района» по поселен�
ческим библиотекам.

Система повышения квалификации специ�
алистов библиотек позволяет приобретать и раз�
вивать профессиональные компетенции, получать 
новые знания, необходимые современному специ�
алисту в области библиотечно�информационной 
деятельности, и внедрять инновационные мето�
ды работы. Этому направлению уделяется особое 
внимание. 

Традиционно каждый год один человек 
проходит обучение на курсах повышения квали�
фикации специалистов поселенческих библиотек 
по теме: «Библиотечно�информационная деятель�
ность» с получением удостоверения установлен�
ного образца на базе КАУ «Алтайский государ�
ственный Дом народного творчества». В 2020–
2021 гг. обучение проводилось в онлайн�режиме. 
Обучились сразу три специалиста поселенческих 
библиотек – сёл Вторая Каменка, Локоть, Покров�
ка.

В 2021 г. в рамках национального проек�
та «Культура» федерального проекта «Творческие 
люди» в дистанционном режиме сразу 4 специа�
листа из библиотек г. Горняка, сёл Новомихай�
ловки и Георгиевки повысили квалификацию на 
базе ведущих вузов культуры гг. Перми, Кемеро�
ва и Челябинска. В рамках обучения были освое�
ны программы: «Библиотека и семья (творческая 
лаборатория)» и «Работа библиотек в удаленном 
(дистанционном) режиме: направления, формы, 
особенности» (Пермский ГИК), «Современные 
направления деятельности библиотек в работе с 
молодежью» (Кемеровский ГИК), «Современные 
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технологии библиотечного обслуживания» (Че�
лябинский ГИК). Программы актуальные, инте�
ресные, доступные для усвоения, но, как показа�
ла практика, обучение легче дается библиотека�
рям со специальным образованием или со стажем 
работы по специальности не менее пяти лет. Спе�
циалистам, которые только начали свой профес�
сиональный путь, обучение дается тяжело из�за 
отсутствия специальных знаний и практическо�
го опыта.

В 2020–2021 гг. библиотекарь Новенской 
поселенческой библиотеки МБУК «МФКЦ Лок�
тевского района» А. В. Коляда прошла профес�
сиональную переподготовку в Центре повыше�
ния квалификации и профессиональной пере�
подготовки ООО «РАЗВИТИЕ ПЛЮС» (г. Ново�
сибирск) по программе: «Специалист в области 
библиотечно�информационной деятельности».

На муниципальном уровне мероприятия по 
повышению квалификации организует отдел би�
блиотечной деятельности МБУК «МФКЦ Локтев�
ского района». Для специалистов библиотек райо�
на проводятся четыре семинара в год. Ежегодно в 
феврале проходит семинар�совещание «Деятель�
ность библиотек района в � году. Лучшие библи�
отеки года», тематические семинары на актуаль�
ные темы и по различным направлениям библио�
течной деятельности (например, «Документы, ре�
гламентирующие библиотечную деятельность», 
«Интерьер и оформление современной библиоте�
ки», «Реклама библиотеки и библиотечных услуг» 
и др.). В программу включаются методические 
консультации, тематические видеопоказы, транс�
лируется успешный опыт работы библиотек рай�
она, практические занятия, презентации книж�
ных выставок. Часто в рамках семинаров прово�
дятся показательные мероприятия по выбранной 
теме, например, выставка�презентация интерес�
ных форм оформления библиотеки, видеоэкскур�
сия «Памятники природы Алтайского края», час 
информации «Весь мир – театр» и книжная вы�
ставка «Литературные произведения на театраль�
ной сцене», презентация проекта «Читаем совре�
менную литературу» и мн. др.

В рамках семинарских занятий применя�
ются разнообразные формы работы. Например, 
семинар�конференция «Что сегодня читают?» 
проходил для специалистов библиотек с участи�
ем читателей. Этот шаг был предпринят для того, 
чтобы библиотекари могли лучше понять своих 
читателей и перенять полезный опыт. В програм�
му мероприятия вошли: беседа�консультация 
«Современные формы продвижения чтения», 

обзор�анализ чтения взрослых читателей «Что се�
годня читают?», читательское мнение «Современ�
ные авторы и произведения», обзор «Мир пери�
одики: выписываем и читаем», презентация «Но�
винки художественной литературы», час чита�
тельского общения «Книга, которая меня удиви�
ла», встреча с автором книги «Червонное золото 
Локтя» А. К. Балабиной и награждение читателей 
городской библиотеки «Лучший читатель года».

В 2020–2021 гг. в условиях распростране�
ния новой коронавирусной инфекции вместо се�
минарских занятий проходили аналогичные се�
минарам по содержанию методические дни. Раз�
ница состояла лишь в том, что во избежание мас�
совых скоплений людей методическим центром 
было принято решение: в течение трех дней в раз�
ное время приглашать сотрудников сельских би�
блиотек (не более трех человек) для консультаций, 
проведения практических занятий на актуальные 
темы, выдачи новых книг, документов и  средств 
санитарной защиты в строго определенное время.

