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Общее число пользователей 

109618 

МБУ ЦБС – это 19 муниципальных библиотек, 

 в том числе 3 детских. 
 

Сотрудники 

254 

Количество посещений 

463202 

Компьютеров 

157 

Выдано документов 

2002850 

Общий фонд 

941627 

Выполнено справок 
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Новые поступления 

20162 

Количество массовых 
мероприятий 

3828 

Портал 

citylib-barnaul.ru 

 

Посещений массовых 
мероприятий 

112375 

E-mail 

cbs.omo@mail.ru 
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Анализ количественных и качественных  

показателей ЦБС г. Барнаула 

В течение 2016 года обслуживание населения г. Барнаула осуществлялось 

19 библиотеками-филиалами МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула»: Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева, Центральная 

детская библиотека им. К.И. Чуковского и 17 библиотек-филиалов, среди которых 

1 сельская и 2 детских. Предоставляя услуги, библиотеки ориентировались на 

потребности жителей города, связанные с образованием, трудом, отдыхом и 

повседневной жизнью. 

Среди библиотек системы особое место занимают 5 профильных библиотек: 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева – искусствоведение; библиотека-филиал №15 – 

здравоохранение, ЗОЖ; библиотека-филиал №17 – педагогика, психология; 

библиотека-филиал №18 – краеведение, страноведение; библиотека-филиал №32 – 

экономико-юридические науки. 

В рамках муниципального задания библиотеками МБУ «Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула» предоставляется услуга по осуществлению 

библиотечного, библиографического и информационного обслуживания 

пользователей библиотек. Показатель объема услуги – посещения читателями 

муниципальных библиотек составил 463 202. Муниципальное задание выполнено 

в полном объёме. 

Совокупный фонд ЦБС г. Барнаула на 1 января 2017 г. составил 941 627 

экз. (за 2015 г. - 945 119 экз.), в т.ч. 5203 экз. (за 2015 г. – 5193 экз.) – 

электронные издания на физических носителях, 23544 экз. – издания на других, 

не бумажных носителях (пластинки, аудиокассеты и др.). Уменьшение общего 

объема фонда произошло в результате передачи фонда библиотеки-филиала №29 

(14231 экз.), в МБУК «Научногородокское клубное объединение». В 2016 г., по 

данным форм государственной отчетности, списано 23 654 экз. (в 2015 г.- 236 

737 экз.). Без учета перераспределения фонда внутри системы списание 

составило 20 157 экз. 

Новые поступления за отчетный период составили 20162 экз. (за 2015 г –

138 172 экз.), соответственно доля новых поступлений – 2,14% (за 2015 –14,62%). 

Если не учитывать перераспределение изданий внутри системы, новые 

поступления составят 16 665 экз., соответственно в этом случае их доля составит -

1,77 % (в 2015 г. –2,07 %). На снижение показателя новых поступлений сказались 

инфляция и сокращение финансирования комплектования. 

Всего в 2016 г. из средств городского бюджета на комплектование библиотечной 

системы выделено 2 972,1 тыс. руб. (в 2015 г. - 3 298,3 тыс. руб.). Из общей 

суммы 1 782,7 тыс. руб. потрачено на приобретение 5 204 экз. книжных и 

электронных изданий. На 1 001,9 тыс. руб. оформлена подписка на 

периодические издания для всех библиотек системы на II полугодие 2016 г. (473 

комплекта, 173 наименования) и на I полугодие 2017 г. (487 комплектов, 164 

наименования).  187,5 тыс. руб. израсходовано на издание 347 экз. журнала 

«Барнаул литературный». 

На средства, выделенные из краевого бюджета, для библиотечной системы 

города приобретено всего 543 экз. книг и периодических изданий на 111,7 тыс. 

руб. (в 2015 г. - 205,8  тыс. руб.). Из общей суммы субсидии из федерального 
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бюджета составили 57, 1 тыс. руб. на которые закуплено 270 экз. книг и 

оформлена подписка на I полугодие 2017 г. на журнал «Юность». 

В 2016 году в муниципальных библиотеках ЦБС г. Барнаула произошло 

снижение основных показателей деятельности по сравнению с предыдущим 

годом. На сегодняшний день в библиотеках города зарегистрировано 109 618 

человек (в 2015г. – 118 621), в том числе детей 55 674 (в 2015г. – 61 585). В 

сравнение с прошлым годом количество читателей уменьшилось на 9 003 

человека, в том числе детей 5 911. Количество посещений снизилось на 103 197 

(2016г. – 463 202, 2015г. – 566 399). Показатель книговыдача населению составил 

2 002 850 экз., что на 242 884 экз. меньше, чем в 2015г. (в 2015г. – 2 245 734). 

Количество массовых мероприятий (2016г. – 3 828; 2015г. – 3 915) и посещений с 

них (2016г. – 112 375; 2015г. – 125 480) так же незначительно уменьшилось. 

Основной причиной снижения контрольных показателей является закрытие 

с 01.03.2016г библиотеки-филиала №29 и проведение капитального ремонта в 

двух библиотеках-филиалах системы: библиотека-филиал №15 (январь-декабрь 

2016 г.) и библиотека-филиал №32 (январь-ноябрь 2016 г.), на протяжении этого 

времени библиотеки-филиалы были закрыты и читателей не обслуживали, что 

отрицательно сказалось на общем результате библиотечной системы. 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством библиотечных услуг 

составляет 2% от планового значения показателя пользователей. В 2016 году по 

результатам анкетирования 2 219 потребителей удовлетворены качеством услуг 

муниципальных библиотек. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось 

всеми подразделениями библиотек ЦБС. За год выполнено 74854 справки и 

консультации, годовой план выполнен на 105,1%. В том числе детям до 15 лет 

было выдано 23115 справок и консультаций, молодым людям с 15 до 30 лет - 

12443, для пользователей ПЦПИ библиотек было выполнено 3388 справок, для 

удаленных пользователей – 5668. 

Собственные электронные базы данных ЦБС г. Барнаула пополнились 5660 

аналитическими библиографическими записями, что составляет 94,3% от планового 

показателя на год. Некоторое отставание объясняется сбоем в работе программы 

Ирбис-64, когда часть записей была потеряна. 

За отчетный период в ЦБС г. Барнаула проведено 240 комплексных 

информационных мероприятий, что превысило годовую плановую цифру на 47,2%. 

Каждый раз библиотекарям удается удивить ребят, которые в игровой форме узнают 

все новые интересные факты, учатся любить и беречь окружающую природу. 

В 2016 году библиотеками ЦБС г. Барнаула подготовлено 262 различных 

информационно-библиографических продукта, что соответствует выполнению 

годового планового показателя на 167,9%. Продукция представляла новые и лучшие 

издания различной тематики в самой различной форме, например: игрушка 

«Мельница» библиотеки-филиала №30, буклет «Терроризм – угроза человечеству» 

библиотеки-филиала №17, дайджест «И это все о нем…: 10 книг, в которых 

увековечен Барнаул» ИБО ЦГБ им. Н.М. Ядринцева и др. 

В этом году в ЦБС г. Барнаула прошел конкурс на лучшую виртуальную 

выставку. На суд коллег вынесено более 20 виртуальных выставок. Лучшими стали 

выставки библиотек №36, №37, ЦДБ им. К.И. Чуковского. Печатную и электронную 

информационно-библиографическую продукцию библиотеки представляли как 

внутри библиотеки, так и на сайте ЦБС, в социальных сетях Интернета и в печатных 

изданиях. 
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Крупные имиджевые и общегородские мероприятия 

библиотек ЦБС г. Барнаула 

В течение 2016 года библиотеки Централизованной библиотечной системы 

г. Барнаула организовали и провели ряд крупных общегородских и имиджевых 

мероприятий. Всего по системе состоялось 23 крупных культурно-

просветительских мероприятий для разных категорий пользователей. 

Впервые Централизованная библиотечная система г. Барнаула провела 

дистанционный конкурс «Селфи с любимой книгой». В конкурсе участвовали все 

желающие барнаульцы, без возрастных ограничений. Всего в конкурсе приняли 

участие более 90 горожан, от которых было получено около 250 фоторабот. 

Компетентное жюри определило победителей. Ими стали: Германова Маргарита - I 

место, Калугина Полина - II место, Косухин Андрей - III место. 

Конкурс творческих работ «Воины святой Руси», организованный 

Центральной городской библиотекой им. Н.М. Ядринцева, при участии 

общественного молодежного движения «Поколение», проведенный в рамках 

празднования 71-й годовщины Дня Победы, показал, что память о героях Великой 

Отечественной войны бережно хранится и передается из поколения в поколение. 

В конкурсе приняли участие дети от 6 до 14 лет и молодежь от 15 до 30 лет. 

Конкурсанты представили 118 творческих работ. В номинации: «Литературное 

творчество: сочинение «Война в истории моей семьи» в категории: «дети» 1 место 

занял Никулин Алексей, 2-е место - Баитов Федор. В молодежной категории 

победила Татьяна Повага, 2-е место заняла Наталья Канакова, специальный приз 

получила Алина Дайс. В номинации: «Художественное творчество: рисунок на 

тему: «Они сражались за Родину» в детской категории победителем стала Элина 

Шмидт, 2-е место получил Михаил Поднебеснов, специальный приз заслужила 

Эвелина Еськова. В молодежной категории победителем стала Анна Битнер, 2-е 

место заняла Юлия Зерникова, специальный приз получила Елизавета Матвеева. 

В номинации: «Декоративно-прикладное творчество «Этих дней не смолкнет 

слава!» победителем стал Максим Лысенко, 2-е место заняла работа Елизаветы 

Ярыгиной, специальный приз получил Евгений Гридин. 

Молодежное движение «Поколение» отметило специальными призами 

работы Марии Кадушкиной, Татьяны Бойко и Элины Шмидт. Участники 

мероприятия посмотрели выставку творческих работ. Много позитивных эмоций 

подарил зрителям концерт, организованный общественным молодежным 

движением «Поколение». Вокальные и танцевальные творческие коллективы 

города представили номера, посвященные Дню Победы. Завершил мероприятие 

флешмоб «Война. Победа. Память». 

В Мемориальной библиотеке им В.М. Башунова (филиал №36) состоялась 

научно-практическая конференция «Алтай в литературе, кинематографе и 

изобразительном искусстве». Участниками конференции стали сотрудники музеев 

и библиотек, преподаватели вузов, историки, краеведы. Всего прозвучало 11 

сообщений. Конференция прошла в хорошем темпе, в обстановке внимания и 

заинтересованности к выступлениям. Присутствующие активно задавали вопросы 

докладчикам. По итогам конференции издан сборник материалов, в который 

включены тексты прозвучавших докладов. 

Традиционно в конце марта Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула проводит Неделю детской и юношеской книги. В этом году 
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торжественное Открытие состоялось в Центральной детской библиотеке им. К.И. 

Чуковского и было посвящено 185-летию сказок великого писателя и поэта А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о попе и о работнике его Балде». 

Гостей праздника ждала увлекательная праздничная программа, многочисленные 

игры, конкурсы, викторины, выставки детской литературы, а также кукольный 

спектакль по произведению А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», созданный 

сотрудниками детской библиотеки №30. 

Основным событием праздника стало подведение итогов городского 

онлайн-конкурса юных чтецов «Сказка – ложь, да в ней намек…». Из 110 

видеороликов в финал вышли 20, которые и были продемонстрированы на 

празднике. По результатам компетентного жюри, в состав которого вошли 

преподаватели по сценической речи Алтайского государственного института 

культуры и педагоги Дома художественного творчества детей Индустриального 

района, победителями стали шесть конкурсантов в возрасте от 7 до 12 лет: в 

первой возрастной категории (7-9 лет) 1 место занял Тимофей Титов, 2 место – 

Кристина Титова, 3 место – Екатерина Тищенко. Во второй возрастная группе 

(10-12 лет) 1 место заняла Александра Дмитриева, 2 место – Юлия Есина, 3 место 

– Арина Шадрина. 

Дню православной книги был посвящен праздник русской книги 

«Старинной речи образец», который открылся в рамках фестиваля «Барнаульская 

весна – 2016», в музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. 

Ядринцева. Этот праздник отмечается уже не первый год и, каждый раз, 

наполнить музейные витрины раритетами русского книгоиздательства помогают 

сотрудники музея истории православия Барнаульской епархии. В 2016 году в 

экспозиции были представлены уникальные книги XVII-XIX вв., издания, много 

лет помогавшие священникам служить Богу: Святое Евангелие, Псалтирь, 

Часослов, Триодь Постная, Минея Общая и др. 

В открытии экспозиции приняли участие протоиерей В. Матусов, пресс-

секретарь Барнаульской епархии, преподаватель древних языков Т.И. Злобина, 

заведующая музеем истории Православия на Алтае Н.П. Железнякова. Открытие 

выставки-экспозиции «От немого до цифрового» состоялось в Центральной 

детской библиотеке им. К.И. Чуковского в музее «Эволюция вещи». Экспозиция 

посвящена Году российского кино. В выставочном пространстве библиотеки 

посетителям были представлены уникальные виды кинотехники: камеры, 

кинопроекторы, фильмоскопы, диапроекторы, катушки, на которые 

наматывалась плёнка с записью фильма, кинопленки с ретро-фильмами. 

На открытии присутствовали студенты Алтайской академии 

гостеприимства. Особым гостем мероприятия стал видеооператор В. Ковалев, 

который рассказал о своей коллекции видеокамер, об их характеристиках и 

эволюции кинотехники во времени, а также провел мастер-класс по азам 

видеосьемки. Специалист краевого киноцентра Г. Дорофеева поделилась 

воспоминаниями о кинопрокате советского времени, о развитии современной 

кинематографии. 

Стало доброй традицией ежегодно в рамках фестиваля народного 

творчества и мастеров искусств «Барнаульская весна» в Мемориальной библиотеке 

им. В.М. Башунова (филиал №36) проводить вечера памяти с поэтическим 

названием «Друзей моих прекрасные черты…», которые призваны сохранять 

историческую память, пропагандировать лучшие образцы культурной традиции 
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Барнаула, Алтайского края. Встреча была посвящена выдающимся 

представителям культуры - художнице М.Д. Ковешниковой и поэту В.Я. Озолину. 

Большая часть их жизни связана с нашим городом. На алтайский период 

приходятся их самые яркие творческие достижения и успех. Своими 

воспоминаниями об этих людях, о встречах с ними, о совместной работе, об 

отдыхе и, конечно, о дороге в большую литературу и искусство поделились: И.П. 

Озолина, искусствовед Л.Н. Лихацкая, заслуженный работник культуры Л.Н. 

Шамина, художники Е.Е. Скурихин и П.Д. Джура, поэты В.С. Котеленец, В.Е. 

Тихонов, В. Крюкова, В.А. Новичихина. На выставке были представлены книги, 

критические статьи, большое количество фотографий из личных архивов, а также 

живописные полотна кисти М. Ковешниковой. 

К 125-летнему юбилею знаменитого писателя М. Булгакова и Году 

российского кино Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева провела 

крупное театрализованное мероприятие: литературная мистерия «Чашка чая с М. 

Булгаковым». Литературную мистерию посетили учащиеся Алтайского 

государственного колледжа. Студенты познакомились с историей экранизации 

самого мистического и популярного романа в истории русской литературы XX 

века. Артист Алтайского драматического театра С. Стасюк прочитал отрывки из 

романа «Мастер и Маргарита». Молодые люди приняли активное участие в 

литературной викторине по творчеству писателя, которую провели для них 

мистические персонажи романа. 

Накануне Дня славянской письменности и культуры в музее редкой книги 

Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева состоялась презентация 

экспозиции «Каждая буква затрагивает душу». На выставке были представлены 

раритеты русского книгоиздательства из фондов музея истории православия 

Барнаульской епархии, а также уникальная коллекция букварей и азбук. О 

создателях славянской азбуки и письменности, гениальных просветителях и 

ученых – братьях Кирилле и Мефодии рассказали пресс-секретарь Барнаульской 

епархии протоиерей В. Матусов и преподаватель древних языков Алтайского 

государственного университета и Барнаульской духовной семинарии Т.И. 

Злобина. На открытии присутствовали студенты филологического факультета 

Алтайского государственного педагогического университета. 

27 мая ежегодно отмечается Общероссийский день библиотек. Традиционно 

Централизованная библиотечная система г. Барнаула в торжественной атмосфере 

проводит праздничное мероприятие для специалистов библиотечной системы. В 

читальном зале Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева состоялся 

праздник «Нас всех объединяет книга». По традиции на праздничном 

мероприятии лучших работников культуры поздравили представители органов 

власти, партнеры и друзья библиотек. Состоялось торжественное награждение 

победителя городского конкурса «Лучший муниципальный библиотекарь года». В 

2016 году победителем конкурса стала Ворошилова Надежда Васильевна, 

заведующий библиотекой №3. 

С 2012 года МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

организует конкурсные слушания с целью популяризации литературного наследия 

А.С. Пушкина. В этом году в конкурсе приняли участие более 200 жителей города 

всех возрастов. 6 июня у памятника А.С. Пушкину состоялось торжественное 

награждение победителей IV городского конкурса чтецов «Город читает Пушкина». 

Ими стали: 1 место - Тищенко Екатерина (2 класс, МБОУ СОШ «Лицей Сигма»). 2 
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место - Дмитриева Александра (5 класс, МБОУ «СОШ №111») и 3 - место 

Подгаевская Александра (6 класс, МБОУ «Лицей №130»). В сквере у памятника 

вниманию горожан была представлена выставка-панорама «Как вечно 

пушкинское слово», организованная сотрудниками библиотеки №10 им. А.С. 

Пушкина, где каждый желающий смог заглянуть в знакомые с детства книги. 

Главным событием лета для муниципальных библиотек города стала реализация 

проекта BIBLIO-каникулы «Чтение в радость». В 2015 году пилотный проект был 

успешно осуществлен в пяти библиотеках города, в 2016 году в реализации 

мероприятий проекта приняли участие все библиотеки. В рамках проекта 

состоялось около 600 культурно-просветительских массовых мероприятий, 

которые посетили более 10 000 детей. 

На протяжении трех летних месяцев в рамках BIBLIO–каникул прошло 

множество увлекательных мероприятий: библиоквесты, Дни кино, Дни детской 

книги, встречи с писателями и поэтами, литературные юбилеи и посиделки, 

библиокафе, кукольные спектакли, творческие лаборатории, громкие чтения, 

мультсалоны, игры и экскурсии на свежем воздухе, комментированные чтения с 

обсуждением, праздники, конкурсы и многое другое. Каждый день у ребят был 

расписан по минутам, уделялось внимание как умственному, так и физическому 

развитию детей. 

Традиционно в конце июля в музее редкой книги Центральной городской 

библиотеки им. Н.М. Ядринцева открылась историческая экспозиция 

«Восстанавливая связь времен», посвященная памяти новомученика российского, 

архиепископа Барнаульского Иакова, расстрелянного в 1937 году. Впервые в этом 

году в витринах музея были представлены уникальные издания XVII–начала XX 

вв. из библиотеки Знаменского женского монастыря. В Знаменском 

кафедральном соборе архиепископ Иаков нес свое архипастырское служение. 

Среди барнаульцев святителя-исповедника любили и очень почитали за истовое 

богослужение и удивительные проповеди. Часть экспозиции – книги 

митрофорного протоиерея М. Капранова, который стоял у истоков 

восстановления Знаменского храма. 

В открытии экспозиции приняли участие протоиерей С. Фисун, 

председатель отдела религиозного образования и катехизации Барнаульской 

епархии, проректор по научной работе Барнаульской Духовной семинарии; иерей 

А. Бочкар, настоятель храма во имя Спиридона Тримифунтского (с. Санниково); 

Т.В. Скворцова, архивариус Барнаульской епархии; В.А. Суманосов, краевед; А.Г. 

Истомина, директор библиотечной системы г. Барнаула; Ф.С. Воскресенский, 

советник МИД Российской Федерации, вдова Г.Т. Капранова. 

К 286-летию города Централизованная библиотечная система г. Барнаула 

подготовила для жителей и гостей краевой столицы выставку-экскурс «Барнаул: 

вглядись в знакомые черты». На выставке были представлены книги по истории, 

архитектуре города, в том числе уходящим в прошлое сокровищам деревянного 

зодчества. О гордости Барнаула – сереброплавильном заводе - рассказали 

исследования историков В. Бородаева, А. Контева, А. Старцева. Один из разделов 

экспозиции включал в себя литературные произведения с описанием Барнаула 

XIX-XX веков таких авторов, как И. Кущевский, А. Черкасов, М. Юдалевич и др. В 

качестве иллюстраций использованы фотоальбомы с видами Барнаула, изданные 

с 1980г. по 2015г. Акцент сделан на достопримечательности, входящие в 

туркластер. 
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Экспонирование выставки на пл. Сахарова сопровождалось театрализованным 

действием: гостей праздника встречали героини легенды «Голубая дама», которые 

приглашали барнаульцев поучаствовать в многочисленных познавательных 

конкурсах и викторинах. 

Важным событием для молодых читателей Центральной городской 

библиотеки им. Н.М. Ядринцева стал семинар-библиокастинг «Актуальные формы 

работы с талантливой молодежью как инструмент реализации инновационного 

потенциала молодежи». В работе семинара приняли участие преподаватели и 

студенты Алтайского государственного университета, Алтайского 

государственного педагогического университета, Алтайского государственного 

института культуры, социолог, представители общественного молодежного 

движения «Поколение», актеры Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина. 

Участники семинара поделились опытом проведения успешных форм работы по 

развитию творческих, интеллектуальных и физических способностей у молодых 

людей. Обсудили проблемы и перспективы развития сотрудничества учебных 

заведений, творческих союзов и библиотек по дополнительному образованию и 

воспитанию талантливой молодежи. Участники семинара ознакомились с 

книжной выставкой «Молодежь в современном мире», актеры Молодежного театра 

Алтая им. В.С. Золотухина представили мастер-класс по актерскому мастерству. 

Второй год повышение финансовой грамотности населения является одним из 

приоритетных направлений работы библиотек системы. Одним из крупных и 

значимых мероприятий этого года стала декада финансовой грамотности 

«Финансовое здоровье в каждой семье», организованная сотрудниками 

Центральной детской библиотеки им. К.И. Чуковского. Цикл мероприятий в 

рамках декады охватил все категории пользователей. Для детей и подростков 

результативно прошел конкурс рисунков «Волшебный мир финансов». За месяц на 

конкурс было предоставлено свыше 80 работ. Самыми популярными темами 

работ стали: «Копейка рубль бережет», «Ключ к успеху», «Как потопаешь, так и 

полопаешь». 

Не менее успешно для людей зрелого возраста прошла лекция-презентация 

«Кредиты после 60+» с участием специалиста по прямым продажам Сбербанка 

России А.И. Речкуновой. Приглашенные пенсионеры узнали особенности выдачи 

кредитов, требования к заемщикам, условия кредитных программ, а также 

список необходимых документов для оформления кредитов. Особое внимание 

было уделено кредитам в микрофинансовых организациях. 

Также в рамках декады финансовой грамотности для ребят младшего школьного 

возраста был организован финансовый урок «Денежная азбука». Мероприятие 

прошло в форме познавательной беседы с конкурсами, загадками, собиранием 

пазлов, решением экономических задачек и ребусов, посвященных деньгам. Урок 

сопровождался презентацией и обзором книг для будущих «экономистов». 

Библиотека семейного чтения №17 пригласила библиотекарей, педагогов, 

воспитателей и родителей принять участие в работе креативной библио-

лаборатории «Чтение – дело семейное: нестандартные формы работы». Участники 

мероприятия «окунулись» в своеобразную ярмарку идей, поделились своим опытом 

по привлечению к чтению и познакомились с опытом работы библиотек города 

Барнаула. Формат лаборатории сочетал в себе теорию и практику, предоставляя 

участникам больше возможностей для творческого самовыражения, обмена 

креативными планами. 
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По традиции VIII Башуновские чтения, посвященные 70-летию со дня 

рождения поэта и писателя Владимира Башунова, состоялись в мемориальной 

библиотеке им. В.М. Башунова (филиал №36). К юбилею готовилась не только 

библиотека, но и все литературное сообщество края. Почтить память своего 

земляка, замечательного русского поэта, собрались его родные и близкие, друзья и 

ученики, коллеги-литераторы, библиотекари и творческая молодежь края. 

