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1. Цели и задачи, приоритетные направления работы, значительные события и 

достижения в отчетном году 

 

Цель: Обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного 

обслуживания в традиционной и электронной форме. 

Задачи: 

1. Оптимизация корпоративной межбиблиотечной  сети МБУ ЦБС г. Барнаула, 

внедрение новых моделей библиотек и структурных подразделений. 

2. Совершенствование технологической модели библиотек ЦБС на базе 

информационно-коммуникативных технологий. 

3. Сохранение, систематизация и пополнение библиотечных фондов 

 

Приоритетные направления работы: 

Продвижение чтения 

Краеведческая деятельность 

Патриотическое воспитание 

Правовое воспитание 

Деятельность ПЦПИ 

Профилактика наркомании  

Пропаганда здорового образа жизни 

Экологическое просвещение 

Содействие воспитанию семейному воспитанию 

 

Значительные события и достижения:  

Общегородские и имиджевые мероприятия муниципальных библиотек являются 

наиболее крупными и значимыми и интересными как для ЦБС, так и для жителей 

города. Они проходят как в базовых библиотеках системы, так и на главных площадях 

и скверах города. За год состоялось 28 общегородских и имиджевых мероприятий для 

разных категорий пользователей. (В 2016 году были проведены 23 мероприятия 

подобного уровня). В конце января презентация книжно-иллюстративной выставки-

экспозиции «О родной земле с любовью» в музее Редкой книги ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева стала открытием Года экологии для библиотек ЦБС г. Барнаула. В витринах 

музея была представлена коллекция литературно-художественных, мемуарных 

произведений, на страницах которых авторы говорят о проблемах экологии. Учащимся 

барнаульских ВУЗов о проблемах экологии и перспективах их решения в городе и крае 

рассказала кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии и 

геоинформационных систем АлтГУ, главный научный сотрудник Института водных и 

экологических проблем СО РАН И.Н. Ротанова. 

С целью приобщения молодого поколения к решению актуальных 

экологических проблем в феврале в библиотеке-филиале №20 состоялся молодёжный 

форум «Экотуризм на Алтае». На форуме были рассмотрены перспективы и 

возможности экологического туризма, а так же стратегия его развития. Участниками 

форума стали представители профессиональных направлений обсуждаемой темы, 

студенты и преподаватели колледжей и вузов, специалисты «Алтайского краевого 

детского экологического центра». Специалисты библиотеки подготовили актуальную 

книжную выставку «Алтай - удивительный мир» и медиа-презентацию «Развитие эко-
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культуры, познавательного туризма в Алтайском крае». Молодежный форум стал 

полезным обменом опыта работы по развитию эко-туризма и сохранности природы 

своего края. 

Впервые библиотеки «Централизованной библиотечной системы г. Барнаула» 

организовали и провели экологическую онлайн-эстафету «Сохраним природу вместе». 

Площадкой для онлайн-эстафеты стала социальная сеть «Вконтакте». Участники 

эстафеты: ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, ЦДБ им. К.И. Чуковского, ф. №10, ф. №17, ф. 

№20, ф. №32, ф. №36. На протяжении полутора месяцев пользователи сети 

знакомились с современными проблемами экологии; с книгами, раскрывающими те 

или иные актуальные экологические темы. Появились новые формы работы: 

волонтерская эко-акция «Прививка от равнодушия» (ЦГБ), фоторепортаж юных 

читателей библиотеки «Люблю тебя природа в любое время года» (ф. №10), 

виртуальная выставка «Жизнь в стиле ЭКО» (ф. №17), онлайн-выставка детских 

рисунков «Природа и мы – твои друзья» (ф. №20), виртуальный путеводитель-

буктрейлер «Тайны нашей планеты» (ф. №32) и др. Увеличилось число виртуальных 

пользователей библиотек. Завершилась онлайн-эстафета накануне Дня экологических 

знаний. 

Научно-практическая конференция «Экология. Общество. Будущее» состоялась 

в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева. В мероприятии приняли 

участие ученые экологи, преподаватели и студенты Алтайского государственного 

университета, Алтайского государственного аграрного университета, учащиеся 

Барнаульского лицея железнодорожного транспорта. Участники мероприятия обсудили 

проблемы: эколого-туристического потенциала Алтайского края, бальнеологических 

ресурсов Алтайского края, экологического состояния г. Барнаула, крупных городов и 

населенных пунктов Алтайского края. Подводя итоги работы конференции, участники 

мероприятия приняли резолюцию, основными положениями которой являются: 

развитие экологической культуры молодежи посредством проведения городских акций, 

лекториев, семинаров, конференций; развитие системы восстановления залежных 

земель; восстановление на территории края лесозащитных полос; развитие 

туристической инфраструктуры в целях повышения туристического потенциала края. 

Крупным событием года стал экологический марафон «Край родной, навек 

любимый, в заповедниках хранимый» стартовавший в Центральной детской 

библиотекой им. К.И. Чуковского. Марафон прошел при поддержке специалистов 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр», Министерства 

природных ресурсов и экологии Алтайского края и волонтеров из числа студентов 

Алтайской государственной академии гостеприимства. Всего в марафоне приняли 

участие около 500 жителей города. В течение месяца в библиотеке проходили акции и 

мероприятия, приуроченные к праздникам экологического календаря, направленные на 

привлечение внимания барнаульцев к проблемам окружающей среды, воспитание 

экологического мировоззрения и чувства ответственности за будущее Земли. 

Разнообразные мероприятия были организованы для всех возрастных групп. Лучшими 

из них стали: акция «Сохраним мир вокруг себя» для жителей микрорайона, флешбук 

«Литературная тропинка в мир удивительной природы» для молодых читателей, 

открытие выставки живописи «Симфония природе» в выставочном зале современного 

искусства «Отражение» и другие. Специалисты ЦДБ им. К.И. Чуковского представили 

мероприятия марафона на Всероссийский конкурс на лучшее эколого-просветительское 
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мероприятие библиотек в рамках Всероссийской библиотечной акции Единого дня 

действий «День экологических знаний». 

В библиотеке-филиале №1 был проведен семинар «Летопись добрых дел по 

сохранению природы», в рамках программы «Благоустройство, экологическая 

безопасность и природопользование города Барнаула». В семинаре приняли участие 

специалисты администрации г. Барнаула, государственных организаций: вузов, 

научной и массовой библиотек, Алтайского краевого детского экологического центра 

(АКДЭЦ), дошкольных образовательных учреждений, представители студенчества, 

старшеклассники. Заканчивая год экологии, специалисты муниципалитета подвели 

некоторые итоги, поделились опытом работы, рассказали о мероприятиях, акциях и 

проектах, которые уже реализованы на территории края и города для улучшения 

экологической обстановки.  

В конце марта Централизованная библиотечная система г. Барнаула ежегодно 

проводит Неделю детской и юношеской книги. В 2017 году торжественное Открытие 

Недели состоялось в Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского и было 

посвящено 130-летию со дня рождения поэта С.Я. Маршака. Основным событием 

праздника стало подведение итогов городского онлайн-конкурса юных чтецов «Мой 

любимый Маршак», в котором приняли участие юные барнаульцы от 5 до 10 лет. 

Жюри оценило свыше сотни видеороликов, созданных в домашних условиях, в стенах 

библиотек и в специальных студиях. Было отобрано более двадцати ребят. 

Оценивались участники в двух возрастных номинациях – 5-7 лет и 8-10 лет. 

Победители были награждены дипломами и памятными призами, остальные участники 

получили сертификаты. 

Работе с молодежью также уделяется немаловажное значение. В Центральной 

городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева состоялась встреча-интервью «Место книги 

и чтения в структуре досуга молодежи», посвященная проблеме снижения уровня 

чтения в молодежной среде. В мероприятии приняли участие студенты и 

преподаватели Алтайского государственного университета, Алтайского 

государственного педагогического университета, Алтайского государственного 

института культуры, Барнаульского юридического института, учащиеся Барнаульского 

лицея железнодорожного транспорта, писатель Анатолий Кирилин, журналист Наталья 

Катренко, священник Александр Микушин, психолог О.Б. Дарвиш. Специалисты и 

молодые люди обсудили вопросы: наличие кризиса чтения в молодежной среде; какое 

влияние оказывает чтение на развитие личности человека; почему молодые люди 

заменяют чтение на гаджеты; какое будущее у электронных и бумажных книг; какой 

должна быть современная библиотека? Вниманию участников мероприятия были 

представлены: виртуальная выставка «Книги и молодежь XXI век», книжная выставка 

«Чтение – взгляд современника», театрализованный обзор книжной выставки, 

посвященной 80-летию Алтайского края «Сердцу милый край Алтайский». Все 

участники и гости мероприятия получили рекомендательный список «Книжный 

Гольфстрим». 

В Музее редкой книги, расположенном в Центральной городской библиотеке 

им. Н. М. Ядринцева ежемесячно проходят яркие мероприятия и оформляются 

выставочные экспозиции. Праздник русской книги «Святая Русь, храни себя, храни! 

Старина под книжной обложкой» состоялся в марте. Об истории праздника, русской 

книжности, особенностях русской классической литературы, отражающей систему 
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ценностей Православия, рассказал протоиерей С. Фисун, председатель отдела 

религиозного образования и катехизации Барнаульской епархии, проректор по научной 

работе Барнаульской Духовной семинарии. Коллекцию акафистов и историю их 

создания представила Н.П. Железникова, заведующая Музеем истории Православия на 

Алтае. Т.И. Злобина, преподаватель древних языков Барнаульской Духовной 

семинарии, рассказала о первой датируемой русской печатной книге – «Апостоле» И. 

Федорова. На открытии присутствовали студенты Барнаульского юридического 

института и ученики Воскресной школы при Никольском храме. На православном 

телеканале «Союз» в новостях вышел сюжет об открытии экспозиции «Святая Русь, 

храни себя, храни! Старина под книжной обложкой». 

В апреле в Музее состоялось открытие праздничной экспозиции «Пасхальная 

радость». Мероприятие вошло в проект «Россия: возвращение к истокам духовности», 

победившим в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016-

2017». На выставке было представлено около 130 работ, поступивших на 

Епархиальный конкурс «Пасхальный сувенир» из разных уголков Алтайского края. В 

витринах Музея эксклюзивные издания – рассказы и стихотворения классиков русской 

литературы, посвященные Пасхе. В исполнении В. Синицына, ведущего мастера сцены 

Молодежного театра Алтая, прозвучал отрывок из книги воспоминаний С.Т. Аксакова 

«Детские годы Багрова внука». Диакон В. Черных объявил победителей конкурса и 

вручил дипломы, иконы и сладкие подарки. К открытию экспозиции специалистами 

музея выпущен библиотрансформер «Православные праздники. Воскресение Христово. 

Пасха» и книжные закладки, посвященные книгам о Празднике. 

Накануне Дня славянской письменности и культуры, следуя традиции, в Музее 

редкой книги открылась выставка печатных раритетов «Тысячи мудрых страниц». 

Мероприятие вошло в проект «Россия: возвращение к истокам духовности», 

победившим в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016-

2017». Протоиерей В. Матусов, пресс-секретарь Барнаульской епархии, рассказал 

студенческой аудитории и гостям музея о церковно-государственном празднике. Н. 

Железникова, заведующая Музеем истории Православия на Алтае, представила 

богослужебные книги, изданные в XVIII-XIX веках. О том, как книги открывают перед 

нами множество удивительных слов и понятий великого русского языка и помогают 

через очищение языка вернуться к самому себе, рассказали О.А. Казаковцева – поэт, 

зампредседателя правления Алтайского отделения Союза театральных деятелей России 

и В. Синицын, ведущий мастер сцены Молодежного театра Алтая. 

А также в музее редкой книги состоялась презентация исторической экспозиции 

«Живая памяти нить». Экспозиция была посвящена 80-летию со дня расстрела 

Святителя Иакова (Маскаева). О трагедии в истории России, начавшейся после 

революции, о судьбе царской семьи, жизненном пути и духовном подвиге владыки 

Иакова рассказал Владимир Матусов, пресс-секретарь Барнаульской епархии. В.В. 

Сорокин, профессор, доктор юридических наук Алтайского государственного 

университета представил документальную биографию «Архиепископ Иаков (Маскаев). 

Претерпевший до конца». На выставке представлены архивные документы, раритетные 

православные книги, краеведческие издания о трагедии эпохи тоталитаризма, 

облачение священника, клобук монашеский и др. предметы материальной культуры из 

фонда Музея истории Православия на Алтае. 
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Ежегодно в мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал 

№36) проходит Вечер памяти известных барнаульцев – представителей творческих 

профессий «Друзей моих прекрасные черты…». В этом году встреча была посвящена 

двум известным алтайским актерам, народным артистам РФ С.П. Талалаевой и Д.Г. 

Паротикову. Мероприятие прошло совместно с алтайским отделением Союза 

театральных деятелей России. На вечере звучало много воспоминаний. Ими делились 

коллеги, представители театральной среды, общественности Барнаула. Все 

выступавшие, среди которых были О. Казаковцева, Г. Зорина, О. Кириченко, Т. 

Казицина, отмечали большой талант двух артистов. Документы из личного архива С.П. 

Талалаевой и библиотечные материалы способствовали созданию законченных образов 

артистов. 

Весной отчетного года в Мемориальной библиотеке им. В. М. Башунова 

(библиотека-филиал №36) состоялся вечер памяти известных барнаульцев – 

представителей творческих профессий с поэтическим названием «Друзей моих 

прекрасные черты…». Нынешняя встреча была посвящена двум известным алтайским 

актерам, народным артистам РФ Талалаевой С.П. и Паротикову Д.Г. Этот вечер – 

совместное мероприятие библиотеки и алтайского отделения Союза театральных 

деятелей России. На вечере звучало много воспоминаний, по-настоящему теплых, 

душевных слов. Ими делились коллеги, представители театральной среды, 

общественности Барнаула. 

26 мая в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Н.М. 

Ядринцева состоялся праздник «Место встречи – библиотека», посвященный 

Общероссийскому дню библиотек. На праздничном мероприятии лучших работников 

культуры поздравили представители органов власти, партнеры и друзья библиотек. 

Главным событием праздника стало награждение победителей Премии «Лучший 

муниципальный библиотекарь года». За звание «Лучшего муниципального 

библиотекаря года» соревновались 6 специалистов ЦБС г. Барнаула: Победителем 

ежегодной премии стала Тимченко Светлана Эдуардовна, заведующий библиотекой-

филиалом №17. 

6 июня в сквере у памятника поэту А.С. Пушкину традиционно проходит 

городской праздник, посвященный Пушкинскому дню России. Здесь, в торжественной 

обстановке были награждены победители V городского конкурса чтецов «ГОРОД 

ЧИТАЕТ ПУШКИНА». В 2017 году ими стали Юнязев Владислав, Подгаевская 

Александра, Дюжин Сергей, дипломом «зрительских симпатий» был награждён 

Марьин Геннадий. В сквере расположилась выставка-панорама «Как вечно пушкинское 

слово…», на которой были представлены редкие книги, раритетные издания 

произведений А.С. Пушкина, показаны биографические материалы из коллекции 

фондов пушкинской гостиной библиотеки-филиала №10. Праздник продолжился в 

парке культуры и отдыха «Центральный», там участники мероприятия: победители и 

чтецы поучаствовали в праздничной программе «Тебя, как первую любовь, России 

сердце не забудет». Все желающие могли проявить себя в знании жизни и творчества 

поэта, почитать стихи в режиме «свободный микрофон». 

Централизованная библиотечная система г. Барнаула в третий раз пригласила 

постоянных читателей библиотек и юных гостей города от 6 до 10 лет вместе 

отправиться в книжное путешествие BIBLIO-каникулы «Летняя занимальня». 

Ежедневно с 1 июня по 31 августа по будним дням в разных библиотеках города будут 
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работать летние творческие площадки. В этом году особым блоком выделены 

«Православные BIBLIO–каникулы», которые пройдут в рамках проекта «Россия: 

возвращение к истокам духовности», победившего в Международном открытом 

грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016-2017», в пяти библиотеках города 

(Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева, библиотека-филиал №1, 

библиотека-филиал №10, библиотека-филиал №11, библиотека-филиал №20). В 

течение летних каникул ребят ждут море историй и книг, литературно-исторические 

путешествия, конкурсы и творческие задания, мастер-классы и экскурсии, необычные 

встречи со специалистами: психологом, врачом, сотрудником МВД, кулинаром, 

писателем, дизайнером по лоскутному шитью, художником и мн. др. 

К 80-летию Алтайского края библиотеки ЦБС организовали и провели ряд 

значительных мероприятий. Юбилею края посвящена выставка-экспозиция «Барнаул. 

История в лицах», которая открылась в музее Редкой книги. В витринах, помимо книг, 

журналов и газет, фотографий, была представлена уникальная коллекция предметов 

быта конца XIX – нач. XX веков: посуда, канделябры, настольные лампы, письменные 

принадлежности, открытки, старинные фотоальбомы.  

В библиотеке-филиале №32 прошел поэтический марафон «В сердце моем 

Алтай!», в рамках которого подростки из школ Индустриального района читали 

стихотворения, посвященные Алтайскому краю. В течение дня прошла акция «Читаем 

алтайских писателей!», в ходе которой посетители библиотеки декламировали 

любимый поэтический или прозаический отрывок. Для пользователей были 

подготовлены тематические выставки «Наш край – Алтай!», «Созвездие писателей 

Алтая», «Наш край родной в стихах и прозе», «Любимый сердцем город!». В рамках 

поэтического марафона для детей был выпущен рекомендательный буклет «Писатели 

Алтая – детям!». Видеоролик по итогам дня был размещен в социальных сетях. 

Весело и динамично прошла квест-игра «По земле Алтайской» в ЦДБ им. К.И. 

Чуковского. Ее участниками стали учащиеся шестого класса МБОУ «Лицей №73». Им 

предстояло отыскать фрагменты герба Алтайского края, спрятанные на территории 

библиотеки. Детям предстояло выполнить задания, которые они находили с помощью 

библиографических подсказок. В ходе квест-игры ребята отгадали кроссворд, успешно 

прошли тест на знание истории края, с помощью интерактивного приложения 

вспомнили уникальные природные памятники Алтайского края. 

В сентябре по традиции Централизованная библиотечная система г. Барнаула на 

пл. Сахарова представила вниманию жителей и гостей краевой столицы выставку-

экспозицию «Сердцу милый край – Алтайский», посвященную 80-летию Алтайского 

края и 287-й годовщине основания г. Барнаула. На выставке была представлена лучшая 

литература об Алтайском крае. Замечательные альбомы с уникальными фотографиями, 

книги с произведениями художников, писателей, поэтов, которые рассказывают о 

живописных уголках края, о людях, прославивших его своим трудом. Большой раздел 

выставки посвящен Барнаулу. Посетители выставки смогли принять участие в 

викторине «Люби и знай родной Алтай». Помощниками в ответах стали книги и карта 

Алтайского края, входящая в экспозицию. 

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

рамках празднования юбилея края проходил литературно-исторический фестиваль 

«Алтайский благодатный край». Фестивальная программа началась со встречи с 

изобразительным искусством Алтая, в рамках которой были проведены беседа и 
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мастер-класс по созданию работ в технике акварели от известного художника Е.А. 

Югаткина. Открытая лекция по истории нашей малой родины «Алтайский край: между 

прошлым и будущим» была посвящена выдающимся изобретателям прошлого, 

открытиям, достижениям. Культурный перекресток «Алтай театральный» собрал в 

стенах библиотеки любителей зрелищных искусств. Яркие, эмоциональные 

выступления ведущих артистов Г. Обухова, Г. Зориной, А. Лопатюка, демонстрация 

сцены из спектакля «Без вины виноватые» позволили аудитории почувствовать себя в 

обстановке, приближенной к театральной. В течение всего фестиваля работала 

выставка «Майя и ее друзья», которая подарила горожанам возможность наряду с 

полотнами М.Д. Кавешниковой, познакомиться с работами еще 12 самых известных 

алтайских художников. Ее посетило более 500 человек. 

Кроме того, в Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-

филиал №36) традиционно были организованы Башуновские чтения. 23 ноября 

вспомнить поэта, его стихи собрались друзья, коллеги, читатели и почитатели 

творчества Владимира Мефодьевича. На протяжении всего вечера звучали 

произведения поэта в исполнении горожан. Воспоминаниями о поэте поделились 

Ломакин Анатолий Изотович, лично знавший Владимира Мефодьевича, Кирилин 

Анатолий Владимирович, друг и коллега поэта. Любовь Николаевна Шамина 

рассказала всем о времени работы с писателем над книгой «Школа Диониса». Песня 

«Обращение к сыну» на слова поэта прозвучала в исполнении Ирины Швенк, автора и 

исполнителя песен.  

Нельзя не упомянуть еще одно мероприятие, ставшее уже традиционным в 

библиотеках централизованной системы. В ноябре в библиотеках Барнаула прошли IV 

Городские комментированные чтения «Стихи растут как звезды и как розы…», 

посвященные 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой. В чтениях приняли участие 

около 200 молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. По итогам отборочных туров, в 

финал конкурса, который состоялся в Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова 

вышли 32 участника. Конкурсантов оценивало компетентное жюри, состоящее из 

педагогов по сценической речи, поэтов и писателей города Барнаула. 

Комментированные чтения, организованные Централизованной библиотечной 

системой Барнаула, проходят в нашем городе в четвертый раз (в прежние годы они 

были посвящены творчеству Михаила Лермонтова, Сергея Есенина и Николая 

Некрасова). Победителями стали: в 1 возрастной категории от 14 до 18 лет - Пущина 

Анна; во 2 возрастной категории от 19 до 25 лет - Рубина Любовь. 

 

2. Анализ динамики контрольных (абсолютных и относительных) показателей 

деятельности  

В течение 2017 года обслуживание населения г. Барнаула осуществлялось 18 

библиотеками-филиалами МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

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

детская библиотека им. К.И. Чуковского и 16 библиотек-филиалов, среди которых 2 

детских. 

Динамика сети МБУ ЦБС г. Барнаула за 3 года (2015-2017 гг.) 

2015 2016 2017 

22 19 18 
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Мониторинг библиотечной сети г. Барнаула показывает, что на протяжении 

последних лет остается неизменной тенденция постепенного сокращения количества 

общедоступных библиотек. За 3 года (2015-2017 гг.) количество библиотек 

уменьшилось на 4 единицы. 

Основные статистические показатели отражают результаты деятельности 

библиотек ЦБС г. Барнаула. Количественные характеристики деятельности 

библиотечных учреждений являются важным критерием оценки качества работы 

библиотек. 

В 2017 году произошло незначительное снижение нескольких основных 

цифровых показателей работы библиотек МБУ ЦБС г. Барнаула по сравнению с 

предыдущим годом. Число пользователей составило 107 360 чел. (– 2 258 чел. к 2016 

г.), книговыдача – 1 863 217 экз. (– 139 633 экз. к 2016 г.). Основной причиной 

снижения показателей читатели и книговыдача является проведение капитальных 

ремонтов в библиотеке-филиале №3 (январь-сентябрь) и в библиотеке-филиале №15 

(ремонт продолжается в настоящее время). 

Посещение – главный показатель читательского интереса к библиотеке. В 2017 

году количество посещений составило 463 242 (+ 40, к 2016 г.). Значительно 

увеличилось количество посещений сайта МБУ ЦБС г. Барнаула – 34 202 (+ 21 679 к 

2016 г.). Такой рост можно объяснить постоянным развитием разделов сайта и 

регулярно обновляемым содержанием потребительского контента. 

В 2017 году муниципальными библиотеками проведено 3 840 массовых 

мероприятий (+12 к 2016 г.), на которых присутствовало 123 120 человек (+10 745 чел. 

К 2016 г.). Увеличение количества массовых мероприятий и посещений с них связано с 

проведением в 2017 году мероприятий по важным событиям: Год экологии в РФ, 80-

летие Алтайского края, а также с проведением внеплановых мероприятий по 

привлечению читателей в библиотеку и с использованием новых форм и методов 

библиотечной работы. 

По итогам года книгообеспеченность одного жителя Барнаула изданиями из 

фонда ЦБС г. Барнаула составила 1,48 экземпляров (1,34 – 2016 г.). Количество новых 

поступлений за отчетный период составило 16031 экз., (1,71% от объема фонда), без 

учета перераспределения внутри системы - 15 618 экз., или 1,66% от общего объема 

фонда (в 2016 г. - 1,77%). Некоторое снижение показателя произошло из-за сокращения 

финансирования комплектования и инфляционных процессов. 

Доля потребителей, удовлетворённых качеством библиотечных услуг составляет 

2% от планового показателя пользователей. В 2017 году по результатам анкетирования 

2 123 потребителей удовлетворены качеством услуг муниципальных библиотек. 

 

Абсолютные (количественные) показатели 

Показатели 

 

План 2017 Выполнение 

2017 

+/- 

Число пользователей  

(в том числе удаленных) 

110300 107360 -2940 

Число посещений  

(в том числе  web-сайта) 

463200 463242 +42 

Количество посещений 123120 123120  
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массовых мероприятий 

Выдача документов 

(в том числе электронных)  

1863203 1863217 +14 

Количество новых 

поступлений 

 16164 

(с периодикой) 

 

Количество экземпляров 

библиотечного фонда в 

расчете на 1000 жителей  

 1,48  

Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

услуг 

2219 2123 -96 

 

 Относительные (качественные) показатели деятельности 

Показатели 

 

2016 2017 +/- 

Обновляемость фонда (новые 

поступления / фонд Ч 100 %) 

2,14 1,71 -0,44 

Читаемость 

(число книговыдач / число 

пользователей)  

18,3 17,3 -1,00 

Посещаемость библиотек 

(число посещений /число 

пользователей) 

4,2 4,3 +0,1 

Обращаемость фонда  

(число книговыдач /фонд)  

2,1 2,0 -0,1 

Документообеспеченность 

одного пользователя  

(фонд / количество 

пользователей)  

8,5 8,7 +0,2 

Документообеспеченность 

одного жителя  

(фонд / количество жителей)  

 

1,3 1,3  
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34202 

Количество посещений сайта в 
библиотеках ЦБС  

в 2016-2017 гг. 

 2017 г. 2016 г. 



15 

 

 
 

 
 

3. Состояние сети библиотек муниципального образования/ городского округа  

Централизованная библиотечная система (ЦБС) была создана в 1978 году. В 

2011 году ЦБС приобрела статус муниципального бюджетного учреждения. В МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» входят 18 библиотек, 

территориально расположенных в разных районах города: Центральная городская 

библиотека им. Н.М. Ядринцева, Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского 

и 16 библиотек-филиалов, среди которых 2 специализированных детских библиотеки 

(№22 и №30). Население г. Барнаула обслуживают 5 профильных библиотек: 

- ЦГБ им. Н.М. Ядринцева - искусствоведение; 

- библиотека-филиал №15 - здравоохранение, ЗОЖ; 

- библиотека-филиал №17 - педагогика, психология; 

- библиотека-филиал №32 - экономико-юридические науки; 

- библиотека-филиал №36 - краеведение, страноведение. 

 

 

 

3820

3825

3830

3835

3840

3828 

3840 

Количество посещений в библиотеках 
ЦБС в 2016-2017 гг. 

2017 г. 2016 г. 

2
3800

3850

2016

3822 3840 

Количество культурно-
просветительских мероприятий  

в 2016-2017 гг. 

2017 
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Наименование 

библиотеки 

Расстояни

е до ЦГБ  

Кол-во 

жителей 

Кол-во 

пользова

телей 

Посеще

ния 

Выдача 

докумен

тов 

Количест

во 

массовых 

мероприя

тий 

ЦГБ им. Н. М. 

Ядринцева 

 

0 км 

 

128681 8560 41342 157903 288 

ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 

 

7,1 км 

 

152000 8028 38307 159253 387 

Библиотека-

филиал №1 

 

3,2 км 

 

113293 5529 25087 110185 170 

Библиотека-

филиал №3 

 

15 км. 

 

152000 3354 17098 63112 54 

Библиотека-

филиал №4 

 

9,1 км 

 

199395 3250 13026 50063 66 

Библиотека-

филиал №10 

 

16 км 

 

128681 8160 31057 133180 190 

Библиотека-

филиал №11 

 

2,7 км 

 

103884 3405 15501 55109 133 

Библиотека-

филиал №14 

 

18 км 

 

199395 7003 28019 125003 192 

Библиотека-

филиал №15 

 

6,3 км 

 

113293 7659 29712 117067 220 

Библиотека-

филиал №16 

 

3,9 км 

 

103884 3001 12001 60005 45 

Библиотека-

филиал №17 

 

9,6 км 

 

152000 8008 31017 123395 213 

Библиотека-

филиал №18 

 

1,1 км 

 

103884 3550 16010 55000 204 

Библиотека-

филиал №20 

 

4,5 км 

 

103884 6002 31005 121003 294 

Библиотека-

филиал №22 

 

11 км 

 

152000 3814 15003 54020 131 

Библиотека-

филиал №30 

 

10 км 

 

199395 7520 31001 121000 193 

Библиотека-

филиал №32 

 

8,9 км 

 

199395 6001 31002 121101 333 

Библиотека-

филиал №36  

 

3,5 км 

 

128681 8501 32002 125045 381 

Библиотека-

филиал №37 

 

12 км 

 

152000 6015 25052 111773 346 
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4. Анализ процессов формирования, движения и сохранности библиотечных 

фондов 

Совокупный фонд ЦБС г. Барнаула на 1 января 2018 г. составил 942 692 экз. (за 

2016 г. - 941 627  экз.), в т.ч. 5256 экз. (за 2016 г. – 5203 экз.) – электронные издания на 

физических носителях, 23544 экз. – издания на других, не бумажных носителях 

(пластинки, аудиокассеты и др.). Небольшой объем электронных изданий, возможно, 

покажется недостаточным, однако около 80% наших читателей это дети и пенсионеры, 

использующие  библиотечный фонд, в основном, для досуга,  им комфортнее и 

полезнее использовать издания на традиционном носителе. Публичный центр правовой 

информации  ЦГБ им Н.М. Ядринцева предоставил в доступ пользователям 3 662 062 

экз. полнотекстовых документов  справочной правовой системы «Гарант» и 552 804 

экз. справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

 В 2017 г., по данным форм государственной отчетности, списано   

15 099 экз. (в 2016 г. - 23 654 экз.). Без учета перераспределения фонда внутри 

системы списание составило 14 553 экз. По итогам года книгообеспеченность одного 

жителя Барнаула изданиями из фонда ЦБС г. Барнаула составила 1,48 экземпляров. Это 

невысокий показатель, однако, для корректности подсчета книгообеспеченности 

жителей города изданиями библиотек, например,  Министерства культуры РФ, следует 

учитывать и наличие в городе трех краевых библиотек. 

Отраслевой состав фонда библиотечной системы таков: 58% от общего объема, – 

это художественная литература, издания по языкознанию и литературоведению. 

Следующая по величине группа – издания по общественным наукам, они составляют 

20 %, издания по искусству, физкультуре и спорту равны 10,0 %, фонд по естественным 

наукам составили 6%, издания по технике и сельскому хозяйству - также  6 % от 

общего объема фонда. Краеведческих изданий в фонде 26 466экз. (2,8%). 

На комплектование библиотечной системы из средств городского бюджета 

выделено 2 797, 6 тыс. руб., (в 2016 г. - 2 972,1 тыс. руб.) Из общей суммы 1 797, 9 тыс. 

руб. потрачено на приобретение 5550 экз. книжных и электронных изданий. На 999, 78 

тыс. руб. оформлена подписка на периодические издания для всех библиотек системы 

на II полугодие 2017 г. (443 комплекта, 150 наименований) и на I полугодие 2018 г. (425 

комплектов, 146 наименований).  65,5 тыс. руб. израсходовано на издание 70 экз. 

журнала «Барнаул литературный». 

На средства, выделенные из краевого бюджета, для библиотечной системы 

города приобретено  306 экз. (в 2016. - 543 экз.) книг и периодических изданий на 

общую сумму 147,9 тыс. руб. (в 2016 г.- на 111,7 тыс. руб.). Следует уточнить, что в 

фонд библиотечной системы в отчетном периоде включены издания, прошедшие 

процедуру передачи имущества с краевого на муниципальный бюджет. 

В 2017 г. МБУ ЦБС г. Барнаула стала победителем Международного грантового 

конкурса «Православная инициатива 2016-2017», проекта «Россия: возвращение к 

истокам духовности». В рамках выделенных средств закуплено 577 экз. книжных 

изданий и 42 экз. электронных изданий на общую сумму 192, 7 тыс. рублей.   

За счет средств учреждения приобретено 37 экз. книг на сумму 13,3 тыс. руб. 

Количество новых поступлений за отчетный период составило 16031 экз., 

(1,71% от объема фонда), без учета перераспределения внутри системы -  15 618 экз., 

или 1,66 % от общего объема фонда (в 2016 г. - 1,77 %).  Некоторое снижение 

показателя произошло из-за сокращения финансирования комплектования и 
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инфляционных процессов. Если сравнивать этот показатель с нормативом, 

рекомендуемым специалистами РНБ, равного 3,8% от ежегодной книговыдачи, то он в 

разы меньше. В случае выполнения этого норматива наши новинки должны были 

составить 70 802 экземпляра. В общем количестве новинок периодические издания 

занимают 33,9 %, электронные – 0,3%, остальное – книжные издания – 65,8%. Среди 

книжных изданий доля даров равна 2665 экз. (16,5 %), обязательного экземпляра – 1,6 

% (257 экз.). Больше всего приобретено художественной литературы – 53% от общего 

количества новых поступлений, затем следуют издания по общественным наукам – 

29%, затем по естественным наукам – 8% и техническим наукам – 7 %. Подобная 

тенденция в отраслевом составе новинок сохраняется в течение последних 4-5 лет. 

Детские издания составили 23,7 % от общего объема новых поступлений, в 

количественном выражении  - 3831 экз. Такие издания получили все библиотеки ЦБС г. 

Барнаула. Из общего количества книг для детей больше всего приобретено 

художественной литературы современных писателей – 60,8%, классические 

произведения составили 34,2%, на долю отраслевых изданий пришлось 5,0 %..  

Профилированные библиотеки пополнились на 6 680 экз. (в 2016 г. – 8 223 экз.) 

изданий по искусству, медицине, педагогике и психологии, экономике и юридическим 

наукам. 

Основными источниками поступления изданий в отчетном периоде стали 

книготорговые организации, с их помощью приобретено 38,4%, ООО «УП Восток» 

через которую оформлена подписка на периодические издания – 33,9 %, дары от 

жителей и организаций составили 14,7% от общего количества новых поступлений. 

Качественный состав новых поступлений формируется исходя из двух основных 

факторов: профессиональных знаний и выбора библиотечных работников, а также 

читательских предпочтений.  