В общедоступные библиотеки района при�
ходят новые сотрудники, которые не имеют спе�
циального библиотечного образования, а боль�
шинство молодых людей, уезжающих в город на 
учебу в высших учебных заведениях, не возвра�
щаются. В условиях недостатка квалифицирован�
ных кадров в поселенческих библиотеках методи�
ческий центр занимается развитием молодых со�
трудников со средним специальным образовани�
ем, чаще всего – педагогическим. 

Районная «Школа начинающего библиоте�
каря» успешно действует в отделе библиотечной 
деятельности (методическом центре) более деся�
ти лет. Ее главная цель состоит в передаче про�
фессиональных знаний, теоретических и прак�
тических, начинающим сотрудникам библиотек 
района, которые не имеют библиотечного обра�
зования. Это – работа с библиотечным фондом, 
ведение справочно�библиографического аппара�
та библиотеки, библиотечно�библиографическое 
обслуживание различных категорий пользовате�
лей, применение многообразных форм массовой 
работы, ведение нормативно�правовых и учетных 
документов и др. Программа включает в себя во�
семь занятий, рассчитанных на два года. Участни�
ки школы посещают методический центр четыре 
раза в год. Каждое занятие длится не более трех 
часов и включает теоретический лекционный ма�
териал, практические занятия по теме и домашние 
задания. В качестве домашнего задания участни�
ку может быть предложено: организовать с нуля 
книжную выставку, провести работу по обновле�
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нию карточного каталога библиотеки, провести 
мероприятие и др. 

Итоговое занятие проводится в форме за�
щиты планов и отчетов библиотек, которые пред�
ставляет каждый участник школы. После двух 
лет обучения и защиты участники в торжествен�
ной обстановке получают диплом об окончании 
«Школы начинающего библиотекаря». Кроме 
того, для вновь принятых сотрудников проводят�
ся стажировки на базе отдела библиотечной дея�
тельности и библиотечного сектора (городская и 
детская библиотеки).

Ежегодно весной (за исключением 2020 г.) 
специалисты методического центра посещают все 
поселенческие библиотеки. На семинарах дается 
много материала, и методисты следят за тем, как 
меняется работа в библиотеках, насколько вос�
требованы преподаваемые темы. В рамках выез�
дов проводится общая проверка, в ходе которой 
методисты оказывают консультационную и прак�
тическую помощь работникам библиотек. Осо�
бое внимание уделяется тем, кто недавно рабо�
тает в библиотеке. По результатам проверок со�
ставляются справки, куда включаются замечания 
и предложения по устранению выявленных недо�
статков. Мероприятия по улучшению работы со�
трудники поселенческих библиотек включают в 
годовые планы. 

Создание комфортного и функционально�
го внутрибиблиотечного пространства также тре�
бует методической поддержки. Ежегодно специа�
листы методического центра оказывают помощь 
в реорганизации пространства одной библиоте�
ки в районе. В 2020 г. это была Гилевская поселен�
ческая библиотека. Отдел библиотечной деятель�
ности предоставил библиотеке план�схему реор�
ганизации пространства библиотеки: оформлен�
ные названия разделов фонда, выставок, стендов, 
красочные картинки для оформления детского 
фонда. В летние месяцы в библиотеке был сделан 
ремонт – побелены стены, покрашены стеллажи 
и окна, постелен линолеум, поклеены обои. Стел�
лажи поставлены так, чтобы выделить функци�
ональные зоны: основной фонд по разделам для 
взрослых читателей, детская зона для чтения, чи�
тальный зал для всех, фонд краеведческой лите�
ратуры, фонд справочной литературы с каталога�
ми.

Участие в профессиональных конкурсах – 
не только проверенный временем способ стиму�
лирования сотрудников библиотек к освоению 

новых профессиональных высот, но и еще одна 
возможность наладить систему обмена передо�
вым опытом между ними. Сотрудники всегда с 
большой охотой пробуют свои силы, перенима�
ют друг у друга профессиональные хитрости и се�
креты, ищут поддержку у коллег для реализации 
новых проектов. Именно поэтому работа методи�
стов в части организации и проведения конкур�
сов, реализации проектов на уровне района ста�
новится сегодня наиболее перспективной для раз�
вития библиотечной системы Локтевского райо�
на.

Ежегодно для поселенческих библиотек 
района проводится конкурс «Библиотека года», в 
ходе которого комиссией, состоящей из директо�
ра, заместителя директора по библиотечной рабо�
те и методистов МБУК «МФКЦ Локтевского рай�
она» оценивается эффективность работы библио�
тек по всем направлениям библиотечной деятель�
ности. Особое внимание уделяется оценке каче�
ства работы по опорным, тематическим направ�
лениям работы. Учитывается состояние библио�
течного фонда, оформление библиотеки, качество 
обслуживания пользователей, уровень организа�
ции массовых мероприятий, участие во всерос�
сийских, краевых и районных акциях и конкур�
сах. Итоги подводятся на методическом совете и 
объявляются на семинаре специалистов библио�
тек в феврале. Награждение дипломом «Библио�
тека года» проходит в торжественной обстанов�
ке в День работника культуры. По итогам работы 
за 2019 г. диплом «Библиотека года» получила Са�
марская поселенческая библиотека. Библиотеки 
сёл Вторая Каменка, Георгиевка, Новомихайлов�
ка были отмечены благодарственными письмами 
за выполнение плановых показателей и успешную 
работу по одному из направлений. В 2020 г. итоги 
конкурса не подводились в связи с неблагоприят�
ной эпидемиологической обстановкой. 