Юбилейный год был отмечен выходом в свет небольшой книги стихов В. 

Башунова для детей, изданной силами библиотеки. 

Памяти поэта была посвящена театральная постановка в исполнении 

артистов труппы Молодежного театра Алтая, музыкально-литературная 

композиция, посвящённая его жизни и творчеству, подготовленная 

преподавателями и учениками лицея «Бригантина» из г. Заринска. Участники 

Театра-студии «ТиМ» представили зрителям этюды о Пушкине, которого Башунов 

называл «вторым сердцем». 

Еще раз вспомнить башуновские строчки, на протяжении всего вечера, 

помогли студенты барнаульских вузов и учащиеся школ, читавшие наизусть его 

«Серебряный ковшик памяти», «Давайте жить как люди!», «Последняя милость», 

«Знаменка», «Звезда утренняя, звезда вечерняя…», «Детское желание» 

(посвященное дочери Наташе). Присутствующие имели уникальную возможность 

увидеть в записи Владимира Мефодьевича и услышать стихи в авторском 

исполнении, познакомиться с выставкой книг и периодических изданий, с 

публикациями произведений поэта и статей о его жизни и творчестве. 

В честь дня рождения М.И. Юдалевича, драматурга, поэта, краеведа, человека, 

влюблённого в свой город и край в библиотеке №20 прошел литературный вечер 

памяти «Он прославил наш край». На вечер были приглашены учащиеся старших 

классов МБОУ «СОШ №49», а также друзья поэта, именитые, состоявшиеся 

авторы, журналисты, художники и люди, близко знавшие Марка Иосифовича: 

И.Ф. Мордовин, В.М. Нечунаев, В.П. Морозов, В.В. Денисов. Гости литературного 

вечера поделились с собравшимися своими личными воспоминаниями и 

впечатлениями об этом замечательном человеке. Композитор, бард – И. Швенк, 

проникновенно исполнила несколько композиций на стихи поэта. Атмосфера 

вечера-памяти была насыщена мощной энергетикой красивой, самобытной 

поэзии. 

Третий год большой популярностью среди жителей города пользуются 

открытые комментированные чтения, организованные Централизованной 

библиотечной системой г. Барнаула. «Стихи мои! Свидетели живые…». Под таким 

названием прошли в 2016 году III городские открытые комментированные 

чтения, посвященные 195-летию со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова. В отборочном туре участвовало свыше 150 барнаульцев в 

возрасте от 12 до 22 лет. Но в финал вышли 20 лучших исполнителей – 

старшеклассники барнаульских школ и студенты, которые и продемонстрировали 

свои таланты на втором этапе комментированных «некрасовских» чтений в 

библиотеке-филиале №36. Победителями стали: 1 место – Палюх Евгения, 2 место 

– Юнязев Владислав, 3 место - Теменева Татьяна. 

Информацию о крупных имиджевых семинарах по профилактике 

зависимых состояний: антинаркотическом семинаре «Новые виды наркотиков – 

новые опасности» и семинаре-тренинге «Вырастить детей здоровыми. Но как это 
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сделать?» см. в разделе «Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

наркомании». 

Год российского кино 

Ключевое событие 2016 года - Год российского кино, яркими страницами 

которого стали многочисленные проекты и программы, акции, мероприятия по 

продвижению чтения. В рамках Года библиотеками Централизованной 

библиотечной системы г. Барнаула было проведено более 135 культурно-

просветительских мероприятий, которые посетило около 3 000 человек. 

Открытием Года российского кино в муниципальных библиотек стала 

презентация выставочной экспозиции «Году кино в России посвящается…» в 

музее Редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева. Вниманию посетителей была 

представлена большая подборка книг (более 70 изданий) и CD-дисков, 

посвященная истории российского кинематографа. Это книги об актерах и 

режиссерах, изданные в серии «Жизнь замечательных людей», издания, 

посвященные знаменитым землякам. Особым разделом выставки стала 

экспозиция – воссоздание рабочего пространства и подготовительный материал 

для съемок кинокартины «Волчок» (Кинокомпания «Коктебель», 2009г.), 

предоставленные художником-постановщиком данной студии Людмилой 

Дюпиной. 

В феврале для студенческой молодёжи в библиотеке №3 прошла творческая 

встреча «Золотая коллекция: кино и книга», организованная сотрудниками 

библиотеки и кафедрой «Театральной режиссуры и актёрского мастерства» 

Алтайского государственного института культуры. Студенты института культуры 

представили зрителям основные вехи развития отечественного кинематографа в 

видеообзоре «Великие о кино». Вместе с аудиторией ребята вспоминали книги 

русских авторов, по которым были сняты самые культовые фильмы и сериалы: 

«Бесы», «Вечный зов», «Семнадцать мгновений весны» и др. Молодыми артистами 

кафедры режиссуры были разыграны живые сценки из культовых мультфильмов. 

Для младших школьников на детском отделении библиотеки №10 им. А.С. 

Пушкина (пос. Южный) состоялся увлекательный кино-круиз «Сказочный мир 

Александра Роу», посвященный 110-летию со дня рождения великого режиссера. 

Гостем мероприятия стал руководитель фотостудии «Отражение» МБУ ДО 

«Барнаульская городская станция юных техников» Н.Н. Данилов, который 

рассказал ребятам об интересных фактах из истории создания детского 

кинематографа. С большим удовольствием ребята посмотрели видеоролик о 

творчестве доброго и мудрого режиссера А. Роу, а также отрывок из самого 

выдающего фильма знаменитого режиссера «Морозко». 

Литературно-кинематографический час «Судьба человека: листая страницы, 

пересматривая фильмы…», для учащихся средних и старших классов прошел в 

библиотеке №14. Мероприятие было посвящено 75-летию знаменитого актера, 

режиссера, писателя В.С. Золотухина, его жизни и творческому пути. На 

одноименной книжной выставке школьники ознакомились с книгами их фонда 

библиотеки об истории кино, о выдающихся режиссерах и актерах России, в том 

числе и В.С. Золотухине, а также увидели иллюстрации афиш разножанровых 

фильмов. 

В 2016 году сотрудники ЦДБ им. К.И. Чуковского, библиотек №14 и №17 

разработали и успешно реализовали программы, посвященные Году кино: 
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литературно-киноведческая программа «Очарованные синематографом» 

(библиотека №14), программа «Читай и смотри» (библиотека №17), кинолекторий 

«Дорога к храму» (ЦДБ им. К.И. Чуковского). Наиболее интересной стала 

программа «Читай и смотри» библиотеки №17. В течение года в библиотеке 

проходили интересные познавательные мероприятия активное участие, в которых 

принимали преподаватели и студенты Алтайского краевого колледжа культуры и 

искусств. Запоминающимся мероприятием стал мастер-класс «Внимание! Дубль 

первый! Снято!», который прошел для учащихся старших классов 

общеобразовательных школ микрорайона. Преподаватель колледжа культуры и 

искусств Л.А. Хромова и студенты колледжа показали мастер-класс по созданию 

кинофильма. Читальный зал библиотеки временно превратился в небольшую 

съёмочную площадку, где все присутствующие под руководством студентов стали 

режиссерами, актерами, операторами и сценаристами. 

Одним из ярких событий лета для самых юных читателей детской 

библиотеки №30 стало литературное представление «Любимые герои в книге и на 

экране». На мероприятии дети познакомились с основами мультипликации, 

ребята сравнили мультипликационных героев в книгах и на экране. Малыши 

узнали об актёрах, которые озвучивали их любимых персонажей, отгадывали 

загадки, участвовали в познавательных викторинах. С большим интересом дети 

посмотрели кукольный спектакль «Котёнок по имени «Гав». Литературное 

представление познакомило детей с огромным миром мультипликации, где 

каждый ребёнок с удовольствием окунулся в счастливый мир волшебства и 

фантазии. Мероприятие пользовалось большим успехом и неоднократно 

дублировалось. 

Необычный конкурс на лучший рисованный фильм «Про библиотеку и 

читателей» провели для детей сотрудники библиотеки №20. Всем участникам 

конкурса, было предложено в течение двух часов, нарисовать свой фильм, 

состоящий из нескольких кадров о жизни библиотеки и юных читателей. 

Несколько ребят проявили свою фантазию и решили создать один общий фильм 

под названием «Как сказочные герои позвали детей читать книжки в библиотеке». 

Всем присутствующим библиотекари оказывали помощь в создании рисунков: 

находили детские книги, раздавали рекламные открытки «Как пройти в 

библиотеку» и т.д. Компетентное жюри определило победителей конкурса. Всех 

участников ждали приятные сюрпризы, призы, и подарки! 

Важным событием для читателей Центральной городской библиотеки стала 

встреча с Народным артистов РФ - Г.Т. Обуховым. Любители российского 

кинематографа собрались в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева на премьеру книги Людмилы 

Соколовой «Невидимые миру слёзы. Драматические судьбы русских актрис». 

Почетным гостем мероприятия стал Народный артист Российской Федерации, 

лауреат премии «Золотая маска» 2013 года в номинации: «За выдающийся вклад в 

развитие театрального искусства», Г.Т. Обухов. Георгий Тихонович рассказал о 

своих встречах и творческом сотрудничестве с известными актерами российского 

кинематографа. После мероприятия, присутствующие долго обсуждали 

услышанное и благодарили гостя за интересный рассказ. 

Зрительская конференция «Кино для молодёжи. Ретроспектива и 

перспектива» для студентов барнаульских ВУЗов состоялась в библиотеке №3. На 

конференции поднимались вопросы о молодежных фильмах, снятых в советское 

время и в наши дни, какие духовные ценности они затрагивают, какое кино 
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называется «интеллектуальным». Найти верное направление для понимания 

основных идей в отечественном кинематографе помогли почетные гости 

конференции: преподаватель гуманитарного отделения факультета искусств 

колледжа АлтГУ, руководитель клуба любителей «интеллектуального кино» Чурилов 

Михаил Григорьевич и Людмила Анатольевна Хромова – преподаватель Алтайского 

краевого колледжа культуры и искусства. Получился интересный диалог, обмен 

мнениями и опытом. В завершении мероприятия все пришли к выводу, что 

хороших и интересных фильмов много. Их надо не только смотреть, а уметь над 

ними думать, понимать и анализировать. 

Завершением цикла мероприятий, посвященных Году российского кино для 

читателей библиотек ЦБС г. Барнаула стала встреча с известным российским 

кинооператором Алишером Хамидходжаевым, которая прошла в рамках проекта 

«История горожанина в книжной коллекции» в музее Редкой книги ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева. Гость рассказал присутствующим о своих любимых писателях, поэтах 

и пишущих художниках (оставивших дневники, воспоминания, мемуары), о 

работе в кино и о связи кино и литературы. 

Год российского кино стал для посетителей муниципальных библиотек г. 

Барнаула ярким и творческим, динамичным, наполненным интересными 

событиями и встречами. 

 

Опыт работы библиотек ЦБС г. Барнаула по основным 

направлениям деятельности 
 

2016 год для библиотек ЦБС г. Барнаула был насыщен памятными датами и 

событиями: Неделя детской и юношеской книги, День Победы в Великой 

Отечественной войне, 40-летие Шукшинских чтений на Алтае, 286-летие г. 

Барнаула, 195-летию со дня рождения русского поэта Н.А. Некрасова и многим 

другим. Культурно-просветительские мероприятия библиотек «Централизованной 

библиотечной системы г. Барнаула» были направлены на привлечение внимания 

горожан к отечественной и зарубежной литературе, русскому языку, к книге и 

чтению, к истории города и др. 

 

Продвижение чтения 

Важнейшей задачей современной библиотеки является развитие 

устойчивого, осознанного интереса к чтению, расширение читательского и 

культурного кругозора, поддержка престижа чтения через обновление 

традиционных методов работы. В современных условиях успешно развиваются те 

библиотеки, которые отдают предпочтение активным, игровым, 

интеллектуальным формам работы по продвижению книги, таким как 

читательские марафоны, творческие конкурсы, квесты, акции, буктрейлеры, 

виртуальные выставки и др. В библиотеках ЦБС г. Барнаула прошло около 400 

мероприятий, которые посетило около 6 000 человек. 

Шесть библиотек ЦБС г. Барнаула работают по программам, которые 

способствуют продвижению чтения среди читателей. В Центральной детской 

библиотеке им К.И. Чуковского разработан проект «Музей детской книги в 

библиотеке», который действует с 2014 года. На абонементе библиотеки 

организовано небольшое пространство для оформления тематических экспозиций. 
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За 2016 год было оформлено 5 выставок: выставка к 110-летию А. Барто «Поэзия 

доброты»; выставка книг-юбиляров К.И. Чуковского и творческие работы детей 

детских садов №157, №159 и №171 «Добрый сказочник детства»; литературно-

предметная экспозиция ко дню славянской письменности и русской культуры 

«Сказка за сказкой»; выставка–праздник «В царстве дедушки Мороза»; выставка-

витрина новогодних открыток «Вам открытка!». Также в рамках проекта 

проведено 7 культурно-просветительских мероприятий. 

Программы летних чтений действуют в нескольких библиотеках: 

«Волшебство книжного лета» (библиотека-филиал №3), «Лето, книга, сто фантазий» 

(библиотека-филиал №30), «Лето на книжных островах» (библиотека-филиал №17). 

Программы по продвижению детского чтения: «Читающие дети – счастливая 

семья» (библиотека-филиал №14); «Растём вместе с книгой! (библиотека-филиал 

№22) и «Нам мир чудес откроет книга» (библиотека-филиал №30). 

С целью занимательно организовать досуг читателей, раскрыть их 

творческие возможности в библиотеках организовано 9 клубов по интересам: 

литературный клуб «Homo lection – Человек читающий» (ЦГБ им. Ядринцева), клуб 

любителей литературы «Литературные четверги» и клуб любителей чтения 

«КЛЮЧик» (библиотека-филиал №1), клуб молодёжного чтения «Приоритет» и 

детский клуб досугового чтения «Почитай-ка» (библиотека-филиал №10), вечерний 

клуб любителей чтения «ПоЧТИВОсемь» (библиотека-филиал №14), клуб «Книжный 

ковчег» для любителей чтения (библиотека-филиал №20), клуб семейного чтения 

«Винни-Пух» (библиотека-филиал №30). 

В рамках масштабного проекта Централизованной библиотечной системы г. 

Барнаула BIBLIO-каникулы «Чтение в радость» прошло множество мероприятий, 

большинство из которых можно отнести к направлению продвижения чтения: 

Например, вот так проходили BIBLIO-каникулы в детской библиотеке-филиале 

№30: День хороших манер познакомил ребят со значением слова «этикет», с 

видами этикета (придворном, дипломатическом, воинском, общегражданском), 

дав каждому из них краткую характеристику. Во время практических занятий 

дети должны были выбрать подарки на день рождения своим друзьям, бабушкам, 

родителям. В День сказки юные читатели оказались в гостях у доброй феи, 

которая пригласила их в свой сказочный мир. Ребята узнали, что сказки бывают 

разные: литературные и фольклорные, бытовые и о животных, но самые 

захватывающие, интересные, любимые – это волшебные сказки. В день фольклора 

ребята познакомились с пословицами, поговорками, скороговорками и с 

удовольствием смастерили куклу-обережку. Литературное ассорти «Сюрпризы 

волшебного лета» стало заключительным мероприятием BIBLIO-каникул 

библиотеке-филиале №30. В этот день дети получили возможность поучаствовать 

в разнообразных конкурсах, веселых викторинах, развить ловкость и внимание в 

различных соревнованиях. К каждому тематическому Дню были подготовлены 

книжные выставки и проводились громкие чтения. 

Поэтическая гостиная по творчеству Н.С. Гумилёва «Поэты не рождаются 

случайно…» (к 130-летию со дня рождения поэта), посвященная жизни и 

творчеству русского поэта-акмеиста проведена в библиотеке-филиале №10. 

Библиотекари рассказали читателям о ключевых темах и мотивах его лирики, о 

ярких страницах биографии поэта. Поэтическое кафе «Проникнув в мир его 

стихов» также, посвященное юбилею Н.С. Гумилёва состоялось в библиотеке-

филиале №15. 
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К 195-летию со дня рождения Н.А. Некрасова, в библиотеке-филиале №20 

прошел литературно-поэтический микс «Великий поэт великого народа». 

Поэтическую композицию «В гостях у Н. Некрасова» провели сотрудники 

библиотеки-филиала №10. Штрихи к портрету «За гремучую доблесть грядущих 

веков...» к 125-летию со дня рождения О.Э. Мандельштама подготовили для 

читателей в мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал 

№36) и другие мероприятия. 

Интересные формы мероприятий были использованы сотрудниками многих 

библиотек: книжное дефиле «Читать модно» (библиотека-филиал №22); 

библиокэшинг «По сказочным тропинкам» (библиотека-филиал №14); 

интерактивная слайд-игра «Город Барнаул-столица мира!» (библиотека-филиал 

№36) медиа-час «Заповедная Россия» (библиотека-филиал №17) и целый ряд 

других. 

Для удаленных пользователей специалистами муниципальных библиотек для 

ознакомления и использования создаются и размещаются в интернете 

виртуальные выставки и буктрейлеры: буктрейлер «Стихи и рассказы русских 

писателей» и «Школьная пора» виртуальная выставка ко Дню знаний (библиотека-

филиал №1), «Большие тайны маленьких детей» виртуальная выставка по книгам 

писателей Алтая (ЦДБ им. К.И. Чуковского), виртуальные выставки «Молодежь в 

современном мире» и «В.М. Шукшин: взгляд из XXI века» (ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева), виртуальная выставка «Время читать» (библиотека-филиал №18) и др. 

Большое количество виртуальных выставок было создано библиотекарями в 

рамках объявленного ЦБС г. Барнаула конкурса на лучшую виртуальную 

выставку среди специалистов библиотечной системы. 

 

Краеведческая деятельность 

Краеведческая деятельность является одним из приоритетных направлений 

в работе библиотек. С 2006 года силами сотрудников информационно-

библиографического отдела ЦГБ им. Н.М. Ядринцева и с помощью 

внурисистемной корпорации ведется ЭБД «Краеведение». В настоящее время 

пополняется записями на статьи из периодических и продолжающихся изданий. 

В 2016 году было внесено 1590 аналитических библиографических записей. 

Массовые формы работы всегда были одной из важных составляющих в 

библиотеках. При организации краеведческого информирования используются 

традиционные и новые формы работы: уроки градоведения и краеведения, 

виртуальные путеводители и конкурсы, выставки и обзоры краеведческих 

изданий; дни информации, недели краеведческой книги. В отчетном году 

массовые мероприятия можно разделить на 3 актуальных краеведческих блока: 

литературное краеведение, Шукшинские чтения и День города. 

Ведущим направлением из этих блоков является литературное краеведение, 

именно в этом направлении прошло большинство мероприятий: конкурсы, 

презентации книг, встречи с поэтами и писателями, краеведческие игры, 

викторины, акции. 

Весной в Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского в рамках 

акции «День детской краеведческой книги на Алтае» младшие школьники 

познакомились с книгами алтайских писателей, изданными в последние годы. 

Вниманию детей была представлена виртуальная выставка «Большие тайны 



17 
 

маленьких детей» и выставка книг «Писатели Алтая – детям». Сорок восемь 

дошкольников МБДОУ «Детский сад №171» стали участниками громких чтений 

сказки Е. Ожич «Валяный сапожок». 

В сентябре в мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-

филиал №36) прошла Неделя краеведческой книги. Вниманию посетителей 

библиотеки в течение недели была представлена на выставке «Алтайский край – 

на карте России». Литература, представленная на выставке, позволила расширить 

знания об истории края, ее культурных достижениях, социально-экономической 

ситуации, составить представление о преобразованиях в различных сферах за 

почти 80-летний период. Открыть новые грани таланта выдающихся земляков 

стало возможным с книгами из серии «Алтай. Судьба. Эпоха». Посетителям 

библиотеки были предложены новые художественные произведения местных 

писателей, публицистические книги, а также можно было полистать 

периодические издания последних лет. В рамках недели было организовано 

несколько мероприятий для разных категорий горожан: 

Дошкольники встретились с детской писательницей Валентиной Крюковой, 

познакомились с героями ее поэтических произведений. Валентина Терентьевна 

подарила библиотеке свои новые книги. 

Для молодых людей с ограничениями жизнедеятельности «Дружные ребята», 

посещающих Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Барнаула по Центральному району, прошло увлекательное путешествие по 

Алтайскому краю вместе с книгой «Азбука природы от А до Я». 

Учащиеся начальных классов МБОУ «СОШ №55» совершили виртуальную 

экскурсию по столице Алтайского края вместе с книгой «Моя малая родина – 

Барнаул». В процессе путешествия ребята познакомились с историей 

возникновения родного города, памятными местами, традициями и 

знаменательными событиями Барнаула, а также со знаменитыми людьми, 

внесшими лепту в становление нашего города. В конце экскурсии ребята 

поучаствовали в поэтическом конкурсе «Барнаул – мой любимый город». 

Для интересующихся искусством, в стенах библиотеки, состоялась 

презентация книги об уникальном художнике-импрессионисте, жившем и 

работавшем на Алтае А.О. Никулине. Студентам Академии народного хозяйства и 

госслужбы был представлен журнал «Барнаул литературный» его главным 

редактором Михаилом Гундариным. Он рассказал о задачах и концепции 

издания, о тематике вышедших в свет номеров, поведал о выдающихся 

представителях мира кинематографии – наших земляках. Неделя прошла 

познавательно и была насыщенна множеством интересных мероприятий. 

Познавательная игра «Что? Где? Когда? Край родной – Алтай» прошла в 

библиотеке-филиале №1 с учащимися средних классов МБОУ «Лицей №122». 

Юные эрудиты искали ответы на вопросы из разных областей знаний: литературы 

и музыки, истории и природы Алтайского края. В помощь школьникам была 

предложена тематическая подборка литературы по краеведению. Листая 

страницы книг, ребята искали ответы на поставленные вопросы. 

Также в библиотеках системы в рамках литературного краеведения прошли 

следующие культурно-просветительские мероприятия: краеведческое ревю «С 

любовью к родной земле» (ЦДБ им. К.И. Чуковского), библио-глобус «Люблю тебя, 

Алтай мой милый!» (библиотека-филиал №1), краеведческое ассорти «Знакомые 

незнакомцы» (Библиотека-филиал №4), литературный микс «Книжная радуга 
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Алтая» (библиотека-филиал №14), творческая встреча «Поэзия в красках родного 

города» (библиотека-филиал №15), биографический калейдоскоп «Их имена в 

истории края» (библиотека-филиал №20), устный журнал «Литературные адреса 

Барнаула» (библиотека-филиал №36), юбилейная галерея «Если любишь Барнаул» 

(библиотека-филиал №37) и другие. 

В 2016 году исполнилось 40 лет Шукшинским чтениям на Алтае. В 

юбилейный год библиотеки ЦБС г. Барнаула провели интересные и значимые 

мероприятия. Библиотека №14 открыла Шукшинские дни в микрорайоне 

Новосиликатный, в сквере, у памятного Шукшину, организовав флешмоб «Читаем 

Шукшина вместе». 

В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева состоялось 

подведение итогов и награждение победителей конкурса творческих работ 

«Шукшин глазами современников». В конкурсе приняли участие воспитанники 

детских садов и школьники города. 

В день открытия юбилейных чтений, у памятника В.М. Шукшину, 

библиотека №3 традиционно представила горожанам выставку-репортаж «Время 

читать В. Шукшина». Экспонируемая на выставке литература содержала 

подробную информацию о жизни и творчестве В.М. Шукшина, а так же 

произведения автора. 

В эти дни посетители библиотек смогли познакомиться с богатым 

материалом книжных выставок, посвященных жизни и творчеству В.М. 

Шукшина: выставка-портрет «Самородок земли Алтайской» (ЦДБ им. К.И. 