При формировании фонда для взрослой аудитории комплектаторы 

ориентируются, прежде всего, на новинки в полюбившихся сериях, лауреатов 

литературных премий. Так, книги лауреатов премии «Большая книга» Леонида 

Юзефовича («Зимняя дорога»), Евгения Водолазкина («Авиатор»), Людмилы Улицкой 

(«Лестница Якова»); роман лауреата премии «Национальный бестселлер» Анны 

Козловой («F20»); произведения лауреатов Пулитцеровской и Гонкуровской премий – 

Донны Тартт («Щегол») и Жана Мишеля Генассия («Клуб неисправимых оптимистов») 

и другие закуплены в нескольких экземплярах. Эти издания мы с удовольствием 

предлагаем нашим читателям. Если выделить наиболее востребованные серии, то это: 

«Сибириада» издательства «Вече»; «Сталкер», «Детектив: новый уровень» и 

«Историческая библиотека» издательства «АСТ», «Астрель»; в издательствах 

«Азбука», «Азбука-Аттикус» целый ряд востребованных серий: «Звезды мирового 

детектива», «Азбука-бестселлер», «Лекарство от скуки», «Прочесть обязательно», «The 

Big Book»; серия «Духовная проза» издательства «Никея». Востребованы нашими 

читателями также отечественные и зарубежные авторы издательств «Эксмо», 

«Центрполиграф», «CORPUS», «Сибирская Благозвонница», «CLEVER». 

  Хочется упомянуть и о некоторых ярких детских новинках, поступивших в 

фонд библиотечной системы. Это книги победителей  конкурса «Новая детская книга» 

2016 года (издательство «РОСМЭН») — Татьяны Русаковой «Фея Бориса Ларисовна», 

описывающая жизнь современных школьников и роман Милы Юриной «Макабр» - 

красивая и очень необычная история - фэнтезийная сказка с элементами балканских 
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фольклорных мотивов и трансильванских ужасов. Книга «Между нами – моряками» 

(издательство «Детгиз») О.М. Сердобольского - человека известного не только в 

Петербурге, но и далеко за его пределами. Профессиональный журналист, сотрудник 

"ИТАР-ТАСС", лауреат журналистских и литературных премий. Он собирает разные 

удивительные случаи из жизни и уже долгие годы пишет стихи для детей - весёлые, 

грустные, познавательные, игровые, но в отдельную книжку они сложились впервые. 

Следующая книга - «Подросток Ашим» (издательство «Детгиз») Евгении Басовой - о 

жизни и смерти, о любви, о богатых и бедных. Об отношениях ребят в классе, в 

которых, как в капле, отражается жизнь нашего общества, со всеми конфликтами 

социального и имущественного неравноправия. Повесть стала финалистом 

Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества "КнигуРу" 

2015 года. В Год экологии нельзя было не приобрести новую книгу Анны Гончаровой 

«Еня и Еля. Волшебная экология» (издательство «Белый город») в которой автор нашла 

очень важные и нужные слова о необходимости заповедников, редких и исчезающих 

видах животных и птиц, про тех, кто наводит порядок в лесу, про круговорот воды в 

природе и многое другое.  

Литература, приобретенная в рамках гранта, будет интересна как 

воцерковленному верующему, так и человеку, впервые задумавшемуся о Боге. 

Закуплены святоотеческие труды, издания по педагогике и психологии, 

художественная литература для взрослых и детей. Большую часть среди новинок 

составляют произведения известного проповедника протоиерея Андрея Ткачева: 

«Возвращение домой. Когда рождается вера», «Бремя страстей. Тайная жизнь наших 

душ», «Мы вечны! Даже если этого не хотим» и другие. Его книги всегда востребованы 

и не случайно - хлесткий, умный, отрезвляющий, но всегда уважительный диалог не 

оставляет читателя равнодушным. С радостью отмечаем, что православная книга 

становится все более востребованной, и значит, многие вновь вспомнят о том, что 

человеческая жизнь бесценна, что у нее есть смысл и что даже в наше прагматичное и 

жесткое время никто не отменял любви, мужества, дружбы и нашего выбора между 

служением добру и злу. 

Следующий большой блок заказов на новые издания имеет отправную точку - 

картотеку доукомплектования. Она формируется на основе плановой работы каждой 

библиотеки по изучению фонда и отказов читателям. Собранные данные регулярно 

анализируются. 45% всех отказов - это художественная литература для взрослой 

аудитории, 27% - издания для детей, замыкает тройку лидеров – издания по 

общественным наукам, отказы по этой отрасли составляют 10% от общего количества 

отказов. В количественном выражении среднегодовое число за предыдущие два года 

составляет 2580 экземпляров. Причина отказов – нет в фонде, либо недостаточное 

количество экземпляров.  Недостает в фондах наших библиотек в первую очередь 

новинок беллетристики и классики (Устинова Т., Алексиевич С., Маринина А., 

Панколь К., Прилепин З., Борисова А., Поляков Ю., Глуховский Д., Бирюков В., Флэгг 

Ф., Бредбери Р., Сэлинджер Дж., Стругацкие, и другие). Что касается детских авторов, 

то всегда востребованы новинки художественной литературы современных авторов и, в 

связи с небольшой экземплярностью и большой обращаемостью недостает 

произведений, изучаемых по школьной программе, для внеклассного чтения. 

Анализируя отказы на отраслевую литературу, отмечаем недостаток книг по 

психологии, истории, технике, культуре, естественным наукам.  
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Мы стараемся минимизировать количество отказов, используя распределенный 

фонд всей ЦБС. В библиотечной системе существуют пять профилированных 

библиотек и по своему профилю они комплектуются более тщательно. Центральная 

городская библиотека имеет более полные и глубокие фонды по искусству, библиотека-

филиал № 15 – по медицине и здоровому образу жизни, библиотека-филиал № 17 – 

лучше остальных скомплектована по педагогике и психологии, библиотека-филиал № 

36 славится своими фондами по краеведению и барнауловедению, в библиотеку-

филиал №32 обращаются за экономической и юридической литературой; есть три 

специализированные детские библиотеки, это Центральная детская им. К.И. 

Чуковского и библиотеки-филиалы № 22 и № 30. Кроме того, существует обмен 

изданиями через межбиблиотечный абонемент, а также в помощь библиотекам создано 

книгохранение, кумулирующее в себе литературу излишней экземплярности, такие 

формы помогают либо получить на время нужную книгу, либо забрать ее в фонд. За 

последние 2 года процент перераспределения внутри системы составил в среднем 

10,2% от объема новых поступлений. 

В дополнение к книжным и электронным изданиям оперативным и 

востребованным каналом получения информации являются периодические издания.  Не 

случайно доля финансовых средств на подписку и доля периодических изданий в 

объеме новых поступлений составляет вторую по значимости позицию. ЦГБ им Н.М. 

Ядринцева получала в среднем за два полугодия по 50 наименований, ЦДБ им К.И. 

Чуковского – по 39, библиотеки-филиалы – от 11 до 30 наименований. К сожалению, 

объемы финансирования на эти цели постоянно сокращаются, а инфляция – растет, 

соответственно снижается и количество наименований, выписываемых библиотеками 

города. 

Очень важно скомплектовать интересный и востребованный фонд, но не менее 

важно сохранить его, предоставляя в пользование как можно большему количеству 

читателей. Обеспечение сохранности документа – процесс непрерывный, он начинается 

с момента поступления издания в библиотеку и продолжается постоянно на 

протяжении всего периода использования и хранения. 

Первый блок работ по сохранности связан с компетентностью и 

внимательностью библиотекарей – это четкий и своевременный учет на всех этапах 

движения издания, регулярная проверка фондов, предотвращение хищений и 

воспитательная работа с читателями, начиная с момента записи в библиотеку. Отдел 

комплектования и обработки литературы ЦГБ им Н.М. Ядринцева, являясь 

методическим центром для библиотек ЦБС, осуществляет ежегодные выезды в каждую 

библиотеку для контроля и оказания помощи в работе по формированию и сохранности 

фонда. Обнаруженные ошибки фиксируются в актах по итогам проверки и являются 

отправным документом при проведении очередной проверки. В 2017 г. с указанными 

целями осуществлено более 30 выездов. В отчетном периоде продолжилась активная  

работа с должниками библиотек (телефонные звонки - напоминания, предоставление 

списков должников в учебные заведения, поиск должников в социальных сетях,  

проведение декады «прощенных должников» и другие подобные мероприятия). 

Второй блок работ связан с непосредственным обеспечением сохранности 

посредством превентивной консервации и стабилизации фонда. В отчетном периоде 

ежемесячно осуществлялась плановая работа по обеспыливанию фонда, 

отремонтировано 4200 экз. ветхих изданий (209 переплетено + 3991 экз. - мелкий 
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ремонт), в 2016 - 5378 экз. (694 экз. переплетено + 4684 экз. – мелкий ремонт). 

Библиотекари стараются соблюдать температурный, влажностный и световой режимы 

хранения изданий. Регулярно фонд проверяется на заставки и правильную расстановку 

изданий. Такая малозаметная, но необходимая, для продления жизни издания, работа 

осуществляется во всех библиотеках.  

Таким образом, сотрудники всей библиотечной системы, стараясь приобрести 

нужную и интересную литературу и сохраняя ее для большого количества 

пользователей, стараются удовлетворить читательские потребности в максимально 

полном объеме. 

 

5. Справочно-библиографический аппарат библиотеки: каталоги, картотеки, 

электронная библиотека, базы данных.  

Широкая тематика и многообразие видов документов, а также многоплановые 

запросы читателей обусловливают необходимость создания и постоянного 

редактирования справочно-поискового аппарата библиотек, наиболее важной частью 

которого являются каталоги и картотеки. Ведущее место в системе каталогов МБУ ЦБС 

занимает алфавитный. Он имеется в каждой библиотеке со дня ее основания. Крупным 

и профильным библиотекам необходим и систематический каталог, его ведут в 10 

библиотеках системы (№№ 3, 10, 14, 15, 17, 32, 36, 37, ЦДБ, ЦГБ, в т.ч. ОМиЭР). На 

весь фонд библиотечной системы, с момента основания ЦБС в 1978 г., создается 

Учетный каталог. На 01.01.2018 он содержит 162687 каталожных карточек, средний 

ежегодный прирост за последние три года составляет 4469 карточек. 

Библиотеки №№ 3, 15, 20, 17, 36, 37, ЦДБ, ЦГБ продолжают ведение 

традиционных краеведческих картотек, СКС, картотек персоналий, пополняя их 

статьями из газет, не нашедших отражения в ЭК ЦБС, но получаемых этими 

библиотеками. Библиотека № 36 является хранителем обязательного экземпляра и 

имеет картотеку на фонд местной печати. 

Продолжают ведение тематических картотек библиотеки: № 10 

(«Пушкиниана»), № 16 («Обо всем на свете»), № 17 («Семьеведение»), ЦДБ 

(«Журнальная копилка»), № 14 («Право на каждый день»). 

Кроме каталогов и картотек на традиционных носителях в ЦБС ведется 

электронный каталог. 

Электронный каталог ЦБС ведется с 1998 года. Каталог содержит 

библиографические записи на книги, электронные ресурсы, периодические издания, 

аналитические записи, созданные на статьи, а также библиографические записи на 

отдельные зарегистрированные номера периодических изданий. Обновление в 

библиотеках-филиалах производится ежедневно. Объем ЭК по состоянию на 01.01.2018 

составляет 216796 записей. 

ЭБД «Краеведение» ведется с 2006 года. Содержит библиографические записи 

на периодические издания и сборники краеведческой тематики, аналитические записи, 

а также библиографические записи на отдельные зарегистрированные номера 

периодических изданий. Обновление в библиотеках-филиалах производится 

ежедневно. Объем базы по состоянию на 01.01.2018 составляет 26749 записей. 

Ведение электронного каталога осуществляют специалисты отдела 

комплектования и обработки и информационно-библиографического отдела ЦГБ. 
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Каталог пополняется и за счет внутрисистемной корпоративной росписи, в которой 

принимают участие библиотекари и библиографы семи библиотек системы. 

 

6. Справочно-библиографическое и библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей  

В 2017 в ЦБС справочно-библиографическая и информационно-

библиографическая работа велась на должном уровне.  

Собственные электронные базы данных ЦБС пополнились 5205 аналитическими 

библиографическими записями, что составляет 120,7 % планового показателя. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось 

всеми подразделениями библиотек ЦБС. В течение года выполнено 71269 справок и 

консультаций, годовой план выполнен на 102,7 %. В том числе детям до 15 лет было 

выдано 23096 справок и консультаций, молодым людям с 15 до 30 лет - 12665, 

удаленным пользователям – 9661 справка, пользователям ПЦПИ библиотек было 

выдано 3514 справок.  

За отчетный период в ЦБС проведено 237 комплексных информационных 

мероприятий, 79 из них сверх плана. Среди наиболее актуальных и интересных 

мероприятий следует назвать: Читательская конференция «Путешествие в мир 

Православия» в библиотеке № 36, День информации «В центре внимания – семья» в 

библиотеке № 1, День информации для старшеклассников «Твори свое здоровье сам» в 

библиотеке № 14, Дни информации «Учись! Удивляйся! Узнавай!», «Знакомьтесь, мы 

работаем для Вас!» в ЦДБ, День информации «Алтай литературный» в библиотеке № 

15, День информации «ИНТЕРНЕТ: польза или вред» в библиотеке № 22. К декаде 

инвалидов была приурочена акция «Книга - ты рядом, поэтому жизнь - хороша!», 

организованная в библиотеке № 16, в ходе которой была представлена книга Н. 

Тушиной «Жизнь без рук», проводились обзоры и беседы у выставки, 

распространялась закладки. Большое количество мероприятий было посвящено году 

экологии: День информации «Живи в гармонии с природой» в библиотеке № 10, День 

информации «Экологическое просвещение: содержание деятельности, формы работы» 

в библиотеке № 36. Из года в год в библиотеке № 30 проводится Неделя информации 

по экологии, тем актуальнее она была в этом году. Всю неделю читатели детской 

библиотеки могли посетить разнообразные познавательные мероприятия: День 

информации «Тем, кто любит природу», День экологической культуры «Берегите этот 

мир», акцию «Прочитай книгу о природе», громкие чтения «О природе с любовью», 

экологическую викторину по творчеству В.В. Бианки «Лесной корреспондент».  

Для пользователей библиотек были организованы презентации новых книг и 

журналов. Так, например, в библиотеке № 36 представили книги Н. Николенко «Качели 

осени», А. Пешкова «Ночные журавли», Н. Семеновой «Бабушкины внуки», книгу В. и 

Г. Шнайдеров «Виктор Попов» из цикла «Имена Алтая», сборники стихов А. 

Меркуловой, книгу В. Коржова «А память священна…». В библиотеке № 15 состоялась 

юбилейная презентация журнала «Физкультура и спорт», в библиотеке № 4 

представили газету «Зимняя вишня», журналы для детей «Саша и Маша: 1000 

приключений», «Кузя и его друзья» и другие, в библиотеке № 16 - журнал «Тошка и 

компания», журнал «Славянка», в библиотеке № 17 - журнал «Виноград». 

Проводили библиотеки и другие традиционные для библиотек информационные 

мероприятия, такие как обзоры и информационные часы, количество которых 
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составило 114. Тематика их и читательское назначение были разнообразны. Например, 

юным читателям библиотеки № 36 был предложен час информации «Мы были 

первыми»: к 60-летию со дня освоения космоса, для взрослых - «Социальная защита и 

социальное обслуживание инвалидов», в библиотеке № 10 состоялся час информации 

«Салют, пионерия!» для детей, а для взрослой аудитории - «Актуальные вопросы в 

сфере ЖКХ». В библиотеке № 30 для родителей клуба семейного чтения состоялся 

экспресс-обзор «Нескучные книги для всей семьи», в библиотеке № 37 для детей 

проведен информационный обзор журналов «Доброе чтение», в ЦГБ были проведены 

обзоры у выставок «Азбука денег» и «Дни и ночи Великой войны» для юношеской 

аудитории. 

В 2017 году библиотеками системы подготовлено 274 информационно-

библиографических продукта. План выполнен на 113,2 %. Среди наиболее интересных 

и востребованных изданий можно назвать дайджест «Сердцу милые страницы», 

посвященный краеведческой литературе (ЦДБ), сборник закладок «Биографии 

великих…» (библиотека № 32), буклеты «Владимир Мефодьевич Башунов», 

«Владимир Михайлович Коржов»: из серии «Писатель – библиотека – читатель» 

(библиотека № 36), буклет «Сбережем нашу планету» (библиотека № 20). Библиотеки 

выпустили и множество электронных библиографических продуктов: электронный 

биобиблиографический указатель «Герой нашего города» (ИБО ЦГБ), электронные 

выставки: для подростков «Для тех, кому…» (библиотека № 18), «Жизнь в стиле ЭКО», 

«Святая троица земли: ребенок, мать, отец», «Град сей, старый Барнаул» (библиотека 

№ 17), «Красота заповедная» (библиотека № 15), «Современная проза для подростков» 

(библиотека № 3). 

Печатная и электронная информационно-библиографическая продукция была 

представлена как внутри библиотек, так и на сайте ЦБС, в социальных сетях 

Интернета. Некоторые издания были размещены в периодике. Например, обзоры, 

подготовленные сотрудниками информационно-библиографического отдела ЦГБ: 

«Чтобы помнили…» (посвящен новым книгам о героях и участниках Великой 

Отечественной – наших земляках) и «Берегите Землю, берегите!» (рассказывает о 

лучших отечественных художественных произведениях на экологическую тему) 

опубликованы в журнале «Барнаул литературный» (май и июнь).  

Дифференцированным информированием в истекшем году было охвачено 95 

абонентов. Им было предложено 1531 документ по 101 теме, выдано – 1266. 

В ходе массового и дифференцированного информирования использовалась 

доставка библиографической информации с помощью электронной почты. 

Активно в библиотеках велась работа по формированию информационной 

культуры пользователей. Для детей и молодежи было проведено 311 библиотечных 

уроков, 61 экскурсия. Пользователей старшего поколения индивидуально и в группах 

обучали компьютерной и информационной грамотности. Всего для них проведено 64 

занятия. Обучение прошли 99 человек. 

За отчетный период специалистами информационно-библиографического отдела 

ЦГБ сделано 18 выездов в библиотеки-филиалы, дано более 40 индивидуальных устных 

и письменных консультаций. Для сотрудников ЦБС были организованы следующие 

обучающие мероприятия: практикум «Использование ИПО «Гарант» при 

консультировании населения по социально значимым вопросам» (провела 

руководитель отдела внешних связей ИЦ «Гарант» Н.И. Наливайко), семинар 
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«Правовое просвещение и деятельность ПЦПИ в библиотеках», занятие-практикум 

«Массовое и дифференцированное информирование. Формы и методы», «СБА как 

средство справочно-библиографического обслуживания», «Правила создания 

библиографического описания в соответствии с ГОСТами. Составление и 

редактирование списков из ЭБД ЦБС». Четыре специалиста ПЦПИ библиотек ЦБС 

участвовали в онлайн-просмотре двух мероприятий в стенах АКУНБ. Это были: 

круглый стол «Взгляд из прошлого в будущее: современные проблемы расширения 

доступа пользователей библиотек к отечественному правовому наследию» в рамках 

проекта РГБ «Профессионально-образовательная площадка специалистов ПЦПИ» и 

межрегиональная научно-практическая конференция «Региональные центры 

Президентской библиотеки и ПЦПИ: точки соприкосновения» - организатор 

Челябинская областная научная библиотека. Главный библиограф ИБО ЦГБ приняла 

участие в выездном семинаре «Итоги и перспективы реализации в Алтайском крае 

проекта по финансовой грамотности» (организован Минфином АК в Белокурихе). 

 

7. Организация библиотечного обслуживания населения по направлениям  

В библиотеках ЦБС обслуживают пользователей разных возрастов: детей, 

молодежь, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Стремительное развитие интернета меняет привычный уклад жизни в библиотеках, 

сегодня, многие читатели превращаются в удаленных пользователей. Так стали 

называть пользователя, который получал услуги библиотеки с помощью новых 

информационных технологий, что позволяло ему находиться вне библиотеки, вдали от 

ее стен.  Обслуживание пользователей ведется по направлениям по направлениям: 

продвижение чтения, краеведческая работа, патриотическое воспитание, правовому 

просвещению, и другим. (см. эл. прил. «Сценарии. Презентации», «Фотографии с 

мероприятий») 

 

7.1 Продвижение чтения  

В библиотеках Централизованной библиотечной системы г. Барнаула ведется 

большая работа по продвижению чтения среди разных категорий пользователей. 

Основной целью проводимых мероприятий является формирование потребности в 

книге и чтении, воспитание необходимости духовного и интеллектуального роста 

человека, его самообразование. Современная библиотека уделяет большое внимание 

продвижению культуры чтения, повышению интереса к книге, используя также новые 

формы работы. В рамках этого направления в библиотеках постоянно работают 

выставки, на которых представляются книги-юбиляры, новинки и популярные издания. 

В ряде библиотек разработаны авторские программы по продвижению чтения: 

программа семейного чтения «Мы с книгой открываем мир» (библиотека-филиал №17), 

программа летнего чтения «Книга чудо совершила - лето в сказку превратила» 

(библиотека №30), программа летнего чтения и досуга для детей «Узнавай! Читай! 

Твори!» (библиотека-филиал №32). В библиотеках работают любительские клубные 

объединения: клуб литературного общения «Homo lectione – Человек читающий» 

(Центральная городская библиотека), клуб юных любителей чтения «КЛЮЧик» и клуб 

любителей литературы «Литературные четверги» (библиотека-филиал №1). 

Литературный клуб для детей «Книжный лучик» (библиотека-филиал №3), клуб 

молодёжного чтения для старшеклассников и студентов «Приоритет» и детский клуб 
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досугового чтения «Почитай-ка», литературный клуб «Диалог» (библиотека-филиал 

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

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

чтения «Винни-Пух» (библиотека-филиал №30). 

В начале года в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева, в клубе 

литературного общения «Нomo lectione» («Человек читающий») для учащихся МБОУ 

«Гимназия №40» и Алтайского краевого педагогического лицея состоялась презентация 

книги Яхиной Г. «Зулейха открывает глаза». Присутствующие познакомились с 

жизнью и творчеством молодой талантливой писательницы, лауреата литературных 

премий «Большая книга» и «Ясная поляна». Из представленного видео-интервью с 

автором, гости мероприятия узнали историю создания романа, и о возможности 

экранизации популярного произведения. Книжная выставка «Книжный экспресс» 

познакомила участников мероприятия с художественными произведениями 

современных российских и зарубежных писателей. 

Сотрудники библиотеки-филиала №11 используют различные формы игр и 

акций, которые побуждают детей к чтению. В 2017 году библиотека разработала 

«Зачетную книжку активного читателя», в которой отмечаются достижения ребенка, 

его участие в акциях и конкурсах. Число активных читателей постоянно растет. 

Получив «Зачётную книжку», каждый ребёнок старается пополнить её новыми 

наклейками и звездами. На базе библиотеки, прошел мастер-класс для студентов 

Алтайского государственного института культуры «Игровые технологии в 

библиотеке». Как привлечь детей к чтению? Какие игры может создать любой 

библиотекарь? Как организовать популярную акцию в библиотеке? На все эти вопросы 

получили ответ участники мероприятия. Во время мастер-класса, студенты узнали о 

проводимых в библиотеке акциях, таких как «Читайка», «Самый читающих класс», 

«Прочти книгу о войне», «Экологическая кругосветка». Данные акции позволяют 

повышать не только уровень интереса детей к чтению, но так же положительно влияют 

на формирование имиджа библиотеки. В конце мастер-класса, участники смогли 

поучаствовать в таких играх, как «Поле чудес», «Своя игра». Интерактивные игры 

пользуются огромной популярностью среди юных читателей и собирают каждый раз 

полный читальный зал.  

C января 2012 года в детской библиотеке-филиале №30 успешно работает клуб 

семейного чтения «Винни - Пух». За время существования клуба видна положительная 

динамика роста численности читателей, повышение их спроса на книжную продукцию 

и периодику. Работа с семьей в детской библиотеке продолжается, нарабатываются 

новые формы общения, расширяются сферы сотрудничества библиотеки с другими 

заинтересованными учреждениями и организациями, увеличивается число читающих 

семей. Особой популярностью среди читателей детского и юношеского возраста 

пользуются различные конкурсы. Ярким примером этому был библио-марафон 

«Юбилей писателя - праздник для читателя». В марафоне приняло участие более 40 

детей. По условиям библио-марафона нужно было прочесть не менее 8 книг писателей-

юбиляров 2017 года, ответить на вопросы викторины и выполнить творческое задание. 

Это дало возможность читателям продемонстрировать знания классической и 

современной мировой литературы, рассказать о своих любимых книгах и литературных 

героях. Победители были награждены дипломами, а все участники были отмечены 

сертификатами. 
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С целью продвижения чтения вот уже третий год Центральная детская 

библиотека им. К.И. Чуковского совместно с комитетом по образованию г. Барнаула, 

МБОУ «СОШ №107» организует библиотечный марафон «С книгой по жизни». В 

мероприятии приняли участие команды из двадцати школ города. Команды отвечали на 

вопросы онлайн-викторины и работали над выполнением двух творческих заданий: 

создать «Электронный читательский дневник команды» по теме «Детские писатели о 

природе» и создать гугл-карту «Памятники материков и океанов Земли». (С помощью 

сервиса Мои карты (Google Maps Engine)). Задания увлекли всех участников марафона. 

На суд жюри было представлено много красочных, оригинальных работ. Все работы и 

итоги дистанционного тура также размещены в блоге «Библио-АРТ». 

Для того, чтобы привлечь внимание детей, сделать встречу с книгой наиболее 

эффективной, убедить ребят читать сотрудниками библиотеки-филиала №37 был 

организован флешмоб «Новое поколение выбирает чтение!» для учащихся МБОУ 

«Лицей «Сигма». В подготовке флешмоба приняли участие ребята из студии детского 

досуга «Читаем, играем, творим» (организованной при библиотеке). Задорными 

лозунгами, призывами и личным примером студийцы показали ребятам – какое это 

важное и увлекательное дело – чтение. Во втором этапе флэшмоба ребята участвовали 

в литературных викторинах, читали стихи, рассматривали книги. Все участники 

мероприятия в подарок получили книжные закладки. 

В апреле в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева для 

учеников средних классов МБОУ «СОШ №103» состоялся поэтический вечер 

«Благословляю жизнь на свете», посвящённый 80-летию со дня рождения известной 

российской поэтессы, писательницы и переводчицы Беллы Ахмадулиной. 

 Сотрудники библиотек активно используют громкие чтения как форму 

популяризации книги у детей. Чтение вслух дает возможность показать детям то, что 

ускользает из их поля зрения при самостоятельном чтении, услышать и прочувствовать 

его звучание. В течение года сотрудники библиотеки-филиала №1 провели за отчетный 

период ряд таких мероприятий с книгами: Катаева В.П. «Дудочка и кувшинка», 

Маршака С.Я. «Что читают кошки по воскресеньям», Новичихиной В. «Приключения 

зеленого лягушонка» и других.  

В апреле библиотекой-филиалом №1 была проведена акция «Читай не только 

SMS…», в её реализации помогали студенты Алтайского государственного 

педагогического университета. Они вышли на улицы города для привлечения 

читателей в библиотеку,  и выяснить любит ли читать книги современная молодежь.  

В первый месяц летних каникул сотрудники библиотеки-филиала №36 

продолжали формировать у школьников интерес к чтению. С этой целью в летнем 

лагере «Солнышко» МБОУ «СОШ №6» была проведена беседа о культуре чтения 

«Книги, украшающие жизнь». Особенно удивили ребят книги с трёхмерными 

картинками и звуками живой природы, говорящие книги, по которым можно 

отправиться в невероятные кругосветные путешествия, услышать голоса различных 

зверей, побывать в гостях у детей разных странах, узнать ошеломляющие факты о 

насекомых. Ребята поняли, что человек, умеющий и любящий читать, обязательно 

будет счастливым человек. 

В конце лета библиотекой-филиалом №18 была организована удобная зона для 

чтения на открытом воздухе «Open-air «Чтение на скамейке». В беседке, находящейся 

на территории МБДОУ №16 «Кораблик» ребята с удовольствием читали и обсуждали 
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книги, рассматривали иллюстрации и задавали вопросы сотрудникам библиотеки. 

Юным читателям очень понравилась идея чтения на свежем воздухе. 

В октябре к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой сотрудники 

библиотеки-филиала №15 для учащихся МБОУ «СОШ №37» провели лирические 

чтения «…Если душа родилась крылатой…». 14 ноября исполнилось 110 лет со дня 

рождения Астрид Линдгрен. Во время литературного круиза «Лучшая в мире Астрид» 

четвероклассники МБОУ «Лицей №73» в Центральной детской библиотеке им. К.И. 

Чуковского узнали о детстве писательницы, ведь именно оттуда взяты все истории её 

произведений. Среди подготовленной к мероприятию выставки книг была 

представлена фотография А. Линдгрен с автографом, подаренная библиотеке в 2000 

году её читательницей, которая вела переписку с автором и отправила ей самую 

зачитанную библиотечную книгу о Малыше и Карлсоне. 

За отчетный период в муниципальных библиотеках были проведены самые  

различные мероприятия: литературный медиа-час «Союз волшебных звуков, чувств и 

дум» (библиотека-филиал №10), слайд-спектакль «Открываем в сказку дверь» 

(библиотека-филиал №17), литературная беседка «Всё тайное становится явным» 

(библиотека-филиал №37) и многие другие. А также были оформлены книжные 

выставки: выставки-информины «Новинки от Буквицы», «Познакомьтесь, я новинка!» 

(библиотека-филиал №4), цикл выставок: «Литературный гороскоп «Каждый читатель 

желает знать» (библиотека-филиал №18), выставка–путешествие «Жить без книг и 

приключений нам никак нельзя!» (библиотека-филиал №22), выставка-реклама «Как 

хорошо уметь читать!» (библиотека-филиал №32) и другие. 

Оценивая работу муниципальных библиотек в целом, можно отметить 

повышение творческого потенциала библиотечных работников, поиск новых форм 

привлечения населения к книге и чтению. Всего за отчетный период было организовано 

более 320 мероприятий, в которых приняло участие более 6500 человек. 

 

7.2 Краеведческая деятельность  

Краеведческая деятельность является одним из приоритетных направлений в 

работе библиотек. В отчетном году массовые мероприятия можно разделить на 4 

краеведческих блока: 80-летие Алтайского края, литературное краеведение, 

Шукшинские чтения, День города.  

Библиотеки используют различные формы работы в этом направлении: 

конкурсы, выставки, акции, квест-игры, фото-вернисажи, обзоры краеведческих 

изданий и книг. Вечер памяти Николая Чебаевского: «Жизнь и творчество», 

посвященный 100-летию со дня рождения писателя, прошел в библиотеке-филиале 

№20. Участники мероприятия смогли, в полной мере ознакомится, с биографией 

прозаика, понять глубинную суть его трагической судьбы. Почётным гостем 

мероприятия, Шнайдер В.А., членом Союза писателей России была презентована книга 

о жизни и творчестве Чебаевского. Тему краеведения сотрудники библиотеки-филиала 

№20 продолжили в июне, организуя литературно-музыкальный вечер «Стихи, 

переложенные на музыку», посвященный 85-летию со дня рождения великого поэта и 

переводчика XX века Роберта Ивановича Рождественского. На мероприятии 

присутствовал член Союза писателей России поэт, прозаик, краевед, редактор Коржов 

В.М., он рассказал о создании на Алтае «Рождественских чтений». На протяжении 

всего вечера звучали поэтические произведения и песни на стихи поэта: «Эхо Любви», 
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«Реквием», «Мгновения». Музыкальные композиции на стихи Алтайских поэтов 

исполнила композитор, поэт Ирина Швенк. Все участники мероприятия познакомились 

с документальным фильмом из цикла «Родная речь», о жизни и творчестве поэта.  

Традиционно в июле в Алтайском крае проходят мероприятия, посвященные 

дню рождения В. М. Шукшина. 18 июля в библиотеке-филиале №22 прошел час 

нравственности «Мир шукшинского детства» для детей среднего школьного возраста. 

Участники мероприятия узнали о детских годах и пристрастии к чтению маленького 

Шукшина, о героях детских рассказов Василия Макаровича. 

Сотрудники библиотеки-филиала №14 стали организаторами читательской 

акции «Читаем Шукшина – познаем мир» в микрорайоне Новосиликатный. В сквере, у 

памятного знака знаменитому земляку собрались почитатели его творчества, жители 

микрорайона, читатели. Участники акции вспомнили основные этапы творческого пути 

писателя, актера, режиссера, а также познакомились с материалами книжной выставки-

признания «Я пришел сказать вам о душе…». С приветственным словом выступил 

депутат городской думы Ряполов Ю.С. В знак признательности, присутствующие 

возложили к памятному знаку полевые цветы, так любимые В. Шукшиным. 

Участниками акции стал вокальный ансамбль «Надежда», исполнивший любимые 

песни Василия Макаровича, а читатели библиотеки декламировали свои собственные 

стихи о писателе. 

В период летних Шукшинских чтений сотрудники библиотеки-филиала №1 

пригласили всех, кто знаком с творчеством писателя, актера, режиссера, и тех, кто 

только открывает для себя Шукшина В.М., посетить библиотечный сквер «Читая 

Шукшина - постигаю Россию». А также познакомиться с книжной выставкой «Любил 

он березы босые и красные платья рябин...» На выставке были представлены как 

произведения Шукшина В.М.: «Любавины», «Я пришел дать вам волю», «До третьих 

петухов», «Светлые души», так и книги Горна В. «Характеры Василия Шукшина», 

Заболоцкого А. «Шукшин в кадре и за кадром» и др. Знакомясь с выставкой, гости 

библиотечного сквера отвечали на вопросы о писателе. 

В преддверии Дня города в библиотеках централизованной библиотечной 

системы прошли мероприятия, посвященные 287–летию родного города. На пл. 

Сахарова была представлена вниманию жителей и гостей краевой столицы выставка-

экспозиция «Сердцу милый край – Алтайский». Используя краеведческие фонды, в 

библиотеках были оформлены книжные выставки, посвященные историческому 

прошлому и культурному наследию Барнаула. Среди них: книжная выставка «Барнаул: 

из истории – в современность» (Центральная городская библиотека им Н.М. 

Ядринцева), выставка-просмотр «Здесь каждый камень историей дышит» (Центральная 

детская библиотека им. К.И. Чуковского), выставка-приглашение «Литературные 

таланты Алтая» (библиотека-филиал №14), выставка-хронограф «Я в этом городе живу, 

я этот город знаю» (библиотека-филиал №30) и другие.  