На этапе планирования тематики буду�
щих конкурсов методический центр опирается на 
стратегически важные документы, например, та�
кие как «План основных мероприятий, проводи�
мых в рамках Десятилетия детства, на период до 
2027»1. Так, в 2018 г. среди поселенческих библио�
тек был объявлен конкурс на лучшее оформление 
фонда детской литературы «Зона детского чте�
ния». Большинство сотрудников библиотек райо�
на приняли участие в конкурсе. В сентябре на се�
минаре благодарственными письмами были от�
мечены сотрудники Новомихайловской, Устьян�

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 января 2021 года № 122-р «Об утверждении Плана основных мероприятий, проводимых 
в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»
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ской и Второкаменской поселенческих библиотек, 
которым удалось наилучшим образом организо�
вать и оформить пространство для детского чте�
ния. В завершение состоялся видеопоказ, где кол� завершение состоялся видеопоказ, где кол�завершение состоялся видеопоказ, где кол�
леги смогли увидеть весь объем проделанной ра�
боты по организации и оформлению фонда дет�
ской литературы.

Обеспечение наиболее полного раскры�
тия фондов библиотеки – еще один хороший по�
вод для организации и проведения конкурсов. В 
2019 г. библиотеки района приняли участие в кон�
курсе «Территория краеведения», приуроченном 
к 95�летию Локтевского района. В рамках конкур�
са оценивалась работа библиотек по оформлению 
фонда краеведческой литературы и его продви�
жение среди пользователей. При подведении ито�
гов благодарственными письмами отмечены Вто�
рокаменская, Покровская, Самарская поселенче�
ские библиотеки. Конкурс помог вывести на каче�
ственно новый уровень организацию библиотеч�
ного обслуживания пользователей в библиотеках 
района и активизировать их работу по местному 
краеведению.

Разработка и реализация проектов на 
уровне района не только помогает решать некото�
рые проблемы, актуальные для всей сети библи�
отек, но и является эффективным инструментом 
формирования положительного имиджа библио�
теки. 

С 2015 г. ежегодно в Общероссийский день 
библиотек во всех библиотеках района проходит 
акция «Книжная весна», направленная на про�
движение книги и чтения. В рамках акции про�
ходит цикл мероприятий для читателей библио�
тек района, где они могут познакомиться с луч�
шими книгами, изданными на Алтае и в России 
за последние годы, узнать о творчестве извест�
ных писателей�юбиляров, о произведениях со�
временных авторов, встретиться с литературны�
ми талантами Локтевского района. В качестве по�
четных гостей на мероприятия акции приглаша�
ются партнеры и спонсоры библиотек района. Од�
ним из мероприятий, традиционно включаемых в 
программу, является читательская конференция, 
в ходе которой все желающие могут обменять�
ся мнениями о прочитанных за год книгах, рас�
сказать о значении чтения в их жизни. Самые ак�
тивные пользователи библиотек получают в этот 
день благодарственные письма за активное чте�
ние и участие в библиотечных мероприятиях.

Нехватка книг для чтения – распростра�
ненная проблема в сельских поселениях. Имен�
но поэтому в 2020 г. методическим центром было 

принято решение запустить районный проект по 
продвижению чтения «Читаем современную ли�
тературу». Методистами были подготовлены пе�
редвижные выставки современной художествен�
ной литературы, призванные познакомить чита�
телей района с популярными произведениями со�
временных авторов. Этот шаг позволил разноо�
бразить чтение постоянных пользователей библи�
отек и привлечь новых. На первом этапе было соз�
дано три выставки: «Большая проза. Мужчины» и 
«Большая проза. Женщины», включающие произ�
ведения авторов – лауреатов российских литера�
турных премий, «Женский почерк в современной 
прозе» – лучшие женские романы.

Презентация проекта прошла в феврале 
на семинаре библиотечных работников, на кото�
ром методисты изложили суть проекта. К каждой 
выставке должен быть подготовлен обзор. Зада�
ча библиотекаря состоит в том, чтобы в интерес�
ной и информативной форме рассказать об авто�
рах и книгах, представленных на выставке. В тече�
ние месяца читатели могут знакомиться с издани�
ями. В завершение проводится небольшая чита�
тельская конференция, где читатели смогут поде�
литься друг с другом впечатлениями о прочитан�
ном. Несмотря на то что пандемия внесла коррек�
тивы в изначальный план, проект был успешно 
реализован. Читатели активно знакомились с но�
выми книгами и давали неоднозначные вдумчи�
вые отзывы. Не все предложенные книги им нра�
вились, но у большей части были просто прекрас�
ные отзывы.