Чуковского), выставка-путешествие «Шукшин и кино» (библиотека-филиал №1), 

выставка-признание «Читать Шукшина – постигать Россию» (библиотека-филиал 

№11), выставка-портрет «Человек своего времени» (библиотека-филиал №17), 

выставка «Читая Шукшина, видишь Россию» (библиотека-филиал №30), выставка-

посвящение «На Пикет к Василию Шукшину» (библиотека-филиал №37) и др. 

Ежегодно в сентябре столица Алтайского края празднует свой день 

рождения. По традиции Централизованная библиотечная система г. Барнаула 

принимает активное участие в этом событии и организует для жителей и гостей 

краевой столицы выездную выставку на пл. Сахарова. В этом году ко Дню города 

библиотечная система подготовила выставку-экскурс «Барнаул: вглядись в 

знакомые черты» (подробнее в разделе «Крупные имиджевые и общегородские 

мероприятия библиотек ЦБС г. Барнаула»). 

Накануне Дня города сотрудники Мемориальной библиотеки им. В.М. 

Башунова (библиотека-филиал №36) для жителей Центрального района провели 

акцию «Знаешь ли ты свой город?». Опрос проводился в известном для 

барнаульцев месте рядом с малой архитектурной формой «Я люблю тебя, Барнаул». 

Библиотекари задавали достаточно разнообразные вопросы – о дате рождения 

родного города, о выдающихся людях, о достижениях земляков, о культурных 

событиях. К мероприятию были подготовлены листовки «Некоторые факты о 

Барнауле», которые были подарены участникам опроса. 

Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского и детская библиотека-

филиал №30 в преддверии празднования Дня города организовали рекламно-

информационную акцию - «Добрые пожелания любимому городу». Сотрудники 

ЦДБ им. К.И. Чуковского вышли на аллею улицы Г. Исакова. В ходе акции 

барнаульцы с удовольствием оставляли добрые слова на специально оформленном 

стенде. Среди участников акции оказались гости из Москвы и Принстона (США), 
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они благодарили «Барнаул за золотую солнечную осень, приветливые улыбки, 

оптимизм и открытые сердца» и пожелали всем процветания! Во время акции, 

желающие читали стихи о Барнауле, вспоминали любимые места и историю 

города. 

В рамках акции «Добрые пожелания любимому городу» юным читателям 

библиотеки-филиала №30 было предложено написать свое пожелание на 

воздушном шаре, вырезанным из цветной бумаги, и приклеить его на лист 

ватмана. Так в библиотеке появился красочный плакат с множеством ярких 

шаров-пожеланий. Акция дала возможность нашим читателям в своих 

пожеланиях выразить любовь к родному городу. 

Для старшей аудитории в библиотеке-филиале №20 прошел поэтический 

звездопад «Знаменит Барнаул именами». Это мероприятие объединило в стенах 

библиотеки известных алтайских поэтов, писателей, деятелей культуры. 

Заинтересованными и благодарными слушателями выступили учащиеся 

Алтайского государственного педагогического колледжа. Поэтический звездопад 

прошёл на лирической волне, как увлекательное, глубоко прочувствованное 

путешествие по родному городу. 

Не менее увлекательным стал «Литературный вернисаж «Барнаул – love» в 

Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева, подготовленный для 

старшеклассников МБОУ «Лицей №130 «РАЭПШ». Гости мероприятия - члены 

Союза писателей России поэты Кузнецова Т. Н. и Коржов В. М. читали свои стихи 

и делились воспоминаниями о родном городе. Поэты старались передать молодому 

поколению своё мироощущение, восприятие любимого города, вспоминали свои 

первые выступления со стихами перед публикой. 

Своеобразным признанием в любви родному городу стали фотоработы, 

выполненные участниками конкурса «Город, где я живу», который прошел в 

сентябре в Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского. Дошкольники и 

младшие школьники вместе с родителями представили на конкурс фото любимых 

уголков Барнаула в печатном и электронном варианте. Среди любимых мест 

города – площади и парки, речной вокзал и памятник А. С. Пушкину, мост через 

Обь и двор своего дома. Победителям конкурса вручены дипломы и памятные 

призы. 

Всего в 2016 году по краеведению было проведено свыше 130 массовых 

мероприятия, которые посетили около 2 000 человек. 

 

Патриотическое воспитание 

Одним из самых масштабных направлений деятельности библиотек ЦБС г. 

Барнаула является историко-патриотическое воспитание. Основной целью 

мероприятий в рамках данного направления является пропаганда и изучение 

российской истории, военных подвигов российских солдат в Отечественных 

войнах и локальных конфликтах, уважительное отношение к живым и павшим 

участникам минувших войн. Специалисты ЦБС г. Барнаула активно работают в 

данном направлении, используя современные формы и методы библиотечной 

деятельности. 

В течение года в библиотеках города прошло множество культурно-

просветительских мероприятий, посвященных разным историческим 

знаменательным датам и событиям: День защитника Отечества, День Победы в 
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Великой отечественной войне, День независимости России, День Памяти и 

скорби, День окончания II мировой войны, День народного единства, 

Государственные символы России и др. Активно использовались следующие 

формы массовой работы: исторические диспуты, флешмобы, часы памяти, 

читательские конференции, уроки мужества, исторические викторины, 

озвученные выставки, акции памяти и многие другие. 

В 2016 году в рамках историко-патриотического воспитания в библиотеках 

ЦБС г. Барнаула были реализованы следующие творческие программы и проекты: 

программа по патриотическому воспитанию «Родина: Алтайский край» 

(библиотека-филиал №11), программа по историко-патриотическому, духовному 

воспитанию, краеведению «Шаг в будущее» (библиотека-филиал №20), программа 

историко-патриотического воспитания «Далекому мужеству верность, храня» 

(детская библиотека-филиал №30). 

На протяжении четырех лет библиотека-филиал №11 активно работает по 

программе патриотического воспитания «Родина: Алтайский край». Основной 

целью программы является формирование патриотических чувств и 

гражданского самосознания детей и молодежи с помощью краеведения. Наиболее 

интересно прошли библиотурнир «Наследники богатырей», презентация книги Н. 

Тепляковой «Алексей Скурлатов», интеллектуальные бои «Летопись Победы». Наши 

мероприятия по программе посещали студенты АГК, учащиеся МБОУ «СОШ №70», 

МБОУ «Гимназии №40», КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа №2». За 

отчетный период по программе проведено 31 мероприятие. 

Программа историко-патриотического воспитания «Далекому мужеству 

верность, храня» осуществлялась в детской библиотеке №30. Участниками 

программы стали дошкольники, школьники от 7 до 14 лет. За отчетный период в 

рамках программы были неоднократно проведены следующие мероприятия: 

исторический медиа-час «Разорвано блокадное кольцо», спортивно–исторический 

турнир «Лихие забавы на Руси», военно-патриотические чтения «Кто был для 

фронта мал», историко–патриотическая квест-игра «Как мы выстояли! Как мы 

победили!». В рамках программы проведено 34 мероприятия. 

С 2011 года сотрудники библиотеки-филиала №20 работают по программе 

по историко-патриотическому и духовному воспитанию для юношества и 

молодежи «Шаг в будущее». В рамках историко-патриотического воспитания по 

программе к праздничным датам были разработаны и проведены мероприятия: 

военно-патриотическая игра «Армейские будни» и познавательная игровая 

программа «Бравые ребята». Всего в рамках проекта по данному направлению 

проведено 3 мероприятий. 

Четвертый год на базе библиотеки-филиала №3 работает гражданско-

патриотический клуб «От поколения к поколению». Мероприятия клуба 

проводятся совместно с педагогами по истории, обществознанию, с комитетом 

ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил администрации 

Ленинского района, с музеем истории Ленинского района. Основная читательская 

аудитория клуба учащиеся среднего и старшего школьного возраста. В течение 

года проведено 7 мероприятий. Среди них: урок памяти «Духовный нравственный 

подвиг защитников Ленинграда», урок мужества «Летопись русской славы» и др. 

Наряду с мероприятиями в рамках творческих программ в муниципальных 

библиотеках прошел ряд мероприятий по историко-патриотическому воспитанию, 

которые проводили все библиотеки ЦБС г. Барнаула. Наиболее интересные из них: 



21 
 

Традиционным для библиотеки-филиала №32 стало проведение встречи 

поколений «Живы. Выстояли… Победили!» для детей, жителей блокадного 

Ленинграда. В этом году на присутствовали С.В. Мосина - заместитель главы 

администрации Индустриального района, В.Д. Нечаева - директор КГБУСО 

«Комплексного центра социального обслуживания населения г. Барнаула по 

Индустриальному района», Р.Г. Бутина - председатель Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных органов Индустриального района, представители 

Комитета по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту Индустриального 

района и члены Молодежного совета, курсанты военно-патриотического клуба 

«Пограничник» МБОУ «СОШ №114», с музыкальным поздравлением выступил 

ансамбль «Веселинки» МБОУ «СОШ №84». 

В день Победы в Великой Отечественной войне на площади Сахарова, 

одной из центральных площадей Барнаула, Централизованная библиотечная 

система представила вниманию горожан выставку-фильмотеку «И фильмами 

становится война…». На выставке представлены лучшие экранизации книг 

писателей-фронтовиков В. Быкова, Ю. Бондарева, В. Кондратьева, Б. Васильева 

и других, а так же современных авторов; фильмы, созданные на основе кино- и 

фотодокументов 1941-1945 годов. Диски и видеокассеты сопровождали 

художественные и документальные издания о Великой Отечественной войне. 

Ко Дню России сотрудники ЦГБ им. Н.М. Ядринцева совместно со 

студентами АГИК провели патриотическую акцию «Моя Россия». Цель акции - 

напомнить горожанам об истории появления одного из главных патриотических 

праздников нашей страны. Акция проводилась на площади Октября. В рамках 

акции был проведён социологический опрос «Россия – Родина моя», в котором 

приняли участие 77 респондентов. Возрастной диапазон участников опроса был 

достаточно широким. На вопросы анкеты с удовольствием отвечали школьники, 

студенты, молодые родители с детьми, люди среднего возраста и пенсионеры. 

Исследование показало, что 77% респондентов знают какой праздник отмечается 

в России 12 июня. 15% опрошенных горожан смогли правильно ответить в каком 

году был учрежден праздник. 13% респондентов рассказывают об истории 

праздника своим детям и внукам. Сотрудники библиотеки и студенты, отметили 

хорошее настроение горожан, их доброжелательность и активность в участии в 

акции в этот предпраздничный солнечный день. Все участники акции получили в 

подарок информационные книжные закладки, посвященные Дню России. 

Патриотическая акция «Когда стою у вечного огня» ко Дню памяти и скорби 

была проведена специалистами мемориальной библиотеки им. В.М. Башунова 

(библиотека-филиал №36). Мероприятия в рамках акции продолжались в течение 

трех дней. В эти дни в библиотеке проходили встречи с юными читателями, 

экспонировалась книжная выставка «Двадцать второго июня, ровно в четыре 

часа…». 22 июня для юного поколения сотрудники библиотеки провели мастер-

класс по изготовлению макета «Вечного огня» и белых бумажных журавликов. 

Минутой молчания и зажженной свечой ребята почтили память солдат, не 

вернувшихся с войны. В акции приняли участие 250 девчонок и мальчишек из 

оздоровительных лагерей МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №55», МБДОУ «Детский 

сад №241», дети с ограничениями жизнедеятельности «Комплексного центра 

социального обслуживания населения Центрального района». 

В день государственного флага познакомили читателей с книгами о 

государственной символике следующие библиотеки: библиотека-филиал №3 
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(историческое обозрение «Гордо реет флаг российский»), (игра-пазл «В российском 

флаге есть достоинство и честь»), библиотека-филиал №15 (час отечества «Гордо 

реет флаг державный»), библиотека-филиал №17 (час гражданственности «Три 

символа на фоне истории»), библиотека-филиал №22 (урок-символ «Державность и 

величие в символах страны: герб России»), библиотека-филиал №36 (час 

гражданственности «Три цвета Российского флага) и др. 

Праздник белых журавлей ко Дню окончания II мировой войны подготовила 

для учащихся 4-х классов МБОУ «Лицей №122» библиотека-филиал №1. 

Библиотекарь напомнила четвероклассникам трагическую историю последних 

событий Второй мировой войны. Акция «Через года, через века – помните!» 

прошла у стен библиотеки-филиала №22. Во время акции библиотекари раздавали 

юным читателям и просто прохожим георгиевские ленты, листовки с 

биографиями писателей и поэтов-фронтовиков, предлагали ответить на вопросы 

исторической викторины. 

Муниципальные библиотеки города активно подключились к празднованию 

Дня народного единства и провели ряд массовых мероприятий для различных 

категорий пользователей: исторический экскурс «Дни великой смуты» (библиотека-

филиал №17), час патриотизма «От воинской славы - к единству народа» 

(библиотека-филиал №14), урок мужества «Летопись русской славы» (библиотека-

филиал №3), своя игра «Россия – великая наша держава» (библиотека-филиал №11) 

и др. 

Всего за отчетный период в рамках историко-патриотического воспитания 

состоялось свыше 210 массовых мероприятий, которые посетило более 3 000 

человек. 

 

Правовое воспитание 

В муниципальных библиотеках Барнаула успешно ведётся работа в помощь 

правовому воспитанию населения, используются традиционные и новые формы: 

групповое и индивидуальное информирование, проводятся дни информации, 

обзоры, деловые игры, правовые викторины и беседы и др. Библиотекари 

проводят ознакомительные экскурсии, организуют выставки печатных и 

электронных документов. 

Всего библиотеками системы в рамках правового воспитания было 

проведено более 72 мероприятия, посетителями которых стали около 1 200 

человек. 

Традиционно в феврале все библиотеки Централизованной библиотечной 

системы г. Барнаула приняли участие в Месячнике молодого избирателя. В 

рамках месячника сотрудники библиотек провели более 20 культурно-

просветительских мероприятий гражданско-правовой направленности, которые 

посетило около 300 человек. 

Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева работала с 

молодежью в рамках проекта правового просвещения «Школа правовых знаний 

«Гражданин XXI века». На протяжении ряда лет на базе библиотек активно 

работают клубы по правовому просвещению: гражданско-патриотический клуб 

«От поколения к поколению» (библиотека №3), социально-правовой клуб «Я – 

гражданин XXI века» (библиотека №10). 
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Самыми активными участниками мероприятий в рамках этого 

направления стали ученики старших классов общеобразовательных школ города. 

В течение месяца будущие и молодые избиратели принимали участие в различных 

просветительских мероприятиях муниципальных библиотек города: гражданские 

форумы, ролевые игры, дискуссии и тематические беседы, творческие конкурсы, 

анкетирования и опросы, акции и т.д. Во всех библиотеках были оформлены 

выставки материалов по истории проведения выборов и выставки правовых 

книжных изданий. 

В преддверии Единого дня голосования: выборов депутатов в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ и в Алтайское краевое 

Законодательное Собрание (18.09.2016г.) библиотеки ЦБС провели ряд 

мероприятий: актуальный разговор «Сделай правильный выбор!» (ЦДБ им. К.И. 

Чуковского), встреча с депутатом «Защити свое завтра сегодня!» (библиотека-

филиал №16), диспут «Чтоб на выборы ходить гражданином надо быть» и день 

информации «Твои гражданские права» (библиотека-филиал №20)дискуссия 

«Легко ли быть избирателем?» (библиотека-филиал №37) и др. 

Государственному празднику Дню Конституции были посвящены 

следующие мероприятия, раскрывающие историю возникновения Конституции, 

конституционные положения, определяющие права и обязанности граждан 

России: правовой навигатор «Конституционные права человека и гражданина» 

(ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), историко-познавательный час «Символы российской 

государственности» (ЦДБ им. К.И. Чуковского), урок патриотического общения «Я 

и Конституция моей страны» (библиотека-филиал №10), правовой турнир «Защити 

себя сам» (библиотека-филиал №14), правовой калейдоскоп «Гражданский мир и 

согласие» (библиотека-филиал №17), информационный час «Наши права и 

обязанности» (библиотека-филиал №20), правовой обзор «Государство – это мы!» 

(библиотека-филиал №32) и др. 

Правовая культура населения — это не только избирательная культура и 

организация государства и власти, но и проблемы морали и права, 

межнациональных отношений, динамики экономических процессов, демократии, 

общечеловеческих ценностей, правового государства, гражданского общества и 

т.д. В течение года специалисты библиотек вели активную просветительскую 

работу. Так, в марте состоялся правовой ликбез «Личность. Общество. 

Государство» в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева и правовой гид «Потребитель, знай свои 

права» в ЦДБ им. К.И. Чуковского. Круглый стол «Каждый вправе знать о праве» 

прошел в библиотеке-филиале №3, видеоурок «Законы моего государства» в 

библиотеке-филиале №20 в октябре. В библиотеке-филиале №37 в ноябре провели 

час правовой культуры «Право – достижение человеческой цивилизации» и другие 

мероприятия. 

Библиотекари должны обеспечить читателям наиболее полную правовую 

информацию. Этому способствуют информационные выставки: экспресс-

выставка «Создай свое будущее – голосуй!» (ЦДБ им. К.И. Чуковского), выставка-

рекомендация «Твои права от А до Я» (библиотека-филиал №1), выставка-

дискуссия «Сегодня школьник, завтра избиратель» (библиотека-филиал №14), 

выставка-адвайзер «Читаем, думаем, выбираем» (библиотека-филиал №15), 

экспресс-выставка «Основной закон страны» (библиотека-филиал №17), выставка-

рекомендация «Сам себе юрист» (библиотека-филиал №36) и др. 
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Информация о правовых мероприятиях размещается на официальном 

сайте г. Барнаула и МБУ ЦБС г. Барнаула, информационном сайте «КудаИдем», 

«Алтапресс», «Атмосфера», в городской газете «Вечерний Барнаул», на страницах 

библиотек в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Мой 

мир». 

 

Повышение финансовой грамотности 

В 2016 году в работу по повышению финансовой грамотности включились 

не только те библиотеки, где есть тьюторы (всего их 6 в ЦБС г. Барнаула), но и 

другие филиалы, привлекая социальных партнеров: депутатов, сотрудников 

Сбербанка, преподавателей экономических дисциплин, специалистов 

Пенсионного фонда. Всего было проведено 20 мероприятий. 

В рамках Недели финансовой грамотности для детей и юношества прошли 

мероприятия, посвященные 700-летию российского рубля. Денежный урок 

«Занимательная нумизматика» (библиотека-филиал №18) сопровождался книжно-

предметной выставкой «Деньги мира», где было представлено собрание монет 

разных стран коллекционера Ю.И. Заруднева и экспонатами музея «Мир 

времени». Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского провела конкурс 

рисунков «Волшебный мир финансов». В нем приняли участие ученики 

общеобразовательных школ и воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений. Конкурс был рассчитан на пользователей в возрасте от 7 до 16 лет 

включительно. Результат превзошел все ожидания - за месяц на конкурс было 

предоставлено свыше 80 работ. Самыми популярными темами работ стали 

следующие: «Копейка рубль бережет», «Ключ к успеху», «Как потопаешь, так и 

полопаешь». В ходе игры-беседы для учащихся 2 классов «Приключения в стране 

Экономии» (библиотека-филиал №10) использовался мультфильм «Копилочка» из 

мультсериала «Фиксики». 

Для взрослой аудитории мероприятия носили практический характер: 

проводились занятия «Интернет-банкинг. Полезные сервисы», возраст участников 

от 55 до 81 года, беседы с элементами тренинга «Учитесь думать, считать и 

экономить». С читателями библиотеки-филиала №10 прошел час важной 

информации «Для чего нужен кредит?», на котором депутат АКЗС А. Лунев 

делился личным опытом. В библиотеке-филиале №20 при подготовке уроков 

финансовой грамотности «Золотые правила сбережений», «Личный финансовый 

план» тьютор С.Б. Панасюк делилась знаниями, полученными на курсах 

Института финансового планирования. На День специалиста «Ваша пенсия – 

это…» библиотекой-филиалом №17 был приглашен сотрудника клиентского отдела 

пенсионного фонда Ленинского района, пользователи смогли получить личные 

консультации о страховой пенсии по старости, о пенсионной формуле, о видах 

пенсий, о том, как сформировать достойную пенсию, что такое страховые взносы, 

как лично проверить состояние счета. Для читателей библиотеки-филиала №3 

семинар-тренинг «Защита прав потребителей финансовых услуг» провела зав. 

кафедрой «Финансы и кредит» Финансового университета при правительстве РФ 

Я.М. Панасюк. На лекции-презентации «Кредиты после 60+» приглашенные узнали 

особенности выдачи кредитов банками и микрофинансовыми организациями, на 

мероприятие был приглашен специалист Сбербанка по прямым продажам А.И. 

Речкунова. 
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Все мероприятия сопровождались книжно-иллюстративными выставками 

«Откуда берутся деньги», «Увлекательный мир финансов», «Деньги расскажут 

историю», «Деньги – правила игры», «Экономическая азбука», «Путь к финансовому 

успеху» и другие. 

Проведены информ-акции «Дружи с финансами», тьютор-день «Деньги: 

правила игры». Пользователям библиотек было предложено пройти тестирование 

на тему «Личные финансы» и роздана информационная продукция - буклеты, 

календари. 

Информационное досье, в форме пресс-клипинга - из периодических 

изданий, создано в библиотеке-филиале №32. Информационно-

библиографическим отделом ЦГБ им. Н.М. Ядринцева изданы 2 буклета из серии 

«Практическая экономика»: «Внимание: пенсия» и «Семейная экономика». 

 

Деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Проблема профилактики безнадзорности и детско-юношеской преступности 

является сегодня остроактуальной. Она требует для своего решения эффективного 

взаимодействия и комплексного подхода, при котором перед различными 

организациями, в том числе и библиотеками, стоят задачи направленные на 

осуществление профилактических мероприятий. Библиотека всё чаще становится 

одной из «площадок профилактики безнадзорности», поскольку это продиктовано 

её статусом – открытости и доступности для разных социальных слоев населения, 

том числе и детей из неблагополучных семей и семей «группы риска». Всего в 

библиотеках ЦБС проведено по данной теме: более 35 мероприятий посетило, 

которые около 700 человек. 

Цель всех проведенных мероприятий: научить подростков различать 

понятия правонарушения, проступок, преступление; закрепить знания о правах; 

сформировать осознанный выбор модели поведения с учетом знаний об 

ответственности подростка за те или иные поступки. 

В 2016 году сотрудники библиотеки-филиала №15 продолжили работу по 

договору с ЦВСНП (Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей). Согласно совместному плану работы для воспитанников 

центра ежемесячно проводились мероприятия по различным темам. Среди них: 

история одного портрета «Пушкин в живописи», литературно-эстетический час 

«Самые яркие женщины мира», литературный час «Россия – родина моя», вечер 

поэтического настроения «Музыка фронтового письма», поэтическое кафе 

«Проникнув в мир его стихов», эстетическая викторина «Что такое искусство», час 

отечества «Гордо реет флаг державный», литературный час о Шукшине, 

исторический вернисаж «Не бывать в России смуты» и др. 

Кроме того, руководитель МИЦ «Жизнь без наркотиков» О.Н. Гейсман, в 

составе межведомственной группы специалистов подразделений профилактики 

наркоконтроля, наркодиспансера, СПИД-центра, посетила ряд учебных заведений 

в разных районах города. Состоялись видеолектории «Курительные смеси: легкий 

путь к тяжелым последствиям», уроки-предупреждения «В сладком дыме сигарет 

притаилось много бед» и «Вредные привычки. Как не получить зависимость?», 

мозговые штурмы «Наркотики. SHIFT+DELETE = удалить безвозвратно». 
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В работу библиотек входит такая важная задача, как профилактика 

правонарушений среди молодёжи. Необходимость проведения подобных 

мероприятий обусловлена тревожной ситуацией, складывающейся в социально-

неблагополучных группах подростков и молодежи. А именно: ухудшение 

криминальной обстановки, увеличение количества преступлений и 

правонарушений со стороны несовершеннолетних. 