В библиотеках прошли беседы и обзоры, дни информации и краеведения, 

виртуальные экскурсии, интерактивные игры и познавательные экскурсы, акции и 

буккросинги. Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева провела для 

учащихся второго курса Барнаульского лицея железнодорожного транспорта историко-

литературное путешествие «Я в этом городе живу». В библиотеке-филиале №1 для 

старшеклассников прошла виртуальная экскурсия «Деревянное кружево Барнаула». А 

младшие школьники с удовольствием побывали в виртуальном путешествии «Мой 
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любимый город» в библиотеке-филиале №22. В сентябре в библиотеке-филиале №20 

состоялся культурный калейдоскоп «Искусство города Барнаула». С творчеством 

алтайских живописцев участников встречи ознакомила искусствовед, заслуженный 

работник культуры, член Союза художников России Шамина Л.Н.. 

К 80-летию со дня образования Алтайского края муниципальные библиотеки 

Барнаула подготовили ряд мероприятий, которые продолжались в течение всего года: 

краеведческие турниры, исторические обзоры, встречи с писателями, дни 

краеведческой книги, литературно-игровые программы, конкурсы и викторины и 

многие другие просветительские мероприятия. 

В марте студенты Алтайского института труда и права пополнили 

информационный багаж знаниями о родном крае и городе под руководством 

специалистов Мемориальной библиотеки им. В.М. Башунова (библиотека-филиал 

№36). Библиотека подготовила для студентов выставку-просмотр «Туризм в Алтайском 

крае: вектор развития» и лекцию-презентацию «Историко-культурный потенциал 

развития алтайского туризма». В ходе мероприятия был освещен круг вопросов, 

связанных с государственными и краевыми программами развития туризма в крае, дана 

подробная характеристика видов туристских услуг, главных туристических маршрутов, 

мероприятий событийного туризма, наиболее популярных брендов. 

Во время летнего проекта BIBLIO-каникулы библиотека-филиал №18 

пригласила юных читателей в экологическое путешествие по Алтаю. Гостем 

мероприятия стал Дудин И.В., начальник отдела особо охраняемых природных 

территорий Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края. 

Специалист подробно рассказал ребятам о животном и растительном мире края.  

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева провели в 

Барнаульском базовом медицинском колледже театрализованный обзор книжной 

выставки «Сердцу милый край - Алтайский». Специалисты библиотеки в образе И.И. 

Ползунова и Голубой Дамы представили великолепные книги известных писателей 

Алтая. Студенты с увлечением слушали интересные факты из истории нашего края. 

Были представлены такие известные книги, как: «Этим гордится Алтайский край», 

«Музыкальная энциклопедия Алтайского края» и многие другие. Преподаватели и 

студенты колледжа с большим интересом прослушали обзор выставки, многие 

выразили желание записаться в библиотеку. 

В библиотеке-филиале №3 был проведен круглый стол «Малый край – большая 

история», на котором присутствовали студенты Алтайской академии гостеприимства. В 

работе круглого стола принимала участие старший научный сотрудник Алтайского 

государственного краеведческого музея Н.П. Степанищева. В выступлении были 

представлены результаты работы сотрудников музея по сохранению исторического 

прошлого края, затрагивающие основные годы становления и развития края. 

Заведующий отделом краеведения АКУНБ им. В.Я. Шишкова Малышко О.Ф. 

представила аудитории варианты использования информационных ресурсов 

современного краеведения на базе информационного портала «ЭРА». В ходе 

мероприятия был продемонстрирован фрагмент фильма о развитии экономики региона, 

созданный по заказу Управления экономики и инвестиций Алтайского края, 

позволяющий увидеть значительный вклад края в жизнь огромной страны 

перспективным агропромышленным комплексом, молочной и сельскохозяйственной 



30 

 

продукцией, уникальными месторождениями. Книжная выставка «Россия. Родина. 

Алтай» явилась информационным дополнением к данной теме. 

В юбилейный год библиотекари организовали и провели ряд конкурсов: в 

библиотеке-филиале №20 среди юных читателей стартовал конкурс рисунков «Рисуем 

родной Алтай», фото-кросс «Родная земля дарит вдохновение» прошел в библиотеке-

филиале №18. Творческий конкурс рисунка «Я + мой край = __» прошел в Центральной 

детской библиотеке им. К.И. Чуковского. На конкурс было предоставлено более 30 

работ. Активное участие в конкурсе приняли дошкольники МБДОУ «Детский сад 

№58», учащиеся КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №4» и 

МБОУ «Лицей №73». Лучшие работы были определены в следующих номинациях: 

«Мой край для меня – это Родина…», «Алтай в объективе», «Алтайский край в 

рисунках». Победители награждены дипломами и памятными призами. Участникам 

конкурса вручены сертификаты. 

Всего по краеведческому направлению было проведено более 80 культурно-

просветительских мероприятий, которые посетило около 2000 человек. 

 

7.3  Патриотическое воспитание 

Историко-патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в 

работе библиотек «Централизованной библиотечной системы г. Барнаула». В 2017 году 

была реализована творческая программа по историко-патриотическому воспитанию 

«Далекому мужеству верность, храня» в детской библиотеке-филиале №30. За 

отчетный период в рамках программы были проведены мероприятия: исторический 

экскурс «Память, которой не будет забвенья, слава, которой не будет конца», урок 

мужества «900 блокадного Ленинграда», космический репортаж «Звёзды становятся 

ближе» и другие. 

В 2017 году было отмечено 100-летие революционных событий в России. 

События 1917 года стали одними из важнейших и крупнейших политических событий 

ХХ века. Большая просветительская роль принадлежит библиотекам, которые с 

помощью массовых мероприятий раскрывают тот или иной исторический период 

пользователям всех возрастов. Для подростков состоялся час истории «Февральская 

революция 1917 года в судьбе русской культуры» (библиотека-филиал №1), колесо 

истории «От февраля до октября 1917 года» (библиотека-филиал №14), исторический 

экскурс «Штурм века» (библиотека-филиал №10) и др. Молодежь и пользователи 

среднего возраста с интересом посетили открытие выставки-экспозиции «Вехи 

истории. Мы свой, мы новый мир построим» (музей редкой книги Центральной 

городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева). Исторический час «Россия в феврале 1917 

года» провели в библиотеке-филиале №36, на урок гражданственности «Россия на 

историческом повороте» пригласила библиотека-филиал №18 и другие. Эти 

мероприятия позволили привлечь большое количество пользователей к чтению 

художественных, документальных произведений и их экранизаций о событиях 

революции 1917 года. 

В феврале муниципальные библиотеки провели различные мероприятия, 

посвященные Дню защитника Отечества: исторический экскурс «Честь России, 

гордость нации» (Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева), день 

мальчишеского чтения «Читайте мальчишки! Мечтайте, мальчишки!» (Центральная 

детская библиотека им. К.И. Чуковского), видео-час «Родины солдат!» (детская 
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библиотека-филиал №30), библиотечный турнир (библиотека-филиал №36) и другие, а 

также были оформлены выставочные экспозиции и информационные стенды.  

В библиотеке-филиале №20 прошла познавательно-развлекательная программа 

«От бойцов-богатырей до героев наших дней», посвященная празднованию Дня 

защитника Отечества. В мероприятии участвовали дети коррекционного класса МБОУ 

«СОШ №49». Основными задачами мероприятия было: воспитать у детей чувства 

коллективизма, внимательности, ответственности; развивать стремление к победе, 

физические и волевые качества, двигательную активность; привить любовь и уважение 

к профессии военного, чувство гордости за Родину. Всем мальчикам представилась 

возможность поделиться своими умениями, физическими и творческими 

способностями и знаниями. Поучаствовать в подвижных конкурсах: «Подъем», 

«Портянки», «Строевая подготовка», «Капитаны и помощники», «Стрельбище» «В 

ритме марша» и другие. Особенный интерес у ребят вызвало участие в исторической 

викторине, посвященной героям прошедших воин. 

На детском отделении библиотеки-филиала №10 им. А.С. Пушкина для 

учащихся начальных классов МБОУ «СОШ №63» прошла конкурсно-игровая 

программа «Русский солдат не знает преград», ко Дню защитника Отечества. Ребятам 

была представлена познавательная презентация для знакомства с прошлым нашей 

Родины, с её прославленными полководцами, разными видами и родами войск, с 

историей самого праздника. Помимо небольшого экскурса в историю, дети приняли 

участие во всевозможных конкурсах и викторинах: «Солдатская смекалка», 

«Историческая викторина», «Солдатские сказки», «Доложите обстановку», 

«Солдатская удаль», затем посмотрели авторские клипы «Моя армия самая сильная», 

«Я служу России».  

Накануне Дня Победы во всех библиотеках города проводятся мероприятия, 

посвященные этому великому событию. Сотрудники Мемориальной библиотеки им. 

В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) провели патриотическую акцию «Символ 

Великой Победы - алая гвоздика». В рамках акции для кадетских классов МБОУ «СОШ 

№88» проходили беседы «Символы Победы в Великой Отечественной войне» и мастер-

классы по изготовлению алых гвоздик. В этот же день, молодые люди с ограничениями 

жизнедеятельности из театрального коллектива «Перспектива» Комплексного центра 

социального обслуживания населения Центрального района приняли участие в мастер-

классе по изготовлению алых гвоздик и подготовили стихотворную композицию ко 

Дню Победы, которой они 4 мая поздравили на дому ветерана ВОВ Шабаршову В.С. 

К 72-летию Великой Победы читателям Центральной городской библиотеки им. 

Н.М. Ядринцева была представлена озвученная выставка-реквием «Славной победе 

посвящается…». На экспозиции были представлены издания, рассказывающие о 

первых днях войны, о тяжёлых и кровопролитных сражениях, о блокадных днях, о 

подвигах на фронте и в тылу, о стойкости и беззаветной вере в победу над врагом. С 28 

апреля по 12 мая пользователи библиотеки смогли не только полистать представленные 

на выставке книги, но и послушать обзор предлагаемой литературы. Озвученная 

выставка вызвала большой интерес у читателей. Такая «нетрадиционная» форма 

организации книжной экспозиции позволяет «ненавязчиво беседовать» с читателем о 

представленной на выставке литературе, обращая его внимание на книги, 

заслуживающие прочтения, а также напомнить о юбилейных и знаменательных датах 

истории. 
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Библиотека №18 в преддверии празднования Дня Победы приглашала молодых 

читателей принять участие в историческом экскурсе «В Сибири не было войны, но мы 

огнем её задеты». С большим интересом студенты АГИК и учащиеся 10 класса МБОУ 

«Гимназия №40» слушали гостя мероприятия Т.А. Нетбайло, учителя истории 

барнаульского МБОУ «лицея №129», командира уникального поискового отряда 

«Высота». Она рассказала о том, что ее подопечные проводят поисковые работы на 

местах боев Сибирского батальона в Карелии.  

В июне в муниципальных библиотеках города по сложившейся традиции 

проходят мероприятия, посвященные Дню России. Наиболее заметным событием стала 

промо-акция «Наш адрес – Россия»!», которую провели сотрудники Центральной 

городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева в преддверии Дня России 8 июня, на 

площади Октября. В ходе акции библиотекари напомнили жителям и гостям краевой 

столицы об истории появления одного из главных патриотических праздников нашей 

страны. В рамках акции был проведён блиц-опрос «Моя Россия», который позволил 

выяснить отношение жителей города к празднику. В опросе приняли участие 45 

респондентов. Возрастной диапазон участников был достаточно широким. Все 

участники акции получили в подарок информационные закладки, посвященные Дню 

России. 

Накануне праздника Дня России в библиотеке-филиале №37 состоялся конкурс 

чтецов «Я росинка твоя, Россия!». В нём приняли участие 12 человек из летнего 

оздоровительного лагеря Центра творчества детей и юношества Ленинского района. 

Участники конкурса с воодушевлением читали стихи о России, о любви к родному 

краю. В этот раз победителей и побежденных не было, в библиотеке царила атмосфера 

дружбы и единения. 

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

отметила День России проведением часа истории «Неповторимый путь России». Целью 

мероприятия стало пополнение знаний школьников об истории государства, главных 

символах и богатом наследии русской культуры. Интересный материал для беседы 

сопровождался показом видеосюжетов, ребята смогли поучаствовать в интерактивной 

игре «Россия – наша страна».  

Выставочная работа библиотек также помогла раскрыть тему 

гражданственности, героизма и патриотизма нашего народа. В библиотеках работали 

15 экспозиций: библио-открытка «Это всё – Россия!» (Центральная детская библиотека 

им. К.И. Чуковского), выставка-кроссворд «Защитники Земли русской» (библиотека-

филиал №1), выставка-посвящение «С любовью и верою в Россию» (библиотека-

филиал № 14), выставка-панорама «вместе мы – большая сила, вместе мы страна 

Россия!» (библиотека-филиал №15), выставка-гордость «Если будет Россия, значит, 

буду и я…!» (библиотека-филиал №22) и другие. 

В День памяти и скорби 22 июня, в честь памяти защитников Отечества и начала 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Мемориальная библиотека им. В.М. 

Башунова (библиотека-филиал №36) совместно с Комплексным Центром социального 

обслуживания населения Центрального провела патриотическую акцию «Мы помним, 

мы гордимся!». В акции приняли участие ребята из летнего лагеря «Дружба» МБОУ 

«СОШ №1». В этот же день сотрудники библиотеки читали ребятам летнего лагеря 

«Солнышко» МБОУ «СОШ №6» книги, рассказывающие о детях и подростках, 



33 

 

переживших Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Вниманию юных 

читателей была представлена выставка «Маленькие защитники страны». 

22 июня в библиотеке-филиале №11 завершилась масштабная литературно-

патриотическая игра «И в памяти и в книге навсегда». Акция проходила на протяжении 

двух месяцев, в течение которых, дети брали книги о войне и пересказывали их 

библиотекарю, затем отвечали на вопрос о ВОВ. Победителей наградили настоящими 

военными пилотками, которые помог приобрести депутат городской думы Касплер 

В.В. Ребята, пришедшие в этот день в библиотеку, участвовали в игре «Поле чудес», 

посвященной пионерам героям. Юные читатели узнали много нового о истории и 

событиях Великой Отечественной войны. 

22 августа в библиотеках Централизованной библиотечной системы прошли 

мероприятия, посвященные Дню государственного флага. В библиотеке-филиале №36 

для дошкольников проведен час информации «Три символа на фоне истории». 

Значение красного, синего и белого цветов флага стало понятно участникам 

мероприятия после просмотра мультфильма, озвученного ровесниками. Ребята 

показали хорошие знания государственных символов нашей страны, активно 

отгадывали загадки, участвовали в конкурсах. Библиотека-филиал №15 для 

дошкольников провела устный журнал «Три цвета России». Для детей среднего 

школьного возраста в библиотеке-филиале №22 провели час познания истории 

«Державный орел». Для старшеклассников в библиотеке-филиале №17 подготовили 

патриотическую викторину «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». 

Выставка-тест «Овеян славой флаг Российский» оформлена в библиотеке-филиале №1. 

Выставка-обзор «Символ и гордость России» представлена читателям библиотеки-

филиала №10. Выставку-гордость «Флаг державы – символ славы» имели возможность 

посетить пользователи библиотеки-филиала №32. Центральная городская библиотека 

им. Н.М. Ядринцева представила читателям озвученную книжную выставку-экскурсию 

«Великий Российский прославленный флаг». Издания, составившие предложенную 

экспозицию, ознакомили читателей с историей возникновения флага нашей страны и с 

историей России.  

Мероприятия ко Дню народного единства традиционно проходят в начале 

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

прошло мероприятие «В дружбе народов – единство России». Участниками 

праздничного мероприятия стали учащиеся начальных классов МБОУ «СОШ №55». 

Первая часть мероприятия познакомила ребят с историей героической защиты России 

во времена Смутного времени и поведала о подвиге нижегородского купца Кузьмы 

Минина и князя Дмитрия Пожарского, возглавивших народное ополчение, которое 

сплотило людей разных национальностей и привело к победе. Затем ребята стали 

участниками путешествия по нашей большой стране – России и познакомились с 

традициями и праздниками народов, проживающих на территории нашего государства.  

Муниципальные библиотеки города провели ряд массовых мероприятий ко Дню 

народного единства для различных категорий пользователей: исторический календарь 

«День справедливости, единства и сплочения» (Центральная городская библиотека им. 

Н.М. Ядринцева), устный журнал «Единством мы сильны» (библиотека-филиал №10), 

исторический экскурс «Едино государство, когда един народ» (библиотека-филиал 

№14), музыкально-поэтическая композиция «Далекому мужеству верность храня» 
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(библиотека-филиал №20), беседа–размышление «Идти в огонь за честь Отчизны» 

(библиотека-филиал №37) и другие. 

Всего в рамках патриотического воспитания для детей, подростков и молодёжи 

за отчетный период было проведено около 240 культурно-просветительских 

мероприятий, которые посетило около 3000 читателей. 

7.4 Правовое воспитание  

Правовое просвещение и информирование граждан – один из важных аспектов 

деятельности муниципальных библиотек. Основная цель деятельности библиотек в 

данном направлении – создание системы информирования и просвещения населения по 

вопросам законодательства и права, повышение правовой культуры граждан.  

В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева в рамках проекта 

«Гражданин XXI века» для школьников МБОУ «Гимназия №40» и учащихся 

Барнаульского лицея железнодорожного транспорта состоялась публичная дискуссия 

«Закон. Поступок. Ответственность». В начале мероприятия присутствующие приняли 

участие в блиц-опросе «Подростковая преступность это…». Учащиеся и школьники 

обсудили наиболее частые правонарушения в молодежной среде и предложили свои 

варианты решения проблемы подростковой преступности. Одним из таких вариантов 

является организация подросткового досуга и знакомство молодежи с правовыми 

практическими и теоретическими материалами, для устранения юридической 

безграмотности. Книжная выставка «Человек. Государство. Закон» познакомила 

участников мероприятия с печатными изданиями по правоведению. 

Программа по правовому воспитанию подростков, юношества и молодежи 

«Живи настоящим – думай о будущем» работает в библиотеке-филиале №20. Для 

молодых читателей, в рамках программы, были проведены следующие мероприятия: 

правовой урок «Я законом охраняюсь», правовой турнир «Что вы знаете о 

Конституции!», беседа-диалог «Взрослая жизнь – взрослая ответственность», час 

правовых знаний «Мы тоже имеем право».  

В библиотеке-филиале №32 действует программа по продвижению правовой и 

финансовой грамотности «Информируя, помогаем!». В библиотеке-филиале №10, с 

целью повысить гражданско-правовую культуру подрастающего поколения и выявить 

уровень недостающих знаний у молодежи в вопросах права создан социально-правовой 

клуб «Я - гражданин XXI века». Было налажено взаимодействие с органами местной 

власти по вопросам права. Проведен ряд обучающих мероприятий: час правовых 

знаний «Шаг навстречу выборам», беседа-диалог «Все в праве, знать о праве!» для 

учащихся МБОУ "СОШ" №76, №63, МБОУ "Гимназия №5".  

К 140-летию Барнаульской городской Думы в Мемориальной библиотеке им. 

В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) состоялся час гражданственности «Местное 

самоуправление «Диалог с властью». На встречу с молодыми барнаульцами был 

приглашен Председатель Краевого Молодежного парламента А. Н. Сингач. Активный, 

обладающий теоретическими и практическими знаниями и навыками, он сумел вызвать 

школьников на доверительный разговор. Речь шла и о необходимости получения 

глубоких знаний, и о возможности включиться уже на школьной скамье в 

общественную жизнь, чтобы решать серьезные задачи развития города, молодежные 

проблемы. Участники встречи согласились, что необходимо иметь свою точку зрения 
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на происходящие события, а для этого углублять знания, изучать историю своей 

страны, своей малой родины. 

Правовое воспитание детей очень важно в современном обществе, которое 

строится на уважении личности и защите ее прав и свобод. 17 октября в библиотеке 

№17 был проведен правовой калейдоскоп «Право и подросток» для учащихся МБОУ 

«СОШ №126». Целью мероприятия было познакомить детей с содержанием Конвенции 

о правах ребенка, сформировать знания о правах человека и праве как регуляторе 

взаимоотношений между людьми. Ребята с помощью смоделированных правовых 

ситуаций, подготовленных ведущим, смогли усвоить элементарные основы правовых 

знаний и умений применять эти знания в реальной жизни. Мероприятие позволило 

повысить у ребят гражданско-правовую культуру и помочь выработать навыки 

правомерного поведения в обществе. В завершении мероприятия ребята поучаствовали 

в литературной викторине и посмотрели отрывок из фильма «Твои права и 

обязанности». 

В библиотеке-филиале №20 прошел час правовых знаний «Мы тоже имеем 

право» для учащихся МБОУ «СОШ №49». Основной целью мероприятие было 

сформировать правовую культуру школьников, уважение ребенка к основным 

общечеловеческим ценностям, к себе и правам окружающих. В целях закрепления 

полученных знаний, школьникам было предложено поучаствовать в правовой игре, в 

результате которой, дети научились находить нужную информацию с помощью книг и  

расширили свой кругозор.  

Правовой турнир «Что вы знаете о конституции?», для детей школы №49 

провела библиотека-филиал №20. В процессе мероприятия дети получили 

представление о государственном устройстве нашей страны; об основных документах, 

защищающих права человека; научились различать права и обязанности гражданина 

РФ; приводить конкретные примеры свобод, гарантируемые гражданам России ее 

Конституцией. Благодаря слайдовой презентации «День конституции», учащиеся 

познакомились с историей Конституции РФ и её кратким содержанием. После чего 

класс был разделен на две команды и дети стали участниками правового турнира. 

Первый этап турнира состоял из вопросов по теме «Что вы знаете о Конституции?», а 

во втором команды отвечали на каверзные правовые вопросы по сюжетам различных 

сказок. Мероприятие получилось познавательным и развлекательным. 

Необходимость правовой грамотности сегодня актуальна как никогда. Особую 

значимость эта деятельность приобретает в период проведения предвыборных 

кампаний. Выборы – это один из важнейших институтов демократии, выражение воли 

народа и его участие в политическом процессе. Отдавая свой голос за того или иного 

кандидата каждый человек выбирает путь развития России. Вопросы, касающиеся 

выборов, избирательных технологий, избирательного права очень важны для молодых 

избирателей. 

Узнать о главных избирательных принципах современности смогли школьники 

и студенты МБОУ «СОШ №113», МБОУ «СОШ №48», МБОУ «СОШ №37» и 

Алтайской академии гостеприимства в ходе правового брифинга организованного 

Центральной детской библиотекой им. К. И. Чуковского. «В выборе каждого – будущее 

России». Для повышения уровня правовой культуры ребятам был предложен ролик 

Центральной избирательной комиссии о современных избирательных технологиях и 

викторина «Будущие избиратели», во время которой ребята с энтузиазмом отвечали на 
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вопросы, касающиеся избирательного права. В рамках мероприятия прошло знакомство 

с экспресс-выставкой «Думай, действуй, выбирай!», а также молодые избиратели 

получили памятки «Твой шаг в новое будущее».  

В библиотеке-филиале №1 состоялся брейн-ринг «Твой будущий выбор» для 

учащихся МБОУ «Лицей №122». В игре участвовало две команды. Ребятам предстояло 

ответить на вопросы по избирательному праву. Игру провели - секретарь молодежной 

избирательной комиссии Алтайского края Екатерина Лучинкина и члены молодежной 

избирательной комиссии Семенов Андрей и Третьяков Денис (студенты АлтГУ), 

используя электронную версию «Своей игры» по вопросам избирательного процесса. 

Ребята обсудили понятия «выборы» в политическом и юридическом смысле, 

«избирательное право» в субъективном и широком смысле. Состоявшийся диалог был 

полезен, как студентам университета, так и старшеклассникам. Каждый принял участие 

в диалоге, выразил свое мнение, в игровой форме проверил свои правовые знания. 

По решению Центральной избирательной комиссии РФ ежегодно, каждое третье 

воскресенье февраля в стране проводится Всероссийский день молодого избирателя. В 

преддверии этого дня 16 февраля в библиотеке-филиале №10 им. А.С. Пушкина для 

учащихся старших классов МБОУ «СОШ №63» и МБОУ «СОШ №76» прошёл час 

правовых знаний «Шаг навстречу выборам». Это мероприятие было направлено на 

воспитание у молодых людей активной гражданской позиции и изучение 

избирательного законодательства. Ребята узнали об истории выборов, познакомились с 

основными стадиями избирательного процесса. О принципе проведения выборов 

школьникам рассказал Куц И.В., депутат Барнаульской городской Думы и его 

помощник Соловиченко В.И. В конце мероприятия каждый участник получил 

информационный лист «Выбор - за нами». 

Библиотека-филиал №14 пригласила старшеклассников МБОУ «СОШ №50» на 

правовой диалог с элементами деловой игры «Я - гражданин России». В ходе 

мероприятия учащиеся узнали о том, как Россия накапливала опыт государственного 

устройства: какими были первые выборные органы власти в Древней Руси, в период 

правления Ивана Грозного, Екатерины II, Временного правительства в XX веке, 

познакомились с современным избирательным правом. Старшеклассники смогли 

посостязаться в конкурсе афоризмов на тему диалога, разгадывали кроссворд 

«Институт президентства в России», а также приняли участие в практикуме 

«Юридические ситуации: жизнь, закон и порядок». Задания выполнялись с интересом и 

творческим подходом. Выяснилось, что многие знают избирательные права, знакомы с 

терминами и понятиями данной области права. Каждый участник правового диалога 

получил памятку «Молодому избирателю». 

Проблема выбора проходит через всю жизнь человека. Сделать выбор в своей 

жизни очень трудно, но ещё труднее выбирать, когда речь идет о судьбе целого 

государства. Сотрудники библиотеки-филиала №15 провели для учащихся 10 классов 

школы №37 разговор на важную тему «Выборы – право или обязанность». На 

мероприятие был приглашен депутат Краевого Законодательного собрания Устинов 

Владимир Николаевич. В ходе разговора подростки познакомились с избирательной 

системой России, узнали какие виды и уровни выборов существуют в стране, кто может 

участвовать в избирательном процессе, какими правами пользуются избиратели и какие 

у них обязанности. Владимир Николаевич рассказал будущим избирателям о том, какая 

работа ведётся в Алтайском крае и Барнауле депутатами всех уровней, ответил на 
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интересующие их вопросы. В заключение встречи подростки получили памятку в 

помощь молодому избирателю «Краткий словарь избирателя». 

Акция «Твоей стране твой выбор нужен!» состоялась в библиотеке-филиале 

№16. Около выставки «Сделай выбор» были проведены индивидуальные беседы о том, 

что такое выборы, зачем они нужны и о том, какие выборы пройдут на Алтае в 2017 

году. Кульминацией акции стала раздача книжных закладок «Избирателю на заметку».  

В библиотеке-филиале №17 состоялся час вопросов и ответов «Вам выбирать». 

На встречу с будущими избирателями была приглашена помощник депутата Павлова 

Анна Павловна. Мероприятие проходило в форме вопросов и ответов, посвященных 

Конституции РФ, президентской власти, выборам, гражданской позиции каждого 

человека. Разговор шел о роли молодёжи в жизни общества и о том, что знания в 

области избирательного права не только повышают культуру молодых людей, но и 

помогают лучше использовать те возможности, которые даёт молодежи государство. 

Участники мероприятия задавали много вопросов представителю депутата: о развитии 

физической культуры и спорта, о здравоохранении, о работе депутатов на местах. 

Час информации «Я - гражданин России» состоялся в библиотеке-филиале №20. 

Мероприятие было направлено на формирование у молодых людей гражданской 

ответственности, повышение уровня информированности молодых избирателей о 

выборах, их правовой и электоральной культуры. Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Октябрьского района Светлана Владимировна Ваулина 

рассказала об участии молодежи в выборах. С молодыми людьми была проведена 

деловая игра «Выборы», участникам которой было предложено создать свою фракцию, 

каждый кандидат давал себе характеристику и озвучивал свою предвыборную 

программу. Интересным моментом часа информации стала видео-презентация на тему 

истории выборов, которую представили помощники из районной администрации: Н.М. 

Маджити и А.А. Минакова. В читальном зале была оформлена книжная выставка «Ваш 

выбор - Ваше будущее», на которой были отражены основные аспекты избирательной 

кампании, права избирателей. В заключение собравшимся были вручены 

информационные листовки и календари «Если ты избиратель». 

В библиотеке-филиале №32 для молодых избирателей Индустриального района 

прошел урок гражданственности с участием депутатов Алтайского краевого 

Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы, представителей комитета 

по делам молодежи г. Барнаула. Сергей Писарев (АКЗС) и Геннадий Гаврин (БГД) 

рассказали о работе законодательного собрания и городской думы, отвечали на 

вопросы присутствующих. В заключение урока ребятам был показан фильм о работе 

Молодежного совета в Индустриальном районе.  

Такие мероприятия способствуют формированию знаний у молодежи об 

избирательном праве, активной жизненной позиции, выработке стратегии действий. 

Выставки по правовому воспитанию традиционно оформляются во всех 

библиотеках ЦБС: выставка-информация «Знай свои права» (библиотека-филиал №17); 

выставка–рекомендация «Права детей – забота государства» (библиотека-филиал №22); 

выставка «Гражданское общество и правовое государство» (библиотека-филиал №36) и 

ряд других. 

Всего в течение года в библиотеках ЦБС по правовому просвещению прошло 73 

мероприятия (из них 16 выставок). Посетило мероприятия около 2000 человек. 
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7.5 Деятельность ПЦПИ 

В настоящее время на базе библиотек ЦБС г. Барнаула действует восемь ПЦПИ, 

в 2017 году центры правового информирования были открыты в библиотеках № 15 и 

№3. 

Общее количество пользователей составило 3060, что составило 102% годового 

плана (3000). 

В прошедшем году по правовому просвещению активно работали все ПЦПИ 

ЦБС, поднимая важные вопросы на мероприятиях, пропагандируя литературу по праву 

на традиционных выставках, с помощью информационно-библиографических 

продуктов. 

Проведено 60 крупных мероприятий информационного характера для разных 

возрастных категорий пользователей. Для взрослых жителей микрорайона ТОСа 

«Матросовский» в библиотеке-филиале № 15 организовали правовой коллаж «Семья: 

проблемы трудных детей». Собравшимся рассказали о книгах серий «Консультирует 

юрист», «Шпаргалка для умных», «Закон и общество», которые написаны юристами и 

часто могут помочь в разрешении проблем с трудными подростками, заменить 

дорогостоящий поход к специалисту. В библиотеке-филиале №10 с жителями 

многоквартирных домов встречались представители управляющих компаний поселка 

Южного, глава поселковой администрации А. Н. Лихачев, председатель общественной 

организации по вопросам ЖКХ Л. А. Никоненко. 

Большая часть мероприятий была адресована юношеству и детям. В 2017 году 

состоялись выборы в Барнаульскую городскую Думу, поэтому вопросы избирательного 

права были актуальны не только во время месячника молодого избирателя, но и перед 

выборами. В ЦГБ им. Н.М. Ядринцева для учащихся Барнаульского лицея 

железнодорожного транспорта состоялся правовой подиум «Выборы - шаг в будущее», 

который сопровождался электронной презентацией «Думай, действуй, выбирай», 

игровым тренингом «Я имею право быть…». Урок гражданственности «Мы молодые - 

нам выбирать!» с участием депутатов АКЗС и БГД и специалистов администрации 

Индустриального района прошел в библиотеке-филиале №32. Среди других 

мероприятий можно назвать час правовых знаний «Шаг навстречу выборам» 

(библиотека-филиал №10), информационный час «Выборы: завтра начинается сегодня» 

(библиотека-филиал №20), час избирательного права «Выборы - шаг в будущее!» 

(библиотека-филиал №32). На правовом брифинге «В выборе каждого – будущее 

России» (Центральная детская библиотека) были рассмотрены вопросы, касающиеся 

выборов, в том числе и в историческом аспекте, предложены ролик ЦИК о 

современных избирательных технологиях и викторина «Будущие избиратели».  

В ПЦПИ ЦБС проводились мероприятия к государственным праздникам. Ко 

Дню Российского флага был проведен устный журнал «Три цвета России» (библиотека-

филиал №15). В ходе мероприятия дети получили информацию о значении символов 

государственного суверенитета, узнали о трактовке составляющих элементов 

государственного флага. Дню Конституции были посвящены урок патриотического 

общения «Конституция – закон, по нему мы все живем» (библиотека № 10), правовой 

калейдоскоп «Основной закон страны» (библиотека-филиал № 15), информационный 

дилижанс «Конституция и мы» (ЦГБ). В библиотеке-филиале №32 состоялся круглый 

стол «Роль Конституции в современном обществе». Удачными были и мероприятия 

другой тематики. 
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Выставочная работа – одно из важнейших направлений деятельности ПЦПИ. В 

ЦДБ действует мобильный стенд «Правовой навигатор», в библиотеке № 15 создан 

уголок правовой информации «По лабиринтам права», «Энциклопедия жизни: 

советуют юристы» (12+). Во многих библиотеках системы оформлены пресс-

клиппинги, папки-накопители с юридическими консультациями как универсальные, так 

и по различным темам. Так, в ЦГБ им. Н. М. Ядринцева вниманию читателей 

предложен пресс-клиппинг «Право на каждый день», а в ЦДБ им. К. И. Чуковского 

созданы папки «Все о пенсиях», «Земельные участки и мы», «Квартирный вопрос». 

Всего было подготовлено 59 выставок, стендов, уголков информации и пр. 

За отчетный период в рамках деятельности ПЦПИ было подготовлено 31 

информационно-библиографическое издание в печатном и электронном виде. (см. 

приложение) 

 

7.6 Продвижение компьютерной грамотности 

Обучение компьютерной грамотности старшего поколения в библиотеках ЦБС 

ведутся с 2011 года. Специалисты при организации занятий использовали опыт коллег, 

заимствовали знания из книг, периодических и электронных изданий. Велось обучение 

по-разному. Кто-то перешел на групповые занятия как Центральная городская 

библиотека, библиотека № 15, библиотека № 10, кто-то проводил индивидуальные 

занятия – это библиотеки №№11, 14, ЦДБ. Индивидуальное обучение велось в течение 

всего года. 

В 2017 году в ЦГБ курсы проводились в течение всего октября - по вторникам и 

четвергам - силами сотрудников информационно-библиографического отдела. 

«Курсанты» познакомились с основами работы на компьютере, освоили текстовый 

редактор «Microsoft Word», научились поиску в Интернете, познакомились с 

электронной правовой системой «Гарант», с ее порталом в Интернет и настольной 

версией, имеющейся в Центральной городской библиотеке, научились создавать свою 

электронную почту и узнали о других возможностях общения через Интернет. 