В 2021 г. проект продолжился. Для того 
чтобы обеспечить тематическое разнообразие, 
были сформированы еще четыре тематических 
выставки: «Книги на все времена» – самые чи�
таемые книги в мире, «Лекарство от скуки или 
лучшие детективы мира», «Азбука взросления» – 
книги для детей и подростков, «Зарубежный бест�
селлер» – популярные зарубежные произведения.

Еще один районный проект�конкурс 
«История одной старой фотографии» был запу�
щен весной 2021 г. Поселенческие библиотеки 
выбирали одну старую фотографию, связанную 
с историей села, и готовили рассказ по ней. Са�
мым сложным для участников конкурса оказал�
ся подбор фотоматериалов, потому что встреча�
лось много семейных фотографий, но три рабо�
ты получили заслуженные пятерки! Проект Зо�
лотухинской поселенческой библиотека называл�
ся «ВИА «Романтика» и рассказывал об извест�
ном в 1980�е годы вокально�инструментальном 
ансамбле Золотухинского сельского Дома культу�
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ры. Работа Локтевской поселенческой библиотеки 
«Разбор церкви Сошествия Святого Духа на Апо�
столов» рассказывала о старинной красивейшей 
церкви в селе Локоть, которая в советское время 
была разрушена. Фотография и рассказ Новен�
ской поселенческой библиотеки под названием 
«Уникальный сад» знакомили с интересной стра�
ницей в истории села Новенькое – разведение в 
1930�е годы уникального фруктового сада под ру�
ководством селекционера Трифона Антоновича 
Корниенко.

Сотрудники поселенческих библиотек ак�
тивно участвуют в конкурсах и грантах местного, 
регионального и федерального значения, но им 
часто требуется помощь в подготовке сопутству�
ющих документов и поиске дополнительных ма�
териалов. В таких ситуациях методический центр 
всегда готов придти на помощь: проконсультиро�
вать или включиться в работу, взяв на себя часть 
забот. Такой творческий симбиоз благотворно 
влияет на работу обеих сторон: центр получает 
богатый материал для методической копилки, а 
курсанты – инновационный опыт, заслуженные 
места и признание профессионального сообще�
ства!

За последние пять лет сотрудники библио�
тек района неоднократно заявляли о себе. Дваж�
ды становились участниками Губернаторского 
конкурса профессионального мастерства на зва�
ние «Лучший работник культуры года», принима�
ли участие в краевых и межрегиональных акци�
ях. Наиболее яркими событиями стали: участие 
в V�� Всероссийском конкурсе творческих работ 
«Моя малая родина» (Устьянская поселенческая 
библиотека, 2016 г., работа «Моей земли негром�
кая судьба»), во Всероссийском конкурсе «Книж�
ный бум» (Самарская поселенческая библиоте�
ка, 2020 г., видеоролик «В гостях у библиотеки»), в 
краевом конкурсе на лучшую организацию крае�
ведческой работы «Алтайскому краю посвящает�
ся» (Александровская поселенческая библиотека, 

2018 г., работа «Я эту землю родиной зову»). 
В 2019 г. Георгиевская поселенческая би�

блиотека выиграла грант Губернатора Алтайского 
края в сфере культуры в номинации библиотеч�
ная деятельность на реализацию проекта «Книга 
– творенье рук человеческих». В результате в би�
блиотеке была создана для детей творческая ма�
стерская «Веселый мастер» по ремонту книг, соз�
данию книжек�самоделок, поделок из списанных 
книг. Сотрудникам библиотеки удалось создать 
уникальную для района площадку, и это – не про�
сто слова. С занятиями в мастерской у ребят вновь 
проснулся интерес к книгам и чтению, они научи�
лись бережно относиться к книге, работать в кол�
лективе и выступать на публике. Творческая ма�
стерская «Веселый мастер» стала местом встреч, 
общения, передачи опыта и мастерства, отдыха и 
досуга.

В 2021 г. команда патриотического клу�
ба «Мое Отечество» при Второкаменской посе�
ленческой библиотеке приняла участие в �� сезо�
не историко�литературной игры в формате квеста 
«Алтай – пространство исследования» по теме: 
«Алтай на карте мира в один клик», которую еже�
годно проводит Алтайская краевая детская би�
блиотека им. Н. К. Крупской. Школьники под ру�
ководством библиотекаря О. А. Гришиной и учи�
теля истории Ю. Н. Чернаковой подготовили ви�
деоэкскурсию по семи достопримечательностям 
села Вторая Каменка. Команде был вручен специ�
альный приз за продвижение территории своей 
малой родины.

Участвуя в конкурсах, реализуя проекты, 
повышая квалификацию и достигая новых высот 
профессионального мастерства, сотрудники об�
щедоступных библиотек Локтевского района на�
глядно показывают, что система методического 
обеспечения общедоступных библиотек района, 
созданная за годы упорной работы сотрудника�
ми отдела по библиотечной деятельности МБУК 
«МФКЦ Локтевского района», действует эффек�
тивно. Вопреки...
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ции, фазовой консервации, копирования. В двух 
отдельных разделах представлены разъяснения 
понятий и положений ГОСТ Р. 7.0.2�2006 «Кон�
сервация документов на компакт�дисках» и ГОСТ 
7.48.�2002 «Консервация документов. Основные 
термины и определения». 