В 2016 году в центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева 

реализуется проект правового просвещения молодежи «Школа правовых знаний 

«Гражданин XXI века». Был проведён цикл мероприятий, направленных на 

формирование у юношества осознанного отношения к своим правам и 

обязанностям. Основные задачи школы: распространение правовых знаний среди 

юношества посредством проведения массовых мероприятий различных форм; 

воспитание активной гражданской позиции; получение учащимися специальных 

правовых знаний в процессе подготовки к выбору трудовой деятельности; ранняя 

профилактика правонарушений; осуществление взаимодействия со 

специалистами. Проведено девять массовых мероприятий для детей и молодежи, 

которые посетили 320 человек. Одно из них: информ-досье «Право есть искусство 

добра и справедливости» состоялось для учащихся Алтайского государственного 

колледжа. В процессе мероприятия молодые люди познакомились с историей 

создания и работой Публичного центра правовой информации, действующего на 

базе Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева, узнали, что такое 

право, правоотношения, источники права, какими бывают правовые нормы, их 

структура и значение. Участникам мероприятия было предложено осуществить 

поиск интересующего их вопроса в правовой системе «Гарант». Книжная 

выставка-акцент «Подросток и его права» познакомила присутствующих с 

печатными изданиями по правам молодежи. В заключение мероприятия молодые 

люди приняли участие в игровом тренинге «Мы, наши права и наши 

обязанности», который помог закрепить полученные знания и оценить эрудицию, 

смекалку, и интеллект учащихся. 

На протяжении многих лет одним из основных направлений деятельности 

библиотеки №20 является формирование правовой культуры в среде подростков и 

молодежи. Ежегодно с учащимися старших классов школ и студентами колледжа 

библиотека проводит серьёзную информационную, разъяснительную и 

просветительскую работу. Для улучшения качества этой работы в библиотеке 

создана программа «Живи настоящим – думай о будущем». Программа 

представляет собой целостную систему мероприятий, направленных на 

формирование систем правовых знаний, правовой культуры у юношества и 

молодёжи, навыков правомерного поведения и воспитание гражданской 

сознательности. Программные мероприятия библиотеки активно посещают 

студенты колледжей и школ. За год проведены такие мероприятия как диспут 

«Кто я такой и что мне нравится!» и правовой урок «Конвенция. Закон. Права». 

Также состоялось театрализованное представление «Счастье твоё закон бережет». 

Учащиеся младших классов встретились с различными сказочными персонажами. 

Кот ученый рассказал о том, что такое права детей и чем они отличаются от прав 

взрослых, в чём разница между «правами человека» и «правами ребёнка». Для 

учащихся средних классов был организован турнир знатоков права «Чтобы 

достойно жить». В ходе турнира ребята познакомились со статьями Конвенции о 

правах детей, узнали о том, как важно знать свои права. Час информации 
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«Дурман трава или обманутые судьбы» для учащихся старших классов, имело 

большую познавательную и воспитательную ценность. Молодые люди узнали 

много нового о последствиях применения психотропных веществ. Видеолекторий 

по праву «Законы моего государства» состоялся для студентов Педагогического 

колледжа. Студентам была предложена презентация и организован конкурс на 

знание законов нашей страны. 

 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
наркомании 

Централизованная библиотечная система г. Барнаула своей важной и 

серьезной задачей считает работу по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике распространения наркомании. Деятельность в этом направлении 

осуществляется, опираясь на долгосрочную городскую программу «Комплексные 

меры по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному 

обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015-2017 годы». 

В 2016 году библиотеками системы организовано и проведено 216 

профилактических мероприятий, которые посетили 16 836 человек. 

Как положительный момент, следует отметить, что в работе по этому 

направлению с каждым годом укрепляется взаимодействие библиотек с 

психологами, правоохранительными органами и наркоконтроля, учебными и 

медицинскими учреждениями, органами социальной защиты и общественными 

организациями, представителями СМИ, в связи, с чем значительно возросла 

результативность и эффективность проводимых мероприятий. 

На заседание «круглого стола «Касается тебя – касается каждого», 

организованного Центральной городской библиотекой им. Н.М. Ядринцева, были 

приглашены кандидат исторических наук, преподаватель кафедры психологии и 

педагогики БЮИ, капитан полиции Поликарпов И.А.; главный специалист-

эксперт группы информации общественных связей регионального управления 

ФСКН РФ по Алтайскому краю Селиверстов П.А.; практический психолог 

Алтайского краевого СПИД Центра Штер Т.Г.; врач Алтайского краевого 

наркологического диспансера Трофимов В.С.; студенты Алтайского 

государственного колледжа и Алтайского государственного медицинского 

университета. Участники круглого стола обсудили проблемы табакозависимости в 

молодежной среде, влияние табакокурения на здоровье подрастающего 

поколения. 

Такие совместные встречи способствуют привлечению внимания к данной 

проблеме и формированию общественного мнения, направленного на негативное 

отношение к вредным привычкам, позволяют выявить точку зрения молодежи по 

данной проблеме, разработать план профилактических мероприятий. 

Традиционно для сотрудников МБУ ЦБС г. Барнаула и молодежи города 

прошли антинаркотические семинары-тренинги. За отчетный период этого года 

состоялось два обучающих семинара. 

Антинаркотический семинар «Новые виды наркотиков – новые опасности» 

прошел в библиотеке-филиале №15 с участием опытных специалистов. 

Руководитель психологической службы Алтайского краевого наркологического 

диспансера, кандидат психологических наук Неверова Г.Ю. обратила внимание 

участников на особенности потребления синтетических наркотиков и вредного их 
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влияния на организм. Старший оперуполномоченный отдела межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики РУ ФСКН по Алтайскому краю Обиденко 

А.В. рассказала об особенностях наркоситуации в Алтайском крае. Штер Т.Г., 

практический психолог в системе здравоохранения отдела профилактики АКЦПБ 

со СПИДом, раскрыла особенности приобщения подростков к потреблению 

наркотиков. 

На базе библиотеки-филиала №1 состоялся семинар-тренинг под названием 

«Вырастить детей здоровыми. Но как это сделать?». В рамках занятий состоялась 

встреча с сотрудниками КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» Т.Л. 

Гульчак и Р.В. Франк. Также в работе семинара-тренинга прияла участие 

практический психолог отдела профилактики СПИД-центра Т.Г. Штер. В ходе 

тренинга участники обсудили актуальные вопросы антинаркотического 

воспитания в семье. В ходе тренинговых упражнений участники определили 

возраст, когда у детей возникают первые вопросы о сигаретах, алкоголе, 

наркотиках и когда родители должны проявить не только знания, но и такт, и 

находчивость, чтобы доходчиво ответить на каверзные детские вопросы. На 

занятии специалисты библиотек поделились опытом проведения просветительских 

мероприятий антинаркотической тематики для детей и подростков. 

На протяжении многих лет руководитель Молодежного информационного 

центра «Жизнь без наркотиков» (библиотека-филиал №15) Ольга Николаевна 

Гейсман является активным участником всероссийских, краевых и городских 

антинаркотических акций. В это году в рамках Всероссийской 

антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей», проходящей 

на территории Алтайского края в период с февраля по май, прошли Единые дни 

профилактики. Гейсман О.Н. в составе межведомственной группы специалистов 

подразделений профилактики наркоконтроля, наркодиспансера, СПИД-центра и 

других учреждений, посетила 17 учебных заведений в разных районах города. 

Были проведены разъяснительные беседы, видеолектории, тренинги и 

тематические игры. 

Также руководитель МИЦа «Жизнь без наркотиков» О.Н. Гейсман 

участвовала в городском семинаре-тренинге «Все, что тебя касается» по 

подготовке волонтеров здорового образа жизни из числа старшеклассников 

разных школ Барнаула. Ольга Николаевна работала на информационной 

площадке по теме «Профилактика наркомании/ВИЧ» и провела для 

старшеклассников 6 занятий. 

Руководитель центра проводит профилактические мероприятий не только 

для учащихся городских учреждений, но и сельских школ края. В апреле прошел 

Форум молодежи Павловского района «Мир без вредных привычек», который 

объединил старшеклассников 11 школ района в Прутской среднеобразовательной 

школе. На Форуме работало несколько диалоговых площадок. Руководитель центра 

«Жизнь без наркотиков» О.Н. Гейсман и практический психолог в системе 

здравоохранения Т.Г. Штер со своей группой вели разговор о профилактике 

ВИЧ/СПИДа. 

Стало традиционным в библиотеках проведение месячников и декад по 

профилактике ЗОЖ, которые приурочены к международным и общероссийским 

календарным датам. В апреле (к Всемирному дню здоровья) в библиотеке-филиале 

№20 прошел Месячник здорового образа жизни. В рамках месячника сотрудники 

библиотеки организовали час информации «Дурман трава или обманутые судьбы» 
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с привлечением опытных специалистов в области психологии, медицины, а также 

людей, столкнувшихся с проблемами алкоголизма. Мероприятие имело большую 

познавательную и воспитательную ценность.  

В последнее время в библиотеках широкое распространение получили 

молодежные акции по пропаганде здорового образа жизни, которые пользуются 

большой популярностью среди молодого поколения. Небезрезультатно прошла 

акция против курения «Молодежь за ЗОЖ», организованная волонтерами и 

сотрудниками библиотеки-филиала №15 во Всемирный день без табака (31 мая). 

Всего организаторами акции было охвачено более ста жителей Железнодорожного 

района города Барнаула. Также библиотека на своей страничке ВКонтакте 

запустила акцию «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!». 

Информационная акция «Будущий руководитель должен быть здоровым!» 

прошла для студентов Алтайского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Участниками 

мероприятия стали первокурсники направления «Экономика». Сотрудники 

Краевого центра медицинской профилактики, СПИД-центра, МИЦ «Жизнь без 

наркотиков» (библиотека-филиал №15 МБУ ЦБС г. Барнаула) побеседовали со 

студентами о проблемах ВИЧ и наркомании, а также о путях их профилактики и 

предотвращении вредных привычек. Специалисты развеяли многие мифы, 

которые бытуют в этих непростых темах. Самой запоминающейся частью занятия 

стал практический блок - мастер-класс. Первокурсников научили оказывать 

первую помощь, делать искусственное дыхание. 

C 28 ноября по 4 декабря 2016 года проходила Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД». Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который 

традиционно отмечается 1 декабря. Библиотеки системы активно поддержали 

Всероссийскую акцию и провели ряд различных мероприятий: акции, тренинги, 

часы информации, лекции-консультации и др. 

В рамках акции состоялись информационно-просветительские встречи 

старшеклассников и студентов образовательных учреждений со специалистами 

системы профилактики – практическим психологом отдела профилактики СПИД-

центра Татьяной Штер и руководителем молодежного информационного центра 

«Жизнь без наркотиков» (библиотека-филиал №15 МБУ ЦБС г. Барнаула) Ольгой 

Гейсман. Темы встреч – «Опасные пробы. Как не получить зависимость и как не 

заразиться ВИЧ», «Любовь, ВИЧ/СПИД и ответственность» и другие. Основная 

цель встреч – привлечение внимания молодежи к проблеме распространения ВИЧ-

инфекции в нашей стране. 

Ряд библиотек организовали уличные акции – акция-совет «СПИД без 

сенсаций» (библиотека-филиал №16), промо-акция «СПИД: предупрежден, значит, 

вооружен» (библиотека-филиал №3), социальная акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

(библиотека-филиал №36) и другие. Цель акций – повысить уровень 

осведомленности по проблеме ВИЧ/СПИД среди подростков и молодежи и 

ответственность у населения в отношении к здоровью – собственному и здоровью 

окружающих. Прохожим были розданы буклеты с красными ленточками, 

листовки, плакаты с информацией о заболевании, о том, где можно получить 

консультации, контактные телефоны организаций, занимающихся обследованием 

граждан. 

Немало внимания ознакомлению с основами здорового образа жизни 

уделяет библиотека-филиал №1. Сотрудники библиотеки не первый год 
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взаимодействуют с практическим психологом Алтайского краевого центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом Т.Г. Штер. Так, в 2016 году совместно 

проведены уроки безопасности «Наркотики и подросток: понять, чтобы уберечь», 

семинар-тренинг «Любовь и ответственность» и др. 

Работа по профилактике вредных привычек среди несовершеннолетних 

детей и подростков ведётся библиотеками ЦБС в течение года, но особенно 

активизируется в период школьных каникул. Традиционно в летний период 

библиотеки тесно сотрудничали с пришкольными и загородными 

оздоровительными лагерями, детскими садами, социальными учреждениями. 

В рамках краевой профилактической акции «Азбука права» состоялись 

выезды в лагеря Первомайского района «Радуга» (село Санниково) и «Медвежонок» 

(поселок Казачий), «Джержинец» Павловского района и «Спутник-2» (пос. Борзовая 

Заимка, Центральный район г. Барнаула). В числе участников акции 

руководитель молодежного информационного центра «Жизнь без наркотиков» О.Н. 

Гейсман (библиотека №15). Дети и подростки всех отрядов стали участниками 

профилактических бесед и инструктажей, конкурсов, игр и викторин. В ходе 

интерактивных занятий специалисты рассказали о здоровом образе жизни, 

пагубном воздействии никотина и табачного дыма, необратимых последствиях 

употребления психоактивных веществ, административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Пропаганда здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений 

деятельности библиотеки-филиала №36. Сотрудники библиотеки регулярно 

проводят для детей, подростков и молодежи разъяснительные и 

профилактические занятия. Так, для восьмиклассников МБОУ «СОШ №55» прошел 

час интересных сообщений «Наркомания: миф или реальность?» 

Антинаркотическая тема особенно актуальна именно для восьмиклассников, так 

как, по статистике, средний возраст первой наркотической пробы - 14 лет. По 

форме мероприятие представляло собой час общения и включало в себя обзор 

литературы - о профилактике наркомании, уголовной ответственности 

несовершеннолетних за сбыт, хранение и употребление наркотических веществ; 

беседу - предостережение «Жизнь без наркотиков» о причинах, толкающих 

подростков к их употреблению. В ходе беседы библиотекари расширили знания 

учащихся о негативном влиянии психотропных веществ на тело и мозг человека, 

постарались развеять ложные предрассудки и представления подростков о 

наркотиках. 

Много внимания пропаганде здорового образа жизни уделяет библиотека 

№32. «Стиль жизни – здоровье» – так называлась Неделя здоровья, которая 

проходила в библиотеке с 21 по 25 ноября. Программа ее была разнообразна. По 

заявке педагогического коллектива МБОУ «СОШ №114» совместно с медицинским 

психологом АКЦПБ со СПИДом Т. Г. Штер для школьников 5-х классов была 

проведена слайд-лекция «Электронная сигарета: миф и реальность», учащихся 8-х 

классов пригласили на классный час «Наркотики. Закон. Ответственность», 

девятиклассников познакомили с информ-проектом «Цена зависимости - жизнь!», 

а для учащихся 11-х классов провели беседу «Социально-психологические аспекты 

профилактики ВИЧ/СПИДа и наркомании». Совместно с Комитетом по делам 

молодежи, культуре, физкультуре и спорту Индустриального района был проведен 

тренинг «Формирование здорового образа жизни в молодежной среде». 
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Завершилась Неделя здоровья участием в проведении единого дня 

профилактики «Социально-психологические аспекты профилактики ВИЧ/СПИДа 

и наркомании» для учащихся 11-х классов МБОУ «СОШ №102» и МБОУ «СОШ 

№117». О необходимости и актуальности проведения мероприятий по 

формированию здорового образа жизни говорят и такие цифры: за пять дней 

было проведено 18 мероприятий, которые посетило 414 человек. 

Все массовые мероприятия антинаркотического характера включают 

обзоры литературы, рекламу с указанием, где можно получить 

квалифицированную консультацию или помощь. Завершаются мероприятия 

просмотром информационно-профилактических фильмов. К мероприятиям 

оформляются книжные выставки, стенды, выпускается печатная продукция. 

Выставки постоянно обновляются, наглядно раскрывая проблемную тему. Всего в 

течение года в библиотеках экспонировалось 66 книжно-иллюстративных 

выставок.  

Библиотечная система в рамках реализации городской программы 

«Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и противодействию 

незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле» для подростков и молодежи 

города организовала два творческих конкурса: конкурс фотографий «Выбор за 

тобой» и конкурс слоганов «Быть здоровым, жить активно – это стильно, 

позитивно!». В конкурсах приняли участие 237 ребят. Конкурс чтецов 

«Поэтическая азбука здоровья» провели сотрудники библиотеки-филиала №15 для 

учащихся МБОУ «СОШ №37». Участники конкурса продемонстрировали свои 

ораторские и театральные таланты. Прозвучали стихотворения о здоровье, спорте, 

олимпийских играх. 

Анонсы о предстоящих мероприятиях ежемесячно выставляются на сайте 

комитета по культуре г. Барнаула, МБУ ЦБС и в СМИ (сайт КудаИдем, 

информационный портал Амик). 

Отчеты о самых интересных мероприятиях регулярно выставляются на 

сайтах МБУ ЦБС г. Барнаула, АКУНБ им. В.Я. Шишкова, КГБУЗ «Алтайский 

краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями», сайт Наркотики.ру. 

Осознавая важность и значимость этой проблемы, работа по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактики наркомании в библиотеках ЦБС будет 

продолжена. 

 

Духовно-нравственное воспитание  

и эстетическое развитие личности 

Библиотеки г. Барнаула продолжают способствовать духовно-

нравственному и эстетическому просвещению пользователей, используя 

различные формы обслуживания и организации досуга людей. Всего по данному 

направлению в муниципальных библиотеках г. Барнаула было организовано 121 

мероприятие, посетило которые более 2000 человек.  

Изначальная функция библиотеки – сохранение и передача культурного 

наследия от поколения к поколению, том числе разных видов искусства. Свою 

деятельность многие библиотеки осуществляют в рамках программ и проектов. В 

музее Редкой книги ЦГБ им. Ядринцева второй год работают по проекту 

«Волшебный мир. Театр и книга», совместно с Молодёжным театром Алтая им. В. 
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Золотухина. В рамках работы по проекту в фойе Молодёжного театра для зрителей 

театральных постановок, организованы экспозиции «Евгений Шварц: настоящий 

волшебник» (апрель, май); «Валерий Золотухин. Жизнь и кино» (сентябрь), А.Н. 

Островский - отец русского национального театра» (октябрь) и ряд других. 

В 2016 году библиотека-филиал №1 разработала программу для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста по пропаганде культурного наследия 

русского народа «Как в старину проживали…». С целью показать детям лучшие 

стороны русской народной жизни в музыке, живописи и фольклоре, научить 

любить Родину и родную природу, организовали и провели 19 мероприятий. 

Библиотека-филиал №15 с 2009 года ведёт работу по программе «Магия 

искусства», в рамках которой за год было проведено 21 мероприятие, из них – 12 

для детей. Интересным получился сказочный кино маршрут «И ожили страницы 

сказок». Участники познакомились с историей развития кинематографа, узнали, с 

чего начинается создание любого кинофильма, сами попробовали написать 

маленькую сказку-сценарий. 

Духовно-нравственному и эстетическому воспитанию посвящены проекты 

в библиотеке-филиале №10 - «Пушкинская гостиная»; библиотеке-филиале №20 - 

программа «Шаг в будущее» и библиотеке-филиале №30 - проект «Волшебные 

куклы». 

На сегодняшний день в муниципальных библиотеках города действуют 4 

музея: музей Редкой книги в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, музей «Эволюция вещи» в 

ЦДБ им. К.И. Чуковского, музейная комната «Архаика» в библиотеке-филиале №16 

на пос. Восточном и музейная комната народной артистки РФ С.П. Талалаевой в 

мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36). 

Открыты два выставочных зала: в мемориальной библиотеке им. В.М. 

Башунова (библиотека-филиал №36) – павильон современного искусства 

«Открытое небо» и в ЦДБ им. К.И. Чуковского – выставочный зал современного 

искусства «Отражение». 

В течение года в музее Редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева были 

проведены следующие презентации выставочных экспозиций: выставка-

путеводитель «Моя первая книга»; экспозиция «Году кино в России посвящается»; 

выставка-экспозиция «Любовь в письмах: старые времена или картины из 

прошлого», выставка-гостиная «Книги – детям! Советское счастливое детство»; 

выставка-фуршет «Кондитерские истории» и другие. 

В музее ЦДБ им. К.И. Чуковского «Эволюция вещи» выставка-посвящение 

«Смотрит в камеру солдат» рассказала об истории военной кинохроники. 

Выставка-вернисаж «Кот в антикварной лавке» была посвящена символам и 

образам кошек в искусстве, литературе и кино, а также ретро-выставка «И 

сказали утюги» и выставка–настроение «Мамина пластинка». 

В музее «Архаика» библиотеки-филиала №16 были оформлены следующие 

экспозиции: выставка-хобби «Моя Россия, мой дом, мой мир» о русских ремёслах; 

фото-экспозиция «Фотограф щёлкает, и время замирает» об истории фототехники 

и экспозиция художественной росписи «Из копилки мастеров» из фондов музея 

«Турина Гора». 

В прошедшем году в ЦДБ им. К.И. Чуковского был открыт выставочный зал 

современного искусства «Отражение», где проводятся выставки работ 

художников, фотографов, мастеров декоративно-прикладного творчества. 

Оформлено 11 экспозиций. С успехом прошла выставка двух самобытных 
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художниц В. Смирновой и Л. Венедиктовой «Краски жизни». Выставка творчества 

Юлии Неприятель «Любимые…» знакомит посетителей с работами из серии, 

посвященной сказкам, а также с полотнами в анималистическом жанре. Особый 

интерес у посетителей вызвала экспозиция «И боль моя, и гордость, и краса!» куда 

вышли работы известных алтайских художников А. Дрилева, Н. Гречневой, И. 

Леденевой, В. Шубина с изображением православных храмов, а также макеты 

церквей, выполненные В. Малыгиным из дерева. Современная графика и 

живопись в авторской технике исполнения Юрия Лукашина представлена на 

выставке «Поэзия красок». И ряд других интересных экспозиций. 

В павильоне современного искусства «Открытое небо» мемориальной 

библиотеки им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) прошло 14 

разноплановых выставок. Среди них: «Вселенские светлячки», «Фьюмаж – поэзия 

дыма» и «Сказки на ночь», представляющие творчество молодых художников. 

Интересной и познавательной была выставка «Колывань, зачарованная». 

Экспонировались выставки картин художников Алтая Ю. Воловиковой, Н. 

Ямковой, Е. Мартыновой, скульптура и графика Ивана и Сергея Мозговых и др. 

Кроме того, в 2016 году в павильоне стартовал новый выставочный проект 

«Кошкотерапия», который станет ежегодным. 

Эстетическому воспитанию способствовали также библиотечные культурно-

просветительские мероприятия. В библиотеке-филиале №3 для студенческой 

аудитории состоялась познавательная слайд-программа «Красота, рожденная 

народом». Мероприятие прошло в рамках художественно-эстетического 

объединения «Девять муз» и было посвящено истории и развитию народных 

промыслов России и Алтайского края. А также ряд мероприятий в библиотеках 

Централизованной системы. Слайд-галерея «В океане творчества. Художники, 

которые пишут» открылась в библиотеке-филиале №18; гид-вернисаж «По музеям 

мира…» организовала библиотека-филиал №32; театральное представление 

«Счастливый мир кукол» - библиотека-филиал №4 и многие другие. 

Довольно большая часть мероприятий в библиотеках была посвящена такой 

обширной теме как литература, которая помогает увидеть внутреннюю красоту 

человека, научиться понимать и ценить её. В библиотеке-филиале №1 для 

участников литературного клуба «Литературные четверги» был проведён 

филологический час информации «Духовное наследие в книгах и чтении», в 

рамках программы по пропаганде культурного наследия русского народа «Как 

старину проживали». Разговор шёл о неразрывности связи русской классической 

литературы с православием. 

Другие интересные мероприятия о значимости литературы: круглый стол 

«Нескучная классика» к юбилею книг «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Ревизор» Н.В. 

Гоголя, «Горе от ума» А.С. Грибоедова - в библиотеке-филиале №10; поэтический 

марафон «Когда весна в окно стучится» - в библиотеке-филиале №14. 

Духовность - одно из важнейших направлений воспитания читателей. В 

библиотеке-филиале №20 состоялся молодежный форум «Духовность. 