Заключительное занятие было посвящено полезным адресам Интернета, в том числе и 

финансовым онлайн-сервисам. Курс рассчитан на 12 часов. Каждое занятие 

предполагало практическую часть. Курсанты выполняли заранее подготовленные 

задания. К их услугам были 8 компьютеров, 4 специалиста осуществляли 

консультативную помощь. В остальные дни октября шла индивидуальная работа с 

обучающимися. Занятия в ЦГБ посещала группа из 15 человек. 

Всего в ЦБС было обучено в 2017 году 99 человек, для которых было 

организовано 64 занятия. В проведении занятий принимали участие 10 специалистов 

ЦБС. 

 

7.7 Повышение финансовой грамотности  

Библиотеки ЦБС г. Барнаула активно ведут работу по повышению финансовой 

грамотности и обучению читателей основам экономических знаний. 

Шесть специалистов ЦБС г. Барнаула прошли подготовку по программам 

Министерства финансов РФ и получили сертификаты консультанта-методиста в 

области финансовой грамотности населения. Консультанты осуществляют обучение и 

консультирование население по следующим вопросам: использование различных 

финансовых инструментов и услуг; рациональное экономическое поведение граждан; 
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самостоятельная и своевременная забота о пенсионном обеспечении и других базовых 

потребностях домохозяйства. Кроме того рассматривались вопросы по финансовым 

расчетам и объективным выборе финансовых инструментов; о правах потребителей и 

способах их защиты при использовании различных финансовых инструментов и услуг. 

Всего за отчетный период прошло 10 консультаций. 

Использование игровых форм, таких как познавательно-игровые уроки «Дети и 

деньги», игры-путешествия «Деньги, денежки, копейка», познавательно-игровая 

программа «Финансовая азбука от «А» до «Я», позволило активно включать в процесс 

обучения учащихся младших классов. Вниманию молодежи предлагались часы 

информации «Азбука денег: семейный бюджет», тематические часы «Личный 

финансовый план», интерактивные лекции «Банковские вклады», беседы «Путешествие 

в страну Капиталия», актуальный разговор «Оптимизация активов и пассивов» и 

другие. 

Инвалиды и пенсионеры - одна из целевых аудиторий, в сферу их интересов 

входит улучшение качества жизни, которое невозможно без информации о социальных 

льготах и финансовых услугах. Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова в рамках 

сотрудничества с членами краевой общественной организации инвалидов 

«Милосердие», провела День финансовой грамотности, в ходе которого сотрудники 

компании «Росгосстрах» ( в т. ч. финансовый консультант Попова Н.А.), познакомили 

пенсионеров-инвалидов с действующими программами и способами страхования, 

ответили на вопросы присутствующих, рассказали о порядке получения компенсаций 

по договорам страхования, заключенными до 1992 года. Информационный час 

«Социальная защита и социальное обслуживание инвалидов» состоялся для данной 

категории пользователей в октябре. В диалоге приняли участие специалисты 

Управления социальной защиты населения по г. Барнаулу и Алтайского отделения 

Пенсионного фонда РФ. Центральная городская библиотека и библиотека № 10 одно из 

занятий курсов компьютерной грамотности для пенсионеров посвятили обучению 

полезным и безопасным сервисам в Интернете и онлайн-банкингу.  

Каковы правила пользования онлайн-сервисами органов власти, банков, как 

совершать платежи через Интернет, соблюдая безопасность? Ответы на эти вопросы 

можно было получить на одном из занятий курсов компьютерной и финансовой 

грамотности для людей старшего поколения в Центральной городской библиотеке им. 

Н.М. Ядринцева. Слушатели узнали, как, не выходя из дома, получить государственные 

и муниципальные услуги, воспользовавшись личным кабинетом портала Госуслуг, 

ознакомились с возможностями многофункциональных центров. Консультант по 

финансовой грамотности подробно рассказала об онлайн-банкинге. Были освещены 

следующие вопросы: цели подключения приложения Мобильный банк, как 

контролировать свои расходы, всегда ли нужно заводить Электронный кошелек, что 

такое кэшбэк, чем отличаются банковские карты «Мир» от Visa. В завершении 

пенсионеры делились опытом работы с ранее освоенными сервисами. В одном из залов 

библиотеки разместилась информационная выставка «Всероссийская неделя 

сбережений». Вниманию пользователей представлены материалы проекта «Дружи с 

финансами», книги по финансовой грамотности, статьи из популярных журналов. Всем 

участникам курсов были розданы листовки «Защита старшего поколения от 

мошеннических действий» и социальный вестник «Современный пенсионер». 
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Первый опыт привлечения волонтеров-студентов экономических 

специальностей появился у библиотеки № 18. Деловую игру «Как накопить на мечту» 

провели студенты Алтайского промышленно-экономического колледжа с учащимися 8 

класса лицея № 130. Рассчитывая расходы на бытовые дела и покупки в магазине, 

ребята учились планированию своего бюджета.  

В апреле, в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и 

молодежи, в муниципальных библиотеках был проведен ряд мероприятий. 

В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева для учащихся 

Алтайского государственного колледжа был проведён устный журнал «Деньги: 

происхождение и функции», приуроченный ко Дню финансиста. Молодым людям было 

предложено обсудить актуальные вопросы: стоит ли брать кредит; так ли необходимо 

обращаться в «БыстроДеньги»; что лучше - копить деньги или их тратить, всегда ли 

удобен безналичный расчёт и многие другие актуальные вопросы. Также аудитории 

был показан видеоматериал по финансовой грамотности и представлен обзор книжной 

выставки «Азбука денег».  

В целях повышения уровня финансовой грамотности детей и молодёжи, 

библиотека №17 приглашала шестиклассников МБОУ «СОШ №126» принять участие в 

интеллектуально-игровой программе «Школа финансовых наук». Ребята приняли 

активное участие в конкурсах, отвечали на вопросы игровых заданий: «Что такое 

деньги», «Бартер», «Финансист», «Карманные деньги», «Как научиться экономить», 

«Доходы. Расходы. Семейный бюджет», которые помогли им научиться распоряжаться 

деньгами, правильно их тратить и сберегать. После мероприятия, учащиеся ответили, 

что могут с уверенностью считать себя финансово грамотными людьми. 

Деловая игра «Экономика семьи и домашнего хозяйства» для воспитанников 

Краевого реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» была 

проведена сотрудниками библиотеки №15. А в библиотеке №10 для взрослых 

читателей прошёл час финансовой грамотности «Откуда берутся и куда тратятся 

деньги». Для учащихся старших классов МБОУ «СОШ №63» был проведен 

тематический час «Личный финансовый план». В мероприятии приняла участие 

Соколова В.И., доцент кафедры финансов и кредита АГУ. Ребятам объяснили понятие 

«личный финансовый план», как планировать личные финансы, как реализовать свои 

грандиозные мечты и создать фундамент своего финансового благополучия. 

В Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского состоялся час познаний 

«Дети в сетях рекламы», в рамках правового и финансового просвещения детей 

школьного возраста. В ходе мероприятия ребята познакомились с понятием реклама, 

узнали о видах, типах рекламы, учились выделять объекты рекламы. Игровой блок 

позволил школьникам побывать в роли рекламных агентов, а задание «Рекламный 

мешочек» помогло понять смысл фразы «купить кота в мешке». Кроме этого ребята 

узнали о возможностях социальной рекламы на примере ролика «Книга - твой друг». 

Завершилось мероприятие просмотром и обсуждением мультфильма по произведению 

С. Михалкова «Как старик корову продавал». Подобные занятия учат оценивать 

рекламные ролики, а это способствует формированию у детей ответственности при 

принятии решений в приобретении товаров и услуг. 

8 сентября в библиотеке №20 состоялась познавательная игровая программа 

«Финансовая грамотность от «А» до «Я», для учащихся 3 класса школы №49. В 

управлении деньгами есть законы, которые являются залогом нашей финансовой 
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безопасности. И важно знать их с детства. В процессе мероприятия учащиеся узнали, 

какие бывают деньги, как они появились и зачем нужны. Ребята поиграли в игру 

«Бартер», по правилам которой сами менялись предметами и осознали, что бартер не 

всегда может помочь в приобретение нужных вещей. Школьники узнали: как 

экономить; как потратить деньги или заставить их «расти»; как копить и тратить; как 

беречь деньги от «ловушек» и т.д. Участники мероприятия провели собственное 

расследование по проверке денежных купюр, определили настоящие ли деньги перед 

ними, вспомнили признаки настоящих денег. Очень понравилась детям игра «Купить 

или не купить», из списка они выбирали желаемые и необходимые траты. Ребята 

узнали, почему важно правильно распоряжаться деньгами. 

Библиотека №32 постоянно работает по программе по продвижению правовой и 

финансовой грамотности «Информируя, помогаем!». В информационно-выставочном 

зале библиотеки был проведен информационный час «Домашние деньги: защита и 

безопасность интернет-платежей». Представители организации «Росгосстрах» 

познакомили слушателей с деятельностью своей компании, рассказали о действующих 

программах, способах страхования, финансовых вкладах и ответили на вопросы. 

На книжно-иллюстративных выставках «Чтобы финансы не пели романсы», 

«Всероссийская Неделя сбережений», «Путешествие в Страну финансов», 

«Потребительский ликбез», «Защити себя на рынке» наряду с документами из фондов 

библиотек были представлены информационные издания проекта «Дружи с 

финансами».  

Библиотеки сами создают информационно-библиографические продукты в форме 

буклетов, закладок, памяток: «Все о наследовании», «Покупаю в интернет-магазине», 

«Рабочие каникулы», «Льготы, льготы, льготы», «Все о покупке жилья». 

Библиотека № 32 и Центральная городская библиотека им. Н. Ядринцева ведут 

информационные досье «Финансовая грамотность» и пресс-клиппинги «Вопросы 

финансовой грамотности», где собираются копии материалов, размещенных на 

страницах «Российской газеты», «Комсомольской правды», «Вечернего Барнаула», 

«Домашнего очага», «Все для женщин», «60 лет не возраст», «Добрые советы» и 

других массовых печатных изданий, получаемых библиотеками. 

Всего за год было организовано около 30 мероприятий, которые посетило около 

1000 человек. 

7.8 Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Проблема безнадзорности и детско-юношеской преступности является сегодня 

остроактуальной. Она требует для своего решения эффективного взаимодействия и 

комплексного подхода, при котором перед библиотеками, стоят задачи направленные 

на осуществление профилактических мероприятий.  

«Даже не пробуй!» - под таким названием в библиотеке-филиале №16 прошёл 

урок-шок по профилактике правонарушений подростков. На урок был приглашён 

инспектор отдела полиции Октябрьского района г. Барнаула С. Н. Жукова. Она 

подробно остановилась на законе «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в 

общественных местах на территории Алтайского края». В качестве раздаточного 

материала были предложены буклеты о вреде употребления: алкоголя, энергетических 

напитков, наркотических средств.  
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В библиотеке-филиале №37 для несовершеннолетних состоялась лекция-диалог 

«Чужой в семье, свой на улице». На встречу со школьниками была приглашена 

инспектор по делам несовершеннолетних Д.М. Четырешникова. Особое внимание было 

уделено профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков. Как не 

попасть в беду? Как удержаться от соблазнов? Как противостоять воздействию 

группировок в молодежной среде? На эти и другие вопросы ребята получили ответы. 

Подросткам были предложены ситуации, из которых они должны были найти 

правильный выход, а также показаны фрагменты документального фильма «Малолетка. 

Взгляд изнутри тюрьмы - это ад». 

В Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского подготовлен правовой 

диалог «А что мне за это будет?» Библиотека-филиал №3 организовала социальную 

дискуссию «Привет от Пеппи!». Своя игра под названием «Одна планета для всех» 

прошла в библиотеке-филиале №11. Урок-размышление «Мы в ответе за свои 

поступки» подготовили специалисты библиотеки-филиала №17. Беседа-диспут «Мы в 

ответе за свои поступки» провела для юных читателей детская библиотека-филиал 

№30, позитив-акцию «Хобби против зависимости» - библиотека-филиал №36. 

Сотрудники библиотеки-филиала №15 в 2017 году 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: урок 

безопасного поведения «Безопасность нам нужна, безопасность нам важна». Кроме 

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

библиотеки-филиала№15, в составе межведомственной группы специалистов 

подразделений профилактики  наркоконтроля, наркодиспансера, СПИД-центра, 

провела ряд антинаркотических мероприятий. Состоялся тренинг отказа от 

предложения проб или продаж наркотиков «Без наркотиков. Мой осознанный выбор 

безопасности», диалог-предупреждение «Наркотики. Ловушка для молодых» и ряд 

других мероприятий. 

Особенно актуальной эта проблема безнадзорности подростков становится в 

летний период, когда учащиеся предоставлены сами себе и остаются без присмотра 

взрослых. Библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Барнаула для таких 

детей проводят много мероприятий как самостоятельно, так и осуществляя 

сотрудничество с Территориальными центрами социальной помощи семье и детям, 

инспекцией по делам несовершеннолетних, другими организациями. В течение всего 

лета библиотеки приглашают ребят на всевозможные мероприятия разнообразной 

направленности. Для детей были организованы встречи с писателями, конкурсы, 

викторины, мастер-классы. Уже третий год во время летних каникул библиотеки ЦБС 

участвуют в масштабном проекте «BIBLIO-каникулы». Каждая библиотека 

подготовила свою, особую библиотечную программу, которая не просто была 

интересна детям, но и помогла привить любовь к чтению. Участниками мероприятий 

«BIBLIO-каникул» стали воспитанники городских оздоровительных, пришкольных 

лагерей, детских садов и неорганизованные дети, которые остались дома на время 

летних каникул. 

Традиционно накануне учебного года 29 августа в библиотеке-филиале №16 

проводится благотворительный вечер «Доброе начало без конца!». На мероприятие 

были приглашены дети, проживающие на территории микрорайона «Восточный» и 
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ставшие в этом году первоклассниками. Представители фирмы «Магнум», «Город», 

территориального общественного самоуправления «Восточный» и прочих организаций 

города вручили ребятам наборы школьных принадлежностей. Сотрудники библиотеки 

познакомили ребят с библиотекой, провели театрализованный обзор у книжной 

выставки «Большие тайны маленьких книг!», организовали для них весёлые конкурсы 

и викторины. 

В ходе работы круглого стола «Закон и ответственность», который состоялся в 

библиотеке-филиале №10, проблему преступности среди несовершеннолетних 

обсудили студенты КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум». Гость встречи – 

Башева Ольга Александровна, капитан полиции, инспектор по делам 

несовершеннолетних – объяснила учащимся особенности уголовной ответственности 

подростков. Завершилось мероприятие просмотром видеоролика «Дети в тюрьме» с 

последующим обсуждением. 

Целый ряд других мероприятий для несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении был проведён в библиотеках. В библиотек-филиале 

№20 была проведена профилактическая беседа «Подросток. Поступок. 

Ответственность», для студентов 1 курса Алтайского государственного колледжа. В 

начале беседы участники познакомились с интересной и познавательной презентацией, 

благодаря которой они узнали много нового о правах и обязанностях подростков. В 

процессе беседы были поставлены и рассмотрены несколько вопросов: Кто же 

считается подростком? Что называется преступлением? Что такое правонарушение? 

Какие существуют виды ответственности? и др. Беседа получилась познавательной, 

яркой и запоминающейся. Затем перед ними выступил атаман Союза казаков западной 

Сибири, казачий генерал Ерохин Александр Александрович, который рассказал 

юношам о героическом прошлом казаков Алтайского края, на примере которых должна 

учиться современная молодежь. Учащиеся также познакомились с несколькими видами 

вооружения казаков и даже смогли подержать их в руках.  

В библиотеке-филиале №17 для учащихся 6 класса МБОУ СОШ №126 прошёл 

урок-размышление «Мы в ответе за свои поступки». Тема «преступление и подросток» 

актуальна на сегодняшний день. Ежегодно подростками совершается более 145 тыс. 

преступлений, практически каждый пятый из них направляется для отбывания 

наказания в виде лишения свободы в воспитательные колонии. На уроке ребята 

упорядочили свои знания о правонарушениях и узнали, какие есть виды нарушений, и 

какие наказания за них. Ознакомились с последствиями противоправных действий. С 

помощью ситуаций, подготовленных библиотекарем из жизни подростков, школьники 

попробовали определить, к каким правонарушениям относятся эти действия. Также 

ребята посмотрели учебный фильм «Виды правонарушений» и социальный ролик 

«Сделай правильный выбор». Главной задачей мероприятия было воспитать чувство 

ответственности за свои поступки и что за каждое нарушение закона необходимо нести 

ответственность 

День юридической книги «За знаниями по праву – в библиотеку» прошел в 

детской библиотеке-филиале №22. В этот день, юные читатели, посетившие 

библиотеку, смогли познакомиться с книгами, в которых прописаны их основные 

права. Сотрудники библиотеки знакомили маленьких граждан с основными 

документами страны: конституцией, декларацией о правах ребенка, семейным 

кодексом и др. Ребята с удовольствием и большим интересом рассматривали книги 
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Павла Астахова серии «Детям о праве», написанные в доступной и понятной для них 

форме. Большой популярностью в этот день пользовалась выставка-рекомендация 

«Права детей – забота государства», на которой были представлены лучшие книги о 

праве из фонда библиотеки. В подарок все участники дня юридической книги получили 

в подарок буклет «Права ребенка». 

Всего проведено мероприятий 28 (из них выставок 6 выставок) и посетило 

которые более 600 подростков. 

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». 

 

7.9  Профилактика наркомании  и пропаганда здорового образа жизни  

В 2017 году Централизованная библиотечная система г. Барнаула продолжала 

принимать участие в реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные 

меры по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному обороту 

наркотиков в городе Барнауле на 2015-2019 годы». 

За отчетный период состоялось 220 профилактических мероприятий, в которых 

приняли участие 17 522 человек. 

Пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи 

является одним из постоянных направлений деятельности библиотек МБУ ЦБС г. 

Барнаула. Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и информационной 

работе совместно с семьей, учебными и медицинскими учреждениями, органами 

правопорядка, библиотеки «Централизованной библиотечной системы г. Барнаула» в 

отчетном периоде активно формировали у пользователей устойчивый интерес к 

здоровому образу жизни, возрождали престиж нравственных идеалов и ценностей. 

Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек 

свидетельствует о том, что работа по данной проблематике планируется и ведется 

систематически. В 2017 году осуществлялась работа по следующим проектам и 

программам: проект для детей, юношества и молодежи «Здоровое поколение» (ЦГБ им. 

Н.М. Ядринцева), программа «Путь к здоровью и успеху» (библиотека-филиал №15), 

программа «Подросток. Здоровье. Будущее» (библиотека-филиал №32). 

В течение года успешно работал молодежно-информационный центр «Жизнь без 

наркотиков» (библиотека-филиал №15). Так, по приглашению КГБУЗ АКЦПБ со 

СПИДом и отдела образования Павловского района руководитель МИЦ «Жизнь без 

наркотиков» организовала работу площадки «Профилактика наркомании» на Форуме 

молодежи Павловского района «Мир без вредных привычек», состоявшемся в п. 

Прутской Павловского района. Также по приглашению КГБУЗ АКЦПБ со СПИДом и 

КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» состоялся выезд в г. Заринск для 

проведения профилактических мероприятий «Наркотики. Последствия необратимы» в 

лагере дневного пребывания детей при школах города. Профилактическая акция 

«Факторы здоровья и факторы риска» прошла на Всероссийском фестивале «Земляки» 

в Смоленском районе, пос. Верх-Обский, где КГБУЗ «Краевой центр медицинской 

профилактики» организовал работу нескольких профилактических площадок. МИЦ 

«Жизнь без наркотиков», а также сотрудник библиотеки-филиала №32 работали на 

площадке по профилактике наркомании и зависимых состояний. 
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Важным событием стали ежегодные обучающие семинары для специалистов 

МБУ ЦБС г. Барнаула. В апреле 2017 года семинар прошел в новом формате 

творческой площадки «Лучшие информационно-просветительские практики в сфере 

профилактики наркомании» на базе ЦДБ им. К.И. Чуковского. Участники творческой 

площадки - креативные специалисты библиотечной сети, специалисты Краевого центра 

медицинской профилактики, отдела профилактики Алтайского краевого центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом. В ходе занятия библиотекари представили новые 

социально-культурные проекты по противодействию курению, потреблению алкоголя и 

других ПАВ, наркомании/ВИЧ, реализуемые в образовательных организациях города и 

в городской библиотечной сети. Такие встречи по обмену опытом и межведомственное 

взаимодействие помогают систематизировать знания по данному направлению работы 

и улучшить результат проводимых мероприятий. 

В сентябре библиотеке №20 состоялся второй семинар для специалистов 

«Профилактика наркомании как фактор повышения качества жизни молодежи». В ходе 

семинара применялись тренинговые методики, выполнялись разнообразные 

упражнения, игры, были показаны тематические видео сюжеты. Сотрудники 

поделились собственными методиками. На семинаре выступила с актуальной 

информацией практический психолог отдела профилактики КГБУЗ АКЦПБ со 

СПИДом Т.Г. Штер. Интересно была представлена профилактическая работа вне стен 

библиотеки руководителем МИЦ «Жизнь без наркотиков» О.Н. Гейсман. 

Большие творческие способности продемонстрировали участники двух 

конкурсов проведенных специалистами ЦДБ им. К.И. Чуковского: конкурс 

электронных презентаций на тему «Значение природы для здоровья» (апрель) и 

конкурс слоганов и статей «Быть здоровым – это стильно! или Жизнь стоит того, чтобы 

жить!» (октябрь). В конкурсах приняли участие подростки и молодежь в возрасте от 12 

до 18 лет. В библиотеку потупило множество работ, в которых ребята отразили свое 

понимание здорового образа жизни. По решению компетентного жюри победители 

были награждены дипломами и памятными подарками. Участники конкурсов получили 

сертификаты. 

По-прежнему актуальной формой работы с юношеством и молодежью остаются 

информационные акции. Интересно прошли акции по ЗОЖ на городских площадках: в 

парке «Центральный» и в Сити-центре. Мероприятия готовились совместно с КГБУЗ 

«Краевой центр медицинской профилактики» и КГБУЗ АКЦПБ со СПИДом. Так, 16 

мая в Сити-центре прошла акция «Тротуар здоровья» и «СПИД-зачет» с участием 

студентов медицинского университета, где МИЦ «Жизнь без наркотиков», специалист 

библиотеки-филиала №32 г. Барнаула и сотрудники АКУНБ им. В Шишкова 

«принимали зачет» по ВИЧ/СПИДу у студентов и посетителей торгового центра, 

вручая за правильные ответы сувенирную продукцию. Летняя акция «Прогулка с 

доктором» при содействии Главного управления Алтайского края по здравоохранению 

и фармацевтической деятельности прошла 1 августа в парке «Центральный». На 

тропинках парка можно было встретить и священника, и библиотекаря и врача, и 

музыканта, но все их беседы и взаимодействие с посетителями парка были о здоровье. 

Все желающие получили красочные профилактические буклеты и брошюры. 

В рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью» и акции «Дети России» в 1, 2 и 4 кварталах года в городе Барнауле прошли 

Единые дни профилактики в общеобразовательных муниципальных учреждения 
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города. По приглашению комитета по образованию города состоялось 15 выездов 

руководителя МИЦа (Гейсман О.Н.) с группой профильных специалистов, в ходе 

которых было проведено свыше 30 мероприятий в школах, лицеях, гимназиях. Для 

старшеклассников прошли уроки трезвости, видео лектории «Наркотики. Секреты 

манипуляции», диалоги-предупреждения «Наркотики. Ловушка для молодых» и 

«Наркотики. Последствия необратимы», «Электронные сигареты. Почему это опасно?», 

тренинги отказа от предложения проб и продаж наркотиков и другие мероприятия. 

К разным памятным датам специалистами библиотек были организованы: 

промо-акция «От сердца к сердцу» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), акция «Капля добра» 

(ЦДБ им. К.И. Чуковского), социально-оздоровительная акция «Научись быть 

здоровым» (ф. №14), молодежная акция «Праздник здоровых интересов» (ф. №15), 

акция «Меняю сигарету на конфету» (ф. №16), акция «Будь здоровым, сильным 

смелым» (ф. №22), акция-мобилизация «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!» (ф. №32), 

акция «Наркотики – тотальное поражение личности» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), 

позитив-акция «Хобби против зависимости» (ф. №36), акция «Даже не пробуй» (ф. 

№17) и др. Всем участникам акций был предложен познавательный раздаточный 

материал в форме памяток и буклетов: «Мир без наркотиков», «Молодежь и здоровый 

образ жизни», «Начни с себя – живи безопасно» и др. 

За отчетный период муниципальными библиотеками были организованы и 

проведены следующие творческие конкурсы: конкурс творческих работ «Новое 

поколение выбирает здоровье», конкурс электронных презентаций «Здоровым быть 

здорово» и конкурс сочинений «Почему надо беречь здоровье?» - ф. №15, конкурс 

рисунков «Мое поколение выбирает жизнь!» (ф. №32), конкурс детского рисунка 

«Опасно для жизни» (ф. №20), конкурс рисунков «Мы выбираем мир, где наркотиков 

нет» (ф. №36). 

Значимым мероприятием стал городской молодежный форум «Молодежь. 

Здоровье. Будущее» в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева. В работе форума приняли участие 

студенты Барнаульского лицея железнодорожного транспорта. Гости форума - ученые 

и специалисты города: Новикова С.П., заведующий стационаром Алтайского 

наркологического диспансера; Чернышова Т.В., доктор фил. наук, профессор, 

заведующий кафедрой общей и прикладной литературы и русского языка АлтГУ; 

Черепанова М.И., канд. пед. наук, доцент кафедры психологии коммуникаций и 

психотехнологий АлтГУ; Яношко М.Ю., подполковник полиции, ст. 

оперуполномоченный отделения обеспечения антинаркотической деятельности УНК 

ГУ МВД России по Алтайскому краю; священник Александр Микушин, руководитель 

отдела по делам молодежи Барнаульской епархии; Штер Т.Г., медицинский психолог 

Алтайского СПИД-центра; Дехарь В.В., врач Алтайского центра медицинской 

профилактики; Микушина А.А., психолог Алтайского центра медицинской 

профилактики; Франк Р.В., фельдшер Алтайского центра медицинской профилактики. 

Участники мероприятия рассмотрели вопросы профилактики наркомании, 

алкоголизма, СПИДа в молодежной среде. Обсуждались вопросы профилактики 

обсценной лексики и формирования у молодежи культуры общения. 

Библиотека №32 пригласила учащихся МБОУ «СОШ №88» на час размышлений 

«Любопытство длинною в жизнь». Во время беседы обсуждались вопросы: «как 

наркотики действуют на организм», «почему подростки начинают употреблять 

наркотики, зная, чем это грозит...». Ответы на эти и другие вопросы школьники 
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пытались найти в фильме «Наркотики. Секреты манипуляции». Встреча завершилась 

обсуждением услышанного материала, каждый из ребят выразил свое отношение к 

употреблению наркотиков. 

Семинар «Наркотики: грани опасности» прошел в июне в ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева. Участниками семинара стали учащиеся средних общеобразовательных 

учреждений и специалисты библиотечной системы. Для них были подготовлены 

информационные материалы и раздаточные материалы, и новые фильмы о пагубном 

воздействии наркотиков. 

Для старшеклассников МБОУ «СОШ №126» библиотека №17 подготовила час 

вопросов и ответов «Поколение.ru – за полезные привычки», с приглашением 

практикующего психолога Штер Т.Г. Приглашенный врач-специалист рассказала об 

опасности курения и алкоголя, о том, какой вред они несут организму. Участники 

мероприятия смогли получить ответы на свои вопросы у специалиста и понять, что 

человек не рождается с вредными или полезными привычками, он их приобретает. 

Библиорейд «Здоровье в каждый двор» на улицах микрорайона организовали 

сотрудники библиотеки №15. Библиотекари задавали жителям вопрос «Что такое 

здоровый образ жизни?», рассказывали о пагубном действии вредных привычек. В 

библиорейде приняли участие барнаульцы разного возраста. Молодое поколение 

увлеченно участвовало в спортивных конкурсах на уличных тренажерах. В такой 

разнообразной форме библиотекари постарались донести до жителей ближайших 

дворов важность соблюдения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. 

Все участники мероприятия получили закладки и буклеты с основными правилами 

ЗОЖ. 

В библиотеке №1 состоялся День здоровья «Учимся быть здоровыми телом и 

душой». Важную роль в сохранении психического здоровья играет режим дня, 

здоровый сон и здоровое питание. Об этом рассказала присутствующим фармацевт, 

специалист Сибирского центра «Здоровье через питание» С. Черникова. Сотрудники 

библиотеки подготовили для присутствующих подборку книг «Скажи здоровью: 

«ДА!». 

Нравственный диалог «Многоликая опасность» состоялся в библиотеке №20 с 

участием студентов Алтайского государственного колледжа. Мероприятие приурочено 

к Международному дню борьбы со СПИДом. С.А. Федина – врач-эпидемиолог 

Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями – познакомила всех участников мероприятия с картой 

распространенности ВИЧ-инфекции в Алтайском крае. На примере реальных историй 

заражения специалист обсудила со студентами степень ответственности каждого. 

Студенты посмотрели несколько видеороликов о путях передачи, мерах профилактики 

ВИЧ-инфекции и задали специалисту интересующие их вопросы. 

В рамках профилактических действий за ЗОЖ, месячников по ЗОЖ в учебных 

заведениях среднего и высшего звена и профилактических мероприятий к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом и всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД!», МИЦ «Жизнь 

без наркотиков» проведены мероприятия для подростков, молодежи. Многие из них 

проводились совместно со специалистами краевых и городских ведомств и были 

направлены на адаптацию студентов-первокурсников. Так, в рамках межведомственной 

социально-информационной акции «Живи трезво и здраво!» прошли профилактические 

встречи со студентами-первокурсниками КГБ ПОУ «Алтайский архитектурно-
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строительный колледж». В целях адаптации первокурсников к условиям проживания в 

городской среде состоялись встречи студентов со специалистами медицинского 

профиля. Руководителем МИЦа «Жизнь без наркотиков» была проведена 

профилактическая беседа с электронной презентацией о здоровом образе жизни. В 

акции приняли участие свыше 100 студентов. В ноябре МИЦ «Жизнь без наркотиков» 

провел 5 семинаров по профилактике наркомании/ВИЧ для студентов 1 курса колледжа 

при АлтГУ. Кроме того, в рамках проекта «Здоровое поколение», реализуемого в КГБ 

ПОУ ББМК, прошли комплексные мероприятия с видео лекториями для студентов 

медицинского колледжа, проживающих в общежитии. 

Большое внимание в 2017 году уделялось развитию волонтерского движения 

среди молодежи. Руководитель МИЦ «Жизнь без наркотиков» О.Н. Гейсман была 

приглашена комитетом по образованию и муниципальным автономных учреждением 

«Центр отдыха и оздоровления «Каникулы» в качестве тренера для участия в тренингах 

по подготовке групп волонтеров ЗОЖ в рамках проведения интерактивного семинара 

по социальному проектированию для добровольцев «ЗДОРОВая инициатива». В 

занятиях приняли участие 70 старшеклассников общеобразовательных учреждений 

Барнаула. 

За отчетный период было оформлено 65 информационных выставок. Среди них: 

выставка-размышление «Твори свое здоровье сам» (ЦДБ им К.И. Чуковского), 

выставка-акцент «Знание против страха» (ф. №1), выставка-размышление «От отчаяния 

к надежде» (ф. №14), выставка-предупреждение «Эпидемия ВИЧ/СПИД. Жить и не 

стать следующим» (ф. №15), выставка-призыв «К здоровью – наперегонки» (ф. №22), 

выставка-светофор «Спасти» Помочь» Предотвратить!» (ф. №32), выставка-призыв 

«Остановись: смертельно!» (ф. №37) и многие другие. В 2018 году работа по данному 

направлению будет продолжена. 

 

7.10 Духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие личности  

Библиотеки «Централизованной библиотечной системы г. Барнаула» 

продолжают свою работу в направлении повышения духовно-нравственного 

воспитания и эстетического просвещения горожан. Библиотеки способствуют 

формированию высоконравственной развитой личности, обогащению её духовного 

мира, ориентации на прогрессивные ценности и традиции.  

В библиотеках успешно реализуются проекты и программы по духовно-

нравственному воспитанию. В библиотеке-филиале №20 с 2016 года реализуется 

программа творческой студии «БиблиоФантазия», которая направлена на 

интеллектуальное и эстетическое воспитание детей, развитие интереса к театральной 

деятельности, развитию детской фантазии, воображения, памяти, детского творчества. 

Библиотека-филиал №15 продолжает работу по программе «Магия искусства». В 

библиотеке-филиале №10 успешно работает литературно-эстетический проект 

«Пушкинская гостиная», в библиотеке-филиале №30 - проект «Волшебные куклы». 

В библиотеках Централизованной библиотечной системы г. Барнаула сегодня 

работают 4 выставочных зала. Это - павильон современного искусства «Открытое 

небо» в библиотеке-филиале №36, галерея современного искусства «Отражение» в ЦДБ 

им. К.И. Чуковского, выставочный зал музея Редкой книги в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, 

Пушкинская гостиная в библиотеке-филиале №10. 

В выставочном зале «Отражение» ЦДБ им. К.И. Чуковского организовано 12 

выставок живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и народного 

творчества, проведено  12 мастер – классов по различным видам декоративно – 
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прикладного искусства, каллиграфии, обучению детей рисованию с раннего возраста. 

Школьники стали слушателями двух лекций по истории искусства. Прошли три 

встречи клуба художников «Возрождение». За год выставочный зал «Отражение» 

посетило более 1600  жителей и гостей города. Особым событием стало открытие 

персональной выставки Юлии Никитюк и вернисаж ее живописных работ. 

«Сочинитель всяческих картин и песен», заслуженный художник, лауреат премии 

Демидовского фонда России Александр Никитович Потапов, представил свои творения 

под аудиозаписи песен собственного сочинения в авторском же исполнении. В рамках 

экологического марафона прошла выставка живописи «Симфония природе». В 

экспозицию вошли работы алтайских самодеятельных художников. Необычная 

выставка «Мудрые мысли и притчи» познакомила жителей города с творчеством 

Татьяны и Виктории Голубевых. Ее экспонаты – бумажные свитки, на которых 

запечатлены мудрые мысли в виде цитат и притч. Тексты сопровождены рисунками. 