Издание будет полезно директорам библи�
отек и архивов, руководителям структурных под�
разделений и специалистам в области консерва�
ции документов, реставраторам, научным сотруд�
никам, осваивающим профессии в области обе�
спечения сохранности библиотечных, архивных и 
музейных фондов. Термины и определения, при�
веденные в последней части (ГОСТ 7 48.�2002), 
даны по многочисленным просьбам библиотека�
рей, хранителей и консерваторов.

Васильева, Е. В. Дизайн-
мышление: немного о подходе 
и много об инструментах раз-
вития креативного мышле-
ния, изучения клиентских за-
просов и создания идей : (как 
понять клиентов и создать по-
лезный опыт в экономике впе-
чатлений?) / Е. В. Васильева. – 
Москва : Русайнс, 2021. – 202, 
[1] с.

Дизайн�мышление – это подход к проек�
тированию инновационных решений, ориентиро�
ванный на человека. Навыки дизайн�мышления 
помогают людям быть более гибкими в своих зна�
ниях, развивают нестандартное мышление, позво�
ляют найти наименее шаблонные решения, соз�
дать прорывные идеи. Основная идея пособия – 
рассказать об инструментах дизайн�мысшления, 
которые полезно применять на различных эта�
пах исследования клиентского опыта, разработки 
идеи или прототипа инновации. 

В книге представлены методология и прак�
тика процесса развития креативного мышления, 
изучения клиентских запросов и создания инсай�
тов (представлений), приведены описания кейсов 
и инструментов.

Земсков, А. И. Авторское пра-
во в библиотеках, научно-
исследовательских и учеб-
ных заведениях : учеб.-практ. 
пособие / А. И. Земсков, Я. 
Л. Шрайберг ; Гос. публич. 
науч.-техн. б-ка России, Моск. 
гос. лингвист. ун-т. – Санкт-
Петербург : Профессия, 2020. 
– 275 с. 

В фонде Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 
имеются издания, которые могут быть полезны 
работникам библиотечной сферы и обучающимся 
по соответствующей специальности

Библиотечные фонды: про-
блемы и решения : материа-
лы XII Всерос. науч.-практ. 
конф. (Челябинск, 30 сентя-
бря – 5 октября 2019 г.) / сост.: 
Т. В. Петрусенко [и др.]. – Че-
лябинск : Полиграф-Центр, 
2019. – 295 с. 

Сборник включает мате�
риалы ��� Всероссийской научно�практической 
конференции «Библиотечные фонды: проблемы 
и решения», которая организована Российской 
библиотечной ассоциацией (Секция по форми�
рованию библиотечных фондов), Российской на�
циональной библиотекой, Министерством куль�
туры Челябинской области, Челябинской област�
ной универсальной научной библиотекой и Челя�
бинским государственным институтом культуры. 
Материалы в сборнике разбиты на пять тематиче�
ских разделов: формирование фондов библиотек 
в цифровой реальности: основные тренды; прак�
тика комплектования фондов библиотек в циф�
ровой среде. Опыт работы библиотек; новые под�
ходы к формированию фондов муниципальных 
библиотек; нормативно�правовое регулирование 
формирования библиотечных фондов; стендовые 
доклады. 

Издание предназначено для специалистов, 
занимающихся формированием библиотечного 
фонда. 

Консервация документов : 
инструктивно-методические 
указания / Е. С. Быстрова,  
Т. Д. Великова, Н. С. Волгуш-
кина [и др.] ; сост. и ред.: Т. Д. 
Великова ; Рос. нац. б-ка, Фе-
дер. центр консервации библ. 
фондов. – Санкт-Петербург : 
Изд-во РНБ, 2020. – 66 с.

Издание является пол�
ностью переработанным текстом выпущенного 
в 1990 г. сборника «Инструктивно�методические 
указания по внедрению ГОСТ 7.50�90 «СИБИД. 
Консервация документов. Общие требования» в 
соответствии с использованием в консервации 
новых методов и оборудования. В нем приведены 
конкретные рекомендации по основным режи�
мам хранения, методам реставрации, стабилиза�
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В книге изложены основы современного 
отечественного и международного законодатель�
ства по авторскому праву, прежде всего – в сегмен�
те печатной и электронной продукции. Приводят�
ся некоторые характерные примеры нарушений 
авторского права и судебных разбирательств, от�
ражена специфика применения авторского права 
в библиотеках, научно�исследовательских и обра�
зовательных учреждениях.

Ильяева, И. А. Стратегическое 
управление библиотекой : 
учеб. пособие для направления 
бакалавриата «Библиотечно-
информационная деятель-
ность» / И. А. Ильяева, В. Н. 
Маркова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : КноРус, 2020. – 
245, [1] с. 

В учебном пособии рассматри�
ваются вопросы стратегического управления со�
временной библиотекой: методология и этапы 
стратегического управления, стратегическое пла�
нирование, маркетинг, концептуальное модели�
рование, специфика стратегической управленче�
ской деятельности.