Нравственность. Культура». В числе приглашённых - яркие, интересные 

собеседники, люди, хорошо знающие предмет обсуждения, а так же - студенты 

Алтайского Государственного колледжа. Встречу предварило видео-выступление 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Слово пастыря», которое и положило 

начало полемике. Заведующий отделом массовой и экспозиционной работы ЦГБ 

им. Н.М. Ядринцева И.В. Миллер представила собравшимся раритетные 
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экземпляры библиотечного антиквариата: Е.С. Дмитриенко, преподаватель 

русского языка и литературы, на ярких примерах и образах продемонстрировала 

присутствующим красоту и величие русского языка. 

Урок благочестия «Обитель Преподобного Сергия» подготовили для детей в 

ЦДБ им. К.И. Чуковского; в библиотеке-филиале №17 - духовный час «Доброта, 

как храм, всему основа» и ряд других мероприятий во всех библиотеках Барнаула. 

Большое внимание духовно-нравственному воспитанию было уделено и при 

оформлении книжных выставок во всех библиотеках. Книжная выставка «Язык – 

основа культуры народа» оформлена в библиотеке-филиале №1; экспозиция «И 

боль моя, и гордость, и краса!»: Храмы России» в ЦДБ им. К.И. Чуковского; 

выставка–экскурсия «Мир через искусство» - в библиотеке-филиале №15; 

выставка–альбом «Русская поэзия в музыке и красках в мемориальной библиотеке 

им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) и ряд других. Всего 20 выставок. 

Клубные объединения организованы: в музее Редкой книги - «Воскресные 

встречи в библиотеке», по изучению церковно-славянского и греческого языков и 

в библиотеке-филиале №11 - клуб духовного просвещения «Свет православной 

веры». Литературно-музыкальные салоны «Чайка» в библиотеке-филиале №3 и 

«Элегия» в библиотеке-филиале №16; детская театральная студия 

«Библиофантазия» в библиотеке-филиале №20. 

 

Экологическое образование и просвещение 

Деятельность библиотек по экологическому просвещению будет всегда 

актуальной. Экологическое воспитание в библиотеках приобретает новые формы, 

усиливающие эмоциональное воздействие, поскольку сочетают в себе проблемы 

охраны природы и книгу. Всего проведено 75 мероприятий, посетило, которые 

более 1 200 человек. 

В библиотеке-филиале №15 разработан и действует с начала года проект по 

экологическому просвещению «У природы есть друзья: это мы и ты, и я». 

Проведено 15 мероприятий. Участниками экологического репортажа «Природа в 

опасности» стали учащиеся 8 класса. А в увлекательное эко–путешествие «Кто в 

лесу живет, и что в лесу растет» отправились младшие школьники. В ходе 

мероприятий ребята выяснили основные экологические проблемы и пути их 

решения. Результатом проведения массовых и индивидуальных мероприятий по 

проекту стало повышение читательского спроса на литературу по экологической 

тематике. 

Становится традицией проведение экологических акций, где от 

библиотечных методов переходят к активным действиям, что способствует 

привлечению новых читателей в библиотеку. Акции вносят реальный вклад в 

улучшение экологической обстановки, как например, акции «Сохрани мир вокруг 

себя» и «Покормите птиц», которые организовала ЦДБ им. К.И. Чуковского. 

Библиотеки используют в своей практике инновационные мероприятия, 

такие как квест-игра «Вести из леса» - в детской библиотеке-филиале №30. 

Буктрейлер «Природа Алтайского края» создали в мемориальной библиотеке им. 

В.М. Башунова (библиотека-филиал №36). Интерактивное занятие «Живые воды 

Алтая» провели в библиотеке-филиале №1 и др. 

По-прежнему актуальны и семинары. Семинар-практикум «Твой след на 

земле» организован и проведён в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева (к печати подготовлен 
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сборник по материалам семинара-практикума); семинар «Экология – наука ради 

жизни» в мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36). 

Не стоит исключать и традиционные формы: конкурсы рисунков, 

экологические уроки, турниры знатоков, обзоры, беседы. В мемориальной 

библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) конкурс лесных 

репортажей «Голоса леса» выявил лучших репортёров среди читателей. Творческий 

конкурс «Усатые и полосатые» ЦДБ им. К.И. Чуковского раскрыл созидательные 

способности детей. Экологический конкурс рисунков по страницам Красной 

книги «Они просят защиты» в библиотеке–филиале №20 способствовал 

расширению знаний о природе Алтайского края. Экологическая игра «Чистая вода 

– проблема человечества» библиотеки-филиала №11 помогла ребятам не только 

лучше усвоить познавательный материал, но и узнать, что может сделать каждый 

человек, для улучшения экологической ситуации. 

 

Работа с особыми группами населения 

Учитывая важность и актуальность библиосоциальной работы во всех 

библиотеках ЦБС г. Барнаула работе с особыми группами населения уделяется 

большое внимание. Библиотеки для своих читателей с ограниченными 

возможностями здоровья стараются создать все возможности для развития, 

удовлетворения их духовных и познавательных потребностей. Четыре библиотеки 

в системе осуществляют работу по библиосоциальным программам. С 2014 года в 

ЦДБ им. К.И. Чуковского успешно реализуется программа по содействию 

социализации людей с ограниченными возможностями здоровья «Открытый мир». 

В рамках программы сотрудники библиотеки ежемесячно проводят различные 

тематические мероприятия с привлечением «особых» читателей. Библиотека-

филиал №10 им. А.С. Пушкина с 2016 года работает по программе «Мы выбираем 

жизнь» с детьми-инвалидами Барнаульской специальной общеобразовательной 

школы-интерната №1. Для юных пользователей в библиотеке-филиале №20 

реализуется программа «Созвездие талантов». Каждое воскресенье библиотеку 

посещают дети-инвалиды (8 человек) которые занимаются в художественной 

студии «Мечтатели». Обслуживание людей с ограниченными возможностями стало 

приоритетным направлением деятельности мемориальной библиотеки им. В.М. 

Башунова (библиотека-филиал №36). Второй год библиотека работает с этой 

категорией читателей в рамках программы «Социальная мобильная библиотека». 

Немаловажное значение играют в жизни особых читателей культурно-

досуговые объединения (клубы). В библиотеке-филиале №32 много лет работает 

клуб Искорка совместно с Барнаульской местной организацией Индустриального 

района (слабовидящие) Кол-во участников – 39. 

Библиотека-филиал №11 для слабовидящих детей организован клуб «Свет 

православной веры» (15 чел.). Работа клуба направлена на развитие потребности у 

детей в чтении православной литературы, приобщению к основам религиозной 

культуры, традициям и ценностям русского народа. 

Существуют клубы, в состав которых, наряду с обычными читателями 

входят люди с ограниченными возможностями здоровья. Например, литературно-

музыкальный салон «Чайка» библиотеки-филиала №3 и клуб интересных встреч 

«Признание» библиотеки-филиала №4. Всего в клубах - 62 участника. 
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Активное участие библиотеки г. Барнаула принимают в организации и 

проведении мероприятий в декаду инвалидов. В рамках года Российского кино 

Центральная городская библиотека пригласила читателей-инвалидов в библио-

кафе «Здесь согреваются сердца». Встреча была посвящена творчеству А. 

Миронова. Музыкальные номера в исполнении любимого артиста и ролики из 

фильмов с его участием создали тёплую, непринуждённую атмосферу для общения 

и сопереживания, подарили хорошее настроение и желание встретится вновь. 

Хорошей традицией в ЦДБ им. К.И. Чуковского стало проведение ежегодной 

выставки творческих работ молодежи с ограниченными возможностями здоровья 

«Любовь к жизни». Также сотрудники библиотеки посетили Алтайскую краевую 

общественную организацию родителей детей-инвалидов и инвалидов детства 

«Незабудка» (АКООРДИИД) и провели библио-час «Журнальный калейдоскоп». 

Завершил декаду литературно-музыкальный час «Согреем душу теплым словом». В 

библиотеке-филиале №20, состоялась литературная светёлка «Возрождение 

начинается с книги», для инвалидов, проживающих в Октябрьском районе. 

Приглашённые на мероприятие поэты читали свои стихи, которые придали 

встрече красочность, помогли создать особенную атмосферу взаимопонимания и 

добра. Приятным сюрпризом для гостей стал подготовленный фильм, 

составленный по рисункам детей изостудии «Мечтатели», многие из которых 

инвалиды. 

Другие мероприятия в декаду инвалидов: арт-урок «Алтай. Время. Кино» с 

участием коллектива молодых инвалидов состоялся в мемориальной библиотеке 

им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36), вечер доброго общения «Сердца, 

открытые миру» в библиотеке-филиале №15; поэтический вечер «Поёт зима аукает 

– мохнатый лес баюкает» в библиотеке-филиале №16, музыкальная открытка 

«Диво-дивное, песня русская» в библиотеке-филиале №37 и другие интересные 

мероприятия. В библиотеке-филиале №32 традиционно прошёл шахматно-

шашечный - турнир для людей с проблемами зрения. 

Обучению специалистов, работающих с читателями-инвалидами, уделяется 

большое внимание. 11 февраля 2016 года в рамках Школы повышения 

квалификации библиотекарей ЦБС «ПРОФИ-2016» был проведён семинар 

«Обеспечение доступности услуг для инвалидов в муниципальных библиотеках г. 

Барнаула», на который были приглашены сотрудники, назначенные приказом 

ЦБС №2 от 11.02.2016г. ответственными за работу с социально-незащищёнными 

группами населения. 

В рамках исполнения государственной программы «Доступная среда на 

2011-2015 гг.» – в библиотеке-филиале №32 был установлен пандус. 

Таким образом, всего для особых пользователей в течение 2016 года 

муниципальными библиотеками было проведено: 232 массовых мероприятия, 

посетило которые 5765 человек с ограниченными возможностями, оформлено 10 

книжных выставок. 

 

Обслуживание этнических групп населения 

Крайне важно воспитывать навыки понимания красоты и мудрости 

национальных обрядов посредством изучения культурологических традиций, 

уклада жизни, особенностей разных народов. Культурно-просветительские 

мероприятия для этнических групп населения города проводит мемориальная 
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библиотека им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36). В 2016 году 

мемориальная библиотека им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) успешно 

реализовала краеведческий проект для иностранных студентов стран ближнего и 

дальнего зарубежья, обучающихся в АлтГУ «Библиогид для иностранного 

студента». В рамках проекта состоялось 10 культурно-просветительских 

мероприятий, которые посетило 150 человек. 

Одним из интересных мероприятий стал творческий фотоконкурс «Барнаул 

глазами иностранцев». Сотрудники библиотеки предложили студентам с 

фотоаппаратом пройтись по улицам краевой столицы и запечатлеть 

полюбившиеся места. Самые лучшие фотоработы были продемонстрированы в 

фойе библиотеки. Посетители библиотеки получили уникальную возможность 

увидеть г. Барнаул глазами иностранных студентов несколько иным, в новом 

восприятии, в неожиданных ракурсах. 

Накануне Дня народного единства в библиотеке состоялась историко-

познавательная программа «В единстве народа – вся сила России». Встреча 

организована совместно с факультетом массовых коммуникаций, филологии и 

политологии АлтГУ. Иностранные студенты с сотрудниками библиотеки 

совершили экскурс в историческое прошлое Руси. Студентки из Китая 

познакомили присутствующих с особенностями своей культурой. В их исполнении 

прозвучало несколько песен на родном языке. Затем пели песни представители 

других народов, дегустировали национальные блюда, делились традициями 

проведения праздников и просто общались. 

Еще одним значительным событием в жизни иностранной молодежи стала 

арт-экскурсия в Молодежный театр Алтая - «Вся жизнь театр». Во время 

экскурсии ребята посмотрели спектакль «Вишневый сад» по произведению 

известного русского писателя А.П. Чехова. Студенты с интересом следили за 

действием на сцене, отметив замечательную игру актеров и оформление 

спектакля. Затем состоялась экскурсия за кулисы, которая дала возможность 

соприкоснуться с другой стороной театра: на расстоянии вытянутой руки увидеть 

декорации, пройтись по сцене. 

В День межнационального единства «Разные, но не чужие. Мир через 

культуру» в мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал 

№36) встретились представители еврейской диаспоры в лице коллектива «Енка» и 

фольклорного ансамбля «Радуница». Прозвучали произведения, давшие 

возможность почувствовать колорит культур народов, вобравших в себя дух 

многовековой истории двух великих народов, не похожих друг на друга, но 

единых в стремлении сохранить и передать последующим поколениям наследие. 

Для более глубокого погружения в тему сотрудники библиотеки подготовили 

книжную выставку–экскурс, в прошлое и настоящее Израиля и России. 

 

Содействие воспитанию семейных ценностей и 

ответственного родительства 

В современных библиотеках созданы все условия для формирования и 

удовлетворения читательских и информационных запросов взрослых и детей, 

духовных потребностей семей, повышения уровня психолого-педагогической 

культуры родителей, возрождения традиций семейного чтения. 
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В соответствии с Планом основных мероприятий, направленных на 

улучшение демографической ситуации на территории г. Барнаула, по 

профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа 

жизни среди населения в 2015 - 2016 гг., Централизованная библиотечная 

система г. Барнаула организовала два выставочных проекта: «Радость 

материнства» и «Ответственное родительство: шаг к благополучию семьи», в 

котором приняли участие все библиотеки-филиалы системы. 

Всего семейному воспитанию посвящено 116 культурно-просветительских 

мероприятий, которые посетило более 2000 человек. Оформлено 47 выставочных 

экспозиций. 

По программе семейного воспитания «Читающие дети - счастливая семья» 

для детей младшего школьного возраста, работает библиотека-филиал №14. 

Главным результатом работы по программе является развитие маленького 

читателя, воспитывается его читательская культура. Благодаря программе в 

семьях всё чаще обсуждают прочитанное, ребята вместе с родителями становятся 

активными читателями и участниками библиотечных мероприятий. Клуб 

семейного чтения «Винни-Пух» работает в библиотеке-филиале №30 с целью 

организации досуга детей и пропаганды ценности чтения и книги с помощью 

элементов театрализации. 

В ЦБС существует и библиотека семейного чтения. Это библиотека-филиал 

№17, ведущей темой и основным направлением деятельности которой, на 

протяжении 20 лет является работа с семьёй, с родителями, продвижение 

семейного чтения. Библиотека семейного чтения занимается формированием 

общности интересов всех членов семьи, на основе книги и чтения, содействуя 

укреплению и развитию семейных отношений. На базе библиотеки работали: 

семейная программа «Читай и смотри» и программа летнего чтения «Лето на 

книжных островах». В октябре библиотека пригласила библиотекарей, педагогов, 

воспитателей и родителей принять участие в работе креативной библио-

лаборатории «Чтение – дело семейное: нестандартные формы работы». Участники 

мероприятия «окунулись» в своеобразную ярмарку идей, поделились своим опытом 

по привлечению к чтению и познакомились с опытом работы библиотек города 

Барнаула. Формат лаборатории сочетал в себе теорию и практику, предоставляя 

участникам больше возможностей для творческого самовыражения, обмена 

креативными планами. Семейный салон «Гори теплом очаг семейный» был 

организован библиотекой для детей и их родителей к международному Дню семьи. 

Гости выступили с кино-презентациями, рассказывающими о своих традициях и 

ценных семейных реликвиях, приготовили коллекцию своих семейных увлечений: 

вышивки, поделки из природных материалов, картины и семейные фотоальбомы. 

На празднике семьи присутствующие смогли сполна проявить свои творческие 

способности: спеть, сыграть на музыкальных инструментах, прочитать по ролям 

любимую книгу в мини театре. Ко Дню отца был проведён семейный праздник 

«Отцы и дети», специально для которого была подготовлена конкурсная 

программа. Взрослые и дети с удовольствием принимали участие в конкурсах на 

смекалку и ловкость, отвечали на вопросы книжной викторины о папах. В ноябре 

библиотека приглашала взрослых и детей посетить семейный праздник «Добрая 

планета - МАМА», посвященный Дню матери. Для мам проведен литературно-

музыкальный салон «Ты в сердце моем навсегда». Организованы мастер-классы 

поздравительных открыток «Самый лучший в мире папа» и «Как поздравить 
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маму?». Выставка-посвящение «Чудо материнства» и выставка-совет «Когда 

рождается отец?» позволили раскрыть фонд библиотеки по семейному 

воспитанию. 

Мероприятия, посвящённые Дню матери и Дню отца провели все 

библиотеки. Вечер-поздравление «Всё на Земле от материнских рук» был 

организован в библиотеке-филиале №10. Интересной формой работы стал 

семейный квилт «О маме с любовью», который провели для читателей специалисты 

библиотеки-филиала №14. Литературно-игровой калейдоскоп «Моя мама – 

солнышко, я - ее подсолнушек» с успехом прошёл в мемориальной библиотеке В.М. 

Башунова (библиотека-филиал №36). Book-симпатия «Только для мужчин!» - в 

библиотеке-филиале №32. Игра–общение «Строгий и добрый, родной мой отец!» - в 

библиотеке-филиале №37 и другие мероприятия. 

К Международному дню семьи в ЦДБ им. К.И. Чуковского прошёл день 

открытых дверей для читающих семей «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом». 

Круглые столы организованы в центральной городской библиотеке им. Н.М. 

Ядринцева «Российская семья: традиции воспитания» и в мемориальной 

библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) «Семья, согретая 

любовью, всегда надежна и верна». Библиотека-филиал №1 приглашала читателей 

на ралли книголюбов «Неразлучные друзья – мама, папа, книга, я». Бенефис 

читающей семьи «Вместе весело читать» провели сотрудники библиотеки-филиала 

№14, а литературную лабораторию «Рецепт счастья» - библиотека-филиал №20. 

 

Деятельность Публичных центров правовой 

информации (ПЦПИ) ЦБС г. Барнаула 

В 2016 году по правовому просвещению успешно работали все шесть 

Публичных центра правовой информации (ПЦПИ) ЦБС г. Барнаула. В ПЦПИ 

библиотек обратилось 2971 пользователя, для которых было выполнено 3388 

справок. 

В рамках деятельности ПЦПИ активно велась пропаганда литературы по 

праву на традиционных выставках, с помощью информационно-

библиографических продуктов в печатном и электронном виде, поднимались 

важные для пользователей вопросы на мероприятиях. 

В этом году в Алтайском крае проходили выборы, поэтому ПЦПИ библиотек 

освещали вопросы избирательного права не только во время месячника молодого 

избирателя, но и перед выборами. Среди мероприятий следует назвать 

интерактивную игру «Твоя жизнь – твой выбор» (ПЦПИ ЦГБ им. Н.М. Ядринцева); 

урок «Сегодня ученик – завтра избиратель» и час информации «В центре внимания 

– выборы» (ПЦПИ библиотеки-филиала №10); информационный час «Активное 

отношение к выборам – активное отношение к жизни» и актуальный разговор 

«Сделай правильный выбор» (ПЦПИ ЦДБ им. К.И. Чуковского); диспут «Чтоб на 

выборы ходить – надо гражданином быть» (ПЦПИ библиотеки-филиала №20). В 

каждой библиотеке были организованы выставки и уголки информации по теме 

«Выборы». 

Как всегда, правовым просвещением были охвачены все категории 

пользователей. Для детей были проведены мероприятия в форме правовых часов, 

правовых уроков, уроков патриотического общения, видео-уроков, игр. На них 

освещены вопросы прав детей («Твой друг – закон» ПЦПИ ЦДБ им. К.И. 
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Чуковского; «Закон обо мне – мне о законе» ПЦПИ библиотеки-филиала №10; 

«Маленьким человечкам – большие права! ПЦПИ библиотеки-филиала №32), 

основных прав и свобод граждан России («Я и Конституция моей страны» ПЦПИ 

библиотеки-филиала №10: «Законы моего государства» ПЦПИ библиотеки-филиала 

№20), рассказано о символах государства («Символы России как отражение 

истории» ПЦПИ ЦГБ им. Н.М. Ядринцева). 

Подросткам и молодежи были адресованы следующие мероприятия: 

правовой лекторий «Административная ответственность подростков (ПЦПИ 

библиотеки-филиал №14), «Потребительский ликбез» (ПЦПИ ЦДБ им. К.И. 

Чуковского), информ-досье «Право есть искусство добра и справедливости», 

дискуссионные качели «Ненасилие как социально-политический механизм 

гражданского общества», правовой навигатор «Конституционные права человека» 

(ПЦПИ ЦГБ им. Н.М. Ядринцева). Мероприятия ЦГБ им. Н.М. Ядринцева прошли 

в рамках реализации проекта «Школа правовых знаний «Гражданин XXI века». 

Для взрослых были проведены встречи со специалистами, подготовлены 

выставки, обзоры в рамках различных мероприятий, затрагивающих важные 

социально значимые вопросы. Таких, например, как информационный час «Права 

и льготы пенсионеров в здравоохранении» (ПЦПИ библиотеки-филиала №10), час 

правовой культуры «Знаю свои права» (ПЦПИ библиотеки-филиала №14); «Личная 

финансовая безопасность», информ-акция «Дружи с финансами», проведенные в 

рамках Всероссийской Недели Сбережений (ПЦПИ библиотеки-филиала №32). 

Всего было организовано 48 мероприятий. 

В ПЦПИ библиотек было представлено пользователям 30 выставок. Среди 

них как постоянно действующие с обновлением материалов по различным 

вопросам, так и выставки узконаправленной тематики. Примером первых может 

быть выставка «Правовое поле», работающая в библиотеке-филиале №10. Только в 

четвертом квартале в рамках работы ПЦПИ были подготовлены следующие 

тематические выставки: информационная выставка «Все о пенсиях» (ЦГБ им. 

Н.М. Ядринцева), выставка-рекомендация «Взрослая забота о детях: прописные 

истины законодательства» (библиотеки-филиала №32), книжно-иллюстративная 

выставка «Символика России и Алтайского края», «Защита прав потребителей 

финансовых услуг» (ЦДБ им. К.И. Чуковского). 

В рамках деятельности ПЦПИ было подготовлено 21 информационно-

библиографическое издание в различных формах: буклетов (н-р, «Правовые 

Интернет-ресурсы» ПЦПИ ЦДБ им. К.И. Чуковского), рекомендательных 

библиографических списков (н-р, «Ты голосуешь впервые» ПЦПИ библиотеки-

филиала №14), правовых обзоров (н-р, ко Дню Конституции «Государство – это 

мы!» ПЦПИ библиотеки-филиала №32), электронных выставок (н-р, «Сам себе 

адвокат» ПЦПИ библиотеки-филиала №14) и др. 

С целью повышения квалификации библиотекарей, работающих в ПЦПИ, 

было организовано индивидуальное консультирование, проведен дистанционный 

семинар «Пропаганда избирательного права», практикум «Новое в справочно-

правовых системах», выпущены методико-библиографические материалы 

«Правовое просвещение населения». 

Планы публичных центров правовой информации библиотек ЦБС успешно 

выполнены. 
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Обучение компьютерной грамотности 

В ЦБС работа по обучению компьютерной безграмотности ведется на 

протяжении последних 5 лет. В ЦГБ им. Н.М. Ядринцева первые курсы 

компьютерной грамотности прошли в 2011 году. Традиционно они организуются 

в октябре месяце. В проведении занятий принимают участие работники 

информационно-библиографического отдела, отдела компьютерных технологий, 

привлекаются специалисты компании «Гарант-Алтай», либо «ЮКФ «ЮРКОМП». 

В 2016 году программа курсов включала следующие занятия: 

1. Основы работы на компьютере 

2. Офисная программа Microsoft Office Word 

3. Поиск в Интернете 

4. Электронная почта, скайп и другие средства связи через 

Интернет 

5. Возможности СПС «Гарант» 

6. Онлайн-банкинг и другие полезные Интернет-сервисы 

Все желающие записываются на эти курсы не только в ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева, но и в библиотеках-филиалах. Занятия идут весь месяц по вторникам 

и четвергам. Одно занятие длится два академических часа и включает в себя 

теоретическую и практическую часть. Для тех, кто не успевает выполнить 

практические задания, предоставляется дополнительная возможность для 

обучения в удобное для пользователя время, в том числе и в воскресенье. 

Консультативную помощь в это время оказывают дежурные библиографы. 