Удивительная выставка творчества Дуни Руссак «Загадки в красках» открылась в 

сентябре. Несмотря на юный возраст, художница создает на бумаге удивительные 

разноцветные композиции. Выставка-встреча за самоваром «Хлеб да соль» была 

посвящена традициям русского гостеприимства. В экспозиции музея представлена 

старинная утварь ХIХ и ХХ века: бочонок, квасник, ступа, а также царские самовары с 

капельницей, мельхиоровые подстаканники, ложки из серебра и дерева, чайная посуда.  

Павильон современного искусства «Открытое небо», расположенный в 

библиотеке-филиале №36 открылся для посетителей в марте 2003 года. Разнообразная 

выставочная программа павильона направлена на широкую презентацию 

художественной культуры современности - дебютные показы молодых начинающих 

авторов, и ретроспективы маститых художников,  концептуальные и 

экспериментальные выставочные проекты, детское творчество, творчество народных и 

самодеятельных мастеров.  В павильоне проходят также концерты, клубы (авторской 

песни и любителей кино), молодежные творческие вечера, встречи с писателями, 

художниками, поэтами.   За прошедший 2017 год в павильоне современного искусства 

«Открытое небо» прошло 10 выставок, 30 экскурсий,  посетило которые более 5000 

человек. Выставочная программа 2017 года была разнообразна – это и детское 

творчество («Таланты и умения – родному краю») и искусство фотографии («Родные 

просторы») и конкурсные работы интернет-галереи «Вернисаж» («Моя семья, мой 

край, моя страна»). Были представлены две выставки признанных мастеров живописи и 

графики: «Рабочий. Класс!» С.А. Боженко и «Майя и ее друзья» (М.Д. Ковешникова и 

известные алтайские художники). Две из восьми выставок – это выставочные проекты. 

Второй год проводится проект «Кошкотерапия». Разноуровневые по художественной 

значимости экспонаты, объединенные темой любимых всеми домашних питомцев, 

вызывают неизменный интерес широкой публики. А выставкой «Таинство вещи» 

павильон традиционно участвует в Межрегиональной молодежной художественной 

выставке «Аз.Арт.Сибирь» (2015, 2017 гг.).  

С 2013 года в библиотеке №10 работает Пушкинская гостиная. Проект 

направлен на изучение жизни и творчества А. С. Пушкина, исследование эпохи, в 

которую жил поэт и его современники. В выставочной экспозиции представлены 

редкие книги, раритетные издания произведений А.С. Пушкина, биографические 

материалы; галерея портретов и бюстов поэта. В гостиной много вещей, 

приближающих гостей к той эпохе, которую называют «Пушкинской». С начала года 

прошло 9 мероприятий, посетило которые более 300 человек.  

В ЦГБ им. Н.М. Ядринцева успешно действует выставочный зал музея Редкой 

книги. С начала года были организованы следующие экспозиции: выставка старинных 

новогодних открыток; выставка репродукций русских художников «Весна»; выставка 

портретов русских писателей, поэтов и философов; выставка творческих работ П. 

Шулепова, студента Барнаульского железнодорожного лицея, посвященная 80-летию 
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Алтайского края и другие. У Музея редкой книги с конца прошлого года появилась 

новая экспозиционная площадка для тематических книжных выставок – краевой 

туристический центр «Горная аптека». В январе была представлена экспозиция 

«Рождественские истории», в феврале и марте – книжная экспозиция «Мужчина и 

женщина». На телеканале «Катунь-24» вышел сюжет о сотрудничестве двух музеев. 

В рамках проекта «Волшебный мир. Книга и Театр» музеем Редкой книги 

организованы выездные экспозиции в Молодёжном Театре Алтая им. В.С. Золотухина. 

«Классика на сцене» посвящена творчеству В. Гауфа, А. Вампилова и современного 

драматурга И. Вырыпаева. Экспозиция «Классика на сцене: Театр Островского. Зачем 

пойдешь, то и найдешь» посвящена новой постановке по пьесе «Женитьба 

Бальзаминова» и ряд других. 

На сегодняшний день в библиотеках Централизованной библиотечной системы 

г. Барнаула действуют 5 музеев: музей Редкой книги в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева; музей 

«Эволюция вещи» в ЦДБ им. К.И. Чуковского; музейная комната «Архаика» в 

библиотеке №16; музейная комната народной артистки РФ С.П. Талалаевой и 

мемориальный музей В.М. Башунова в библиотеке №36. 

В Музее редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева в течение года 2017 г. 

состоялись презентации 10 книжно-иллюстративных выставок: «О родной земле с 

любовью», «Вехи истории. Мы свой, мы новый мир построим», «Святая Русь – храни 

себя, храни! Старина под книжной обложкой»; «Пасхальная радость»; «Тысячи мудрых 

страниц»; «Живая памяти нить» и «Барнаул. История в лицах» и др. 1 декабря в Музее 

редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева  открыта 

выставка-гостиная «Магия русского стиля. В витринах экспозиции – уникальные 

экспонаты, которые заполняли туалетный столик барышни конца XIX начала XX вв. – 

старинные парфюмерные флаконы фабрики «Брокар и К», ручные зеркала, веер, 

бархатная театральная сумочка, расшитая стеклярусом. Удивительную атмосферу 

праздника создали милые барышни в русских сарафанах разных губерний 

фольклорного ансамбля «Стрела» Алтайского краевого колледжа культуры и искусств. 

Прозвучала песня, посвященная русскому сарафану. Руководитель ансамбля, Марина 

Николаевна Сигарёва, рассказала собравшимся гостям музея о появлении сарафана на 

Руси (XV век), о нарядах, в которые одеты девушки. Эти народные костюмы –

  реконструкция по образцам, сохранившимся в краеведческом музее и у старожилов 

нашего края. Проведено 127 мероприятий. Посетило музей более 7000 человек. 

В музее «Эволюция вещи» ЦДБ им. К. И. Чуковского проведена большая работа 

по привлечению раритетных предметов для новых экспозиций. Всего с начала года 

оформлено – выставок: «Бабино пряслице», «Мастера рукой вышитый узор», «Когда 

достойным грамоты дают…», «Дерево семи угодьев». В основе экспозиции «Да будет 

свет» - более сорока керосиновых ламп из частной коллекции известного 

барнаульского ученого, доктора географических наук Беллы Краснояровой. Она 

предоставила свою коллекцию сувенирных, миниатюрных керосиновых ламп, 

привезенных из разных уголков страны. Здесь можно увидеть шахтёрские, «летучие 

мыши», распространённые в войну и керосинки ХIХ века. Трогательные реликвии 

возвращают и напоминают нам о прошлом. Всего за отчётный период в музее 

«Эволюция вещи» было проведено  62 экскурсия, их посетило  1422 человека. 

В коллекции музейной комнаты «Архаика» библиотеки №16 более 400 

экспонатов. Каждый из них - маленькая веха в истории жизни горожан. Многим вещам 

более 50 лет. Всего с начала года в музейной комнате было оформлено 6 выставок-

экспозиций: «Открыточный фейерверк»; «Мой фронт»; «Турина Гора»; «Большие 

тайны маленьких книг»,  «Семейная реликвия», выставка – рассказ «Её величество 

КОШКА». На выставке «Семейная реликвия» представлены интересные предметы и 

вещи, до недавнего времени хранившиеся в семьях читателей библиотеки. Среди них, 

чернильница-непроливайка, коробка чертёжных карандашей «Конструктор», несколько 



52 

 

катушек с нитками «Экстра» в три сложения 1973 года выпуска и другие интересные 

экспонаты. Кроме того, оформляются тематические экспозиции к массовым 

мероприятиям и выдаются экспонаты в другие библиотеки системы. Мероприятий в 

музейной комнате прошло 9 (5 - для молодёжи и взрослых, 4 - детям). Обслужено при 

этом 708 человек, в том числе 313 детей. С начала года была  проведена 151 

индивидуальная экскурсия.   

В библиотеке-филиале №36 два мемориальных уголка: один отражает жизнь и 

деятельность известного алтайского поэта В.М. Башунова, чье имя носит библиотека, 

второй – комната-музей актрисы С.П. Талалаевой. В текущем году мемориальный 

уголок поэта пополнился несколькими документами, в том числе библиотечными 

изданиями – буклетом и книгой «В. Башунов. Детская радость». Благодаря связи с 

вдовой поэта А.Д. Башуновой библиотека имеет возможность частично обновлять 

содержательную часть уголка. Экспозиция является отправной точкой при проведении 

экскурсий для разных категорий пользователей. Так в первом полугодии подобных 

экскурсий было  - 12.  

Комната С.П. Талалаевой привлекает внимание посетителей библиотеки, 

которые интересуются театральным искусством и в целом культурой Барнаула. В 

апреле нынешнего года особый интерес был прикован к мемориальному уголку 

актрисы во время проведения вечера памяти из цикла «Друзей моих прекрасные 

черты…» двух юбиляров С. Талалаевой и Д. Паротикова – самых именитых артистов 

алтайского театра драмы им. В.М. Шукшина. Пришедшие на встречу посетили этот 

уголок, посмотрели экспозицию, наполненную материалами об актрисе и предметами 

ее быта. К мероприятию библиотека подготовила буклеты о Светлане Петровне 

Талалаевой. Сбор материалов продолжается. Во время проведения мероприятия 

«Театральный перекресток» в рамках фестиваля «Алтайский благодатный край» 

музейную экспозицию С.П. Талалаевой посетило более 20 человек. 

Мероприятия по духовно-нравственному воспитанию проводят все библиотеки 

системы. В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева прошел целый ряд 

мероприятий. В феврале состоялось ток-шоу «Культура общения – миф или 

реальность?», посвященное проблемам общения в молодежной среде и профилактике 

девиантного поведения молодежи. На мероприятие в библиотеку пришло много 

молодежи: учащиеся МБОУ «Гимназии №40», КГБПОУ «Барнаульского лицея 

железнодорожного транспорта», Алтайского государственного колледжа, 

педагогического лицея, педагогического университета и Алтайского государственного 

университета. Гости мероприятия – известные люди нашего города: председатель 

Епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Сергий 

Фисун, отец Александр Микушин - руководитель молодежного отдела при Епархии, 

психолог А.В. Капранов, заведующая методическим кабинетом кафедры психологии и 

педагогики БЮИ, кандидат исторических наук, доцент Р.Д. Галиева, писатель и 

журналист К.К. Сомов, писатель и обозреватель газеты «Алтайская правда» А.С. 

Муравлев, актер и режиссер Молодежного театра им. В. Золотухина Алексей Бурдыко, 

заведующая кафедрой словесности АКПЛ Т.В. Торконяк. Участники мероприятия 

рассмотрели вопросы формирования у молодежи культуры общения. 

Открытая кафедра «Молодежь, творчество и время: новые реалии», в рамках 

молодежного культурного проекта «Молодежная площадка PROсвещение» состоялась 

осенью отчетного года в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева. 

Мероприятие было посвящено творчеству молодежи города Барнаула. В нем приняли 

участие студенты и молодые преподаватели Барнаульского юридического института, 

Алтайского государственного института культуры, Алтайского государственного 

медицинского университета, учащиеся Алтайского краевого колледжа культуры, 

Барнаульского лицея железнодорожного транспорта, Барнаульского государственного 

педагогического колледжа, школы «Ладо», воспитанницы регентской школы при 
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Барнаульской духовной семинарии. В мероприятии принял участие священник 

Александр Микушин - руководитель отдела по делам молодежи Барнаульской епархии. 

Алтайское краевое молодежное движение «Поколение» было представлено 

воспитанниками АРОО «Наше будущее – одаренные дети» и клуба замещающих семей 

«Ласточка», учащимися хореографического коллектива «Подсолнухи». Молодые люди 

рассказали о своих увлечениях в различных областях искусства и представили публике 

свои творческие работы. 

Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского владеет большими 

духовными и нравственными ресурсами, а, значит, у неё есть возможность помочь 

своим читателям в их личностном становлении. Для этого были выбраны следующие 

направления в работе: продвижение писателей художественной и классической 

литературы; пропаганда семейных ценностей, традиций; продвижение отраслевой 

литературы по воспитанию, психологии, культуре; популяризация общественных 

праздников соответствующей тематике. В библиотеке были проведены: фольклорный 

праздник – киноБлины «Как на масляной неделе», экологический вернисаж «Природа в 

зеркале искусства», встреча с художником Ю. Неприятель «Живая сказка», час 

искусства «В гостях у картин», киноКоктейль «Герои книг зовут в кино» и другие. 

Библиотека-филиал №14 по нравственно-эстетическому воспитанию за 

истекший период провела различные мероприятия и встречи: литературная экскурсия 

«Из зала в зал переходя», путешествие в литературном дилижансе «Их строк 

связующая нить…», мастер-класс «Пасхальная фантазия», встреча с путешественником 

Никитой Васильевым, встреча с поэтессой Людмилой Свирской. Каждое воскресенье 

сотрудники библиотеки проводят игротеку «Без паники!» для самых юных читателей. 

Ребята собираются, чтобы поиграть в различные настольные игры - «Поле чудес», 

«Приведения», «Словодел», «Настольный хоккей», настольные шашки, шахматы и 

другие игры, которых в библиотеке уже собралась целая коллекция. 

Эстетическая и художественная культура являются важнейшими 

составляющими духовного облика личности. Приобщение к традиционной русской 

культуре, устному народному творчеству, декоративно-прикладному искусству 

способствует развитию творческих и эстетических качеств личности. В этом 

направлении успешно работают сотрудники библиотеки-филиала №37, проводя много 

интересных и познавательных мероприятий со своими читателями: уроки народной 

культуры, мастер-классы по прикладному творчеству, фольклорные праздники, 

литературные игры и конкурсы. 

Различные встречи и беседы для жителей нашего города проходят в библиотеке-

филиале №36 (Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова). Встреча «Скрипка 

любви» состоялась в начале июля. Приглашенным гостем мероприятия стала – Анна 

Меркулова – писатель, художник, лауреат международных конкурсов, профессор по 

классу скрипки международной музыкальной школы (Швейцария, г. Базель). Родилась 

талантливая скрипачка в Барнауле, здесь она получила начальное музыкальное 

образование в детской музыкальной школе №2 по классу скрипки. По данному 

направлению в муниципальных библиотеках было организовано более 400 

мероприятий, которые посетило более 12000 человек. 

 

7.11 Экологическое образование просвещение  

2017 год в России объявлен Годом экологии. Его целью стало привлечение 

внимания к вопросам экологического развития в России, сохранение биологического 

разнообразия и обеспечение экологической безопасности. Библиотеки уделяют особое 

значение экологическому просвещению населения, разрабатывая и проводя 

просветительские мероприятия для разных категорий пользователей. Новые формы 

работы помогают доступно раскрыть эту тему для всех возрастов участников. 



54 

 

Экологические программы и проекты были разработаны и внедрены в 

следующих библиотеках системы: «Живая планета» (Центральная детская библиотека 

им. К.И. Чуковского), «Умей жить на Земле» (библиотека-филиал №10), «Эко-я! Эко-

мы! Эко-мир!» (библиотека-филиал №14), проект по экологическому просвещению «У 

природы есть друзья: это мы – и ты, и я» (библиотека-филиал №15), «Разноцветная 

планета – твоя и моя» (библиотека-филиал №17), «Мир вокруг нас» (библиотека-

филиал №22), «Мы в ответе за этот мир» (библиотека-филиал №30), эколого-

просветительский проект «Жить в согласии с природой» (библиотека-филиал №36). В 

библиотеке-филиале №11 успешно работает экологический клуб «Родник» для 

подростков и молодежи. 

С января по март в детской библиотеке-филиале №30 среди читательской 

аудитории был проведен экспресс-опрос «Чистое дыхание планеты» и эко-конкурс «С 

природой мы должны дружить», участниками которого стали дети от 6 до 10 лет. Всего 

в конкурсе приняли участие 86 детей, предоставлено более 90 работ: экологические, 

авторские сказки, стихи, рассказы, рисунки, эко-кроссворды, поделки, выполненные с 

использованием природных материалов. Завершением конкурса был яркий праздник 

для детей, для них была подготовлена обширная программа, победители были 

награждены дипломами, участники получили сертификаты. В рамках программы «Мы 

в ответе за этот мир». С 17 по 26 апреля в библиотеке прошла Неделя экологии. Всю 

неделю ребята могли посетить интересные и познавательные мероприятия. 17 апреля 

прошел день информации «Тем, кто любит природу». Цель данного мероприятия: 

информирование читателей о состоянии окружающей среды, об использовании 

природных ресурсов, а также бережного отношения к природе и её обитателям. 19 

апреля был объявлен днем экологической культуры под названием «Берегите этот 

мир». В этот день для ребят прошла акция «Прочитай книгу о природе». В рамках 

Недели экологии 20 апреля в течение дня в детской игровой комнате для наших юных 

читателей проводились громкие чтения «О природе с любовью». 21 апреля младшим 

школьникам, посетившим библиотеку, было предложено ответить на вопросы 

экологической викторины по творчеству В.В. Бианки «Лесной корреспондент». Целью 

викторины являлось расширение знаний детей о природе, красоте леса и его 

богатствах. 26 апреля учащиеся младших классов МБОУ СОШ №88 стали участниками 

экологической трибуны «Чернобыль жив и навсегда опасен». 

В феврале в библиотеке-филиале №20 состоялся молодёжный форум 

«Экотуризм на Алтае». Участники форума студенты Алтайского Государственного 

колледжа, представили видео-презентацию «Алтай туристический, глазами молодых 

исследователей». Приглашённые специалисты поделились и обсудили перспективы и 

пути развития экологического туризма на Алтае, раскрыли его взаимосвязь с особо 

охраняемыми природными территориями, подчеркнули значимость оздоровительного 

туризма, который является визитной карточкой нашего региона. 

С целью повышение интереса детей и молодежи к чтению книг о природе и 

формирование экологического сознания 17 апреля в библиотеке-филиале №15 для 

юных читателей состоялась акция «Прочти книгу о природе». Всего за время 

проведения акции участниками было почитано более 20 произведений по 

экологической тематике. Информационным дополнением акции стала выставка–

просмотр «Чистая земля – залог здоровья». 
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Библиотеки постоянно ведут поиск новых форм и методов работы в области 

распространения экологических знаний среди детей и подростков. Наиболее 

популярными сейчас становятся активные формы проведения мероприятий: акции, 

онлайн-конкурсы, мастер-классы, игры, викторины, которые помогают расширять 

границы участников, привлекая новых читателей, гостей и специалистов. В настоящее 

время невозможно представить развитие просветительской деятельности библиотек без 

виртуального общения и обмена информацией. Например, виртуальная выставка 

«Зеленые карусели природы» (библиотека-филиал №3) и буктрейлер «Исчезающая 

красота» (библиотека-филиал №22) и другие. 

Впервые в библиотеках «Централизованной библиотечной системы г. Барнаула» 

прошла экологическая онлайн-эстафета «Сохраним природу вместе». Эстафета длилась 

с февраля по апрель и завершалась накануне Дня экологических знаний. Площадкой 

для онлайн-эстафеты стала социальная сеть «Вконтакте». Её участниками стали семь 

библиотек: Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева, Центральная 

детская библиотека им. К.И. Чуковского, библиотеки-филиалы: №10, №17, №20, №32, 

№36. На протяжении двух месяцев пользователи сети знакомились с экологическим 

состоянием и проблемами экологии, учились любить и беречь растительный и 

животный мир родного края, знакомились с книгами, рассказывающими о самых 

разных представителях флоры и фауны нашей планеты. Особый интерес у 

пользователей сети вызвали: волонтерская эко-акция «Прививка от равнодушия» 

(Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева) и акция «Сойки, дрозды, 

свиристели на праздник к нам прилетели» (Центральная детская библиотека им. К.И. 

Чуковского). Еще ряд мероприятий были организованы в библиотеках системы: 

фоторепортаж юных читателей библиотеки «Люблю тебя природа в любое время года» 

(библиотека-филиал №10), онлайн-выставка детских рисунков «Природа и мы – твои 

друзья» (библиотека-филиал №20), виртуальный путеводитель-буктрейлер «Тайны 

нашей планеты» (библиотека-филиал №32), онлайн-дискуссия «Есть ли будущее у 

человечества?» (библиотека-филиал №36) и др. 

Познавательными для жителей города стали мероприятия Всероссийского 

фестиваля чтения «Библионочь», которые состоялись 21 апреля. В этом году 

библиотеки «Централизованной библиотечной системы г. Барнаула» посвятили 

мероприятия Году экологии в России. Особым гостем библионочи в библиотеке-

филиале №20 стал директор барнаульского зоопарка Писарев С.В., который рассказал 

участникам о животных, обитающих в зоопарке, о своих книгах, о проблемах защиты 

окружающей среды. В библиотеке №37 состоялась выставка акварелей «Любимые 

животные» и мастер-классы с художниками, где ребята рисовали цветы и обитателей 

подводного мира. Квест-игра «Повелитель природы» прошла в библиотеке-филиале 

№22. Ребята с удовольствием отгадывали загадки о природе, каждый смог проявить 

свой ум, ловкость и творческий талант. Всего в мероприятиях библионочи приняли 

участие около 300 барнаульцев. 

В рамках масштабного летнего проекта BIBLIO-каникулы в библиотеках ЦБС 

проходили различные мероприятия, посвященные Году экологии в России. В 

библиотеке-филиале №18 юные читатели совершили виртуальный лесной поход 

«Путешествие в природное государство», а затем отправились в «Путешествие по 

Экоцарству». Участники BIBLIO-каникул в сопровождении специалиста отдела по 

охране окружающей среды администрации г. Барнаула Богдановой Е. узнали, что 
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значит беречь природу, пополнили свой багаж знаний по экологии. Библиотека-филиал 

№4 во время BIBLIO-каникул провела для ребят совместное мероприятие с 

общественной организацией «Ласка», а также со специалистами центра 

кинологической службы главного управления МВД по Алтайскому краю. 

Библиотекари беседовали с детьми о любви к животным, окружающему миру. В конце 

лета, в библиотеке-филиале №20 прошла эко-викторина «Мира не узнаешь, не зная 

края своего». Ребята продемонстрировали отличные знания в области экологии 

Алтайского края, ответили на вопросы по экологической тематике. Юным читателям 

был показан фильм «Тетеревиный ток в Кислухинском заказнике» и отрывок фильма о 

заказнике «Лебединый». В библиотеке-филиал №1 во время проекта BIBLIO-каникулы 

был организован литературный вираж «Будь природе другом!». Ребята вместе с 

ведущей рассматривали различные ситуации поведения человека на природе, 

повторяли правила бережного отношения к окружающей среде, создали плакат «Мы – 

друзья природы!», разучили новую игру на внимание «Четыре флажка». Юные 

читатели разгадывали кроссворд «Мир вокруг нас», совершили викторину-поиск 

«Десять правил друзей леса». 

В рамках Года экологии и библиотечной программы «Живая планета» читатели 

Центральной детской библиотеки им. К.И. Чуковского – учащиеся младших классов 

МБОУ «Лицей №73» - совершили увлекательное путешествие экологический экскурс 

«Семь чудес Алтайского края» вместе с педагогом КГБДОУ «Алтайского краевого 

детского экологического центра» Батлук Н.В.. Дети узнали много нового о природе 

Алтая, поучаствовали в игре, а в заключении мероприятия ознакомились с книгами и 

получили памятку «Правила поведения в лесу». В декабре в рамках года экологии 

детской библиотекой был проведен литературно-экологический круиз «В ладу с 

природой». Подростки узнали, что такое экология, как нужно беречь природу и её 

ресурсы, какое влияние оказывает человек на окружающую среду и что нужно делать 

для того, чтобы сохранить наш общий дом – планету Земля. В рамках программы 

«Живая планета», посвященной Году экологии, для юных читателей была подготовлена 

эко-панорама «Живая планета». На выставке было представлено более 70 экземпляров 

книг и периодических изданий для детей. Ежеквартально тематика выставки менялась. 

Ребята познакомились с энциклопедиями, познавательной литературой о флоре и фауне 

России, произведениями писателей-натуралистов, статьями из журналов «В мире 

животных», «Юный натуралист» и «Муравейник». 

Муниципальными библиотеками в отчетном году был проведён ряд 

мероприятий, в том числе: эко-экскурсия «Мы все в ответе за нашу планету» 

(Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева), экологический кино-

календарь «Водная стихия» и экологический вернисаж «Природа в зеркале искусства» 

(Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского). Пресс-конференция «Всюду и 

везде человек нуждается в воде» (библиотека-филиал №14), экологический вестник 

«По страницам «Лесной газеты», библио-квест «Вместе станем друзьями природы» 

(библиотека-филиал №30), виртуальный путеводитель «Тайны нашей планеты» 

(библиотека-филиал №32) и другие. 

Выставочные экспозиции были подготовлены во всех библиотеках системы: 

выставка-рассказ «Мир природы в мире книг», выставка «Чудо по имени Земля» 

(Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского), выставка-размышление «Эко–
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я, эко–мы, эко-мир» (библиотека-филиал №14), выставка-загадка «Мы друзья 

природы» (библиотека-филиал №15) и другие. 

В Год экологии в России библиотеки провели значимую работу в эколого-

просветительской деятельности с населением нашего города, более разнообразными 

стали формы массовой работы. Мероприятия проведенные «Централизованной 

библиотечной системой г. Барнаула», были направлены на привлечение внимания 

общественности к бережному отношению к природе, формированию активной 

жизненной позиции по защите и охране окружающей среды. 

Муниципальными библиотеками за 2017 год было проведено 135 культурно-

просветительских мероприятий, подготовлены более 35 выставочных экспозиций. 

Количество посетителей составило около 3000. 

 

7.12  Работа с особыми группами населения 

Сотрудники муниципальных библиотек города традиционно уделяют большое 

внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образования, 

реабилитации и досуга. Для более качественного обслуживания людей с ограничения в 

жизнедеятельности созданы программы, организованы досуговые клубы, проводятся 

культурно-просветительские мероприятия. 

В четырёх муниципальных библиотеках г. Барнаула продолжается работа по 

библиосоциальным программам. В рамках программы «Открытый мир» для молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья в ЦДБ им. К.И. Чуковского проведён 

ряд культурно-просветительских мероприятий. Ретро-дискотека «Танец сквозь века» 

была посвящена Международному дню танца. Большое впечатление на 

присутствующих произвела литературная гостиная «Сказители гор Алтайских». 

Присутствующим была продемонстрирована многоликая самобытная культура народов 

Алтая. Зрителей познакомили с народными традициями, устным и литературным 

творчеством алтайцев и увлекательными зрелищными праздниками народов 

Республики Алтай. Ко Дню города была организована виртуальная экскурсия «Пешком 

по Барнаулу», в ходе которой гостей ждали удивительной красоты церкви, большое 

количество разнообразных памятников, музеев и других архитектурных сооружений и 

природных достояний. К юбилею Алтайского края совершили путешествие по 

литературной карте Алтая. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья 

также посетили выставочные экспозиции в музее «Эволюция вещи» и выставочном 

зале «Отражение».  

Сотрудники Мемориальной библиотеки им. В.М. Башунова (библиотека №36) 

работают по программе «Социальная мобильная библиотека» со всеми возрастными 

группами людей с ограничениями жизнедеятельности. Для молодых людей с 

ограничениями жизнедеятельности из театральной группы «Перспектива» 

Комплексного центра социальной помощи населения г. Барнаула прошел арт-урок 

«Японский театр: история и традиции», на котором они окунулись в самобытный мир 

под названием – японский театр, познакомились с историей его зарождения. Для 

молодых инвалидов (театрального коллектива из реабилитационной группы «Дружные 

ребята» Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального 

района) проведены творческие коррекционно-развивающие занятия по теме «Актеры. 

Сцена. Театр» (арт-уроки театрального мастерства). Для пенсионеров-инвалидов 
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(членов Алтайской краевой общественной организации инвалидов «Милосердие») 

продолжила работать Школа пожилого возраста – «Активное долголетие». Среди 

мероприятий: день народных рецептов - «Целебная сила алтайских трав» и творческий 

портрет памяти В. Золотухина «От Быстрого Истока в вечность…».  

В текущем году библиотека-филиал №20 продолжила работу по программе 

«Созвездие талантов» (дети-инвалиды), которая содействует гармоничному развитию 

личности ребёнка. Реализация программы ведётся совместно с художественной студией 

«Мечтатели» (руководитель Озолина И.П., преподаватель по изобразительному 

искусству). Работы детей участвовали в выставках рисунков к праздникам Рождество, 

день защитника Отечества, международный женский день, к неделе детской и 

юношеской книги. Для детей проведено два мероприятия: игровая программа по 

творчеству С.Я. Маршака «Вместе весело шагать» и час открытий «Большие права 

маленького человека». Во время летних каникул дети рисовали на асфальте, проводили 

выставки своих работ в библиотеке и на детских площадках. Для ребят коррекционного 

класса МБОУ «СОШ №49» была подготовлена и проведена праздничная композиция 

«Наша дружная семья», посвященная Дню семьи. Основной целью мероприятия стало 

воспитание у детей уважения и любви к родителям, чувства гордости за свою семью, 

дружеского отношения друг к другу в коллективе. В течение всего праздника 

школьники участвовали в различных играх и викторинах, посвященных обычаям 

русской семьи: вспоминали пословицы и поговорки, рисовали. Праздник получился 

ярким, веселым и запоминающимся. 

Библиотека-филиал №10 в рамках программы «Мы выбираем жизнь» провела 

ряд мероприятий для учащихся КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа №1 

(для детей с нарушением интеллекта). Среди них: беседа-диалог «Запомнить нужно 

навсегда: залог здоровья - чистота» и обзор-путешествие «Книга на службе здоровья». 

Ребята познакомились с книгами, которые рассказывают о гигиене тела, о здоровом 

питании и способах закаливания. Большой интерес вызвала тема об оказании первой 

помощи пострадавшему.   В рамках Декады инвалидов для них прошел урок 

милосердия «Не стесняйся доброты своей». Ребята совершили  путешествие по 

маршруту добрых чувств, поступков, дел и отношений, где рассказали о том, какие 

поступки надо совершать, чтобы быть добрым и отзывчивым человеком. На станции 

«Добрых людей» дети привели примеры о тех людях, которые посвятили свою жизнь 

обществу, среди них мать Тереза и принцесса Диана. На станции «Сказочных героев» 

ребята вспомнили сказочных героев, которые олицетворяют добро и зло, а на «Аллее 

добрых слов» дети постарались назвать все слова, происходящие от слова «добро».  

Детям-инвалидам необходимо особое внимание и это очень хорошо понимают в 

библиотеках города. В 2017 году для детей–инвалидов с проблемами зрения (учащихся 

КГБОУ «Барнаульская общеобразовательная школа-интернат №3») при библиотеке-

филиале №11 создан экологический клуб «Родник», в рамках которого были проведен 

КВН «Мы твои друзья, планета». Во время игры, две команды соревновались, в умении 

распознавать голоса самых редких животных планеты, угадывали, что же находится в 

черном ящике и сразились в художественном мастерстве, на тему «Экология и 

человек». Изюминкой данного мероприятия, стал конкурс «Мода и экология», 

рассказывающий о такой острой для планеты проблеме, как исчезновение природных 

материалов для изготовления одежды. 
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Клуб «Перспектива» для молодых инвалидов, участников одноименного 

театрального коллектива существует в библиотеке-филиале №36. Клуб сформирован из 

молодых инвалидов групп «Дружные ребята» Комплексного центра социального 

обслуживания населения Центрального района (в количестве 14 человек). Занятия 

проходили 1 раз в неделю. Накануне Декады инвалидов в Мемориальной библиотеке 

им. В.М. Башунова проходили репетиции и подготовка к творческой командировке 

ребят из театрального коллектива «Перспектива». А 6 декабря 2017 г., в рамках Декады 

инвалидов, театральный коллектив посетил Павловскую школу-интернат для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Молодые люди из 

барнаульской театральной студии «Перспектива» показали на «павловской» сцене свою 

музыкальную постановку по сказке «Страшный Пых», а воспитанники и преподаватели 

Павловской школы-интерната представили свои лучшие танцевальные и песенные 

номера. После концерта прошло совместное чаепитие, а затем ребята из Павловской 

школы познакомили гостей со своей школой, рассказали о своих творческих и 

спортивных достижениях. Участники творческой встречи обменялись небольшими 

памятными сувенирами,  барнаульские молодые «театралы» подарили воспитанникам 

Павловской школы-интерната «новогодний» подарок – большой пакет сладостей. В 

этот день на лицах ребят было много улыбок и доброго смеха, а, улыбаясь, человек 

излучает добро, несет заряд положительных эмоций. Творческая командировка ребят из 

театральной студии «Перспектива» не прошла бесследно. Кроме того, что молодые 

театралы приобрели много новых друзей, творческая встреча надолго оставит для них 

позитивный настрой и творческие планы на будущее. 

Для ребят младших классов школы-интерната VI вида для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в библиотеке-филиале №17 прошла экологическая 

кругосветка «Разноцветная планета». Ребят ожидало виртуальное путешествие по 

животному и  растительному миру планеты Земля. С помощью презентации 

«Экологические проблемы мира» и фильма «Удивительные явления природы» ребята 

узнали, что такое экология? На этот и ряд других вопросов ребята попытались найти 

ответы, совершая кругосветку. Ребята узнали об экологических проблемах в мире, о 

значении природы в жизни человека, о влиянии экологии на его здоровье. Также для 

них была проведена беседа «Добро без границ». С добрым человеком легче общаться, к 

доброму человеку мы спешим на помощь, о добрых людях вспоминаем с 

благодарностью. А вот легко ли быть добрым? Сколько граней у этого простого слова 

«добро»? С этими, не всегда лёгкими,  вопросами нам предстояло разобраться вместе с 

учащимися 5 и 6 классов, вместе с персонажами лучших детских фильмов и героев 

любимых авторов: Паустовского, Пришвина, Куприна, Платонова и других. Для 

родителей, имеющих в семье детей-инвалидов, в читальном зале была оформлена 

выставка «Не такие как все», на которой представлена литература по педагогике и 

психологии, соответствующей тематики.  

В детской библиотеке-филиале №30 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья были подготовлены: библио-шоу «Парад сказочных героев», 

театрализованная экскурсия «По дорогам сказки», осенний праздник «Дарит осень 

чудеса» и ряд других познавательных мероприятий.  

Библиотека-филиал №37 много лет сотрудничает с Комплексным центром 

социального обслуживания населения г. Барнаула Ленинского района и проводит 

совместные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Формы мероприятий: литературные и тематические вечера, познавательные беседы. 

Театральная студия «Быть» представила свой спектакль «Играем жизнь». 

Присутствующие увидели интересные и увлекательные истории, забавные 

приключения из жизни детей и родителей, погрузились в тёплую атмосферу 

воспоминаний о собственном детстве. Проведено 6 мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству. 