Научные исследования в би-
блиотеках: тематика, органи-
зация, представление резуль-
татов : монография. – Москва, 
2021. – 323, [1]с. : ил.

Монография раскры�
вает особенности современ�
ного этапа развития научно�
исследовательской деятельно�
сти в библиотеках Российской 
Федерации. 

В ней проанализированы организация и 
тематика научных исследований в национальных 
библиотеках, центральных библиотеках регио�
нов России, библиотеках системы РАН. Подроб�
но рассмотрены основные каналы представления 
результатов научной деятельности (диссертации, 
научные отраслевые журналы, наукометрические 
базы данных). Хронологические рамки – послед�
нее пятилетие (2016–2020). Цель монографиче�
ского исследования – охарактеризовать состоя�
ние научно�исследовательской работы в библио�
теках Российской Федерации.

Книга предназначена для библиотекове�
дов, библиографоведов, книговедов, науковедов, 
руководителей и сотрудников библиотек всех си�
стем и ведомств. 

Мартынова, Е. В. Модели для 
обучения созданию научных 
практико-аналитических тек-
стов в сфере библиотечно-
информационной деятельно-
сти : монография / Е. В. Мар-
тынова. – Москва : Русайнс, 
2021. – 107 с.

Монография посвящена 
основам текстообразования раз�

личных профессиональных научных практико�
аналитических жанров. Сделано обобщение до�
стижений в этом направлении деятельности. Рас�
крыты формальные признаки базовых функци�
ональных, структурных типов тестов и даны их 
модельные представления. Сформированы мо�
дели структурно�смыслового членения научных 
практико�аналитических текстов. Представлены 
модели развертывания актуальных тематических 
направлений в текстах статей по библиотековеде�
нию.

Монография рассчитана на использова�
ние библиотечными специалистами, студента�
ми, магистрантами и аспирантами библиотечно�
информационных факультетов.

 Пржиленская, И. Б. Методо-
логии и методы исследования 
культуры : учебное пособие / 
И. Б. Пржиленская. – Москва 
: Проспект, 2021. – 88 с. 

В издании излагаются ме�
тодологические основы научно�
го изучения культуры. Основное 
внимание уделено классическим 
и новейшим средствам и мето�

дам анализа явлений культурной и социальной 
действительности. Показана логика и прагматика 
развития методологии культурологического зна�
ния в рамках самых разных наук социогуманитар�
ного цикла, их взаимодействие с системами и ин�
ститутами современного общества. 

Сукиасян, Э. Р. Библиотека. 
Книга. Читатель : избранные 
статьи 2005–2020 гг. / Э. Р. Су-
киасян. – Санкт-Петербург : 
Профессия, 2021. – 487 с. 

Сборник сохраняю�
щих актуальность публикаций  
Э. Р. Сукиасяна за период с 2005 
г., посвященных современно�
му состоянию и динамике раз�

вития библиотечного дела в России и за рубежом. 
Отобраны (из десятка профессиональных жур�
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налов, материалов пяти конференций) наибо�
лее острые по тематике, публицистические ста�
тьи и выступления автора – ветерана библиотеч�
ного дела (более 60 лет в профессии, избранной в 

школьные годы).
Вершинин, А. П.  Руковод-
ство к познанию в электрон-
ном мире: доступ к циф-
ровой информации / А. П. 
Вершинин ; Рос. нац. б-ка. 
– Санкт-Петербург : Изд-во 
РНБ, 2020. – 208 с. 

В издании рассматри�
ваются вопросы правового ре�

гулирования деятельности с информацией и зна�
ниями в электронном пространстве: законода�
тельство и понятие об информации в электрон�
ной форме, правовые основы доступа к информа�
ции в электронной форме, правовые особенности 
автоматизированного и дистанционного доступа 
к информации. Книга снабжена библиографией 
диссертационных исследований по соответству�
ющей тематике. 

Издание предназначено для юристов, ра�
ботников научных, образовательных, библиотеч�
ных, музейных, архивных учреждений, студен�
тов, а также широкого круга читателей, пользова�
телей электронной информации и потребителей 

информационных услуг, ока�
зываемых в Интернете.
Фролова, А. С. Теория и ме-
тодология социокультурного 
проектирования : учеб. посо-
бие / А. С. Фролова, Т. А. Кур-
никова, Р. П. Потапова ; Фе-
дер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. образо-
вания «Алт. гос. ин-т культу-

ры», Фак. социал.-культур. и информ. техноло-
гий, Каф. библиотековедения и информ. техно-
логий. – Барнаул : Изд-во Алт. гос. ин-та культу-
ры, 2021. – 159 с. 

В учебном пособии раскрывается основное 
содержание учебного курса «Теория и методоло�
гия социокультурного проектирования». В изда�
нии изложены теоретические основы социокуль�
турного проектирования, которые будут полезны 
специалистам библиотечно�информационной де�
ятельности в разработке и реализации проектов в 
социокультурной сфере.