Для тех, кто желает заниматься индивидуально, продолжать осваивать 

возможности компьютерных технологий в библиотеках-филиалах и в ЦГБ им. 

Н.М. Ядринцева программисты и библиотекари занимаются этой работой по 

договоренности. В 2016 году всего обучен 81 человек. 
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Приложение к отчёту 

Статьи сотрудников ЦБС 

 

Барнаул в библиотечном измерении 

Для меня непреложная истина заключается в том, что любой уважающий 

себя человек, думающий, рефлексирующий, в поиске ответов на злободневные 

вопросы обращает свой взор к первооснове – истории родной земли и людей ее 

 населявших – строивших, изобретавших, творивших во благо других. 

Нам, ныне живущим в Барнауле в период его зрелости, самой историей 

предоставлен удивительный материал, достойный не простого прочтения, а 

глубокого погружения с целью извлечения из него драгоценных крупинок 

культурно-исторического наследия. А извлекать, действительно, есть что. 

Биография нашего города не велика с точки зрения хронологического 

охвата, но ее смело можно назвать уникальной – так ярко расцвечена она 

событиями и именами на протяжении без малого трехсотлетней истории. 

На этапе далекого прошлого Барнаул периода Горного города – точка 

наивысшего расцвета, достижениями которого пользовалось не одно поколение. 

Неслучайно, известный барнаульский писатель, краевед, исследователь и 

популяризатор алтайской старины А.М. Родионов определил статус города этого 

периода как валютный фонд нашей страны. Но и позднее, во времена 

преуспевающего купечества, в годы формирования промышленного потенциала и 

его успешного функционирования наш город, а вернее, его жители, своим трудом 

смогли сформировать имидж Барнаула как территории значимой, со своим 

лицом, прославленной достижениями, не имеющими аналогов в мире. Барнаул 

сегодняшний не менее интересен, он многолик в своих достижениях, 

приобретениях, начинаниях. Он открыт инновациям и, одновременно, верен 

традициям, стремится сохранить лучшее, что создано в прошлом. 

Вот и возникает вопрос, скорее риторический, - как можно не участвовать в 

процессе воссоздания запечатленных и написания новых страниц летописи 

города, биографий людей – наших предшественников и современников?! 

У библиотек есть все возможности осуществлять последовательную, 

системную работу по продвижению знаний о нашей малой родине, тем более что 

информационные ресурсы, кадровый потенциал библиотечной среды позволяет 

сделать это на самом высоком уровне. Библиотекари Барнаула по своей сути 

являются краеведами. Нет, конечно, не в абсолютном значении, но в стремлении 

изучать, исследовать, адаптировать полученные сведения и делать их доступными 

и популярными, вызывающими настоящий интерес в местном сообществе, а 

зачастую и далеко за пределами нашего региона. 

Если охарактеризовать работу в библиотеках города по продвижению и 

популяризации местного материала, ее можно разделить, как это принято в науке, 

на два направления – историческое и литературное краеведение, в данном случае 

– барнауловедение. Отмечу, что, термин «барнауловедение» (градоведение) введен 

в оборот школьными педагогами. Он идентичен термину «краеведение», но 

применяется для усиления акцента на важности изучения и предоставления 

информации именно о Барнауле. 

Традиционно в библиотеках литературному градоведению уделяется 

значительно большее внимание, нежели историческому. Это и понятно, работа с 

художественным текстом – приоритетный вид деятельности, который имеет, в 
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большей степени, окраску литературного просвещения. Кроме того, жизнь людей, 

история, природа, перенесенные в художественный контекст, имеют при этом 

эстетическую значимость. 

 

               
 

Процесс этот многогранен и проявляется в нескольких позициях, прежде 

всего – сохранение и популяризация литературного наследия Барнаула. Работа 

библиотекарей заключается в формировании устойчивого интереса к жизни и 

творчеству местных писателей посредством проведения всевозможных 

мероприятий. Имена целой плеяды алтайских писателей, таких как Л. Квин, В. 

Попов, М. Юдалевич и других с подачи библиотечных работников приобретают 

новое звучание, их произведения востребованы, а герои книг становятся в один 

ряд с современными. 

Показателем общественного признания, значимости и высокого уровня 

мемориальной деятельности библиотек Барнаула является присвоение имен 

известных барнаульских поэтов и прозаиков наиболее успешным. Этой чести 

учреждения удостоены филиал №20, он носит имя М.И. Юдалевича, а филиалу 

№36 присвоено имя В.М. Башунова. Библиотека – активный участник ежегодных 

Краевых Башуновских чтений. 

Не менее важной частью работы библиотек является исследование 

современного литературного процесса в городе, также активизация 

просветительской деятельности местной литературной интеллигенции. 

Библиотечное сообщество Барнаула отчетливо осознают свою миссию в этом 

процессе – быть посредником между писателем и читательской аудиторией, 

помогать каждой из этих сторон в достижении цели: для автора быть 

услышанным, читаемым, а для книгочеев – удовлетворенными, просвещенными. 

Реализации этой задачи, в определенной степени, способствуют организуемые 

библиотекарями встречи горожан с ведущими барнаульскими писателями и 

начинающими авторами, различные формы непосредственного общения с 

читателями: вечера, читательские конференции, диспуты, создание студий, 

клубов. Стоит отметить, что практически все библиотеки накопили немалый опыт 

в организации подобных мероприятий. И, все же, хочется отметить работу в 

библиотеках №№ 14, 20, 11, 17, 36, Центральной городской библиотеке им. Н.М. 

Ядринцева, Центральной детской библиотеке им. К. Чуковского. Здесь сложилась 

определенная система в работе по приобщению к чтению современных 

барнаульских писателей, а также по популяризации творческого наследия 

местных авторов, принадлежащих к разным эпохам, но оставивших заметный 

след в культурной жизни региона, страны. 

Жители краевой столицы благодаря стараниям коллектива библиотеки-

филиала №20, носящей имя М.И. Юдалевича, стали соучастниками литературного 
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процесса, происходящего в Барнауле. Презентации новых книг, встречи с 

поэтами и прозаиками, регулярно проводимые вечера памяти барнаульских 

мастеров слова, таких как Я. Озолин, В. Казаков, объединили авторов, 

литературоведов и слушателей. Такое взаимодействие дает ощутимый результат – 

растет число поклонников местных авторов, расширяются границы 

просвещенного сообщества любителей книги. 

Как известно, Барнаул – город гостеприимный, открытый для разных гостей, 

в том числе и для обучающихся в ВУЗах иностранных студентов. Их взоры 

обращены к библиотекам, которые воспринимаются ими не только как носители 

книжных сокровищ, но и как центры общения, дополнительного образования, 

поддержки в плане адаптации к новым условиям. Не скрою, данная категория 

пользователей потребовала от библиотекарей поиска новых подходов к 

организации работы с ней. Вовлечь в культурно-языковую среду молодых людей, 

едва знакомых с основами русского языка, задача не из легких, особенно если 

знакомство с этой средой происходит средствами литературы, в том числе поэзии 

– одного из самых сложных жанров. Как показал опыт, библиотекарям это по 

плечу. Усиливает воздействие на аудиторию живое слово, встречи с авторами, 

подобно таким, как в библиотеке №3. «Поэт, разбуди стихами мир» - так 

торжественно, строчкой из стихотворения было названо мероприятие, в котором 

приняли участие алтайские поэты, члены Союза писателей России. В своих 

стихах, разных по стилю, но  схожих в желании признаться в любви родному 

Барнаулу, они поведали студентам об удивительной судьбе города, о его 

талантливых и гостеприимных людях. 

Подобные мероприятия – часть проекта «Библиогид для иностранных 

студентов», реализуемого сотрудниками Мемориальной библиотеки им. В.М. 

Башунова. Постижение основ русского языка осуществляется разными методами. 

Благодаря работе с иностранными студентами мы убедились в правильности 

утверждения, что именно культура, точнее сказать, взаимодействие культур – 

наиболее верный путь к получению новых знаний, к овладению языковыми 

навыками. 

Для любой аудитории – не зависимо от возраста, социального статуса, 

национальной принадлежности – библиотекари стремятся сделать знакомство с 

русской литературой, в том числе, с произведениями барнаульских авторов не 

просто понятным в языком плане, но и познавательным, просветительским по 

своей сути. 

Барнаул наших дней позиционируется как «окно» в большой туризм 

Алтайского края, тем более, что город предпринимает большие усилия по 

сохранению уникальных историко-культурных объектов, представляющих интерес 

для широкой аудитории. Интеграция библиотечной деятельности в данную сферу 

– веление времени. 

Особое значение в контексте концепции развития туристической сферы 

Барнаула имеет формирование литературных маршрутов по городу. Такой опыт 

накоплен мемориальной библиотекой им. В.М. Башунова, где сложилась традиция 

проведения автобусных экскурсий по барнаульским адресам писателей, живших 

или посещавших наш город в разные исторические периоды. Неоднократно 

осуществлялись поездки по местам, связанным с именем В.М. Шукшина. 

Разработана экскурсия, дающая представление о недолгом, но исторически 
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важном периоде проживания в Барнауле Н. М. Ядринцева, а также о визитах в 

наш город Ф.М. Достоевского. 

Показателем высокой степени готовности к использованию новых форм в 

работе библиотечной системы Барнаула является все расширяющееся 

взаимодействие с различными структурами, организациями. Это позволяет 

организовать деятельность более эффективной, направленной на удовлетворение 

потребностей разных категорий пользователей с разным уровнем запросов. 

Примером плодотворного сотрудничества могут быть мероприятия библиотек 

ЦГБ, №№ 1, 3, 11, 14, 18, 36 и ряда других, которые привлекают специалистов 

ГМИЛИКА, Музея православия на Алтае, Музея камня, ГХМАК или участвуют сами 

на площадках этих организаций. Так, в научно-практической конференции 

«Сохранение культурного наследия Барнаула», организованной сотрудниками 

Мемориальной библиотеки им. В.М. Ядринцева участвовали представители более 

10 учреждений. 

Говоря о деятельности библиотек по сохранению, исследованию и 

продвижению материалов, касающихся исторического, социокультурного 

развития нашего города, следует отметить более комплексный глобальный подход 

к изучению, систематизации и продвижению информации о Барнауле. 

Учитывая интересы горожан, прежде всего, потребности образовательных 

учреждений, библиотекари определили наиболее актуальные и востребованные 

темы. Чаще всего в своей работе сотрудники обращаются к вопросам развития 

Барнаула, истории появления и названиям улиц нашего города, специфике 

культового зодчества. 

Многоаспектный подход к систематизации и трансляции материала 

градоведческого характера определяет работу Мемориальной библиотеки им. В.М. 

Башунова. Здесь накоплен большой арсенал форм и средств популяризации 

материала, имеющего местный характер, но отнюдь не местное значение. 

Коллектив библиотеки сумел создать образ Барнаула через призму выставок, 

встреч с интересными людьми, презентаций, «круглых столов», конференций, 

семинаров. В содружестве с краевыми и городскими структурами библиотека 

организует мероприятия, которые способствуют решению сразу нескольких задач. 

Во-первых - это продвижение местных изданий, во-вторых – расширение 

контактов, что ведет к расширению спектра услуг, и в-третьих – возможность 

включения горожан в процесс адаптации к современным реалиям с 

акцентированием на общечеловеческих ценностях. Проработка концепции любого 

крупного комплексного мероприятия дает возможность решать эту триединую 

задачу. 

Для создания условий глубокого погружения в тему, понимания 

масштабности того или иного события, эмоционального сопереживания коллектив 

библиотеки использует разные подходы, выстраивает взаимовыгодные контакты. 

Так, к участию в выставке-панораме «Промышленность Барнаула в панораме 

веков» были приглашены 8 крупных промышленных предприятия Барнаула, 

среди которых заводы с мировым именем: «Станкостроительный», «Ротор», «БМК», 

«ЛАКТ», «КЖБИ-2» и другие. Цель – сделать доступной для широкой 

общественности информацию об истории промышленного развития города, а 

также показать уровень современного состояния и перспективы развития – была 

достигнута. Успех этого мероприятия был обеспечен благодаря поддержке 
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городских властей руководителей предприятий, поддержавших инициативу 

библиотеки и временно разместивших в ее стенах свою продукцию. 

Не менее значимым событием стала экспозиция «Архитектурное 

пространство Барнаула: история и современность», объединившая 

информационные ресурсы библиотеки и продукцию 7 наиболее известных 

мастерских и дизайнерских мастерских, а также НПЦ «Наследие». 

Высокую общественную оценку и широкий резонанс получили ежегодные 

встречи творческой интеллигенции «Друзей моих прекрасные черты…», 

проводимые в рамках фестиваля «Барнаульская весна». По сути – это вечера 

памяти людей, заслуженно отнесенных к творческой элите города, кто еще при 

жизни стал явлением особого порядка, а потомкам оставил уникальное творческое 

наследие. На протяжении многих лет эмоционально наполненные, очень 

личностные и одновременно общественно значимые воспоминания о писателях, 

художниках, артистах, дизайнерах позволяют собравшимся в библиотеке 

коллегам, друзьям, родным «нарисовать» портрет-воспоминание, запечатлеть 

прошлое во имя будущего. 

Для нас, библиотекарей, необходимо чувствовать обратную связь. Хочется, 

чтобы наш голос был услышан, чтобы в душах наших сограждан появилась 

готовность к сопереживанию, к соавторству в написании летописи наших дней, 

которая по истечении совсем небольшого периода тоже станет историей. Важно, 

чтобы в ней были события, дела, свершения, которыми наши потомки смогли бы 

гордиться. 

 

 Колбашева Ольга Николаевна,  

заведующий Мемориальной библиотекой им. В.М. Башунова 

(библиотека-филиал №36) 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

 

Инновационные формы культурно-просветительских 
мероприятий в библиотеках. 

В нашу профессиональную жизнь, наряду с новыми технологиями вошло и 
прочно утвердилось в ней понятие «инновация» - создание принципиально новых 
образцов библиотечной деятельности, выходящих за пределы нормы, 
нерегламентированных, выводящих профессиональную деятельность на 
принципиально новый качественный уровень. Энергично реагируя на 
потребности, учитывая интересы читателей, в библиотеках появляются новые, 
нетрадиционные формы работы. 

Среди наиболее требовательных пользователей библиотеки – подростки и 
молодежь. Наши новые читатели - продвинуты, самодостаточны и ждут от 
библиотек нового видения, новых видов коммуникаций. В процессе продвижения 
книг к пользователю мы можем внести элементы новизны и, популяризируя книгу 
среди местного сообщества, использовать наиболее действенные формы работы: 
литературные квест-игры; читательские марафоны и эстафеты, библио-каникулы, 
комментированные чтения, уличные акции, флеш-мобы, парады литературных 
героев. 

Парад библиотечных героев 
Ежегодно 27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек. 

Каких только форм не выдумывали библиотекари в этот день. В 2015 году – это 
был Парад костюмированных героев «Vivat, библиотека!», состоявшийся в Парке 
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Центрального района г.Барнаула. Гости праздника встретились со своими 
любимыми литературными героями, в которых перевоплотились библиотекари: 
вместе с Василием Тёркиным из библиотеки-филиала №3 смогли спеть «Три 
танкиста». Мадам Грицацуева и Эллочка Щукина из библиотеки-филиала №32 
провели среди зрителей увлекательные состязания. 

 

                   
 

 Остап Бендер организовал сеанс одновременной игры. Сотрудники Библиотечно-

информационного центра представили сцены из «Тихого Дона» Михаила 
Шолохова. Специалисты библиотеки провели ряд творческих мастер-классов: 
народная кукла, народная роспись, ткачество, роспись по ткани, декупаж. 
Маленьких участников праздника с веселыми, познавательными викторинами 
встретили Мэри Поппинс, Царь Салтан, Балда, Золотой петушок и другие 
сказочные литературные герои. Вместе с домовенком Кузей ребята попали в 
Берендеево царство, отправились в путешествие с Алисой Льюиса Кэролла, 
приняли участие в веселых состязаниях по сказкам Павла Бажова.  

Флэшмобы 
 

                  
 
Однажды на Неделе детской книги по городу путешествовал необычный 

«литературный трамвай». Торжественное шествие началось от библиотеки №1, где 
собрались учащиеся СОШ №42. Во время ожидания «Литературного трамвая» и 
путешествия на нем, ребята были окружены вниманием разных людей. Но самой 
большой неожиданностью было внезапное появление клоунов, которые веселили и 
забавляли пассажиров «Трамвая». Забавы были не простые, а познавательные: 
вопросы и загадки звучали на литературную тематику, ведь трамвай 
Литературный и призы были Сказочные – книжки сказок. Необычный трамвай 
проехал от остановки «Молодёжная» до остановки «Площадь Октября». А там, 
прямо на улице их встречал добрый Мишка (актёр в костюме огромной ростовой 
куклы), который указал ребятам дорогу в Волшебный мир сказки». Так называлась 
книжная выставка в Центральной городской библиотеке им. Н. М. Ядринцева, 
которая и стала организатором яркого, праздничного флэшмоба. 

К 70 – летию Великой Победы в рамках Всероссийской акции «Библионочь 
2015», состоялся флэшмоб «Тот самый длинный день в году…». Во время 
проведения флэшмоба прозвучали песни военных лет, участники акции получили 
георгиевские ленточки и информационные закладки, посвященные 100-летию со 
дня рождения К. Симонова. По окончании акции гости мероприятия приняли 
участие в экскурсии по библиотеке, ознакомились с выставочным проектом «И 
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снова май, цветы, салют и слезы», посетили музей редкой книги, где их вниманию 
была представлена культурно-историческая композиция «День за днем – до самой 
Победы». 

22 июня – в день памяти героев, павших в боях за свободу нашей Родины в 
парке «Лесная сказка» детская библиотека №30 совместно с образцовым 
хореографическим коллективом России «Импульс» провела библиотечный флешмоб 
«В книжной памяти мгновения войны». Со сцены звучали стихи военных лет в 
исполнении лучших чтецов района, а хореографический коллектив «Импульс» 
представил вниманию зрителей танец с книгами под мелодию песни «Журавли». 
Целью флешмоба стало привлечение внимания ко Дню памяти, патриотической 
книге, чтению. 

Комментированные чтения 
Как сказал Фазиль Искандер: «Культура чтения - это не количество 

прочитанных книг, а количество понятых». Комментированное чтение является 
наиболее эффективным способом обучения работе с художественным текстом. 
Участники не просто усваивают художественный текст, разбираются в 
психологических мотивах поступков героев, выражают собственный взгляд на эти 

поступки с помощью выразительного чтения, но ещё имеют возможность 
выслушать мнение компетентного жюри, специалистов и профессионалов своего 
дела.  

В рамках Года Литературы в библиотеках Централизованной библиотечной 
системы г. Барнаула прошли II Городские открытые комментированные чтения, 
посвященные 120-летию со дня рождения Сергея Есенина. (I комментированные 
чтения, которые состоялись в 2014 году, были посвящены юбилею М. Ю. 
Лермонтова). Участниками чтений стали ребята от 14 до 22 лет. Финальный этап 
прошел в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева. В нем приняли 
участие около 20 ребят – старшеклассники барнаульских школ и студенты, 
ставшие победителями отборочного тура, который проходил в базовых 
библиотеках всех районов города. Комментарии жюри, которое представляли 
преподаватели Алтайского института культуры, были взвешенными и 
аргументированными. Конкурсанты читали известные произведения поэта: 
стихотворения Письмо к женщине», «Несказанное, синее, нежное», отрывки из 
поэмы «Пугачев». Высокий уровень чтецов отметила присутствующая на чтениях 
Тамара Гуляева, являющаяся членом Международного Есенинского общества 
«Радоница». Как считает Тамара Ивановна, отрадно, что наша молодежь сегодня 
столь серьезно увлечена большой поэзий, что она способна доносить лучшие ее 
образцы до сверстников. 

«Стихи мои! Свидетели живые…» - под таким названием прошли в 2016 году 
III городские открытые комментированные чтения, посвященные 195-летию со 
дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова. 

«BIBLIO-каникулы» 
Среди новых форм работы с маленькими пользователями необходимо отметить 
проект «BIBLIO-каникулы, который в 2015 году с успехом был реализован в пяти 
муниципальных городских библиотеках.  В прошедшем, 2016 году в проекте 
участвовали уже все библиотеки ЦБС города. Под присмотром «библиотечных 
гувернёров» находилось более 10 000 ребятишек, для которых было подготовлено 
около 600 различных познавательных и интересных мероприятий. В программу 
занятий с детьми младшего школьного возраста вошли развивающие игры и 
занятия, творческие мастер-классы по рисованию, аппликации, кукольные 
спектакли. Каждый день недели был посвящен определенной теме: день сказок, 
день экологии, день театра и т.д. Дети читали лучшие отечественные и 
зарубежные произведения, такие как сказки братьев Гримм, сказки А.С. 
Пушкина, рассказы о животных. После прочтения ребят ждали литературные 
викторины, кроссворды и веселые конкурсы. В последний день библио-каникул в 
библиотеке № 10 ребятишкам предложили проявить свои творческие способности, 
написав сочинение на тему «Библиоканикулы в библиотеке». Вот выдержки из 
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некоторых сочинений: «Я ни свет, ни заря уже ждала, когда мне надо будет идти в 
библиотеку»; «Весело было, даже идеально»; «Эти библиоканикулы я запомню 
навсегда!; « Мне понравилось! Я в восторге! Жаль, что мало». 

Квест-игры 
Библиотекари системы, учитывая молодежные увлечения, внедряют новые 

креативные формы работы с подростками и юношеством. В молодежной среде 
популярны игры «живого действия» – квесты. Литературный квест под названием 
«Вот он! Любимец муз и вдохновенья!» прошел в Мемориальной библиотеке им. 
В.М. Башунова. Участники игры – старшеклассники МБОУ «СОШ №55» в 
творческой атмосфере станций квеста делились знаниями о знаковых местах 
города Барнаула, посвященных творческим людям, писателям, поэтам, 
музыкантам. В ходе игры школьники и студенты собирали пазлы, инсценировали 
фрагменты фильмов, пели песни. Кроме творческой и литературной 
составляющей, участники квеста теперь знают глубже о тех знаковых личностях, 
в честь которых названы стеллы, памятники, улицы нашего города. Креативная 
творческая атмосфера квеста была посвящена: А.С. Пушкину, А.П. Чехову, С.А. 
Есенину, В.С. Высоцкому, В.М. Башунову, В.Р. Цою, В.М. Шукшину, Л.Н. 

Толстому, М.Ю. Лермонтову. Главным результатом для организаторов игры стали 
положительные отзывы участников. 

Дистанционная квест-игра «Великая война – великая победа», была 
организована библиотекарями филиала №14 и МБОУ «СОШ №50. В течение 
месяца 32 команды из разных школ города боролись за победу, выполняя задания 
четырех тематических блоков: памятники, герои, общие сведения о Великой 
Отечественной войне, памятные места Барнаула. В ходе игры участниками было 
переработано большое количество справочного материала, проведена поисковая и 
исследовательская работа, выполнены творческие задания. Так, среди эссе, 
посвященных памятным местам города Барнаула, было много талантливых работ 
с фотографиями из личных архивов. Творческие работы участников послужили 
основой для создания тематической папки «Военные улицы Барнаула» и набора 
открыток «Памятные места нашего города».  