Дети, страдающей дефектом речи, заиканием посещают коррекционные группы 

ДОУ №128. В марте сотрудники библиотеки-филиала №15 посетили коррекционную 

группу с мероприятием – литературное путешествие «Сказочная страна дедушки 

Корнея». В мае проведён экологический вестник «Природа просит защиты» для 

воспитанников Краевого реабилитационного центра для несовершеннолетних 

«Солнышко». Дети – инвалиды принимали участие в конкурсах «Мой родной край», 

«Новое поколение выбирает здоровье!», конкурсе сочинений-размышлений «Почему 

надо беречь здоровье?», в конкурсе презентаций «Здоровым быть здорово». Были 

проведены и другие интересные мероприятия: праздник сказок «Теремок пушкинских 

сокровищ», урок безопасного поведения «Безопасность нам нужна, безопасность нам 

важна и в библиорейд «Здоровье – в каждый дом!».  

В Алтайском крае с 3 по 13 декабря проводится Декада инвалидов, 

приуроченная к Международному дню инвалидов. Главной целью проведения декады 

является привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказания им заботы и помощи конкретными делами. 

В рамках декады инвалидов сотрудники библиотеки-филиала №15 провели для 

людей с ограниченными возможностями, посещающими группу здоровья при 

Комплексном центре социально обслуживания населения г. Барнаула (филиал 

Железнодорожного района) библио-позитив «Целебное чтение». Слово лечит – это 

истину знали ещё древние, как и то, что стихи благотворно влияют на чувства и 

настроение людей. В ходе мероприятия присутствующие слушали специально 

подобранные стихотворения известных поэтов, романсы и песни, которые пробуждают 

в людях чувство доброты, помогают найти столь необходимую в наше стрессовое 

время точку опоры, обрести уверенность. Сборники стихов, представленные на 

выставке, тоже не остались не замеченными. Присутствующие с интересом листали 

книги, перечитывали знакомые строки, задавали вопросы. Общение получилось 

содержательным, ведь настоящая поэзия ни кого не оставляет равнодушным. В 

завершении мероприятия все желающие получили буклет «Книги, помогающие жить». 

Для учащихся старших классов школы-интерната VI вида для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в библиотеке-филиале №17 прошел час 

здоровья «Губительная зависимость», на котором библиотекарь вела разговор о 

вредных привычках, их последствиях. Познавательная презентация «Умей сказать 

НЕТ!» научила школьников принимать правильные решения, чтобы сохранить свое 

здоровье и вовремя отказаться от вредных привычек. 

6 декабря в Центральной детской библиотеке им. Чуковского в рамках декады 

инвалидов прошел литературно-музыкальный час «Передай добро по кругу» для 

молодежи с ограниченными возможностями здоровья. Гостям рассказали, что такое 

доброта, какой человек добрый, какие поступки его украшают и почему с каждым днем 

на земле добра становится все меньше и меньше. Зрители приняли участие в 

литературной и музыкальной викторине. Мероприятие сопровождалось музыкальными 
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клипами и фильмами. В завершении был проведен мастер-класс по изготовлению 

Новогодней игрушки.  

Библиотека-филиал №14 пригласила жителей микрорайона на час доброй книги 

«Через книгу – к добру и свету», который был посвящен Декаде инвалидов. В год 80-

летия образования нашего края гости библиотеки познакомились с произведениями 

любимых поэтов и писателей Алтая: В. Свинцова, М. Юдалевича, И. Кудинова, В. 

Коржова, С. Вторушина, Ю. Козлова и интересными публикациями из журналов 

«Барнаул литературный» и «Алтай». Пришедшие на встречу смогли поделиться своими 

книжными предпочтениями. Видеосюжеты, показанные в ходе часа доброй книги, 

позволили гостям библиотеки совершить виртуальное путешествие по красивейшим 

местам городов и районов Алтайского края.  

7 декабря библиотека-филиал №18 провела позитив-акцию «Мы любим тебя, 

жизнь» В стенах библиотеки собрались участники волонтерского клуба «Мы вместе» 

при Барнаульском государственном педагогическом колледже, люди с ограниченными 

возможностями в возрасте от 30 до 45 лет. Для них эта встреча – возможность 

пообщаться друг с другом и новыми людьми. Но не только это было целью данного 

мероприятия. Декабрь – месяц волшебный, мы все живем в ожидании чуда, новогодних 

подарков. И на этой встрече с помощью родных и специалистов библиотеки участники 

клуба своими руками приготовили полезные подарки для близких.  

Час общения «Не оскудеет милость сердца», посвященный международному 

дню инвалидов состоялся и в библиотеке-филиале №20. В этот день прошла встреча и 

презентация книги Надежды Степановны Тушиной «Жизнь без рук». Она поделилась с 

присутствующими воспоминанием о своем трудном, детстве, о том, как заболела, о 

том, что в итоге она идет по жизни с поднятой головой, и не останавливается на месте 

по сей день. Рассказала о создании уникальной интересной книги, которая до глубины 

души пронизана любовью к семье и которая в 2016 году заняла первая место как 

лучшая книга Алтайского края. Судьба Н. С. Тушиной должна для каждого стать 

примером в жизни и несмотря ни на что не сдаваться. На мероприятии присутствовали 

участники изо-Студии мечтатели. 

В библиотеках ЦБС г. Барнаула для «особых» читателей за год  было 

организовано и проведено 290 культурно-досуговых мероприятия, которые посетило 

более 4700 человек.  

 

7.13 Обслуживание этнических групп населения 

Культурно-просветительские мероприятия для этнических групп населения 

города проводят многие библиотеки. Всего было организовано 12 мероприятий. 

Посетило их – более 200 человек. 

Библио-глобус «Сто народов – одна семья» организовала детская библиотека-

филиал №30. Ребята совершили увлекательное виртуальное путешествие по нашей 

многонациональной стране. Они узнали, что наша страна - одно из самых больших 

государств на планете, что оно занимает огромное пространство в Европе и Азии и что 

здесь проживает около 240 народов и народностей. Ребята смогли побывать в гостях: на 

Кавказе, на Урале в Башкирии, в Горном Алтае и познакомиться с традициями, 

обычаями, культурой и песнями народов, проживающих там. 

Этнографическое путешествие «Душа России в творчестве народа» состоялось в 

библиотеке-филиале №14. Мероприятие способствовало формированию толерантного 
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сознания и поведения ребят из пришкольного лагеря «Березка» МБОУ «СОШ №50». 

Школьники узнали, что Россия – это многонациональное государство, где у каждой 

национальности своя культура и традиции. В качестве примера ребята познакомились с 

народными татарскими традициями, узнали, что любимый праздник народа Сабантуй - 

праздник древний и новый, праздник труда, в котором сливаются воедино красивые 

обычаи народа, его песни, пляски, обряды, который празднуют в июне в честь 

окончания полевых работ. В гости к ребятишкам пришла бабушка в татарской 

национальной одежде и порадовала своими загадками, поговорками, рассказала 

татарскую сказку. Ребята убедились, что татарские загадки и игры похожи на игры 

узбекских, украинских и русских детей, а это значит, что все мы живем в одной 

большой семье, где всегда должен царить мир и согласие. 

В библиотеке-филиале №18 прошла акция «Мир, который мы создаём», 

приуроченная к Международному дню толерантности. Участниками акции стали 

студенты Алтайского государственного института культуры, Международного 

колледжа сыроделия и профессиональных технологий и учащиеся девятого класса 

МБОУ «Гимназия №40». Гостями встречи были представители Алтайской краевой 

культурно-просветительской организации «Дом Польский» вместе с председателем 

правления Вандой Васильевной Ярмолинской. Она рассказала о совместной 

деятельности поляков и русских в сфере культуры, образования и туризма. В ходе 

презентации Ванда Ярмолинская поделилась впечатлениями о реализации 

Международного проекта «Польско-российская весна в Плоцке&Российско-польская 

осень на Алтае», который проходил с 30 марта 2016 года по 30 сентября 2016 года. За 

время проведения, участники побывали в Польше в г. Плоцке, а в России, в. г. Москве, 

Калининграде, Барнауле, Горном Алтае. Слушатели встречи узнали о польском 

алфавите и буквах, которые есть только в нём, орфографии и фонетики. Для будущих 

библиотекарей Ванда Ярмолинская рассказала о библиотеке в г. Плоцке, являющейся 

современным культурно–просветительским центром, куда приезжают писатели, поэты, 

музыканты, художники известные не только в стране. Ансамбль польской песни 

«Польски квяты» («Польские цветы») спели несколько народных песен и исполнили 

танец. Затем молодёжной аудитории было предложено ответить на вопрос, что такое 

толерантность? Ответы были самые разнообразные: «Пожелание мира, понимания и 

добра», «Нужно перестать воевать и начать друг друга уважать», «Больше улыбаться», 

«Это помощь, поддержка». Пожеланий было так много, что стало понятно – молодёжь 

совсем неравнодушное и искренне переживает за будущее города и страны! 

Для иностранных студентов в Мемориальной библиотеке им. В. М. Башунова 

создан проект «Диалог народов - диалог культур», в рамках которого были проведены 

следующие мероприятия: студенческий праздник знакомства «На перекрестке 

культур»; устный журнал «История Барнаула в лицах»; видео-экскурсия «Прогулка по 

историческим местам Барнаула»; библио-кафе «Художественная жизнь Барнаула» и 

ряд других. 

 

7.14  Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного родительства 

Библиотеки, обладающие книжными богатствами, квалифицированными 

кадрами, определенным опытом в работе с семьей, могут сделать очень многое в 

возрождении культуры семейного общения. Семейное чтение – неотъемлемая часть 

формирования духовной культуры личности. Это творческая читательская 
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деятельность взрослых и детей в условиях общения, направленного на целостное 

развитие личности растущего человека, на совершенствование педагогической 

образованности родителей. Чтению подрастающего поколения необходима поддержка 

– в первую очередь самых близких людей – родителей. Такое общение воспитывает 

больше, чем назидательные слова. Именно с этой целью был создан клуб семейного 

чтения «Винни-Пух» в детской библиотеке-филиале №30. За время существования 

клуба видна положительная динамика роста численности читателей, повышение 

их спроса на книжную продукцию и периодику. С начала года в рамках клуба были 

проведено 10 мероприятий. 

В Централизованной библиотечной системе города есть библиотека семейного 

чтения. Библиотека-филиал №17 - это прекрасное место встреч детей и взрослых, 

площадка, где рождаются интересные мероприятия, и осуществляется работа по 

программе семейного чтения «Мы с книгой открываем мир». Библиотека давно и 

плодотворно работает с семьей, расширяя сотрудничество с заинтересованными 

учреждениями, здесь проводятся дни семейного отдыха, семейные районные конкурсы, 

организуются встречи с педагогами, психологами, юристами, экспонируются книжно-

иллюстративные выставки, посвященные различным проблемам семьи. Вечер отдыха 

«Праздник, пахнущий мимозой» был посвящен Международному женскому дню - 8 

марта. Литературно-музыкальная композиция, посвященная женщине, поэтические 

викторины, конкурсы, розыгрыши и встреча с хорошей песней в исполнении ансамбля 

русской песни «Весёлые девчата» подарили всем присутствующим хорошее весеннее 

настроение. Для дошкольников библиотека подготовила 2 мероприятия: мастер-класс 

«Букет для мамы» и урок-презентция «Рукам работа, душе праздник». Из цветных 

заготовок ребята выполнили стильный букет. Дети очень старались, готовя сюрприз 

для мамы, букеты получились красивыми и яркими. Традиционно в стенах библиотеки 

прошёл семейный праздник «Ты для меня пример во всём», посвященный Дню отца. 

Вот уже несколько лет библиотека приглашает ребят из детских садов и школ, а также 

их родителей на большой семейный праздник. Дети прочитали своим любимым папам 

трогательные стихи, подготовили небольшие миниатюры по рассказам Зощенко, 

Драгунского, Голявкина. Семейный праздник продолжили веселые конкурсы: 

интеллектуальный, музыкальный и творческий. Для подготовительной группы МБДОУ 

«Детский сад №260» был проведен мастер-класс «Самому лучшему папе на свете». 

Чтобы порадовать своих любимых пап, ребята с большим удовольствием делали 

сложную комбинированную открытку с элементами аппликации. 15 мая в России 

отмечается Международный День семьи. Этой важной теме был посвящен праздник 

семейного чтения «Под семейным зонтиком». Главным атрибутом праздника стал 

огромный зонт, под который ведущие мероприятия приглашали участников на 

конкурсы и викторины. Взрослым было дано особое задание - вспомнить пословицы и 

поговорки о семье и перечислить несколько поколений своих родственников. В течение 

мероприятия звучали стихи и песни о любви, семье, о родителях. Мери Поппинс и 

Пеппи развлекали гостей праздника веселыми играми, заводными конкурсами и 

заряжали всех своим отличным настроением.  

Программа «Читающие дети, счастливая семья» не первый год работает в 

библиотеке-филиале №14. Одно из мероприятий по программе носило название 

«Лучики доброты». В этот день на семейное развлечение в читальном зале библиотеки 

собрались воспитанники МБДОУ «Детский сад №210», а также их мамы, бабушки, 
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сестренки и братишки. Ребятишки дружно отвечали на семейные загадки, а взрослые 

продемонстрировали отличное знание народных пословиц о доме и семье. Конечно, не 

обошлось без совместных игр и затей. А еще в библиотеке на радость детворе оказался 

волшебный мешок, в который нужно положить всего одну шоколадку, чтобы потом 

сладостей хватило всем гостям праздника. Закончилось мероприятие стихами и 

задорными песенками про пап и мам в исполнении дошколят. 

В День доброго чтения «Семья сквозь таинство страниц» библиотека-филиал 

№36 подготовила программу, в которой прозвучали строки из произведений, 

посвященных семейным ценностям, взаимоотношениям между поколениями и заботе о 

ближних. Книжные страницы были дополнены показом видео-сюжетов по мотивам 

художественных произведений. 

Интеллектуальная площадка «Семья – духовная родина человека» была 

организована в ЦГБ им. Н. М. Ядринцева. В ходе мероприятия подростки узнали 

значение слова «семья», а также о большой роли семьи в любом современном 

обществе, познакомились с наиболее распространенными традициями русского народа, 

услышали рассказ о святых Петре и Февронии Муромских — покровителях семьи и 

брака. 

В преддверии Международного дня семьи, библиотека-филиал №1 пригласила 

семьи, неравнодушные к книге и чтению, на развлекательный библио-раут 

«Объединенные чтением, или чтение – дело семейное». Гости библиотеки представили 

присутствующим увлечения и интересы своей семьи, а также семейные традиции в 

виде детских рисунков и газет с фотографиями, затем приняли участие в конкурсно-

игровой программе. Участники развлекательного библио-раута показали себя 

эрудированными, начитанными книголюбами, способными достойно выйти из 

затруднительной ситуации. Родителям были вручены информационные закладки 

рекомендательного характера, а юные любознайки получили в подарок воздушный шар 

с шуточным предсказанием, которое непременно сбудется. В заключительной части 

мероприятия всех ждал сладкий сюрприз. 

 «Давайте читать вместе!» - акция под таким названием состоялась 16 мая на 

аллее около Центральной детской библиотеки им. К.И. Чуковского. Сотрудники 

библиотеки представили разнообразные книги для семейного чтения, подготовили 

печатную продукцию и провели опрос «Любимая книга вашей семьи». Взрослые и дети 

с удовольствием рассматривали книги и делились мнением о прочитанном. Все 

участники акции были согласны с тем, что совместное чтение взрослых и детей 

способствует духовному укреплению семьи. 

Во всех библиотеках города продолжают работу 2 выставочных проекта: 

«Ответственное родительство: шаг к благополучию семьи» и «Радость материнства». 

Всего по семейному воспитанию организовано 130 мероприятий из них выставочных 

экспозиций – 50 (книжных, рисунков, творческих работ и фото выставки). Посетило 

мероприятия более 3000 человек.  

 

8. Работа клубов и объединений при библиотеке  

Всего в библиотеках ЦБС действует 23 клубных объединения, среди них 7 

детских (количество участников 227). Число клубов и объединений для молодежи 6 

(количество участников 240).  
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Наименование клуба 

(объединения) 

Целевая  

аудитория 

Количество 

участников 

Основные 

мероприятия 

Партнерство 

Клуб общения 

«Завалинка» (ЦГБ 

им. Н.М. Ядринцева) 

18+ 16 Музыкальное 

кафе «Всё, что 

было…»;  

Лингвистический 

променад 

«Охотник до 

русского 

слова…» 

ТОС 

Железнодорожного 

района 

Клуб литературного 

общения «Человек 

читающий» (ЦГБ 

им. Н.М. Ядринцева 

16+ 25 Открытая трибуна 

«Время. Книга. Я»; 

Библио-овация 

«Book-симпатия» 

Алтайский краевой 

педагогический 

лицей 

Клуб любителей 

литературы 

«Литературные 

четверги» 

(библиотека-

филиал №1) 

18+ 10 Вечер женской 

лирики «Хочу 

быть любимой!»; 

Вечер полемика 

«Не стреляйте 

белых лебедей» 

 

Клуб юных 

любителей чтения 

«КЛЮЧик» 

(библиотека-

филиал №1) 

0+ 120 Фольклорный 

праздник «Под 

чистым небом 

Рождества»; 

Литературный 

сундучок «Ключ 

от королевства 

Маршака» 

МБДОУ «Детский 

сад №194» 

МБДОУ «Детский 

сад №164» 

Литературный клуб 

для детей 

«Книжный лучик» 

(библиотека-филиал 

№3) 

 

6+ 10 Книжный форум 

«Я читаю. Мы 

читаем»; 

Конкурс 

творческих работ 

«Классное 

«внеклассное»» 

МБОУ «Гимназия 

№85», МБДОУ 

«Детский сад №228 

«Теремок»» 

Гражданско–

патриотический 

клуб «От 

поколения к 

поколению» 

(библиотека-

филиал №3) 

 

12+ 6 Дискуссионная 

площадка 

« Терроризм: 

глобальная 

проблема 

современности»; 

Виртуальная 

выставка «День 

Победы в моей 

семье» 

Музей 

администрации 

Ленинского района, 

Алтайская академия 

гостеприимства, 

Кафедра истории 

АГУ 

Художесвенно-

эстетическое 

объединение 

«Девять муз» 

(библиотека-филиал 

№3) 

16+ 13 Круглый стол 

«Малый край, 

большая история»; 

Бибилиоперфоманс 

«Театр и книга» 

«ДХШ №2 

г.Барнаула», 

Алтайская академия 

гостеприимства 

Литературно- 18+ 10 Литературно- Алтайская 
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музыкальный 

салон «Чайка» 

(библиотека-филиал 

№3) 

 

музыкальная 

композиция 

«Весны 

волшебные 

мгновенья…»; 

Вечер-элегия «Я 

буду видеть 

сердцем» 

писательская 

организация, 

Барнаульская 

епархия Русской 

православной церкви 

Литературно-

творческий клуб 

«Унисон» 

(библиотека-

филиал №10) 

18+ 30 Час просвещения 

«В сердечной 

простоте 

беседовать о 

Боге»/День 

православной 

книги/; 

Литературный 

портрет «Я жил и 

любил на земле 

не напрасно» 

Совет ветеранов 

п. Южный 

Социально-

правовой клуб «Я 

– гражданин XXI 

века» (библиотека-

филиал №10) 

12+ 100 Час правовых 

знаний «Шаг 

навстречу 

выборам»; 

Устный журнал 

«Единством мы 

сильны» 

МБОУ «СОШ 

№63»,МБОУ «СОШ 

№76», МБОУ 

«Гимназия №5», 

Депутаты БГД 

Клуб молодёжного 

чтения для 

старшеклассников 

и студентов 

«Приоритет» 

(библиотека-

филиал №10) 

16+ 50 Мастерская 

общения «В свою 

страну зову я 

вас»; 

Круглый стол 

«Система 

координат – мы 

за 

толерантность» 

БДШИ №4, МБОУ 

«Гимназия №5» 

Детский клуб 

досугового чтения 

«Почитай-ка»  

(библиотека-филиал 

№10) 

6+ 50 Литературный 

глобус «В гостях 

у А. Лингрен»; 

Познавательное 

представление 

«Сказочная 

армия 

Успенского» 

МБОУ «СОШ №63» 

Литературный 

клуб «Диалог» 

(библиотека-

филиал №10) 

18+ 25 Час 

художественного 

чтения «Ищу я в 

этом мире 

сочетанья - 

прекрасного и 

вечного»; 

Музыкально-

поэтическая 

Совет ветеранов с. 

Лебяжье 
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композиция 

«Наш край 

родной в стихах и 

прозе» 

Экологический 

клуб «Родник» 

(библиотека-

филиал №11) 

16+ 

 

12 Поле чудес «В 

капле воды 

отражается мир»; 

КВН «Мы  – твои 

друзья, планета»; 

Своя игра «Одна 

планета для всех»; 

Экологический 

аукцион «Красная 

книга Алтая» 

КГКОУ «Алтайская 

общеобразовательная 

школа №2» 

Клуб общения для 

людей 

преклонного 

возраста 

«Позитив» 

(библиотека-

филиал №14) 

18+ 25 Час веселого 

досуга 

«Масленица-

забавница»; 

Фольклорный 

праздник «Душа 

русской избы» 

Совет ветеранов 

микрорайона, 

ДШИ №6, 

Центр досуга 

«Индустриальный» 

Вечерний клуб 

любителей чтения 

«ПоЧТИВОсемь» 

(библиотека-

филиал №14) 

12+ 40 Чародей-вечер 

«Пока горит 

свеча»; 

Вечер поэзии «Я 

мысли разложу 

по строкам» 

Алтайский 

государственный 

институт культуры, 

Алтайский краевой 

колледж культуры, 

Центр досуга 

«Индустриальный» 

Литературно-

музыкальный 

клуб-салон 

«Элегия» 

(Библиотека-

филиал №16) 

18+ 18 Вечер-портрет 

«Три вечные 

струны, молитва, 

песнь, любовь»; 

Православная 

встреча 

«Задушевный 

разговор»; 

Час лечебного 

чтения «Книга, 

ты рядом, 

поэтому жизнь 

хороша!» 

Городское 

литературное 

объединение 

«Спектр», 

Представители 

творческой 

интеллигенции 

Алтайского края 

Клуб любителей 

чтения «Книжный 

ковчег» (библиотека-

филиал №20) 

18+ 15 Литературно- 

музыкальный 

вечер «Вспомним 

мы походы и 

былые годы»; 

Литературный 

досуг по 

произведениям  

В.М. Шукшина 

«Строки, которые 

ранят душу»; 

ТОС Западного 

поселка 

Октябрьского 

района, 

Соц. Защита 

Октябрьского 

района, 

Комитет 

вооружённых сил 

Ленинского района 
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Вечер памяти 

«Николай 

Чебаевский: 

Жизнь и 

творчество» 

Клуб «Почемучки» 

(библиотека-филиал 

№22) 

6+ 10 Турнир знатоков 

«Полна загадок 

чудесница 

природа»; 

Конкурс детских 

рисунков «В 

мире профессий»; 

Квест – игра 

«Найди книгу» 

ТОС 

«Народный» 

ДХШ №2 

Клуб семейного 

чтения «Винни-

Пух» (библиотека-

филиал №30) 

0+ 20 Конкурсно–

игровой 

калейдоскоп 

«Красота 

русского 

валенка»; 

Семейная 

игротека «Лучше 

папы друга нет»; 

Библио-глобус 

«Сто народов – 

одна семья»; 

Литературные 

посиделки «У 

кого пирожки 

вкуснее?» 

ДЮЦ 

Индустриальный 

района г. Барнаула, 

КГБУСО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения города 

Барнаула» 

Клуб любителей 

кино «Воскресный 

кинозал» 

(библиотека-филиал 

№36) 

16+ 25 Просмотры 

художественных и 

документальных 

фильмов с 

обсуждением: 

д/ф «Дом», 

х/ф «Когда зацвел 

миндаль», 

х/ф «Певчий 

дрозд» и др. 

Совет ветеранов 

Студия детского 

досуга «Читаем, 

играем, творим» 

(«ЧИТ») 

(библиотека-филиал 

№37) 

6+ 20 Флешмоб «Новое 

поколение 

выбирает 

чтение»; 

Экскурс в 

историю 

«Побеждал, но 

непобедим был» 

(А. Невский) 
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9. Анализ состояния организации внестационарного обслуживания  
Библиотечный пункт – форма внестационарного обслуживания – 

территориально обособленное подразделение, организуемое по месту жительства, 

работы или учебы пользователей библиотек. Всего в Централизованной библиотечной 

системе г. Барнаула в 2017 году было организовано 18 пунктов внестационарного 

обслуживания, которые работали в 7 библиотеках – филиалах: ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева (4), ЦДБ им. К. И. Чуковского(4), №4 (4), №10 (3), №14(1), №20 (1), №36 

(1). В общей сложности они обслуживали – 1816 пользователей. В 2016 году 

внестационарных пунктов выдачи было 15, количество пользователей в них составляло 

- 2210, что на 394 человека больше, чем в 2017 году. Уменьшение количества 

пользователей  связано с тем, что в отчетном году был закрыт  один из крупных 

пунктов в библиотеке-филиале №14 (в 2016 году в библиотеке работали 2 пункта). 
 

Пункты выдачи Населенный 

пункт 

   Место 

расположения 

(в какой 

организации) 

Библиотека 

- куратор 

Количество 

пользователей 

Количество 

посещений 

Число 

книго 

выдачи 

 

График 

обслуживания 

(сколько раз в 

месяц) 

Передвижки г. Барнаул       

1.  Аптека №132 ЦГБ 8 54 180 1 раз в месяц 

2.  МБДОУ № 55 

 

ЦГБ 

 

8 

 

54 

 

180 

 

1 раз в мес. 

3.  МБДОУ № 92 

 

ЦГБ 

 

16 

 

29 

 

91 

 

1 раз в мес. 

4.  МБДОУ №101 

 

ЦГБ 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 раз в мес. 

5, 6, 7, 8 

 (4 пункта) 

г. Барнаул КГБУЗ 

«Городской 

поликлиникой 

№14»  

Библиотека-

филиал №4 

90 580 4572 1 раз в месяц 

9 п. Южный 

 

Южная 

поселковая 

администрация 

ул. Герцена,2 

Совет ветеранов 

Библиотека-

филиал №10 

11 

 

132 

 

166 

 

1 

 

10  КГБУЗ 

"Городская 

больница 

№10» 

ул. Белинского,2 

«Женская 

консультация 

 7 

 

87 116 1 

11. с. Лебяжье Лебяжинская 

сельская 

администрация 

ул. Центральная, 

65-а 

Библиотека 

№10 

250 825 1320 8 

12. г. Барнаул, 

Новосиликатн

ый 

ООО «Евробус 

Плюс» 

проезд Южный, 

45д 

Библиотека-

филиал №14 

695 705 6990 1 раз в квартал 

13 г. Барнаул МБОУ «Школа    

№ 110» 

Библиотека-

филиал №20 

121 400 2000 2 раза в месяц 

14 мкр.Затон, 

Центральный 

район г. 

Барнаула 

Территор. 

управление 

микрорайона 

Затон, Музык. 

школа 

Библиотека-

филиал №36 

500 2128 5056 8 раз/мес. 

15 г. Барнаул МБДОУ 

«Детский сад 

№157» 

 

ЦДБ им К.И. 

Чуковского 

28 

 

316 

 

464 

 

1 раз в месяц 

 

16  МБДОУ  25 300 425 1 раз в месяц 
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10. Анализ методической деятельности (в том числе количественные показатели, 

определяющие объем метод. работы), исследовательская работа  

Методическая работа отдела планирования и организации библиотечной работы 

призвана помочь найти оптимальные пути и методы совершенствования деятельности 

библиотек, повысить уровень мастерства каждого сотрудника. Для того чтобы более 

полно реализовать себя в работе, современный библиотекарь постоянно должен 

совершенствовать свой профессиональный рост, расширять знания. В рамках 

повышения квалификации библиотечных сотрудников действует программа «Профи», 

которая позволяет повышать профессиональный уровень библиотекарей без отрыва от 

основной работы, организуя  обучение для разных категорий специалистов. (см. 

приложение в эл. формате «Профи»). 

В 2017 году был проведен конкурс на Лучшего муниципального библиотекаря 

года среди сотрудников ЦБС (01.03.2017- 15.04.2017) в котором приняли участие 7 

библиотекарей. Победителем стала Тимченко Светлана Эдуардовна, заведующий 

библиотекой-филиалом №17. (Положение о Конкурсе прил. в эл. варианте). 

Кроме профессионального обучения организационно-методическим отделом 

ЦГБ регулярно проводятся выездные методические дни, где непосредственно на местах 

даются необходимые рекомендации и консультации. Темы выездов очень 

разнообразны: ведение учетных документов в библиотеке, работа с читателями, работа 

с фондом библиотек и др. Особенно эффективные результаты дают фронтальные 

проверки муниципальных библиотек, которые позволяют познакомиться с 

содержанием их деятельности в целом, выявить недостатки в работе, оказать 

консультативную и методическую помощь, определить приоритеты дальнейшего 

развития. 

Количество 

выездов 

Место выездов Дата Цель выезда Результат  

(что сделано) 

65 Все 

библиотеки-

филиалы ЦБС 

В течение 

года 

Фронтальная 

проверка 

библиотеки №20. 

Культурно-

просветительская 

деятельность; 

информационно-

Все 

рекомендации и 

замечания по 

учету, по 

формированию 

фондов, по 

проведению 

«Детский сад» 

№173 

 

    

17  МБДОУ 

«Детский сад» 

№266 

 24 

 

72 

 

312 

 

1 раз в месяц  

 

 

18  МБДОУ 

«Детский сад» 

№128 

 

 24 72 360 1 раз в месяц  

 

Книгоношество 

… 

г. Барнаул Индустриальны

й район,  

на дому  

обслуживает 

читателей 

Библиотека-

филиал №4 

8 77 385 По 

предварительном

у звонку 

Всего 18    1816 5832 22 622  
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библиографическая 

деятельность. 

Организация и 

сохранность 

фондов; 

выполнение 

муниципального 

заказа. 

мероприятий, 

исправлены. 

Библиотеки 

работают по 

методическим 

рекомендациям 

и с учетом 

годового плана 

работы. 

 

Количественные показатели, определяющие объем методической работы: 

Количество мероприятий по повышению квалификации: 53 

Форма мероприятия: семинары, практикумы, вебинары, тренинги 

Количество участников 138 

Целевая аудитория: библиотекари, заведующие библиотек. 

Темы: профилактика наркомании; статистический учет; адаптационный курс для 

начинающих специалистов; тайм-менеджмент: основа личной эффективности и другие. 

Партнеры: АКУНБ, АКДБ. 

С целью планирования методической работы на 2018 год Отдел планирования и 

организации библиотечной работ провел анкетирование сотрудников библиотечной 

системы, в котором участвовало 18 библиотек-филиалов системы. 

 Была предложена  Анкета, состоящая их следующих вопросов: 

1. Какую из видов методической помощи Вы хотели бы получить? 

* консультации (интернет, на месте, выездные); 

* издание пособий, методических рекомендаций (укажите темы); 

* сценарии мероприятий; 

* оказание практической помощи (по оформлению выставки, пособий и др.) 

другое (что именно) 

 

2. Разработка каких методических материалов Вам необходима в работе? (по каким 

направлениям работы) 

 

3. Какие виды мастер-классов Вам интересны? 

• оформление и компоновка книжной выставки; 

• основы композиции (практическое занятие); 

• оформление художественной выставки в библиотеке (размещение и отбор 

материалов); 

• как создать фирменный стиль библиотеки; 

• другое (что именно) 
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4. Какие темы на Ваш взгляд нужно осветить на методических семинарах в будущем? 

• новые технологии в сфере коммуникаций, использование социальных сетей и 

электронных ресурсов для пропаганды библиотеки и чтения, взаимодействие с 

молодежью; 

• инновационная деятельность библиотек; 

• о работе других библиотек - российских и зарубежных; 

• другое (что именно) 

 

Затем был проведен анализ анкет, в результате которого выяснилось, что 

большинство опрошенных, подчеркнули необходимость внедрения консультаций по 

интернету, как вид методической помощи. Удаленная помощь находит все больший 

спрос среди сотрудников библиотек. Использование возможностей новых технологий 

активно внедряется в системе. Например, вебинар и скайп-конференция были уже 

проведены специалистами отдела планирования и организации библиотечной работы. 

На второй вопрос анкеты о необходимости методических материалов были 

выбраны направления: профориентация, профилактика экстремизма и профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди подростков, работа с инвалидами, финансовая 

грамотность. 

Большинство опрошенных предпочли мастер-класс по созданию фирменного 

стиля библиотеки (78%), а также практическое занятие по основам организации 

выставочного пространства выбрали 45%. 

Заведующие библиотек-филиалов в своем большинстве выбрали темы для 

семинаров: новые технологии в сфере коммуникаций, использование социальных сетей 

и электронных ресурсов для пропаганды библиотеки и чтения, взаимодействие с 

молодежью (78%); инновационная деятельность библиотек (45%); о работе других 

библиотек - российских и зарубежных (45%). 

Проведя опрос-анкетирование, можно сделать вывод, что необходимость в 

использовании возможностей новых технологий возрастает. Сотрудники библиотек 

интересуются созданием фирменного стиля, который несет информацию об 

учреждении, через элементы «внешнего вида». Грамотно созданный имидж, помогает в 

каждодневной работе, несет в себе информацию и рекламу, дает представление о 

библиотеке, как о надежной, солидной, профессиональной. Проанализировав 

заполненные анкеты, учитывая пожелания сотрудников, был разработан план 

повышения квалификации библиотечных специалистов на следующий год. 

В настоящее время остается актуальной тема социальных сетей как инструмента 

продвижения услуг библиотеки. Библиотеки системы ведут активную работу в своих 

библиотечных группах и сообществах. В 2017 году стартовал конкурс на лучшее 

оформление публичной страницы в социальном сетевом пространстве среди библиотек 

ЦБС г. Барнаула «Библиотека в социальных медиа: продвижение ресурсов и услуг». 

Целью конкурса стала популяризация публичных сетевых страниц среди читателей и 

других пользователей социальных сетей, а так же стимулирования содержательного 

наполнения страниц библиотек. 
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В начале декабря были подведены итоги и объявлены финалисты конкурса. 

Победителями стали: 1 место – библиотека-филиал №17, 2 место разделили – 

библиотека-филиал №1 и Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского, 3 

место – библиотека-филиал №32 и библиотека-филиал №37. Библиотеки – лидеры 

продемонстрировали умелое применение современных технологий и продвижения 

библиотек в социальных сетях, творчески адаптировав их для своих публичных 

страниц. Накопленный опыт, примеры успешных акций, опросов, конкурсов, 

обеспечивших рост популярности группы, сообщений, набравших наибольшее 

количество отзывов читателей, – все это было представлено на официальных страницах 

библиотек-победителей. 