Профессиональная этика и этикет : 
учебное пособие по направлению подготов-
ки 51.03.06 «Библиотечно-информационная 

деятельность», квалифика-
ция – бакалавр / Федер. гос. 
бюджет. образоват. учрежде-
ние высш. образования «Алт. 
гос. ин-т культуры», Фак. 
социал.-культур. и информ. 
технологий, Каф. библиоте-
коведения и информ. техно-
логий ; сост.: Е. В. Балашова, 
канд. пед. наук, доц. – Барна-

ул : Изд-во Алт. гос. ин-та культуры, 2020. – 241 
с.

В издании сделана попытка системно�
го подхода к профессиональной этике и этикету 
в библиотечно�информационной деятельности. 
Пособие аккумулирует в себе расширенный ряд 
учебных и научных публикаций по рассматрива�
емой теме, позволяет изучить различные аспек�
ты профессиональной этики и этикета и ока�
жет помощь в освоении теоретических знаний и 
практических умений специалисту библиотечно�
информационной деятельности. 

Захарова, М. А. ���-, М. А. ���-М. А. ���-. А. ���-А. ���-. ���-
lish for lis. Английский 
язык для библиотечно-
информационной деятельно-
сти : учебное пособие / М. А. 
Захарова ; Московский госу-
дарственный лингвистиче-
ский университет. – Москва : 
Проспект, 2021. – 93, [2] с. 

Целью пособия являет�
ся совершенствование умений 

и навыков в различных видах иноязычной рече�
вой деятельности; обучение реферированию, ан�
нотированию, устному (последовательному) и 
письменному переводу текстов по специально�
сти. Книга состоит из шести разделов (темати�
ческих блоков). Каждый блок включает базовый 
текст для изучающего чтения, дополнительный 
текстовый материал и учебно�методические зада�
ния, направленные на контроль понимания тек�
стов, развитие лингвистической и прагматиче�
ской компетенций, а также формирование уме�

ний письменного и устного ре�
ферирования на русском и ан�
глийском языках.
Реставрация документа: кон-
серватизм и инновации – 
2021 = Docume�t restoratio�: 
co�servatism a�d i��ovatio� – 
2021 : материалы V междунар. 
науч.-практ. семинара / [сост. 
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А. А. Кащеев]. – Москва : Пашков дом, 2021. – 
224, [1] c., [28] л. цв. ил. 

Сборник содержит тексты докладов, 
представленных на V Международном научно�
практическом семинаре «Реставрация документа: 
консерватизм и инновации», который традицион�
но проходит в апреле в Российской государствен�
ной библиотеке. Семинар является международ�
ной площадкой по обмену опытом специалистов 
в  области консервации документов: реставра�
ции, превентивной консервации, предреставра�
ционных исследований, организации системной 
деятельности по сохранности документов. В тек�
стах статей сборника представлены результаты 
научно�исследовательской, практической, мето�
дической работы реставраторов, специалистов 
по  превентивной консервации и  исследователей 
материальной основы документов.

Куфаев, М. Н.  Книговеде-
ние. Библиографоведение. Из-
бранные работы / М. Н. Куфа-
ев. – Москва : Юрайт, 2020. – 
174, [1] с. : портр. ; 25 см. – (Ан-
тология мысли). 

Михаил Николаевич Ку�
фаев – выдающийся теоретик�
книговед, историк книги, би�
блиограф и библиографовед, 

чьи труды оказали весомое влияние на становле�
ние отечественных наук о книговедении и библи�
ографии. В оставленных им работах собраны би�
блиографические указатели, значительные спи�
ски и обзоры книжной продукции, полно и скру�
пулезно описан фактический материал по теории 
книговедения и библиографии, научные статьи и 
монографическое исследование книг ��� века. 

В настоящее издание вошли избранные ра�
боты М. Н. Куфаева, которые представлены в трех 
разделах – книговедение, библиографоведение и 
библиофилия и методика чтения. В первом разде�
ле освещаются проблемы философии книги, на�
учные и организационные вопросы книговеде�
ния, поднимается вопрос о понятии и предмете 
книговедения как науки. Во втором разделе рас�
сматривается библиография с двух сторон � как 
наука и как прикладное знание, определяются ее 
предмет и границы. Третий раздел посвящен би�
блиофилии и методике чтения, а также включает 
статью с комментариями М. Н. Куфаева об А. С. 
Пушкине как библиофиле.

Алешин, Л. И. Библиотековедение. Исто-
рия библиотек и их современное состояние 
: учеб. пособие для студентов и бакалавров 

высш. учеб. заведений, обу-
чающихся по специальности 
05.27.00 «Библиотековедение 
и библиография» / Л. И. Але-
шин. – Москва : Форум ; [Б. 
м.] : ИНФРА-М, 2017. – 238 с. 
: ил ; 21 см. 