 

 
 
Квест-игры популярны и среди учеников младших классов. Так, 

литературная квест - игра по книге шведской писательницы С. Лагерлеф 
«Чудесное приключение Нильса с дикими гусями» была проведена на детском 
отделении библиотеки-филиала №10. Дети познакомились с необычными и 
интересными фактами из жизни и творчества Сельмы Лагерлеф, первой 
женщины, получившей Нобелевскую премию в области литературы, узнали об 
увлекательнейшей истории написания сказочный повести «Удивительное 
путешествие Нильса с дикими гусями». А затем отправились в путешествие по тем 
местам, где побывал Нильс. В заключение мероприятия лучшие читатели и 
знатоки сказки были награждены замечательными призами и подарками. 
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Краеведческая квест-игра «В поисках клада» для детей начальных классов 
школы №49 прошла в библиотеке №20. Мероприятие было посвящено истории 
города Барнаула. Больше всего эмоций эта игра вызвала у ребят-участников, 
которые с горящими от азарта глазами решали каверзные вопросы-загадки. на 
этапе виртуальной викторины «Барнаул – столица мира». Проводили сбор 
исторической информации и складывали пазлы гербов Барнаула и Алтайского 
края на этапе «Символика»; искали книги алтайских писателей на этапе «Барнаул 
литературный» и создавали праздничные красочные плакаты на этапе 
«Праздничная открытка». В течение всей игры дети собирали части маршрутной 
карты, по которой был найден клад с подарками. Подводя итоги  библиотечного 
квеста,  нельзя не отметить, что организация и проведение подобного рода 
мероприятий дает убедительный импульс к  изучению детьми родной истории 
через «живое» общение с ней, формированию настоящих исследователей-
краеведов, которым в будущем, возможно, удастся вписать новые страницы в 
летопись Барнаула. 

Конкурсы 
Ничто так не способствует развитию творческих способностей и повышению 

интеллектуального уровня, как участие в различных конкурсах, организуемых 
библиотеками. Именно здесь можно приобрести бесценный опыт и попробовать 
свои силы и умения. 

Главным событием Недели детской книги в 2015 году стало проведение IV 
городского конкурса юных чтецов «За пером Жар-птицы», посвященного 200-
летию со дня рождения П.П. Ершова, который состоялся в библиотечно–
информационном центре (библиотека-филиал №35). Конкурс прошел в два этапа, 
в которых приняли участие более 300 школьников. По итогам отборочного тура в 
финал вышло 22 участника, которые и продемонстрировали свои таланты на 
праздничном Открытии Недели детской книги. Все победители и номинанты 
конкурса чтецов награждены дипломами, благодарственными письмами и 
ценными подарками 
В рамках Года литературы и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 
Мемориальной библиотеке им. В. М. Башунова состоялся городской конкурс 
чтецов «Литературная аллея славы». Участникам конкурса предлагалось прочитать 
наизусть, произведение военной тематики алтайских писателей-фронтовиков. 
Выступление призеров состоялось 14 апреля на Вечере-памяти барнаульских 
писателей-фронтовиков «Друзей моих прекрасные черты..», на котором 
вспоминали писателей-фронтовиков Марка Иосифовича Юдалевича, Льва 
Израилевича Квина, Николая Григорьевича Дворцова, Петра Антоновича 
Бородкина. Вечер был приурочен к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и стал данью памяти людям, прошедшим трудными фронтовыми дорогами, 
внесшим свой вклад в разгром врага.  
На протяжении трех последних лет Централизованная библиотечная система г. 
Барнаула проводит городской конкурс чтецов «Город читает Пушкина», по 
традиции конкурс проходил в 2 этапа во всех крупных библиотеках города (ЦГБ 
им. Н.М. Ядринцева, библиотека-филиал №10, библиотека-филиал №35) и был 
направлен на популяризацию литературного наследия А.С. Пушкина. В конкурсе 
приняли участие более 300 горожан. 
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Библиотеки города не только сами проводят масштабные конкурсы, но и с 
удовольствием принимают приглашение поучаствовать в общегородских 
конкурсах, в частности организованных Алтайским государственным 
педагогическим университетом. Так, в марте Центральная городская библиотека 
им. Н. М. Ядринцева приняла участие в конкурсе авторской сказки «Сами с 
усами. Основной целью проведения конкурса стала поддержка интереса к книге и 
чтению и творческому наследию русского народа. Всего в конкурсе приняло 
участие 102 человека разного возраста, от учеников начальной школы до 
пенсионеров. От молодежи и юношества на конкурс поступило шестьдесят пять 
авторских работ. 

В рамках Фестиваля сказок народов Алтая, посвященного Году литературы и 
объединению национальных культур России в библиотеке №20 состоялся 
городской конкурс инсценированной национальной сказки «Чудесный мир 
народной сказки». В конкурсе приняли участие несколько театральных 
коллективов города и студенты АлтГПУ.  

Кукольные спектакли 
Существует такое мнение, что когда люди смотрят на кукол, то видят в них 

отражение самих себя. Английский писатель Джонатан Свифт сказал: «Для того, 
чтобы понять человека со всеми его странностями, был изобретен кукольный 
спектакль». 
 

                             
 

Кукольный театр в библиотеке предполагает инсценирование литературных 
произведений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, выступает 
как игровая форма библиотечной работы, объединяющая театр – куклу – книгу, 
помогает разнообразить традиционные библиотечные мероприятия и превращает 
процесс чтения в яркое и праздничное занятие. Спектакли с участием кукол 
дарят малышам хорошее настроение и много впечатлений, развивают их 
способности, воспитывают их эмоциональность. Дети видят взаимоотношения 
между героями, которые показывают им, какими нужно и не нужно быть. 
Персонажи являют собой примеры доброты, настоящей дружбы, трудолюбия, 
стремления к исполнению мечты. Подобную форму работу используют многие 
городские библиотеки. В рамках реализации проекта «Вера. Православие. Книга» - 
участника-победителя Международного открытого грантового конкурса 
«Православная инициатива – 2014-2015» в библиотеке №30 были подготовлены 
два кукольных спектакля. Главному христианскому празднику Пасха был 
посвящён спектакль «День Святых чудес». Знакомство ребят с днем Воскресения 
Христова прошло интересно, доступно и познавательно. К Рождеству для младших 
школьников сотрудники подготовили кукольный спектакль «В Рождество 
зажигаются свечи», который создал атмосферу радостного и волшебного 
праздника.  
В рамках программы финансовой грамотности Детская библиотека №30 
придумала и показала для учащихся младших классов кукольные спектакли 
«Путешествие в страну денег» и «Как белка сдачу училась считать». В пути вместе 
с кукольными персонажами детям пришлось отвечать на вопросы и решать 
задачи. В итоге ребята поняли, что деньги – не такая простая вещь, хотя и вполне 
обычная в нашей жизни. 
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Как здорово уметь шить игрушки, потом придумывать забавные истории и 
сказки, а потом разыгрывать кукольные спектакли. Именно этому учит 
руководитель «Кукольного кружка шитья и театрализации» Т.В. Павлова из Центра 
развития творчества детей и юношества Ленинского района. Библиотека №17 
пригласила своих читателей на такой, созданный своими руками кукольный 
спектакль «Кузька сундучок открыл, новой сказкой удивил». 
 Библиотека №20 создала и представила юным зрителям кукольные спектакли 
«Сказка о рыбаке и Драконе» и «Чудеса в решете». 

Читательские марафоны, эстафеты 
Важной страницей в работе библиотек ЦБС по продвижению книги и 

чтения стали разнообразные литературные акции и марафоны. В детской 
библиотеке-филиале №30 проходил читательский марафон «Кто больше книжек 
прочитает?». Ребята с удовольствием приняли участие в марафоне, много читали, 
приводили новых читателей, выполнили много рисунков и поделок по мотивам 
произведений. Все участники марафона получили дипломы, призы и подарки. 
Кроме того библиотека №30 для детей дошкольного возраста провела необычную 
эстафету по чтению «Брось пустышку – возьми книжку». Её целью являлось 

выявление и стимулирование навыков чтения у детей дошкольного возраста. 
Впервые в истории библиотеки в эстафете приняли участие дети в возрасте от 3 
до 7 лет. Попробовать свои силы пришли 13 детей, каждый ребенок проявил себя 
и показал свои способности. Абсолютным победителем в возрастной категории 6 
лет стал Тюрин Вячеслав, прочитавший за одну минуту 100 слов и ответивший на 
все вопросы членов жюри. 
Марафон «Самая читающая семья» в библиотеке №22 проводился с целью 
приобщения родителей и детей к чтению и возрождения традиций семейного 
чтения. С 10 июня по 25 августа дети, их родители, бабушки, дедушки и другие 
родственники активно принимали участие в читательском марафоне, 
участниками которого стало несколько семей. Им предстояло выполнить два 
творческих задания: первое на смекалку и эрудицию, второе - «Презентация 
любимой книги». В заключение марафона в номинации «Самая читающая семья» 
победила семья Новоселовых за знание классической и современной литературы, 
а так же за оригинальное выполнение  всех творческих заданий. Семья Лавровых 
оценена в номинации «Читаем с пеленок», семья Пекаревых в номинации «Книги – 
спутники нашей семьи». Все участники марафона были награждены призами.   
Библиотека-филиал №35 организовала дистанционный городской библиотечный 
марафон "С книгой по жизни". В течение 2-х месяцев учащиеся 6-8 классов 
отвечали на вопросы онлайн-викторины и работали над выполнением двух 
творческих заданий (создание ленты времени и «3D, (on-line) книги»). Задание 
увлекло всех участников марафона. На суд жюри было представлено 12 
красочных, оригинальных книг. Все работы и итоги дистанционного тура 
размещены в блоге "Библио-АРТ". 
Для взрослых читателей литературный марафон «Вечные спутники человечества» 
организовали в библиотеке №32. Читатели с интересом посещали мероприятия, и 
знакомились с творчеством великих русских писателей. В дополнение к 
мероприятиям были выпущены закладки «Вечные истины», с высказыванием 
классиков русской литературы. 
Произвести впечатление на современного читателя и сделать его посещение 
библиотеки ярким событием – задача не из легких. Нужно уметь показать 
нестандартное содержание и форму, новое видение, новые способы 
коммуникации, работать в опережающем режиме. Смысл и стиль, 
профессионализм и креативность –это своеобразная концепция успеха. Ресурсы, 
услуги, качество – это своеобразный вектор развития наших библиотек. 

Кубова Наталья Леонидовна 
ведущий методист организационно-методического отдела 

 Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева 
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 
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Библиотека и игра: новые реалии 

Принято считать, что лето – самая «большая перемена» в жизни школьников, 

а потому родителям зачастую приходится либо самим организовывать летний 

досуг детей, либо брать под жесткий контроль их свободное 

времяпрепровождение. Однако многие забывают, что во время каникул 

активизируется жизнь библиотек, которые на это время превращаются в 

настоящие развивающие и игровые площадки, места встреч с интересными 

людьми, а главное - с книгой. Причем это лето показало, что ресурс этого 

познавательного пространства неисчерпаем. 

 

 
 

Точки притяжения 

Не случайно практически все лето на базе библиотек, входящих в 

Централизованную библиотечную систему Барнаула, действовали различные 

игровые и познавательные площадки, объединенные под знаком «Biblio-каникул» - 

масштабной библиотечной акции, участниками которой стали свыше пятисот 

школьников младших классов. О том, что подобные акции востребованы, можно 

было судить по опыту прошлого года, когда основными площадками акции стали 

пять городских библиотек. Здесь дети проводили свободное время с пользой, 

принимая участие в познавательных викторинах, библиотечных квестах, мастер-

классах, общались с барнаульскими поэтами и писателями. Поэтому в этом году 

было принято решение приобщить к этой акции все филиалы Централизованной 

библиотечной системы. В итоге каждое из учреждений подготовило свою, особую 

библиотечную программу, которая не просто была бы интересна детям, но и 

помогла бы привить любовь к чтению. 

 

                         
 

По словам заведующей библиотеки-филиала №14 (ул. Новосибирская, 1а) 

Валентины Жуковой, благодаря этой акции библиотека стала точкой притяжений 
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детей микрорайона Новосиликатный. Причем здесь ребята не только узнавали 

новое, но и сами делились накопленными знаниями. 

- В рамках «Biblio-каникул» мы пытались показать детям, что любая книга 

может спровоцировать к познанию, к творчеству, к игре, - поясняет Валентина 

Николаевна. – Поэтому на время акции наша библиотека превратилась в корабль 

знаний, который курсировал по волнам книжного океана. И в этом путешествии 

ребятам предлагалось стать участниками увлекательных приключений, 

интересных встреч. На время плавания традиционные библиотечные викторины 

трансформировались в литературные игры под названием «Крестики-нолики» и 

«Бросай-ку». Оценили участники акции и всевозможные квесты на литературные 

темы, а также марафоны – динамичные игры-соревнования. К примеру, во время 

«Biblio-каникул» в дендропарке школы №50 прошел экологический марафон «В 

гости к Берендею». Дети отгадывали загадки о растениях, произрастающих на 

этой территории, участвовали в спортивных соревнованиях по преодолению 

естественных преград. А в один из дней мы решили вместе с детьми снять 

буктрейлер, рекламирующий одну из самых любимых книг современных детей – 

«Вредные советы» Григория Остера. Причем дети с радостью подключились к 

процессу киносъемок, сами выбрали истории для сюжета, придумали костюмы, 

сами озвучили получившуюся рекламу.  

Большое внимание уделяют сотрудники библиотек и театрализованным 

действиям. Причем перед детьми они предстают в самых разных образах – будь 

то старый пират, гном Оле-Лукойе, профессор Почемучкин или Василиса 

Премудрая. По мнению Валентины Жуковой, такие перевоплощения помогают 

настроить детей на нужный лад, создать атмосферу волшебства, чуда. Порой 

примерить на себя тот или иной образ предлагается и ребятам. Так, в последние 

дни «Biblio-каникул» в библиотеке был организован литературный бал «Куда 

укажет сказки нить». Для того, чтобы стать его участником, детям нужно было 

прийти в костюмах любимых литературных героев. 

 

                     
 

- Игры в стенах библиотеки помогают ребятам постичь мир книжной 

культуры, примерить его на себя, - рассуждает Валентина Николаевна. – К тому 

же благодаря таким акциям, как «Biblio-каникулы», интерес к книге заметно 

возрастает.  

Вдумчивое чтение 

По мнению заведующей библиотеки-филиала №11 (ул. Октябрят, 29) Нины 

Пшеницыной, любые мероприятия, проходящие в стенах библиотек, нацелены на 

то, чтобы приучить детей к систематическому, вдумчивому чтению.  

- Вот уже три года как в нашей библиотеке проходит акция «Читайка», - 

рассказывает Нина Валентиновна. – За это время мы заметили, как изменились ее 
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участники, подружившись с книгой. Кроме того, у ребят возрастает скорость 

чтения, формируется потребность в книгах, развивается любознательность и 

стремление узнать много нового со страниц любимых произведений.  

Если раньше эта акция проходила с декабря по апрель, то в этом году 

сотрудники библиотеки решили провести акцию, подобную «Читайке», в разгар 

лета. С этой целью в стенах библиотеки была оформлена книжная выставка 

«Вокруг света с книгой за лето», благодаря которой дети имели возможность 

познакомиться с лучшими детскими книгами о путешествиях и приключениях. 

Причем в ходе этой акции ребята зарабатывали бонусы и призовые мили, 

помогающие преодолеть расстояния между сказочными городами.  

- Это только кажется, что летом библиотеки переживают период затишья, - 

рассуждает Нина Пшеницына. – Наоборот, для многих ребят время, проведенное 

в нашем учреждении, запомнится надолго. Так, в нашей библиотеке прошел День 

русской детской классики, который стал поводом вспомнить творчество не только 

Александра Пушкина, но и Николая Гоголя, Сергея Аксакова, Алексея Толстого. 

Особый день был посвящен и русской сказке, когда ребята вместе с сотрудниками 

библиотеки вспоминали известные с детства сюжеты, зачитывали отрывки из 

любимых произведений, участвовали в мастер-классе по изготовлению 

перчаточных и тростевых кукол. Стоит ли говорить, что логичным завершением 

этого дня стала сказка, разыгранная участниками акции с помощью 

изготовленных кукол. Народным обрядам и традициям были посвящены и 

«Купальские встречи», где можно было много нового узнать о празднике Ивана 

Купалы.  

Действовал летом при библиотеке №11 и летний лагерь, воспитанники 

которого участвовали в различных мастер-классах, а также познавательных 

играх, интерактивных программах. К примеру, в ходе акции «Россия – наш дом» 

юные читатели отвечали на вопросы из области истории, географии, культуры.  

- С удовольствием участвуют ребята микрорайона ВРЗ и в тематических 

играх, - продолжает заведующая библиотеки. – Так, игра «Книги из бабушкиного 

сундучка» познакомила детей с лучшими детскими книгами и писателями 

советской эпохи, а игра «Святое православное воинство» научила многих 

ориентироваться в исторических реалиях. Пользуется популярностью и видео-

викторина «Любимые экранизации», в ходе которой предлагается угадать 

персонажей лучших детских фильмов, снятых по мотивам книг Софьи 

Прокофьевой, Юрия Олеши, Виталия Губарева. А после игры «Книги из 

бабушкиного сундучка» ребята начинают интересоваться произведениями 

Аркадия Гайдара, Владислава Крапивина и других авторов. 

Между тем, в числе постоянных читателей библиотеки №11 не только дети, но и 

подростки. Потому на полках библиотеки появились экземпляры популярной книги 

Натальи Щербы «Часодеи», ныне соперничающей с волшебными приключениями 

Гарри Поттера. Именно сюжет этой книги лег в основу увлекательного квеста. 

Чтение как игра 

В музее редкой книги, действующем при Центральной городской библиотеке им. 

Н.М. Ядринцева, хранится большая коллекция игровых книг, среди которых книжные 

серии, посвященные великим сражениям прошлого, драконам, пиратам, чародеям… 

По словам заведующей музеем Ирины Миллер, все это – воспроизведение изданий, 

вышедших в Англии в конце XIX века. Причем каждая книга неповторима и 

снабжена картами, схемами, выдвижными страницами с редкими музейными 
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документами и рисунками, конвертами с ценными письмами, играми и даже мини-

моделями персонажей.  

- Именно эти книги мы предлагали вниманию наших посетителей этим летом, - 

рассказывает Ирина Миллер. – Причем они оказались интересны не только детям, но 

и взрослым. К примеру, удивительные и любопытные подробности о старинных и 

современных поездах открывает издание Филипа Стила «Поезда. Великие 

путешествия». Причем эта роскошная книга позволяет заглянуть в вагоны и купе 

поездов, познакомиться с системой работы вокзалов и станций. Еще одна серия – 

«Живая история», посвященная римским гладиаторам и средневековым замкам, 

представляет собой раскладывающийся амфитеатр и многоуровневый замок с 

пластиковыми фигурками гладиаторов и рыцарей, с картонными моделями героев и 

внутренним убранством для сборки. Есть книги и для юных барышень «Как стать 

принцессой» - увлекательная история с элементами этикета и воспитания хорошего 

вкуса.  

В фонде музея есть не только репринтные игровые книги, но и настоящая 

дореволюционная игра-паззл, в которой яркие, красочные картинки, сюжеты 

которых созданы на основе преданий и легенд русской истории, разрезаны на 

фрагменты и пронумерованы. Хранятся эти паззлы в бархатном мешочке-футляре. На 

нем вышиты инициалы «А. О.» и указаны годы: «1914-1929». По словам заведующей 

музея, когда-то эта игра явно принадлежала барышне, на что указывает изящно 

вышитый на ткани цветок.  

Пользуются успехом у посетителей библиотеки и познавательные книги-игры 

«Загадки географии», «Загадки истории», «В стране чудес». А в одном из музейных 

сундуков хранятся яркие занимательные книжки-игрушки для самых маленьких 

читателей. Речь идет о серии книг «Про котят», «Про щенят», «Мамы и малыши». Эти 

издания можно не только читать и рассматривать, но и гладить, что очень важно для 

малышей, постигающих окружающий мир.  

- Все эти «экспонаты» интересны всем, кто любит книги с нестандартным 

оформлением, «секретиками» и сюрпризами, с оригинальными дополнительными 

материалами, многочисленными клапанами и подвижными элементами, с интересной 

и ценной энциклопедической информацией, старинными гравюрами и 

фотографиями, превращающими чтение в игру, увлекательное путешествие, - говорит 

Ирина Миллер. – Такие многофункциональные издания расширяют наше 

представления о книге как таковой. Все это больше чем просто книги. Хотя, что 

говорить, любая книга всегда больше самой себя… 

Парамзина Галина Викторовна, 

ведущий методист организационно-методического отдела 

 Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

Из прошлого с любовью 

Письма, написанные от руки,  
теперь уже выглядят как поздравления из прошлого века.  

Торнтон Уайлдер 
25 февраля, на границе между мужским и женским календарными 

праздниками, в музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. 
Ядринцева открылась экспозиция «Любовь в письмах: старые времена или 
картины из прошлого». 

Идея поставить такую выставку появилась благодаря великолепно изданной 
книге «Любовь в письмах выдающихся людей XVIII-XIX века», поступившей в 
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фонд музея в 2015 году. Издание интересно тем, что в его основе – книга, 
выпущенная в 1913 году с оригинальным предисловием Федора Сологуба. Но тема 
нашей экспозиции значительно расширилась и не ограничилась только историями 
любви мужчин и женщин, их мироощущениями и мечтами. Книги, собранные на 
выставке, раскрывают тему любви в различных формах бытия.  

В центре книжной экспозиции – «Письма великих оптинских старцев», 
раскрывающие духовные и нравственно-этические основы христианской жизни и 
любви. Они вполне могут быть настольной книгой современного христианина и 
оказать помощь в устроении семейных отношений, воспитании детей, жизни в 
коллективе. Интересно, что все письма книги, выпущенной издательством 
Сретенского монастыря, публикуются по оптинским изданиям, которые ранее 
были подготовлены к печати и изданы по благословению старцев Оптиной 
пустыни. Письма вводят в мир активной духовной работы, в основе которой 
лежит весь опыт Церкви. Именно поэтому они очень актуальны и сегодня.                   

  Уникален образец книги, который рассказывает об историческом периоде 
нашей страны, когда книги переписывались верующими людьми вручную и 
передавались из рук в руки на всем протяжении пространства, и 

территориального, и временного. Это «Письма к духовным детям» игумена Никона 
(Воробьева), переписанные вручную в школьную тетрадь тремя сестрами  Верой, 
Александрой и Ольгой, двое из которых стали насельницами Пюхтицского 
монастыря. Книга издана как репринт эпистолярной рукописи. 

 

                   
 
Отдельной коллекцией представлены издания, посвященные семейной  

переписке последнего императора Николая II: письма императрицы Марии 
Федоровны и императора Николая II, переписка Николая и Александры, письма 
царской семьи из заточения и др. Образцом дамского альбома стали дневниковые 
записи государыни Александры Федоровны «Дарите любовь».  В книжечке 
«карманного» формата собраны отдельные главы: «О браке и семейной жизни», 
«Слова добрые» и «Сад сердца». Книга разошлась огромными тиражами как по 
России, так и по всему свету в наши дни, ведь после революции записи 
императрицы были особо охраняемыми документами с грифом «совершенно 
секретно».  

Голос души Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и сегодня звучит со 
страниц миниатюрной книжицы, включившей избранные письма мужественной 
и великодушной женщины, чей жизненный путь начался в блеске великолепия и 
завершился в черных глубинах сибирской шахты.  

Хочется рассказать и о других духовных, светлых книгах, изданных в лоне 
Русской Православной Церкви, но оставим их для более любознательного и 
ищущего читателя, который посетит музей редкой книги и ознакомится с фондом 
изданий имени новомученика Российского архиепископа  Барнаульского Иакова 
(Маскаева). 

По благословению митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия в 
открытии выставки принял участие пресс-секретарь Барнаульской епархии 
протоиерей Владимир Матусов. Отец Владимир рассказал собравшимся о 
христианском понимании любви и культуре письменного общения. 
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Благодаря исключительно трепетному отношению к эпистолярной истории 
семьи, на выставке экспонируются удивительные письма священника к духовной 
дочери, датированные 1915 г., из личного собрания директора библиотечной 
системы г. Барнаула Аллы Георгиевны Истоминой. Каждое послание – образец не 
только изумительной каллиграфии, но пример любви, добродетели, 
самоотвержения во имя служения ближнему. 

Крепкая своими православными устоями, истинно народная и многогранная 
русская старина предстает перед нами и со страниц писем, написанных русскими 
классиками: А. Пушкиным, Ф. Глинкой, М. Лермонтовым, А. Писемским, И. 
Анненским, Г. Успенским. В экспозиционных витринах – редкие 
дореволюционные издания начала XX века, коллекционное подарочное издание 
А.С. Пушкина со стихами, многие из которых носят жанр эпистолярного 
поэтического послания. Книга, выпущенная малым тиражом в наше время, 
оформлена в кожаный переплет с золотым тиснением, с золотым обрезом страниц, 
прекрасно иллюстрирована, включает не только «хрестоматийные» произведения, 
но и хлесткие эпиграммы, шутливые посвящения друзьям, стихи для девичьих 
альбомов. Одно из них – «Признание» – прозвучало на открытии выставки в 

исполнении актера Государственного молодежного театра Алтая им. В.С. 
Золотухина Алексея Бурдыко. 