 

          
 

Для организации полноценной консультационно-методической помощи 

подготовлены и распространены методические издания, тематические списки, 

рекомендательные материалы:  

1.  Методическое пособие «Этика взаимодействия с инвалидами» 

2. Рекомендательный список книг об инвалидах и для инвалидов «Книги, 

помогающие жить» 

3. Методические рекомендации «Удаленные пользователи: учет числа 

пользователей и посещений в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники» 

4. Методические рекомендации «Интерактивные формы работы с читателями в 

муниципальных библиотеках» 

5. Рекомендации «Контент библиотеки в социальных медиа: креативные 

решения» 

6. Путеводитель по профессиональным ресурсам для библиотечных сотрудников 

7. Методические рекомендации «Акции и проекты российских библиотек по 

продвижению книги в молодёжной среде» 

8. Методические рекомендации «Креативные формы работы по продвижению 

книги и чтения в библиотеке» /в помощь планированию на 2018 год/ 

http://lib.omsk.ru/libomsk/node/4823
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/4823
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9. Рекомендации «Контент библиотеки в социальных медиа: креативные 

решения» 

11. Издательская деятельность  

Среди средств воздействия на состояние библиотечного дела, содержание и 

качество работы библиотек особое место принадлежит издательской деятельности. 

Сегодня она стала распространенной формой информационной и просветительской 

деятельности библиотек, а также довольно оперативной и гибкой формой научно-

методической работы. Информатизация требует новых подходов к издательской 

деятельности библиотек. Сегодня это - не только издание печатной продукции, но и 

расширение культурного информационного пространства за счет создания электронных 

документов. В текущем году были выпущены следующие краеведческие издания: 

 

Наименование издания Форма Ответственный 

«Чтобы помнили…» Обзор краеведческих книг о 

земляках – героях и  

участниках ВОВ 

Центральная городская 

библиотека им. Н. М. 

Ядринцева 

Герой нашего города 

[Электронный ресурс] : 

Биобиблиографический 

указатель 

Центральная городская 

библиотека им. Н. М. 

Ядринцева 

«Сердцу милые страницы» Дайджест Центральная детская 

библиотека им. К. И. 

Чуковского 

«Алтай в литературе,  

кинематографе, 

изобразительном 

искусстве» 

Сборник материалов 

научно-практической 

конференции 

Библиотека-филиал №36 

«Счастливая судьба: Д. Г. 

Паротиков» 

Буклет Библиотека-филиал №36 

«Королева сцены: С. П. 

Талалаева» 

Буклет Библиотека-филиал №36 

«Анатолий Владимирович 

Кирилин»: из серии 

«Писатель – библиотека – 

читатель» 

Буклет Библиотека-филиал №36 

«Владимир Мефодьевич 

Башунов»: из серии 

«Писатель – библиотека – 

читатель» 

Буклет Библиотека-филиал №36 

«Владимир Михайлович 

Коржов»: из серии 

«Писатель – библиотека – 

читатель» 

Буклет Библиотека-филиал №36 

«Писатели Алтая – детям!» Рекомендательный буклет Библиотека-филиал №32 

«От чистого края – к 

зеленой природе» 

Буклет Библиотека-филиал №18 

«Писатели родного края»: 

80-летию образования 

Алтайского края» 

Аннотированный 

рекомендательный список 

Библиотека-филиал №10 
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Всего в библиотеках ЦБС было издано печатной и электронной продукции по 

различным темам: 274 (См. эл. приложение «Образцы информационно-

библиографической продукции) 

 

12. Управленческая деятельность, работа с кадрами  

Кадровый университет «Персонал. Управление. Инновации» 

 

№ 

 

Аудитория Наименование 

мероприятия 

Форма обучения Срок 

исполнения 

1. Для 

заведующих 

библиотек-

филиалов 

 «Дорожная карта». 

План мероприятий 

повышения 

эффективности и 

качества услуг, 

предоставляемых 

населению в сфере 

культуры. 

Оптимизация 

библиотек.  

   Информационный 

                час 

Январь 

2. Для 

заведующих 

библиотек-

филиалов 

Табель учета рабочего 

времени: 

нестандартные 

ситуации 

Практикум Февраль 

 Для 

заведующих 

библиотек-

филиалов 

Законодательная база 

библиотечного 

пространства. 

Консультация Февраль 

3.  Для 

заведующих 

библиотек-

филиалов 

Нормативно-правовые 

и 

правоустанавливающие 

документы библиотеки  

Консультация Февраль 

4. Для 

заведующих 

библиотек-

филиалов 

Целевые индикаторы и 

показатели 

учреждения, 

библиотеки-филиала 

 Консультация Февраль 

 Для 

заведующих 

библиотек-

филиалов 

Новые правила 

применения 

профстандарта 

действующего с 1 июля 

2017 года 

Обзор 

Консультация 

 

5. Для 

заведующих 

библиотек-

филиалов 

Финансово-

хозяйственные 

документы  

Практикум Март 

6. Для 

заведующих 

библиотек-

филиалов 

Федеральные законы 

применяемые в области 

организации 

деятельности 

Информационный 

час 

Апрель 

http://yakutsk.bezformata.ru/word/dorozhnaya-karta/333895/
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библиотек. 

7. Для 

заведующих 

библиотек-

филиалов 

Организация 

делопроизводства и 

обеспечение 

сохранности 

документов. 

Номенклатура дел 

организации. 

Консультации Ежеквартально 

8. Для 

заведующих 

библиотек-

филиалов 

Муниципальное 

задание библиотеки. 

Финансовое 

обеспечение критериев 

оценки деятельности 

сотрудников 

учреждения. 

Консультация Ежеквартально 

 

Информация о работе с кадрами за 2017 год 

Работа с кадрами в течение года осуществлялась согласно требованиям 

Трудового законодательства Российской Федерации, уставным документам 

учреждения. Эффективность работы любой библиотеки сегодня во многом 

определяется ее кадровым составом. Поэтому администрация за предыдущий год 

рассматривала вопросы, касающиеся работы с кадрами на заседаниях Совета при 

директоре (4 заседания проведено). Решались вопросы подбора персонала, проведение 

аттестации, работа с резервом на руководящие должности. Резерв формируется на 

основе объективной оценки профессиональных, деловых и личностных качеств, 

результатов практической деятельности в занимаемой должности, потенциальных 

способностях к руководящей деятельности, отзывов сотрудников. 

За истекший период произошла смена заведующего библиотекой-филиалом № 

22. На это место был назначен  специалист из кадрового резерва учреждения, с опытом 

работы в библиотеке свыше 15 лет.  

Забота о профессиональном росте библиотечных кадров по-прежнему занимало 

значительное место в методическом обеспечении библиотечной деятельности. 

Работали  специальные программы: Кадровый университет «Персонал. Управление. 

Инновации». В рамках программы за истекший период проведено 2 информационных 

часа по темам «Дорожная карта. План мероприятий повышения эффективности и 

качества услуг, предоставляемых населению в сфере культуры. Оптимизация 

библиотек»; «Федеральные законы применяемые в области организации деятельности 

библиотек». Проведено 2 практикума по теме: « Табель учета рабочего времени: 

нестандартные ситуации»; «Финансово-хозяйственные документы»; Еежемесячно 

проводились консультации по темам «Законодательная база библиотечного 

пространства»; «Нормативно-правовые и правоустанавливающие документы 

библиотеки Целевые индикаторы и показатели учреждения, библиотеки-филиала»; 

«Организация делопроизводства и обеспечение сохранности документов. 

Номенклатура дел организации»; «Новые правила применения профстандарта 

действующего с 1 июля 2017 года»; « Муниципальное задание библиотеки. Финансовое 

обеспечение критериев оценки деятельности сотрудников учреждения» и другие. 
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Проведено 20 консультаций. Активно работали по  программе «Школа начинающего 

современного руководителя»; «Адаптационный курс для начинающих специалистов» 

(50часов) обучение очное. Прошли теоретические и практические занятия  с целью 

обучения сотрудников библиотек,  не имеющих специального  образования. Благодаря 

работе в рамках этих программ новые специалисты, пришедшие в наш коллектив, 

быстрее осваиваются, приобретают новые знания. А  начинающие руководители 

библиотек  легче овладевают нормативной базой.  

В программе развития персонала на 2017 год отдельной подпрограммой прошли 

занятия по теме «Библиотека + психолог: Технология успеха: активный разум» С 

участием психолога было проведено 11 занятий. 

В 2017 году мы сохранили библиотечную сеть в прежнем составе -18 библиотек. 

В структуре Центральной городской библиотеки имени Н.М. Ядринцева, в свете новых 

требований работы появилось два отдела - отдел планирования и организации 

библиотечной работы (вместо организационно-методического отдела) и  отдел 

развития информационных библиотечных систем (вместо  отдела компьютерных 

технологий). 

На конец года в  ЦБС работало 157 специалистов. Из них высшее образование у 

140 специалистов  из них у 94 человек библиотечное, 12 среднее специальное из них 7 - 

библиотечное. Процент специалистов с высшим и средним образованием составляет 

96,8%. По сравнению с прошлым годом процент снизился на 3%, так как к нам пришли 

специалисты до 30 лет, которые еще умчаться в учебных заведениях.   

Возрастной состав сотрудников выглядит следующим образом: до 30 лет 

работает 17 специалистов (10,8%) в два раза больше чем в предыдущем году; от 30 до 

55 лет -114 человек (72,6%%). Эта категория уменьшилась на 11%, часть специалистов 

перешли в следующую категорию старше 55 лет и  увеличили ее  до 26 человек 

(16,5%). В прошлом году 11,6%.  По  стажу работу: до  3 лет - 16 человек(10,1%) 2016 

год - 3,5%; от 3 лет до 10 лет-31 человек (19,7%), 2016 год - 18,1%. Свыше 10 лет-110 

человек (70%). Анализ кадров по параметрам: возраст, стаж работы говорит о том, что  

к нам пришли работать сотрудники до 30 лет, многие из этой группы остались работать 

и пополнили категорию от 3 до 10 лет стажа, состав которой увеличился в сравнении с 

2016 годом на 1,6%.  Категория специалистов отработавших дольше 10 лет стало на 8% 

больше. С одной стороны эти данные свидетельствуют об определенной кадровой 

стабильности, а с другой стороны подтверждают вывод о старении библиотечных 

кадров. 

Для учреждения мобильность персонала дает возможность привлекать людей с 

новыми взглядами, омолаживать состав работников. В текущем году  мы приняли на 

работу 8 человек до тридцати лет и только два молодых специалиста профильного 

образования пришли работать в ЦБС. Поэтому  пополнение коллектива происходило за 

счет более опытных специалистов, пришедшими к нам из других библиотек города или 

приехавшие в наш регион из других мест. Было принято на работу 12 человек. Уволено 

17 специалистов. Текучесть кадров вызвана субъективными причинами (собственное 

желание, переезд на другое место жительства или  переход в другую сферу работы). 

Обычно это характерно для молодых сотрудников или специалистов, которые попали 

под сокращение в предыдущих организациях и уходят, пытаясь найти более 

оплачиваемую работу.  
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В связи с  ротацией кадров более опытным коллегам приходиться отвлекаться от 

основной работы и помогать новичкам. Но с другой стороны любое перемещение 

кадров внутри коллектива - это положительное явление. Перспективы таких 

перемещений, в том числе и повышение в должности, усиливают привязанность 

сотрудников к своей работе, заинтересованность в результатах ее. Поэтому смена 

заведующего ф. № 22 и заведующего отделом в филиале № 36 произошла из кадрового 

резерва специалистов ЦБС.    

На конец года в ЦБС 10 вакансий специалистов. Для их заполнения мы активно 

сотрудничаем с Центром занятости населения г. Барнаула, Алтайским институтом 

культуры, Алтайским государственным университетом. Студенты проходят у нас 

производственную практику.   

С целью определения уровня профессиональной подготовки сотрудников, 

выявления соответствия их должностям   была проведена аттестация. Аттестационной 

комиссией были заслушаны  отзывы руководителей  структурных подразделений о 

работе подчиненных, ее результативности, состоялось обсуждение их деловых и 

личностных качеств. По результатам аттестации 21 человек подтвердили свои 

должности. Аттестационной комиссией отмечен хороший уровень знаний специалистов 

действующего законодательства   и нормативных актов, касающихся их работы. 2 

специалиста после аттестации, проведения показательных массовых мероприятий, 

представления членам комиссии своих творческих программ были повышены в 

должности. 

В рамках программы повышения квалификации сотрудников ЦБС «Профи» за 

отчетный период проведено 37 учебных занятий: 7 семинаров, 11 практикумов, 4 

стажировки, 1 методический день, 2 тренинга, 2 вебинара, 1 профессиональный 

конкурс «Библиотека в социальных медиа: продвижение ресурсов и услуг», 2 мастер-

класса, 2 лекции, 4 лабораторных опыта. В рамках программы постоянно проходят 

индивидуальные консультации по любым вопросам библиотечной работы, обмену 

опытом. В текущем году их проведено более 100. 3 специалиста ЦБС прошли 

повышение квалификации на краевых зональных семинарах, 2 на краевых курсах 

повышения квалификации.  Все сотрудники вновь принятые на работу получили 

консультативную и методическую помощь от специалистов ЦБС. Три специалиста ЦБС 

повышают квалификацию на факультетах Вузов. 

За прошедший год, согласно Коллективному договору МБУ ЦБС и локальным 

нормативным документам получили материальную поддержку 33 человека. Коллектив 

ЦБС трижды премирован ко Дню библиотек и по итогам работы за 9 месяцев и  за год. 

За проведение различных конкурсов, проведение цикла мероприятий к 9 мая, Дню 

города 37 специалистов получили премии. За разработку и реализацию проекта «Я 

читаю, я расту» направленного на помощь в развитии навыков чтения, запоминания, 

умения ориентироваться в многообразии книжной и электронной продукции. За 

представление данного проекта в Крыму на  всероссийском молодежном 

образовательном форуме «Таврида» получила денежную премию молодой специалист 

филиала № 11 Резниченко Е.Е. 

За 20, 25 и 30-летний стаж работы в ЦБС 6 человек поощрены денежными 

премиями. К юбилейным датам -50 и 55  и 60 лет со дня рождения 17 специалистов. 

Молодым сотрудникам оказывается материальная помощь. Первые три года работы в 
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ЦБС ежемесячно производится стимулирующая выплата в размере 5-15% от основного 

оклада. В текущем году два специалиста получили такую помощь. 

Для повышения престижа профессии библиотекаря  в 2017 году прошло ежегодное 

празднование Всероссийского Дня библиотек «Место встречи - библиотека!» В конце 

года проведено праздничное мероприятие для сотрудников ЦБС, посвященное 

закрытию года экологии, которое прошло в концертном зале русского камерного 

оркестра с приглашением ветеранов труда. 

По итогам конкурса на звание «Лучший муниципальный библиотекарь 2017 

года» победителем стала - заведующий библиотекой-филиалом № 17 Тимченко С.Э. 

За многолетний добросовестный труд наши специалисты были награждены: 

Юбилейной медалью Алтайского края – 1 специалист; Благодарственным 

письмом управления Алтайского края по культуре и архивному делу- 2 специалиста; 

Знаком  администрации города Барнаула «За вклад в развитие литературы» - 3 

специалиста; Почетной грамотой администрации города Барнаула – 5 специалистов; 

Благодарственным письмом комитета по культуре – 4 специалиста.  

В текущем году отмечены Благодарностью главы города Барнаула 1 человек и 

Благодарностью главы администрации Ленинского района 1 человек.  

 

13. Связи с общественностью, социальное партнерство  

Социальное партнерство в деятельности муниципальных библиотек ЦБС г. 

Барнаула за последние годы стало одним из важных направлений. Сотрудничество с 

различными учреждениями и организациями помогает улучшить библиотечное 

обслуживание, сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет 

потребность пользователей в получении необходимой информации и услуг. 

Практически ни одно мероприятие в библиотеке, не обходится силами только самих 

библиотекарей, всегда рядом – надежные партнеры, помощники-волонтеры, читатели. 

Среди единомышленников библиотек сегодня можно назвать и местные власти, и 

представителей организаций, учреждений, средств массовой информации, и, конечно, 

читателей. 

Все муниципальные библиотеки активно координируют работу с 

административным аппаратом, общественными и социокультурными организациями, 

школами и другими учебными организациями. 

Примером успешного сотрудничества могут служить многие библиотечные 

мероприятия и акции, проведенные в 2017 году. Наиболее яркие из них: 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева при проведении мероприятий привлекает к 

сотрудничеству различных специалистов-профессионалов, Алтайскую краевую 

писательскую организацию, городской совет Ветеранов Афганистана, Алтайское 

краевое общественное молодежное движение «Поколение», Алтайский краевой центр 

по профилактике и борьбе со СПИДом и др. организации. Гостями мероприятий 

становятся представители творческой интеллигенции города (актеры, коллекционеры, 

преподаватели и мн. др.), представители Барнаульской епархии и др. Ни одно 

мероприятие музея Редкой книги, успешно работающего на базе городской 

библиотеки, не обходится без привлеченных специалистов. Традиционно в марте в 

музее состоялся праздник русской книги «Святая Русь, храни себя, храни! Старина под 

книжной обложкой». Об истории праздника и русской книжности присутствующим 

рассказали протоиерей Сергий Фисун (председатель отдела религиозного образования 
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и катехизации Барнаульской епархии), Н.П. Железникова, (заведующий Музеем 

истории Православия на Алтае), Т.И. Злобина (преподаватель древних языков 

Барнаульской Духовной семинарии). Так же постоянными гостями музея являются 

ведущий мастер сцены Молодёжного театра Алтая им. В.С. Золотухина,В. Синицын и 

зам. председателя Союза театральных деятелей России, поэтесса О.А. Казаковцева. В 

течение 2017 года в библиотеке состоялось две встречи с известным российским 

писателем, лауреатом Шукшинской литературной премии М. Тарковским. 

Примером положительного сотрудничества может служить деятельность 

библиотеки-филиала №18. Помимо средних общеобразовательных школ, лицеев, 

дошкольных общеобразовательных учреждений, студентов ССУЗов и ВУЗов для 

которых специалисты библиотеки проводят многочисленные мероприятия, библиотека 

сотрудничает с Детской Художественной Школой №2, Музыкальной школой №2, 

«Алтайским краевым дворцом творчества детей и молодежи», «Алтайским краевым 

центром по борьбе с ВИЧ и СПИД-инфекциями». Корреспондентами газет и журналов, 

радио и ТВ, фотографами города; музеями: «Город», Педагогическим музеем кукол, 

«Мир природы», «Занимательной техники», «Мир камня», Алтайским музеем былины 

и сказки», «Мир времени», Алтайским государственным краеведческим музеем; 

Барнаульской епархией; детским клубом «Кенгуру»; Барнаульским зоопарком, 

Комитетами природоохранных ресурсов Алтайского края и г. Барнаула; Центрами 

творчества для детей г. Барнаула; цирковыми студиями «Арлекино» и «Юность» и мн. 

др.; творческой интеллигенцией и волонтёрами. 

Успешной стала совместная работа с военно-патриотическими клубами, отделом 

пропаганды по безопасности дорожного движения г. Барнаула, благотворительным 

фондом им. Н. Едыкиной, Барнаульским планетарием, «Горной аптекой», Учебным 

центром «Фактор безопасности», писателями Алтая. Спонсорами мероприятий 

проводимых в библиотеке являются ОАО «Пивоваренный завод», индивидуальные 

предприниматели, коллектив антикафе «Три кита», сеть кондитерских магазинов 

«Форне», кондитерский цех «Мишутка». 

Так, в преддверии Всемирного дня поэзии в библиотеке был проведён 

литературно–поэтический микс «Капели звонкие стихов». Заинтересованными и 

благодарными слушателями выступили студенты «Международного колледжа 

сыроделия и профессиональных технологий». На встречу с молодёжью были 

приглашены Кокшенов В.В., Малых Ю.Н. (лауреат Пушкинской премии в 2005г), 

Власова Л.А., Крюкова В.Т.. Каждый из приглашённых поэтов рассказывал о своих 

успехах в творчестве, делился планами на будущее, читал свои любимые стихи. 

Слушатели с интересом и активно обсуждали вместе с гостями творчество 

современных поэтов, и новые веянья в литературе. К Международному дню защиты 

детей для юных жителей микрорайона специалистами было проведено шар-шоу 

«Полный ШАРАРАМ». Гостями праздника стала скрипачка Каршанова В., 

воспитанница музыкальной школы №1 им. А.К. Глазунова и шоу мыльных пузырей. 

Репортажи о мероприятиях проводимых библиотекой можно увидеть на местном 

телевидении, в газетах и на информационных порталах города, жители микрорайона 

всех возрастов с удовольствием посещают библиотеку №18 и пользуются ее услугами. 

Библиотеки ЦБС г. Барнаула поддерживают связь с местными средствами 

массовой информации, издательствами, которые помогаю всесторонне освещать 

крупные события библиотечной жизни. 
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В настоящее время муниципальные библиотеки ставят своей задачей 

дальнейшее развитие партнерских отношений с различными учреждениям и 

организациями, общественными объединениями по реализации акций, библиотечных 

программ и инновационных проектов. 

 

14. Проектная деятельность  

Проект «Россия: возвращение к истокам духовности», 

победивший в международном грантовом конкурсе 

«Православная инициатива 2016-2017» 

 

В 2017 году проект «Россия: возвращение к истокам духовности», 

представленный на международный конкурс «Православная инициатива 2016-2017», 

получил грантовую поддержку в размере 192 660 рублей и вошел в стадию реализации. 

Срок реализации проекта апрель 2017 – январь 2018 гг. 

Цель проекта решить проблемы доступности православной литературы для 

жителей города, информирования населения по вопросам православия. Работа над 

проектом осуществлялась как для целевой аудитории: воспитанников 

подготовительных групп детских садов, учащихся средних общеобразовательных 

школ, студентов колледжей и ВУЗов, невоцерковленных барнаульцев среднего 

возраста и пенсионеров, так и для всех горожан, желающих познакомиться с 

ценностной системой православия. 

В течение года в рамках проекта состоялось более 1 450 культурно-

просветительских мероприятия, которые посетило 26 300 горожан. В процессе 

реализации проекта были проведены круглые столы, лектории и конференции, 

конкурсы, тематические беседы и обзоры, развернуты выставки (как традиционные, так 

и виртуальные) и т.д. 

В апреле в музее Редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева состоялось открытие 

выставки-экспозиции «Пасхальная радость». В витринах музея были представлены 

яркие живописные рисунки и поздравительные открытки, отражающие традиции 

Праздника. Представитель Барнаульской епархии, диакон В. Черных рассказал о 

традициях и особенностях встречи дня Христова Воскресения. В исполнении В. 

Синицына, мастера сцены Молодежного театра Алтая, прозвучал отрывок из книги 

С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова внука». К открытию экспозиции специалистами 

музея был издан библиотрансформер «Православные праздники. Воскресение 

Христово. Пасха» и книжные закладки, посвященные книгам о Празднике. На 

открытии присутствовали прихожане барнаульских храмов и учащиеся Воскресных 

школ города. 

С мая 2017 года для пользователей среднего и старшего возраста в библиотеке-

филиале №17 ежемесячно проходили тематические беседы «Вопрос батюшке». На 

вопросы гостей библиотеки ответил протоирей, проректор по воспитательной работе, 

преподаватель Барнаульской духовной семинарии Алексей Назаров. Всего состоялось 9 

встреч. Отец Алексей в лаконичной форме рассказал присутствующим о жизни святых, 

о молитве и толковании священных строк Евангелия, священных таинствах исповеди и 

причастия и о многом другом. Все гости библиотеки получили возможность задать 

интересующие их вопросы. 

Ко Дню Славянской письменности и культуры в музее Редкой книги ЦГБ им. 

Н.М. Ядринцева открылась выставка-экспозиция «Тысячи мудрых страниц». 

Протоиерей В. Матусов, пресс-секретарь Барнаульской епархии рассказал собравшимся 

студентам и гостям музея о церковно-государственном празднике, на котором чествуют 

память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Н. Железникова, 

заведующая Музеем истории Православия на Алтае, представила богослужебные 
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книги, изданные в XVIII-XIX веках. Так же перед присутствующими выступили 

поэтесса, зампредседателя правления Алтайского отделения Союза театральных 

деятелей России О.А. Казаковцева, ведущий мастер сцены Молодежного театра Алтая 

В. Синицын, и регент Знаменского женского монастыря Т. Есипова. 

Особенностью летнего проекта BIBLIO-каникулы стал цикл тематических 

мероприятий, который вошел в масштабный проект под названием «Православные 

BIBLIO-каникулы». Первое мероприятие – литературно-историческое путешествие «Во 

имя Родины и нашего творца» с мастер-классом по изготовлению ангела-воина М. 

Архангела под руководством барнаульской художницы О. Воробьевой прошло в ЦГБ 

им. Н.М. Ядринцева. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам об ангеле-воине. 

Мастер-класс помог закрепить полученные знания, способствовал развитию творческих 

способностей детей. 

Еще четыре библиотеки провели для ребят литературно-исторические 

путешествия на разные темы: библиотека-филиал №11 («Родная старина: преподобный 

Сергий Радонежский»), библиотека-филиал №10 («Где ты, воинов храбрых сила!»), 

библиотека-филиал №1 («Вы есть соль земли, вы есть свет мира!», библиотека-филиал 

№20 («Не в силе Бог, но в правде»). Такие занятия, проводимые, на основе 

литературно-исторического материала, способствуют развитию духовно-нравственного 

потенциала детей. Всего прошло 5 мероприятий, которые неоднократно дублировались 

во всех библиотеках. 

В конце июля в музее Редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева состоялось 

открытие исторической экспозиции «Живая памяти нить». Историческая экспозиция, 

посвященная 80-летию со дня расстрела Святителя Иакова (Маскаева), позволила 

представить значимость православной личности в истории города, края и страны. В 

ЦБС г. Барнаула, в музее Редкой книги сформирован фонд духовно-нравственной 

литературы, который носит имя Владыки Иакова. В этом году фонд пополнился новым 

изданием – «Архиепископ Иаков (Маскаев). Претерпевший до конца». Книга написана 

В.В. Сорокиным, профессором, доктором юридических наук АлтГУ по благословению 

Митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия и будет представлена гостям музея. 

Среди экспонатов выставки – книги по истории мучеников, исповедников и 

подвижников благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. 

Круглый стол «Христианская семья в классической и зарубежной литературе» 

состоялся библиотеке-филиале №17. Целью работы круглого стола стало выявление, на 

примере произведений классической и зарубежной литературы, христианского 

понимания семьи и брака. Участниками стали преподаватели Барнаульской духовной 

семинарии - Желтухина Р.В. и Злобина Т.И.; Фисун Л.Н. - преподаватель Воскресной 

школы Храма Владимирской иконы Божией Матери, учителя, библиотекари 

общеобразовательных школ, психолог, библиотекари библиотечной системы г. 

Барнаула, воспитатели и методисты детских садов, работающие с семьями в данном 

направлении. Работа круглого стола представляла собой живой обмен мнением о 

проблемах взаимодействия семьи, библиотеки, детского сада, школы, в ходе, которого 

были затронуты многие вопросы, освещены проблемы, намечены возможные пути их 

решения. 

Актуальной формой работы стали детские творческие конкурсы и мастер-классы, 

которые помогли выявить одаренных детей и усилили их интерес к православной 

культуре. Так, в библиотеке-филиале №37 для учащихся начальных классов МБОУ 

«Лицей «Сигма»» состоялся мастер-класс по изготовлению народной куклы 

«Пасхальная». Сотрудники библиотеки познакомили учащихся с традициями 

возникновения куклы, научили изготавливать народную куклу. 

С 21 апреля по 31 мая 2017 года в ЦДБ им К.И. Чуковского прошел конкурс 

творческих работ «Пасхальная радость». Участниками конкурса стали дети в возрасте 

от 7 до 13 лет. Творческие работы были представлены в номинациях: «Рисунок» и 
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«Сувениры и поделки». За время проведения конкурса было собрано более 90 работ. 

Участниками стали воспитанники Воскресных школ, учащиеся общеобразовательных 

школ, дошкольные образовательные учреждения. Победители получили дипломы и 

памятные подарки. 

В сентябре в ЦДБ им. К.И. Чуковского завершился конкурс детского рисунка 

«Красота Божьего мира». На конкурс были представлены 86 работ учреждений 

дополнительного образования, общеобразовательных учреждений, детских школ 

искусств, художественных школ, дошкольных образовательных учреждений. Конкурс 

проводился в двух возрастных категориях: первая группа —  7-9 лет; вторая — 10 - 13 

лет. Каждый юный художник отразил в своих работах все то, что окружает в 

повседневной жизни – семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее 

проявлениях, перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира. Жюри 

единогласно определило 6 лучших работ. Победители конкурса награждены 

дипломами и подарками. 

Урок благочестия «Обитель Преподобного Сергия» прошел в ЦДБ им. К.И. 

Чуковского. Урок был посвящен величайшему из святых Древней Руси Сергию 

Радонежскому и основанному им монастырю. Присутствующие на уроке студенты 

Алтайской академии гостеприимства, посмотрели фрагменты документального фильма 

режиссера В. Шуванникова «Обитель Сергия. На последнем рубеже» и узнали о том, 

какой вклад преподобный Сергий внес в историю и культуру России и Русской 

Православной Церкви. 

Большой популярностью у юных читателей пользуются кукольные спектакли. 

Так, в детской библиотеке №30 для учащихся МБОУ «СОШ №88» состоялся 

кукольный спектакль «Здравствуй, батюшка Покров!». В ходе мероприятия ребята 

приобщились к народным традициям празднования Покрова Дня. Дети познакомились 

с историей праздника, с народными традициями, обрядами, пословицами и поверьями, 

посвящёнными Покрову. Закончился День Покрова кукольным спектаклем «Шарф - 

покров», в котором молитва к Богородице помогла найти тропинку заблудившейся в 

лесу Маше, а её шарф-покров защитил зверей от осенних холодов. Познавательно и 

весело прошел праздник Покрова в детской библиотеке! Спектакль неоднократно 

дублировался. 

Значимое событие - лекторий «Православие и современность» - прошел в ЦДБ 

им. К.И. Чуковского. Гость лектория настоятель храма Владимирской иконы Божьей 

матери, председатель отдела религиозного образования и катехизации протоиерей 

Сергий Фисун, рассказал слушателям, что значит быть христианином в XXI веке. 

Заострил внимание на то, как Интернет влияет на нашу частную жизнь, в частности на 

нашу духовную жизнь и на церковное восприятие. Рассмотрел вопросы 

манипулирования сознанием религиозными сектами в современном мире. Продолжил 

разговор о непростой проблеме пьянства, наркомании, о важности сохранения 

семейных отношений и семейного очага, методах воспитания детей и 

взаимоотношениях разных поколений. 

Читательская конференция «Путешествие в мир православия» состоялась в 

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

мероприятии шел разговор о новой книге Олеси Николаевой «Господи, что с нами 

будет?». В обсуждении приняли участие протоиерей Сергий Фисун - проректор по 

научной работе Барнаульской духовной семинарии, протоиерей Алексей Назаров - 

проректор по воспитательной работе, преподаватель Барнаульской духовной 

семинарии, читатели библиотеки и прихожане Никольской церкви, а также учащиеся 

МБОУ «Гимназии №40», которые изучают в школьном курсе основы религии. 

Присутствующих познакомили с краткой биографией автора книги, с ее 

взглядами и убеждениями о вере, православии и литературе, светской и православной. 

Участники конференции делились своими впечатлениями о прочитанном, советовали 
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обратить внимание на понравившиеся им рассказы. Результатом встречи стало желание 

большинства присутствующих, не успевших еще ее прочитать, познакомиться с 

книгой. Сотрудники библиотеки представили участникам конференции выставку 

«Духовной книги благодать» на которой представлена литература православной 

тематики из фонда библиотеки. 

Специалистами библиотек были разработаны и изданы авторские 

библиографические материалы по духовно-нравственному воспитанию (закладки 

«Пасхальная книга для детей» ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, буклет «Азбука веры» 

библиотека №17 и др.). 

Мероприятия в рамках проекта «Россия: возвращение к истокам духовности» 

получили много положительных отзывов от читателей и приглашенных гостей. На 

сайте МБУ ЦБС г. Барнаула, сайте грантового конкурса «Православная инициатива», 

на страницах городской газеты «Вечерний Барнаул», «Алтайская правда», местном 

радио, в сетевых интернет сообществах муниципальных библиотек, информационных 

порталах регулярно публиковалась информация о проведенных мероприятиях. 
 

15. Анализ процессов информатизации библ. работы и услуг (в том числе сайта 

биб-ки)   

Главная цель библиотек МБУ «ЦБС г. Барнаула» – быть востребованными в 

современном мире новых информационных технологий. Положительный имидж 

библиотеки формируется, прежде всего, качеством обслуживания пользователей, 

качеством предоставляемых услуг, стремлением сделать деятельность библиотеки 

«видимой», заметной и значимой. 

Процесс информатизации, активно начавшийся в библиотеках ЦБС с реализации 

«Плана развития инфраструктуры 2008/2009 гг.», продолжает развиваться в различных 

направлениях деятельности – автоматизация библиотечно-библиографических 

процессов, использование мультимедийных технологий, внедрение и использование 

технологий и сервисов Интернет. 

В целях более качественного и оперативного обслуживания населения, 

привлечения новых пользователей в библиотеку и вхождение ЦБС в информационное 

пространство была продолжена работа над содержанием и оформлением сайта 

библиотеки (http://www.citylib-barnaul.ru). Доработан дизайн. Добавлены новые 

разделы. Ведётся совершенствование структуры и информационное пополнение сайта, 

его оперативность предмет постоянного внимания сотрудников отдела развития 

информационных библиотечных систем ЦГБ им. Н.М. Ядринцева. В 2018 году 

планируется добавить модуль на сайт для слабовидящих. В 2017 году количество 

посещений сайта МБУ ЦБС г. Барнаула составило 34 202, что больше чем в 

предыдущем году на 21 679 (2016 год - 12 523). 

В период 2015-2017 года специалисты библиотек начали активное продвижение 

библиотечных ресурсов и услуг в интернете. Были созданы странички и группы в таких 

сетях как: «Одноклассники», «Вконтакте», «Фейсбук». Социальные медиа 

используются как средство трансляции новостей, объявлений об оказываемых услугах, 

онлайн продление книг. 