В пособии анализиру�
ется временной период с кон�
ца �� века по настоящее вре�

мя, а также на ближайшую перспективу, в нем 
рассмотрены архитектурные особенности и ди�
зайн строившихся, строящихся и проектируемых 
зданий библиотек, автоматизация библиотеч�
ных процессов. Рассмотрены вопросы, связанные 
с имиджем и квалификацией библиотечных ра�
ботников; вектором движения современных би�
блиотек в будущее; видами хранящихся и предо�
ставляемых информационных ресурсов, а также с 
возможностями и вариантами взаимодействия с 
социальными, культурно�досуговыми, образова�
тельными структурами и организациями. 

Электронные издания в свободном доступе

Самохина, М. М. Социолог в 
библиотеке, или Библиотекарь 
как социолог : практическое по-
собие для тех, кто хочет и любит 
исследовать. – 2-е изд., обновл. 
и доп. – М. : Российская государ-
ственная библиотека для моло-
дёжи, 2019. – 226 с. – URL: https://
rgub.ru/ebook/?id=409#page/2 
(дата обращения: 05.05.2022). 

Это – второе обновленное и дополненное издание 
практического пособия «Социолог в библиоте�
ке, или Библиотекарь как социолог», вышедшего 
в 2008 г. Автор – участник и руководитель многих 
исследований по проблемам чтения и библиотек, 
кандидат социологических наук. В издании при�
ведена система рекомендаций по организации и 
проведению социологических исследований – как 
в библиотеке, так и за ее пределами. 

Равинский, Д. К. Библиоте-
ка и вызовы XXI века : моно-
графия / Д. К. Равинский; Рос. 
нац. б-ка. – Санкт-Петербург 
: Российская националь-
ная  библиотека, 2011. – 131 
с. URL:  https://vivaldi.�lr.ru/
bx000007627/view/?#pa�e=2 
(дата обращения: 05.05.2022).
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В монографии рассмотрены социальные пробле�
мы, с которыми сталкиваются библиотеки раз�
ных индустриальных стран. Материалы из за�
рубежных библиотечных журналов позволя�
ют показать эти проблемы глазами рядовых би�
блиотечных работников. Анализ таких про�
блем как «Отношение общества к финансиро�
ванию библиотек», «Оценка эффективности де�
ятельности библиотек», «Библиотека как об�
щественное пространство» и др., будет интере�
сен как специалистам�библиотековедам, так и 
библиотекарям�практикам. 

(Номенклатура дел муници-
пальной (общедоступной) би-
блиотеки : информ.-метод. 
бюл. Вып. 8. – Краснодар, 2022. 
– 32 с. – URL: http://clrf.�lr.ru/
tmpfiles/33440205-D22C-4B6D-
B83 D-32 �CA 835 FCBA .p df 
(дата обращения: 05.05.2022)
Пособие разработано с целью 
обеспечения сохранности доку�

ментов, качества организации хранения и упоря�
дочения учета документов в соответствии с еди�
ными требованиями. Предназначено для облегче�
ния работы по составлению номенклатуры дел в 
библиотеке муниципального уровня. Примерная 
номенклатура дел библиотеки является методиче�
ской основой для построения делопроизводства. 
Она разработана с целью оказания помощи би�
блиотекарям для приведения документов учреж�
дений к единообразию и предназначена для ис�
пользования при составлении сводной и индиви�
дуальных (конкретных) номенклатур дел.

Каждый может быть дизайнером : реко-
мендации для библиотекаря по оформ. афиш, 
групп в соц. сетях. – Вологда, 2020. – 32 с. – URL: 
http://clrf.�lr.ru/tmpfiles/F2DCB8C4-A864-4333-
B5F3-A4C6�A7C689C.pdf (дата обращения: 
05.05.2022)
В методических рекомендациях приведены под�
робные инструкции по работе с онлайн�сервисами 
Canva и Crello. В издании раскрыты базовые ал�Crello. В издании раскрыты базовые ал�. В издании раскрыты базовые ал�
горитмы работы, дополнительные возможности 
сервисов и типичные ошибки, избежав которые, 
можно значительно улучшить качество готового 
продукта. Рекомендации будут полезны библио�
текарям при создании афиш, оформлении групп 
в социальных сетях и сайтов.

Михнова, И. Б. Пространство возмож-
ностей. Заметки на полях библиотечного дела 
: сб. полемич. статей. – М. : Рос. гос. б-ка для 
молодёжи, 2017. – 132 с., ил. – URL: https://

r�ub.ru/professio�al/editio�s/
item.php?kod_doc=380&kod_
rub=17 (дата обращения: 
05.05.2022).
Книга представляет собой 
сборник статей, опубликован�
ных И. Б. Михновой в течение 
2015–2017 гг. в электронной би�
блиотечной газете о молодёжи 
и для молодёжи «Территория 

L», выпускаемой Российской государственной би�
блиотекой для молодёжи.
Автор заостряет внимание на проблемах, с ко�
торыми сталкивается современная библиотека 
в естественном стремлении привлечь к себе са�
мую перспективную (но и наиболее независимую 
в своих предпочтениях и оценках) категорию на�
селения – молодёжь от 14 до 30 лет.
Издание адресовано руководителям и специали�
стам библиотечного дела, а также специалистам 
по работе с молодёжью, студентам и всем тем, 
кому небезразлична судьба российских библио�
тек.
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