«Письмо составляет ту же устную беседу, тот же разговор между 
отсутствующими, только на бумаге», писали в 1887 г. Сазонов и Бельский, авторы 
«Полного русского письмовника». Тогда написанное слово правило миром, 
составление письма было искусством, а эпистолярный жанр отличался особым 
стилем. В экспозиции представлен «Новейший письмовник» А.П. Чехова, «Краткий 
письмовник», составленный в XIX веке с приложением образцов светской 
переписки. О зарождении эпистолярного стиля в России, о первых личных 
письмах на открытии выставки рассказала Ирина Николаевна Островских, 
кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы Алтайского 
государственного педагогического университета. С глубоким душевным 
волнением и благоговением Ирина Николаевна преподнесла в дар музею 
семейные реликвии – трофейный дамский ридикюль с собранными в нем и 
бережно хранимыми документами, фотографиями, открытками с фронта. Музею 
подарена книга, изданная в Норвегии тиражом 10 экземпляров. В ней – 145 
чудесных трогательных писем периода Второй мировой войны, написанных А.М. 
Селечником жене. Их автор – житель нашего города, работал на Барнаульском 
котельном заводе, вырастил целую плеяду конструкторов. История шестилетней 
разлуки и история любви в письмах. Время неумолимо, но благодаря таким 
книгам мы открываем для себя новые страницы истории города, края, страны. 

 

                   
      
Письма наших земляков, ветеранов и участников военных действий  XX века к 

своим любимым собраны в книге «Письма с фронта любимым…». Галина Николаевна 
Белоглазова, составитель-редактор книги, поделилась фактами, собранными в период 
работы над книгой, включила аудиозапись писем с фронта. Юные барышни, 
пришедшие на открытие экспозиции, плакали…  

Благодаря Алле Георгиевне Истоминой мы представили в выставочной витрине 
письма с фронта Ангелины Афанасьевны Островской, военного врача Великой 
Отечественной войны. Лина, как она подписывалась в своих письмах, писала домой 
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почти каждый день, переживала и заботилась о своих родных, просила не 
беспокоиться за нее. 

Свидетелем другой войны, Первой мировой, стал девичий альбом сестры 
милосердия из краевой столицы Зинаиды Чертищевой и ее фото в сестринской форме 
с дарственной подписью от 1916 г. 

Экспозиция была бы не столь интересной, основываясь только на книгах. 
Воссоздать стиль эпохи XIX-XX веков помогли барнаульские художницы Ольга и 
Татьяна Воробьевы. В экспозиции представлены: коллекция сундуков, расписанных в 
разных стилях и на разные темы, куклы ручной работы – поэтические «Голубые дамы» 
в романтических нарядах из натурального шелка, открытки и конвертики, 
изготовленные в лучших традициях оформления писчебумажных принадлежностей. 
Изящные альбомы для записей с искусно состаренными страницами, ляссе и лентами-
завязками на переплетной крышке, оформленной тканью, ничуть не уступают 
альбомам позапрошлого столетия. Витрина для детей – это настоящее путешествие в 
сказочный мир Алисы и ее друзей, с письмами Льюиса Кэрролла детям, с куклой-
Алисой и миниатюрными шахматами, зеркальцем и письмом, написанным в 
зеркальном отражении. 

 

                
 
Это лишь малая часть экспонатов, отражающих историю нашей культуры за 

несколько столетий. Важно сохранить и книги, и дорогие как память фотографии и 
бытовые вещи, чтобы серебряные нити исторической памяти протянулись от 
прошлого к настоящему и будущему. 

Мы нередко чувствуем себя одинокими в современном мире, но открыв книгу, 
погружаемся в мир, написанный рукой автора. Может быть книги – это тоже 
своеобразные письма потомкам, письма в другую жизнь, в другое время. Ведь 
недаром в экспозиции представлены и письма, написанные из Русского Зарубежья, и 
письма Андрея Синявского, Василия Шукшина, Валерия Золотухина и ныне 
здравствующего мэтра алтайской литературы Анатолия Кирилина.  

Письма – эти страницы откровения, написанные от полноты сердечной, надо 
писать сегодня, писать тем, кто рядом, кто принимает живое участие в нас и в нашей 
жизни. Пишите письма, наполненные внутренним миром и радостью, делитесь 
любовью с ближними и именно благодаря этому наш мир станет светлее и добрее! 

P. S. На пятый день со дня открытия экспозиции мы получили письмо от солдата 
из 1914-го года и письменную жалобу в Барнаульскую городскую управу от 
барнаульского мещанина Прокопия Федоровича Чумакова. Эти бесценные страницы 
прошлого передал в музей Виктор Александрович Суманосов. Презентации его новых 
книг по возвращению на Алтай новых имен – Марианны Колосовой, Ольги 
Скопиченко, Зинаиды Чертищевой и др. – стали доброй традицией и настоящим 
праздником.  

Да, чудеса всегда рядом. И они происходят благодаря Вашей помощи, доброму 
участию и пониманию. Живут и среди современников люди, обладающие талантом 
«дара умного сердца», и благодаря им мы сохраняем и создаем пусть небольшие 
островки любви к книге, чтению, библиотеке. 

Миллер Ирина Владимировна,  
заведующий отделом массовой и экспозиционной работы  
Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 
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Попробуй себя в новом формате 
 

«Когда вы фотографируете лицо…  
вы фотографируете за ним душу».  

Жан-Люк Годар 
Необычный конкурс стартовал этой зимой в библиотеках нашего города. Его 

название «Селфи с любимой книгой» говорит само за себя. В итоге читателями 
было сделано около 250 фоторабот, а это – 250 разнообразных сюжетов и 
ракурсов вместе с любимой книгой.  

 

                     
 
Дело в том, что селфи (от англ. self – сам) стало неотъемлемой частью нашей 

жизни. Популярность фотоавтопортретов, сделанных, как правило, на телефон 
или планшет, растет день ото дня. И сегодня снимают себя в разном контексте 
как простые люди, так и знаменитости, и даже политики.  

Централизованная библиотечная система города Барнаула решила не 
отставать от мировых тенденций и организовала дистанционный конкурс, 
участие в котором открыло новые просторы для творчества, позволило 
участникам проявить себя, быть многогранными. 

 

                  
 

По условиям конкурса, сделать селфи с любимой книгой могли все 
желающие. Поэтому такой возможностью заинтересовались люди самых разных 
возрастов – воспитанники школ, лицеев, вузов и ссузов, а также представители 
старшего поколения. Так, самому младшему участнику конкурса едва исполнился 
один год, а самой взрослой стала 75-летняя читательница Вера Григорьевна 
Гришина. 

Каждая  работа – мини-проект на тему любимых литературных произведений. 
Читатели воплощали задуманное не только в стенах муниципальных библиотек, но 
и на улицах нашего города. К примеру, Максим Гольцев, ученик школы №131, не 
только запечатлел себя с книгой у Алтайского государственного и 



61 
 

Политехнического университетов, но и написал небольшой рассказ о том, почему 
он выбрал для съемок именно эти места нашего города. Андрей Косухин 
полностью перевоплотился в героя серии книг S.T.A.L.K.E.R. Что касается 
фоторабот Маргариты Германовой, третьеклассницы школы №120, то они 
отличались оригинальностью сюжета и выдумкой. Оказалось, что у школьницы 
много любимых книг (не случайно она активный участник многих библиотечных 
конкурсов), среди которых и было сделано «селфи».  

 

                            
 
Подобные конкурсы в очередной раз дают понять, что сегодня городские 

библиотеки – не просто хранилища книг, а просветительские площадки, где 
интересно всем - людям самых разных возрастов, уровней образованности и 
интеллектуальных предпочтений. Кроме того, такие акции доказывают, что 
жители Барнаула – люди читающие, стремящиеся к знаниям и новым книгам.  

 
Набока Евгения Сергеевна 

Ведущий методист организационно-методического отдела 
Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 
Переосмысляя Некрасова 

В библиотеках Барнаула прошли III Городские комментированные чтения 
«Стихи мои! Свидетели живые…», посвященные 195-летию со дня рождения Н.А. 
Некрасова. В них приняли участие свыше 150 юных чтецов в возрасте от 12 до 22 
лет. Финал конкурса, в который по итогам отборочных туров вышли 23 участника, 
состоялся в Мемориальной библиотеки им. В.М. Башунова. 

Повод задуматься 
Традиция проводить в Барнауле не просто чтецкие конкурсы, а 

комментированные декламации любимых стихов возникла в нашем городе два 
года назад. Ее инициатором выступила Централизованная библиотечная система 
Барнаула. Начиналось все с Лермонтовских чтений, посвященных 200-летию со 
дня рождения поэта. Тогда выступления, каждое из которых сопровождалось 
комментариями взыскательного жюри, казались конкурсантам делом 
непривычным. Однако со временем участники чтений не только привыкли 
выслушивать лестные отзывы и замечания в свой адрес, но и научились 
прислушиваться к мнению профессионалов, более тщательно продумывать свои 
образы, интонации, вырабатывать индивидуальную чтецкую манеру. 

- Идея проводить в нашем городе комментированные чтения – прекрасная 
задумка, - делится один из членов жюри, старший преподаватель кафедры 
филологии и сценической речи АГИК Рита Семыкина. – Ведь если раньше мы 
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просто распределяли места среди конкурсантов, ничем не аргументируя свои 
оценки, то теперь жюри, вынося свой вердикт, заставляет ребят задуматься, 
начать работать над собой, исправляя слабые места. 

 

 
 
Каждый такой конкурс – это череда отборочных туров, где могут проявить 

себя все желающие, неравнодушные к творчеству того или иного поэта. Так, 
финальный тур Некрасовских чтений предваряли выступления чтецов на базе 
пяти городских библиотек – конкурсных площадок пяти районов города. Именно 
здесь из 150 конкурсантов были выбраны лучшие, из которых жюри предстояло 
выделить самых-самых в конкурентной борьбе.   

К примеру, 12-летнего Александра Сергеева – учащегося кадетского класса 
школы №63 жюри похвалило за выбор материала. Речь идет об одном из ярких и 
образных стихотворений Николая Некрасова «Дядюшка Яков». Однако, как 
считает преподаватель кафедры художественной культуры и декоративно-
прикладного творчества АГИК Елена Ивойлова, конкурсанту не хватило эмоций, 
которые помешали более глубоко раскрыть представленную историю, состоящую 
из своего зачина, кульминации и развязки. Зато другой участнице конкурса – 
ученице школы №114 Кузнецовой Эолалии, прочитавшей отрывок из поэмы 
«Крестьянские дети», эмоции явно помешали. В итоге девочка явно переборщила с 
логическими ударениями, отчего смысл произведения отошел на второй план. А 
вот тринадцатилетняя Юлия Новосёлова из школы №50, читая стихотворение 
«Дед Мазай и зайцы», словно сделала всех присутствующих свидетелями чудесного 
спасения. Благодаря ей, перед глазами то и дело возникали образы старого Мазая, 
лодки, наполненной зайцами… Правда, по мнению жюри, конкурсантка 
использовала слишком много жестов, бесполезных для осмысления этого 
замечательного произведения. Однако ее талант чтеца никем не был поставлен 
под сомнение.  

Серьезное испытание 
Действительно, уровень подготовки конкурсантов, принявших участие в III 

городских комментированных чтениях, оказался самым разным. Так, многие 
ребята продемонстрировали уровень, достойный театральных студий, в которых 
те занимаются далеко не первый год (Татьяна Теменева, Полина Павлова, София 
Котова, Евгения Палюх). Кто-то же старается регулярно участвовать в конкурсах 
чтецов, примеряя на себя самые разные литературные образы (Эолалия 
Кузнецова, Юлия Новосёлова, Элина Крейс, Андреина Рубашанова). К примеру, не 

случайно четырнадцатилетний Владислав Юнязев из длинного перечня 
произведений Некрасова выбрал стихотворение «Застенчивость». По мнению 
Владислава, именно оно оказалось созвучно его характеру, а сам чтец во многом 
похож на героя. Правда, прочтя выбранное произведение довольно точно как по 
смыслу, так и интонационно, Владислав заставил представителей жюри 
усомниться в том, что застенчивость – свойство характера конкурсанта. Слишком 
бойко и образно Владислав Юнязев раскрыл всю иронию некрасовского стиха.  

Между тем, некоторые стихотворения оказались слишком серьезным 
испытанием для конкурсантов. Четырнадцатилетняя Екатерина Бортникова, 
выступив на конкурсе с произведением «Возвращение», явно выбранное 
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произведение не осмыслила – мало жизненного опыта. Однако, как считает один 
из членов жюри, преподаватель АГИК Руслан Гарибов, для того, чтобы суметь 
прочувствовать подобные стихотворения, чтецу необходимо найти в собственной 
жизни ситуации, хоть и отдаленно напоминающие описанные. Ведь тоска по 
родине – это та же жизнь детей в удалении от родителей, от дома. А подобные 
эмоции испытывал, пожалуй, каждый подросток.  

 

 
 
Как водится, в более старших номинациях – от 16 до 22 лет – рос и уровень 

подготовки ребят. Например, София Котова – ученица десятого класса школы 
№70 продемонстрировала публике настоящий мини-спектакль, представив на суд 
жюри стихотворение «Колыбельная песня». А Дарья Никулина из школы №93 (с. 
Лебяжье) познакомила всех собравшихся с еще одним ироничным произведением 
Николая Некрасова «Нравственный человек», вызвавшего смех у присутствующих. 
Среди выступавших были и начинающие актеры. Так, девятнадцатилетняя 
Екатерина Коростелёва, прочитавшая отрывок из поэму «Русские женщины», 
является студенткой второго курса АГИК и уже далеко не первый раз принимает 
участие в чтецких и вокальных конкурсах. Более того, Екатерина, несмотря на 
свой юный возраст, играет в спектакле Краевого театра драмы «Барышня-
крестьянка». Опытным чтецом оказался и двадцатидвухлетний Дмитрий 
Сурабашев – студент 4 курса АГИК и обладатель премии Губернатора Алтайского 
края в сфере театральной деятельности им. В.С. Золотухина. Каждый из них был 
по достоинству оценен жюри. Однако всех без исключения тронуло выступление 
семнадцатилетней Евгении Палюх, прочитавшей стихотворение «Плач детей». 

- В чтении этого стихотворения не было ничего лишнего, - комментирует 
Рита Семыкина. – От этого оно звучало еще пронзительней, еще проникновенней. 
В трактовке Евгении все понятно – читаются образы обездоленных детей, на 
своих местах начало, кульминация, финал произведения.  
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Стоит ли говорить, что именно Евгения была признана победительницей III 
Городских комментированных чтений, посвященных 195-летию со дня рождения 
Н.А. Некрасова.  

Как рассказывает о себе сама Евгения, она является студенткой Алтайского 
педагогического университета. Любовь к чтению стихов ей привили еще в 
театральной студии села Ключи. Позже, переехав вместе с родителями в Барнаул, 
Евгения не оставляла любимого дела и продолжала увлекаться театром. 

- Мне очень нравится примерять на себя разные образы, погружаться в 
материал, чувствовать себя в иной реальности, - говорит она/ 

                                  ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА: 
1 место: Евгения Палюх (стихотворение «Плач детей») 
2 место: Владислав Юнязев (стихотворение «Застенчивость»)  
3 место: Татьяна Теменева (стихотворение «Возвращение»)  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 
За оригинальный подход к исполнению – Юлия Новосёлова (отрывок из 

стихотворения «Дед Мазай и зайцы») 
За самое артистичное исполнение – Андреина Рубашанова (стихотворение 

«Размышления у парадного подъезда») 
За самое эмоциональное стихотворение – Максим Толчин (стихотворение 

«Горы») 
Фомичёва Марина Ивановна,  

Заведующий организационно-методическим отделом  
Центральной городской библиотеки им. Н. М. Ядринцева 

МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 
 
 

Хорошая книга должна быть многоплановой 

Хорошая детская книга обязательно должна быть многоплановой, она про все: про 
мир, про жизнь, про прошлое и будущее, про самого читателя и про его друзей. В 
ней – динамичный сюжет, познавательная информация, мягкий юмор и, 
обязательно, воспитательный момент, но не навязчивый, а как бы между делом. 
Хорошие детские книги пишет авторский дуэт А. Жвалевский и Е. Пастернак. Их 
книга «Хочу в школу» оказалась очень востребованной читателями нашей 
библиотеки. Ее читали всей школой вместе с директором, обсуждали прочитанное, 
спорили, отстаивая свое мнение. И вот книга прочитана, но подростки вновь и 
вновь возвращаются к ней – то снимая рекламный буктрейлер, причем в съемках 
участвовали дети от малышей до старшеклассников, то устраивают накануне 
выпускного вечера общешкольный танцевальный флешмоб. Чем же так задела эта 
книга души читателей-подростков? Конечно, «Я хочу в школу» - повесть о мечте и 
вере, что есть такая школа, куда хочется идти не только первого сентября. Но 
главное, в героях книги подростки узнают самих себя, ведь всем им тоже 
приходится взрослеть, совершая ошибки и одерживая победы не столько над 
окружающими, сколько над собой. 
И еще один подарок от А. Жвалевского и Е. Пастернак – «Правдивая история Деда 
Мороза». Это полусказочная повесть, в которой история нашей страны 

рассказывается через историю рождественских и новогодних праздников Она 
оказалась интересна и детям и их родителям. А все потому, что в наше 
прагматичное время, когда кажется, что жизнь обычна и предсказуема, эта книга 
дарит надежду на чудо. И это не обязательно волшебство, устроенное птерками и 
охлями – милыми и симпатичными сказочными персонажами книги, чудом может 
оказаться и добрая весть, и неожиданный подарок, и исполнение мечты. 
Открывая книгу лауреата премии «Заветная мечта» Д. Сабитовой «Три твоих 
имени», я знала чего ждать, ведь почти все книги автора о детях, потерявших 
родителей. Само произведение построено достаточно интересно, автор словно 



65 
 

рассказывает истории трех разных девочек – Ритки, Марго, Гоши – да только 
девочка-то одна. И на протяжении всей книги остается позитивной, никогда не 
унывает, любит учиться, пишет аккуратно, даже вышивает. Читая повесть, 
испытываешь противоречивые чувства – от надежды, что вот через несколько 
страниц все у нашей героини будет хорошо, появится у нее дом и семья, где 
каждому будет тепло и комфортно до разочарования во взрослых героях книги. 
Кажется, что стоит им сделать выбор, который сможет поменять жизнь маленькой 
девочки к лучшему, но всякий раз такой выбор мешает им сделать лень, 
равнодушие, душевная черствость.  
Не могу не сказать еще об одной книге Д. Сабитовой «Где нет зимы». Книга очень 
искренняя, в ней есть над чем всплакнуть украдкой и чему порадоваться. 
Небольшое по объему произведение, в котором много персонажей, событий, 
стилей, рассказчиков поднимает темы детского одиночества и раннего 
взросления. Дети – Паша и Гуля остаются одни, мама пропала, бабушка, странная 
чудаковатая, но любящая и заботливая, умерла. И тогда оживает даже старый 
дом, оживает тряпичная кукла Лялька, сшитая бабушкиными руками, чтобы 
помочь своим маленьким хозяевам. Никого, не поучая, книги Д. Сабитовой 

помогают понять, что сострадание нужно воспитывать, нужно увидеть боль 
другого человека, даже когда она скрыта под маской благополучия.  
Книга Д. Сабитовой «Где нет зимы» вышла в  книжной серии для подростков 
«Новой время». В этой же серии вышла еще одна замечательная книга С. 
Варфоломеевой «Машка как символ веры». Автор книги – онколог и книга о тех, 
кто болеет, об их родственниках и друзьях – настоящих или тех, кто казался 
настоящими. А еще эта книга о том, как важно ценить каждый миг жизни, а не 
растрачивать его на мелкие обиды и ненужные споры. 
Книгу «Сахарный ребенок» нужно читать не для того, чтобы занять чтением 
свободное время, эту книгу нужно принимать как витамин духовного роста. 
Создали эту повесть вовсе не писатели, а Ольга Громова – редактор журнала 
«Библиотека в школе» и ее знакомая Стелла Натановна Дубровина, которая 
маленькой девочкой вместе с мамой попала в лагерь в Киргизии как член семьи 
изменника Родины. И хотя книга написана по воспоминаниям Стеллы Натановны 
– это вовсе не мемуары, а художественная повесть для тех подростков, которые 
учатся думать и понимать,  с интересом относятся к истории 30-х годов, о 
которой не прочитаешь в школьных учебниках. В книге рассказывается о том, что 
представляла собой жизнь ссыльных, в большинстве своем женщин и детей. 
Несмотря на все испытания, голод, болезни, страх, Эля и ее мама не падают 
духом: поют песни, читают стихи, по-настоящему заботятся друг о друге и 
обладают удивительной способностью - совсем не видеть плохих людей вокруг 
себя. 
В ряду современных книг для детей и подростков достойное место  занимают 
книги алтайских авторов. Конечно, это книги Анны Никольской, которые 
отличает их непохожесть друг на друга – то это библиотерапевтическая повесть 
«По Зашкафью кувырком», то это кондитерские истории «На углу Тополиной и 
Розмариновой», то «Не Страшная энциклопедия чудищ, юдищ, бук», то 
фантастическая повесть «Апокалипсис Антона Перчика». По итогам читательского 
голосования «Книжная премия Рунета» Анна Никольская за эту книгу была 
названа лучшим автором, пишущим для детей и подростков. За ширмой 
головокружительного сюжета прячется по-настоящему умная и завораживающая 
история, адресованная не только тинейджерам, но и их родителям. 
Восемнадцатилетний оболтус и эгоист Антон Перчик вдруг приходит в себя после 
аварии в каком-то заброшенном госпитале и узнает, что на землю обрушился 
метеоритный дождь, а выжившие из-за космического вируса постепенно 
превращаются в мутантов. В общем, картинка, как в американском фильме-
катастрофе, и потрясением для читателя становится новость, что никакой 
катастрофы не было, а Антон  единственный, кто прошел отбор и стал участником 
телевизионного шоу «Выбор». Герою пришлось пройти трудный путь, для того, 
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чтобы спастись самому и спасти своих новых друзей, найти родителей и младшего 
брата. Но неужели, чтобы открыть в себе новые черты характера, подростку 
нужен подобный апокалипсис? 
Книга Е. Ожич «Мой папа-мальчик» стала для автора первой книгой, изданной за 
пределами Алтайского края московским издательством «Клевер» в серии 
«Современные российские писатели – детям». Это добрая и трогательная история о 
взаимоотношениях отца и сына удивляет необычным сюжетом и 
захватывающими приключениями. На день рождения мальчика Миши папа 
готовит сюрприз, он решил научить сына и его друзей играм своего детства, но 
вдруг обычная считалка оказывается магическим заклинанием и превращает 
взрослого мужчину в ровесника своего сына. Читая книгу, я все время думала, что 
должно случиться такого сказочного, чтобы папа снова стал взрослым, а 
оказалось, что нужно просто лучше понимать друг друга, всегда находить время 
для общения, а еще дать сыну слово прийти к нему на школьную линейку первого 
сентября и обязательно сдержать его. Книга подойдет и для самостоятельного, и 
для семейного чтения, ребенка привлечет занимательный сюжет, а взрослым 
подарит уникальную возможность окунуться в атмосферу своего детства. Тем 

более, что автор приготовил приятный сюрприз – вместо эпилога – игры, в 
которые хорошо играть с друзьями во дворе.  
Что остается человеку в память о детстве? Яркие, словно солнечные зайчики, 
воспоминания о счастливых днях или мгновениях, верные друзья, обрывки 
разговоров, фраз, запахи, а еще строчки из любимых книг. Пусть же таких книг 
будет побольше в жизни каждого ребенка. 
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