В 2017 году муниципальные библиотеки продолжали оказывать дополнительные 

информационные услуги: поиск информации в Интернете, ксерокопирование 

документов, набор текста на компьютере, распечатка документов на принтере, 

ламинирование документов, брошюрование документов и т.д. 

http://www.citylib-barnaul.ru/
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Анализ динамики количественных показателей обслуживания населения 

показывает, что все библиотеки Централизованной библиотечной системы обеспечены 

высокоскоростным доступом в Интернет. Продолжается создание свободных зон 

доступа к Интернет-ресурсам посредством организации Wi-Fi зон в муниципальных 

библиотеках, подобные свободные зоны организованы в шести библиотеках города: 

Центральной городской библиотеке, Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова, 

библиотеках №20, №10, №14, №3. 

В целях расширения возможности доступа молодежи к информации о 

муниципальных библиотеках города и их услугах впервые в учреждениях культуры с 

2013 года начато создание системы информационных QR кодов, размещенных на 

наиболее крупных муниципальных библиотеках города. Такие вывески, оснащенные 

QR кодами, размещены на Центральной городской, Центральной детской библиотеках 

и библиотеках-филиалах №10, №20, №36. 

В библиотеках ЦБС имеется 151 персональный компьютер, из них - 136 ПК с 

выходом в Интернет, 4 сервера. Увеличивается количество периферийного 

оборудования (сканеры, принтеры, МФУ): принтеров и МФУ- 103; сканеров – 30, 

медиапроекторов– 21. Постоянно растет количество CD и DVD. Фонд медиатеки 

составляет более 5 тыс. единиц хранения. 

Стабильно пополняется электронная база данных, которая в настоящее время 

составляет 353849 тысяч библиографических записей. 

Благодаря использованию презентационного медиаоборудования и 

программного обеспечения культурно-просветительские мероприятия в библиотеках 

проходят на новом технологическом уровне.  

 

16. Состояние материально-технической базы  

По состоянию на 2017 год в МБУ «ЦБС г. Барнаула» входит 18 филиалов и 2 

помещения книгохранения, которые находятся в разных районах города Барнаула. 

Библиотеки занимают первые этажи жилых домов. Для регистрации права 

муниципальной собственности и права оперативного управления библиотек 

продолжается подготовительная работа.  

Для осуществления текущего и капитального ремонта помещений библиотек в 

2017 году были выделены целевые денежные средства. В течение года на целевые 

средства на общую сумму 2764094 руб. был произведен капитальный ремонт в 

библиотеке-филиале №3. Проведен текущий ремонт гаража (401761 руб.). Также на 

целевые средства был проведен выборочный капитальный ремонт в библиотеке-

филиале № 15 (257035 руб.). Целевые средства на ремонт в размере 469475 руб., также 

были выделены для помещения книгохранения по адресу Бульвар 9 Января, 90, где был 

произведен выборочный капитальный ремонт. В библиотеке-филиале №15 произведен 

текущий ремонт системы отопления и промывка системы отопления с проведением 

гидравлической опрессовки здания  на общую сумму 15396 руб. 

Для удобства посещения библиотек маломобильными группами граждан был 

произведен текущий ремонт пандусов в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, библиотеках-

филиалах №10,14,17,30 и помещении книгохранения по адресу ул. 9 Мая, 7а на общую 

сумму 495 068 руб. 28 коп.    

В Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского был сделан текущий  

ремонт крыльца на сумму 74 208 руб. Для сохранения оптимальной температуры в 
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серверном помещении в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, было произведено тех. 

обслуживание системы кондиционирования (5000 руб.). 

Для более эффективной работы МБУ ЦБС г. Барнаула производилось тех. 

обслуживание и ремонт автомобиля (арматурные работы) на общую сумму 6654 руб. 50 

коп. 

На установку новых приборов учета холодной и горячей воды с импульсным 

выходом в количестве (6 шт.) и приемку узла учета из бюджетных средств 

израсходовано – 14400 руб. Была проведена предаттестационная подготовка 

электротехнического персонала в количестве 2 человек на сумму 5000 руб. 

Произведена специальная оценка труда на 42 рабочих места(35 000 руб.), а также 

профессиональная переподготовка по курсу «Специалист по охране труда». 

В 2017 г. для развития информационных систем и компьютеризации МБУ ЦБС 

г. Барнаула, а также её стабильной работы были приобретены картриджи, тонеры, 

аккумуляторные батареи, бумага для работы на принтере и копировальных аппаратах 

на общую сумму 446230  руб. 10 коп. 

На приобретение канцелярских принадлежностей в общей сумме было 

израсходовано 254987 руб., на приобретение хозяйственных товаров потрачено 171919 

руб.  

На услуги по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники израсходовано 

–  76400 руб., услуги по заправке и ремонту картриджей израсходовано – 102040 руб.  

После капитального ремонта для библиотек закуплены двухсторонние стеллажи, 

стулья. Для проведения в выставочных залах библиотек презентаций, 

иллюстрированных книжных выставок и встреч закуплена современная мебель, 

техническое оснащение (видеопроектор, экран и компьютер). Центральная городская 

библиотека на абонементе частично заменила устаревшие металлические стеллажи для 

книг на более функциональные, приобрела шкафы для дисков. В выставочный зал 

завезли специально разработанную мебель. Для отремонтированных библиотек-

филиалов так же была приобретена новая мебель. Кафедра в количестве 2шт., кресло 

1шт., стеллаж 1шт., стеллаж двухсторонний 28шт., стеллаж 1шт., столы 2шт., стулья 

31шт., тумбочки 2шт., шкафы 16шт., ящики каталожные 3шт. на общую сумму 316367 

руб. 

Получая бюджетные и внебюджетные средства, МБУ ЦБС г. Барнаула в 2017 

году смогло найти возможность для того, чтобы поддержать материально-техническую 

базу библиотечной системы. 

 

17. Выводы по итогам деятельности за год (администрация) 

Основным итогом деятельности библиотек Централизованной библиотечной 

системы г. Барнаула в 2017 году можно назвать активную профессиональную позицию 

в вопросах функционирования библиотечной системы и обслуживания населения 

города. 

Сохранена библиотечная сеть. Наблюдается стабильность в отношении 

выполнения плановых показателей, сохранен кадровый состав (штат системы 

укомплектован на 96%). 

Стабильно финансируется комплектование фонда и проведение ремонтных 

работ. За отчетный период проведен полный капитальный ремонт библиотеки-филиала 

№3 и выборочный капитальный ремонт библиотеки-филиала №15; для комфортного 
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обслуживания населения с ограниченными возможностями здоровья создан пандус в 

библиотеке-филиале №14. Отремонтированы входные узлы в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, 

ЦДБ им. К.И. Чуковского, в библиотеках-филиалах №10, №14, №17, №30. Библиотека-

филиал №3 полностью укомплектована новым комфортным библиотечным 

оборудованием и мебелью. 

Часть устаревшей компьютерной техники заменена на новую современную (ПК 

– 5, ИБП - 4, принтеры - 3, сканеры – 10, акустика - 12), для проведения массовых 

мероприятий закуплено 3 проектора (ф. №16, ЦГБ им. Н.М. Ядринцева). 

С каждым годом увеличивается количество культурно-просветительских 

мероприятий, внедряются новые инновационные формы работы с молодежью, на 

постоянной основе ведется работа с группами населения с ограниченными 

возможностями. Библиотеками ЦБС г. Барнаула в полном объёме выполняется 

показатель посещений и посещений с массовых мероприятий. 

В течение года муниципальные библиотеки продолжили активную работу в 

социальных сетях. Все 18 библиотек-филиалов продвигают мероприятия и услуги, 

через такие социальных медиа, как «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники». 

В прошедшем году в свет вышли два выпуска журнала «Барнаул 

Литературный», издаваемых ЦБС г. Барнаула. 

Более чем в два раза увеличилось посещение с сайта МБУ ЦБС г. Барнаула. 

Начата работа по созданию сайта ЦДБ им. К.И. Чуковского и новой оболочки сайта 

МБУ ЦБС г. Барнаула. Работа будет продолжена в 2018 году. 

Библиотеки Централизованной библиотечной системы активно принимают 

участие во всероссийских и региональных библиотечных конкурсах (ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева, ф. №18, ф. №11). 
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Приложение. 

Статьи сотрудников ЦБС 

 

Праздник детской поэзии 

 

В Барнауле проходит «книжкина неделя». Вместе с весенними каникулами в 

библиотеках города традиционно стартует Неделя детской и юношеской книги. В этом 

году праздник посвящен 130-летию со дня рождения Самуила Маршака. Поэтому 

именно его творчеству были посвящены Открытые конкурсные слушания – главное 

событие «книжкиной недели». 

С конкурса чтецов вот уже который год принято начинать Неделю детской и 

юношеской книги. Всякий раз чтецкие состязания, как и сама «книжкина неделя», 

посвящены тому или иному детскому автору – будь то Агния Барто, Корней Чуковский, 

Сергей Михалков, Иван Крылов, Петр Ершов или Александр Пушкин… В этом году 

дети читали Самуила Маршака – кстати, автора строк: «Пусть эта книжкина неделя, 

продлится только до апреля. Но вы, читающий народ, любите книгу круглый год!», 

давших название всероссийской акции. В день ее открытия в Центральной детской 

библиотеке им. К.И. Чуковского собрались победители первого отборочного тура 

онлайн-конкурса юных чтецов «Мой любимый Маршак». Их имена были отобраны из 

ста претендентов – героев видеозаписей, которые поступали в течение полутора 

месяцев на адреса библиотек Централизованной библиотечной системы Барнаула. По 

условиям состязания это должны быть работы детей в возрасте от 5 до 10 лет. В итоге 

для участия во втором туре жюри отобрало 27 чтецов, которые и открыли Неделю 

детской книги стихами Маршака. 

Первыми на конкурсную сцену вышли самые маленькие участники – еще 

детсадовцы Илья Нестеров (5 лет) и Алексей Перекатов (6 лет). На суд жюри они 

представили пусть и небольшие стихотворения, зато в своей «трактовке» - с яркими 

жестами, неповторимой интонацией. Вообще, конкурс «Мой любимый Маршак» стал 

праздником не только для детей, но и для их родителей, то и дело проговаривающих 

знакомые с детства строчки вслед за конкурсантами. А со сцены звучали и стихи про 

буквы («Ты эти буквы заучи, их три десятка с лишним…»), и про багаж («Дама сдавала 

в багаж…»), и про пуделя («На свете старушка спокойно жила…»), и отрывок из 

стихотворения «Кошкин дом»… А когда на сцену вышла десятилетняя Юлия Юрк, 

построившая на основе стихотворения «Дом, который построил Джек» свое рэп-

выступление, стало понятно, что возможности хорошей детской поэзии поистине 

безграничны. По-взрослому пронзительно звучала и «Баллада о пятнадцати» в 

исполнении восьмилетней Арины Трушниковой. Столь серьезный выбор конкурсного 

произведения девочка объяснила тем, что ее прадеды воевали на Великой 

Отечественной войне и Арине захотелось выучить стихотворение про юных героев. 
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Я очень люблю читать стихи, - поясняет Арина. – А потому в школе по литературе у 

меня почти всегда пятерки. Меня часто спрашивают – не хочу ли я быть актрисой? Нет, 

я мечтаю стать врачом. Сейчас занимаюсь гимнастикой. 

Среди выступающих были не только начинающие чтецы, но и ребята, 

занимающиеся в театральных студиях (это и Полина Горбунова, и Ева Пономаренко, и 

Леонид Федяев). Оценивались и видеопостановки известных стихотворений Маршака, 

которые поступили в рамках конкурса. В них жюри оценивало не только артистичность 

конкурсантов, но и оригинальный подход, эмоциональность. А по завершении 

конкурсной программы зрителям было представлено театрализованное представление с 

участием любимых героев из знаменитой сказки Маршака «Кошкин дом», которое 

подготовили воспитанники театра-студии «Образ», действующего при Дворце 

творчества детей и молодежи Барнаула. 

 

        
 

По словам члена жюри, доцента кафедры филологии и сценической речи АГИК 

Галины Тумашовой, конкурс чтецов, посвященный творчеству Самуила Маршака, стал 

настоящим праздником детской поэзии. 

- Все эти стихотворения на всю жизнь останутся в памяти конкурсантов, - 

считает Галина Анатольевна. – Именно этот багаж, обретенный в детстве, вы, ребята, 

передадите своим детям, внукам. Главное – читайте книжки, обогащайтесь, учите 

стихотворения наизусть и делитесь своим видением того или иного произведения с 

другими ребятами. 

ИТОГИ КОНКУРСА: 

В возрастной категории 5-7 лет 1 место занял Арсений Кириллов, 2 место – Илья 

Нестеров, 3 место – Милослава Грицай. В возрастной категории 8-10 лет 1 место было 

присвоено Арине Трушниковой, 2 место Юлии Юрк, 3 место – Юлии Калиниченко. В 
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рамках конкурса членами жюри были учреждены и дополнительные номинации: «За 

самое артистичное исполнение» была отмечена Полина Горбунова, «За сложность 

репертуара» - София Яговец. А самый юный участник конкурса Алексей Перекатов 

получил от жюри благодарственное письмо. Были присуждены и благодарственные 

письма от администрации Централизованной библиотечной системы Барнаула ребятам, 

приславшим необычные видеоролики. Так, «За самое театральное исполнение 

произведения С.Я. Маршака» письмом была поощрена Елизавета Минаева, «За самое 

артистичное исполнение произведения С.Я. Маршака» – Егор Герасимов, «За 

оригинальный подход к исполнению произведения С.Я. Маршака» – Мария Корнеева, 

«За самое эмоциональное исполнение произведения С.Я. Маршака» – Алиса Рогова, 

«За самое театральное исполнение произведения С.Я. Маршака» – Анжелика Бармина. 

Фомичева М. И., 

заведующий отделом планирования и организации библиотечной работы 

 Центральной городской библиотеки им. Н. М. Ядринцева 

МБУ ЦБС «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

 

Библиоканикулы 

 

Полезное лето 

Уже третий год Централизованная библиотечная система реализует уникальный летний 

проект BIBLIO-каникулы. В этом году он называется «Летняя занимальня». Каждый 

будний день лета с 10 до 13 часов библиотеки Барнаула проводят уникальные занятия 

для постоянных читателей и гостей города от 6 до 10 лет. На сегодняшний день 

BIBLIO-каникулы прошли в трех библиотеках: Центральной городской библиотеке им. 

Н.М. Ядринцева, библиотеке №4 и библиотеке №18. В ближайшее время к акции 

подключатся и остальные библиотеки. 

 

Весело и с пользой 

Все лето ребята могут посещать различные творческие площадки, где сотрудники 

библиотек организовывают разнообразные мастер-классы, экскурсии, виртуальные 

путешествия, занимательные конкурсы и викторины, а также необычные встречи с 

представителями различных профессий: психологом, врачом, сотрудником МВД, 

кулинаром, писателем, дизайнером по лоскутному шитью, художником и многими 

другими! 

Кстати, такие встречи – новшество, которое ввели в практику только в этом году. Они 

позволяют ребятам узнавать все тонкости той или иной сферы из первых компетентных 

уст. 

Другой новый и очень важный блок – «Православные BIBLIO-каникулы». Они 

проходят в рамках проекта «Россия: возвращение к истокам духовности», победившего 

в Международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016-

2017». Такие необычные BIBLIO-каникулы реализуются только на пяти площадках 

города: в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева, в библиотеке №1, в 

библиотеке №10, в библиотеке №11 и в библиотеке №20. В свою очередь православный 

блок включает цикл литературно-исторических путешествий для детей «Святые воины 

земли русской». Во время этого путешествия юные читатели узнали о святых 



91 

 

защитниках Руси, а на мастер-классе барнаульской художницы Ольги Воробьевой они 

смогли нарисовать воина Михаила Архангела. 

 

        
 

Сотрудники библиотечной системы разработали программу каждого нового дня 

проекта так, чтобы ребята с пользой проводили свои каникулы. При этом занятия 

направлены на гармоничное развитее интеллекта и воображения, мелкой моторики и 

речи у детей. 

 

С детским задором 

Познавательно и интересно проходила программа BIBLIO-каникул в библиотеке №18. 

На этой площадке занималось 30 ребят. И это неудивительно, ведь шар-шоу, 

виртуальный лесной поход, морское путешествие, день мороженого, географическая 

видеоэнциклопедия и другие увлекательные занятия никого не могли оставить 

равнодушным! 

В первый день BIBLIO-каникул ребятам рассказали об истории появления первых 

воздушных шариков и шаров, а сотрудница детского клуба «Кенгуру» Екатерина 

предстала в роли настоящей волшебницы и показала, как в технике твистинга можно 

превратить воздушный шарик в необычную фигурку. Ребятишки заворожено 

наблюдали за ее руками, ловили каждый жест и движение. 

Важно, что сотрудники Центральной библиотечной системы немало внимания уделяют 

нравственному воспитанию своих подопечных. Так, ими было устроено путешествие 

по экоцарству в сопровождении специалиста отдела по охране окружающей среды 

администрации г. Барнаула Евгении Богдановой. Она рассказала ребятам о вреде 

мусора, его переработке и основных правилах рационального природопользования. 
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Заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических 

проблем Владимир Кириллов погрузил ребят в водоворот интересных фактов о реках, 

озёрах, морях и океанах, а начальник отдела особо охраняемых природных территорий 

Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края Илья Дудин удивил их 

историями о необычных растениях, животных, неизведанных местах Алтая: 

«венерином башмачке», кедре, лебедином озере в Советском районе, скрытых от глаз 

пещерах. 

Также маленькие жители города встретились с представителями фирмы «Инмарко», 

которые рассказали им о полезных свойствах мороженого, а на встрече с Лимонадной 

феей узнали историю появления лимонада и сами приготовили вкусный и полезный 

напиток. 

Кроме того на этой площадке ребята познакомились с творчеством А.С. Пушкина, 

поставили мини-спектакль и даже с помощью цветной бумаги и карандашей создали 

шедевры сказочного птичьего мира. 

 

Вкусно и познавательно 

В течение недели библиотеку №4 посетило около 60 человек! Все пять дней были 

тематическими: День кошек, День собак, День мороженного, День шоколада и День 

науки. Каждый раз дети совершали виртуальные увлекательные путешествия − в 

страну Мурляндию, в Кинополис (город собак), в библиокафе-мороженное, на 

шоколадную фабрику, в мир науки и техники. 

 

         
 

Самой запоминающейся для ребят оказалась экскурсия в музей «Мир техники», 

которую организовали сотрудники ЦБС. Здесь они попробовали в действии прибор 

Левитрона, рычага, машины Уатта, винта Архимеда, а также поучаствовали в 

химических опытах: рисовали на молоке, экспериментировали с водой, получали 

искусственную кровь и берлинскую лазурь и даже создали искусственный вулкан, 

который извергал магму и пепел. Много впечатлений у них вызвал и показ картин с 

оптическими иллюзиями и обманом зрения. 

Интересно, что ребятам настолько понравились занятия на этой площадке, что многие 

захотели записаться на BIBLIO-каникулы уже на следующий год! 

 

Да здравствует библиотека! 

В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева стартовали BIBLIO-

каникулы «Книга. Лето. Да здравствует библиотека!». В ряде других, здесь прошло 

комплексное занятие «Планета здоровья», в ходе которого врач, используя 
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специальные муляжи, рассказал детям о правилах составления сбалансированного 

дневного рациона питания, о пользе воды и количестве ее употребления. А о вреде 

курения, алкоголя, и негативном влиянии вредных привычек на организм человека 

ребята узнали из представленных детских научно-популярных анимационных фильмов. 

С особым восторгом маленькие друзья библиотеки встретили кинологов с 

полицейскими собаками, которые показывали, как их четвероногие друзья раскрывают 

преступления, ищут оружие и преступников. 

Также на площадке проводились различные конкурсно-игровые программы, мастер-

классы по пластилинографии, публичному выступлению и художественному чтению. 

В завершение первой смены BIBLIO-каникул специалисты библиотеки организовали 

театрализованный утренник «Экологический субботник в сказочном лесу», 

посвященный году экологии, и мастер-класс «Готовим сами», проведенный кулинаром 

Н.С. Колодиным. Здесь дети с большим воодушевлением создавали под руководством 

мастера торт «Летняя фантазия», не требующий выпечки. 

Первый месяц BIBLIO-каникул прошел очень интересно и принес много пользы 

маленьким жителям Барнаула. Впереди еще два сезона, а значит, ребята узнают еще 

много чего интересного и увлекательного! 

Набока Е.С. 

Ведущий библиотекарь отдела планирования  

и организации библиотечной работы 

Центральной городской библиотеки Н.М. Ядринцева 

МБУ ЦБС «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

 

Молодежный форум «Таврида» 

 

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» объединяет 

талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы. Его цель — 

формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой 

молодежи России. 

19 по 25 июля проходил смена, в которой приняли участие 450 молодых 

писателей, поэтов, критиков и библиотекарей. Среди них и библиотекарь городской 

библиотеки-филиала №11 Евгения Резниченко. Впервые представитель 

Централизованной библиотечной системы Барнаула побывал на таком масштабном 

мероприятии. Хотелось бы отметить, что присутствие библиотекарей в этом году так 

же было впервые и быть в числе первых людей посетивших эту смену, очень почетно и 

волнительно, ведь никто не знал, что же будет включено в образовательную программу 

и кто же станет экспертами в области библиотечного дела. 

Главный творческий форум страны в 2017 году объединил на своей площадке 

более 3000 молодых людей из всех регионов России. Заявки на участие подали более 

13000 человек. 

Экспертами «Школы библиотекарей» стали: Е. Линдеман - заместитель 

директора Государственной публичной научно-технической библиотеки России; А. 

Лисицкий - заведующий библиотекой им.Ф.М. Достоевского; М.Топорков - 

руководитель Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы 

им. М. И. Рудомино; Т. Говердовски - генеральный директор ООО «Библиотека», 
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представительства компании Bibliotheca Switzerland AG (Швейцария) в России и другие 

представители отрасли. 

Во время образовательной программы участники поднимали острые вопросы 

для библиотек и делились опытом работы. Многие участники обсуждения отмечали, 

что массовая работа, которую проводят в библиотеке №11, отличается от работы в 

библиотеках страны, многие молодые специалисты готовы проводить подобные акции 

и игры у себя в регионах.  

              
 

Дискуссии в стенах школы проходили очень ярко и после каждого дня участники 

находили для себя что-то новое, получали большую мотивацию для дальнейшей 

работы. 

На «Конвейере проектов», проходившем в рамках смены, библиотекой был 

представлен проект, который был запущен в 2017 году и объединил в себе все акции, 

направленные на популяризацию и продвижение детского и юношеского чтения, а так 

же развитие экологической культуры и патриотического воспитания под названием «Я 

читаю, я расту!». Хотелось бы отметить, что аналогов данного проекта нет не только в 

Алтайском крае, но так же подобные проекты не были отмечены на страницах 

профессиональных периодических изданий и в сети Интернет. 

Став для многих детей действительно другом, мы с радостью наблюдаем как, 

например восьмиклассники, рассказывают про энциклопедии, периодические издания 

или же играют вместе с детьми из начальной школы. Библиотека делает огромный 

задел в будущее, потому что эти дети обязательно через много лет приведут детей в 

библиотеку. Что поможет вырастить читающее поколение. Так же, подобные акции и 

конкурсы положительно влияют на формирование имиджа современной библиотеки, 

как центра для разностороннего развития детей и молодежи. 

Проект может быть адаптирован для любой библиотеки. Важно только желание. 

Проект «Я читаю, я расту!» состоит из 5 акций, сменяющих друг друга.  

Акции поделены на некие «сезонные игры»: 

-  «Самый читающий класс» 

- «Читайка» 

- «Экологическая кругосветка» 

 - «Прочти книгу о войне» 

Данные акции, любимы в стенах библиотеки, и ежегодно собирают большое 

количество участников. За ходом некоторых акций с интересом наблюдают не только 

сами участники, но и родители и преподаватели. Ведь результаты обновляются каждую 

неделю и вывешиваются на всеобщее обозрение в стенах библиотеки.  

Коллектив библиотеки очень рад, что наши идеи нашли отклик у молодых 

специалистов и экспертов с разных уголков страны, а работа, которая проводится в 
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стенах библиотеки, получила новый виток в развитии, что не может ни радовать 

специалиста, который увлечен собственной работой. 

Резниченко Е. Е. 

Библиотекарь библиотеки-филиала №11 

МБУ ЦБС «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» 

 

 

Культурно-просветительские мероприятия по профессиональной ориентации 

детей и юношества в муниципальных библиотеках г. Барнаула. 

 

Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам, 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, сложная и многогранная 

проблема. Насколько она актуальна в современных условиях, говорит тот факт, что в 

апреле 2015 года Министерство образования и науки, Министерство труда Российской 

Федерации и Федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» приступили к 

созданию концепции профориентации молодежи до 2025 года, которая будет 

направлена на детей в возрасте от 12 лет. Каждый школьник рано или поздно 

сталкивается с проблемой выбора будущей профессиональной деятельности. От того, 

отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, является ли 

востребованной на рынке труда, дает ли возможности для карьерного роста, зависит вся 

дальнейшая жизнь. Одной из причин затрудняющих профессиональное определение 

является незнание мира профессий, их востребованность на рынке труда. Решить 

проблему помогает профориентационная работа специалистов разного профиля: 

педагогов, психологов, социологов, физиологов, врачей и библиотекарей. Свой вклад в 

эту работу вносят и специалисты муниципальных библиотек г. Барнаула. Традиционно 

в библиотеках Централизованной системы города по профориентации проводятся 

следующие мероприятия: акции, встречи с интересными людьми, дни профессий, 

игровые программы, слайд-презентации и ряд других.  

В библиотеке №36 работа по профориентации вот уже несколько лет ведётся 

совместно с Барнаульским кооперативным техникумом. С этой целью проводятся 

встречи, помогающие школьникам принять решение о правильности выбора 

профессии, учитывая свои индивидуальные особенности и способности. День 

профориентации «Выбор профессии - выбор будущего» познакомил учеников старших 

классов с профессией повара и кулинара. На мероприятие были приглашены 

преподаватель техникума Южкова Наталья Викторовна и студенты специальности 

«Технология продукции общественного питания». Ребята узнали увлекательные и 

интересные факты из истории кулинарии и профессии повара, познакомились с 

презентационными проектами о специальностях, которым обучают в техникуме. К 

мероприятию в библиотеке была оформлена книжная выставка "Путешествие в 

кулинарию», на которой представлены интересные книги и рисунки детей о 

кулинарном искусстве и профессии повара. 
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Нередки в библиотеках и встречи с представителями творческих профессий 

Библиотека №36 для учащихся 9-х классов организовала встречу с художником, 

скульптором и поэтом в одном лице Арамом Маиляном. На встрече прозвучали стихи 

на русском языке, а также на армянском, чтобы сидящие в зале почувствовали 

мелодику языка. Встреча с художником невозможна без его работ, поэтому Арам 

Маилян показал всем присутствующим свои картины, скульптуры из дерева, чеканки. 

Каждая из его работ потребовала тщательного всматривания, вдумчивого изучения, 

порой и авторского разъяснения. Кроме того ребята получили возможность задать 

скульптору интересующие их вопросы касающиеся тонкостей профессии и о том где 

можно обучится азам этого мастерства. 

23 февраля вся страна отмечает праздник – День защитника Отчества. Каждая из 

военных профессий почётна и важна. Военнослужащий должен обладать качествами, 

позволяющими ему с честью и достоинством носить звание защитника Отечества: 

любовь к Родине, её истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы и независимости. В библиотеке №1 в этот день состоялась 

информационно-игровая программа «Есть такая профессия – Родину защищать» для 

учащихся 6-х классов муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Лицей №86». Мероприятие было подготовлено совместно со студентами 

педагогического отряда «Алые паруса» Алтайского государственного педагогического 

университета. Школьники попробовали себя в роли настоящих солдат, одевались на 

скорость за 45 секунд, расшифровывали засекреченное донесение из «Генштаба» и 

даже соревновались в стрельбе дротиками по мишени. Завершилось мероприятие 

награждением участников и просмотром видео о наших доблестных воинах, которые 

всегда защищали, защищают и будут защищать нашу Родину. 

В преддверии профессионального праздника работников пожарной охраны 

библиотека №18, для учеников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Гимназия №40», провела тематическое занятие «Пожарный - профессия 

героическая». Специалист учебного центра «Фактор безопасности» г. Барнаула Ирина 

Илющенко, в игровой форме рассказала о правилах пожарной безопасности, о работе 

пожарных и действиях в случае возникновения пожара. Воспитанники гимназии 

приняли участие в различных конкурсах: строили «пожарную лестницу», спасали 

«пострадавшего» и разгадывали ребусы, а также с интересом узнали, как называются и 

выглядят некоторые знаки пожарной безопасности. Неожиданным сюрпризом, который 

вызвал неописуемый восторг, для ребят стала возможность примерить на себя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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настоящий костюм пожарного. Финальным аккордом занятия стал выход детей на 

улицу, где они потушили «пожар» настоящим огнетушителем. К мероприятию в 

библиотеке были оформлена выставка детских рисунков «Пожарный – профессия 

героическая».  

 

           
 

В нашем мире существует множество самых разных профессий. Некоторые из 

них увлекательные, другие – сложные, а есть и романтические. Но есть одна профессия, 

которая сочетает в себе все перечисленное. Она увлекательная и романтическая, но в то 

же время очень сложная. Эта профессия – космонавт. С ней связана самая большая 

опасность, но в то же время она является наиболее заманчивой и интересной. Для того 

чтобы точно определить как стать настоящим космонавтом, нужно узнать как можно 

больше об этой героической профессии. Цикл мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики, был подготовлен и в библиотеке №17: час интересных сообщений 

«Дорога во вселенную», литературная композиция «Рождение эпохи космических 

полетов», игра-путешествие «Звездный час». Ребята узнали о том, как создавался 

первый летательный аппарат, как космос стал ближе и доступнее с проникновением 

человека в космическое пространство, посетили виртуально Международную 

космическую станцию, посмотрели, как живут и работают космонавты. В библиотеке 

№32 для школьников прошла познавательная игра-путешествие «Чтобы космонавтом 

стать, надо очень много знать». 

Для популяризации профессии библиотекарь используются различные формы 

мероприятий. Сотрудники библиотеки №18 организовали и провели дублёр-шоу 

«Библиотекарь на час». Желание попробовать себя в роли библиотекаря выразили сразу 

несколько юных читательниц. Они доброжелательно и заинтересованно общались с 

читателями, помогали в поиске нужных книг, с удовольствием заполняли читательские 

формуляры. Юные участницы мероприятия отнеслись к библиотечной работе с 

небывалым воодушевлением и ответственностью, пытались постичь систему 

расстановки книг, помогали читателям в подборе литературы, используя 

компьютерные технологии, разработали макет книжной выставки и подобрали книги 

для её оформления. Юные «библиотекари на час» успешно справились с этой ролью и 

получили большое удовольствие от общения с читателями. По итогам дублёр-шоу всем 

участникам были выданы сертификаты на должность младшего помощника 

библиотекаря, который даёт право на бессрочное приоритетное обслуживание в 

библиотеке №18 г. Барнаула. В мае, к Общероссийскому дню библиотек, для 

пользователей библиотеки № 20 был организован праздник читательских удовольствий 
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«Библиотека - это место где всем интересно». В этот день библиотекари вместе с 

читателями провели театрализованные мероприятия, мастер класс «Хочу быть 

библиотекарем», организовали просмотр видеоролика «Путешествие в прошлое 

библиотеки» и оформили яркие выставки рисунков про библиотеку и читателей. Для 

малышей подготовлена театрализованная экскурсия «Неизвестная библиотека». 

Подготовка к выбору профессии должна начинаться как можно раньше. Чтобы 

ребенок осознанно сделал выбор в старших классах и далее во взрослой жизни, уже в 

начальной школе его надо познакомить с максимальным количеством профессий. На 

детском отделении библиотеки №10 школьники 4 класса средней образовательной 

школы №76 приняли участие в познавательно-развлекательном часе «Новые профессии 

в современном мире». Мероприятие началось с конкурса «Разминка-юморинка» (нужно 

было переставить буквы в предложенных словах так, чтобы получились названия 

новых профессий - логист, веб-мастер, фандрайзер и т.д.). Затем ребята смотрели 

слайд-презентацию «Мир новых профессий», которая познакомила их с необычными 

профессиями, такими как – байер (закупщик), титестер (дегустатор чая), актуарий 

(специалист по страхованию) и другие. В конкурсе «Пантомима» дети с помощью 

мимики и жестов пытались рассказать о какой-нибудь известной профессии. В 

следующем конкурсе «Узнай профессию» дети выбирали необходимые предметы труда 

для представителей разных профессий, и доказывали одноклассникам, что именно их 

профессия самая важная. Закончилось мероприятие мини-анкетированием «Выбор 

сделай сам».  

Многие подростки не всегда могут ответить на вопрос: «Кем ты хочешь стать в 

будущем?» Ведь в мире существует более 50 тысяч профессий. В библиотеке №36 для 

учащихся 8 класса средней образовательной школы №13 был организован 

профориентационный час «Мир профессий и как в нем не потеряться!». Во время 

занятия с учащимися обсуждались следующие темы: как сориентироваться в 

многообразии профессий; как найти ту свою профессию, чтобы была по душе, чтобы 

она приносила пользу людям, себе, обществу?; каковы типичные ошибки на пути 

профессионального самоопределения, можно ли их избежать? С ребятами была 

проведена игра «Формула выбора профессии», в рамках которой они научились 

анализировать профессии по предмету, целям, средствам и условиям труда. Школьники 

прошли тестирование по дифференциально-диагностическому опроснику Е.А. 

Климова, с помощью которого определили для себя индивидуальные предпочтения 

предмета труда, а, следовательно, и определенной группы профессий. Вниманию ребят 

была предложена и книжная выставка, которая содержала информацию о правильном 

выборе профессии с учетом своих склонностей, способностей и интересов, а также 

информацию о различных профессиях и учебных заведениях, в которых можно 

получить данные профессии. Для учащихся средних классов в библиотеке №15 

проведён цикл мероприятий о профессиях «В поисках призвания». Ребята 

познакомились с основными типами профессиональной деятельности человека, узнали 

о том, какие профессии наиболее востребованы на современном рынке труда и какие 

особенно востребованы в Алтайском крае. Не обошлось и без игровых моментов: 

ребята разгадали «Анограммы-профессионалы», нашли «Профессии-синонимы», 

ответили на вопросы «Профи-викторины». В заключение подросткам были 

представлены книги и периодические издания по профориентации. Детская библиотека 

№22 для учащихся 8 класса Кадетской школы провела урок-презентацию «Кем хочу и 
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кем могу быть?». На урок были приглашены сотрудники «Алтайского Краевого центра 

профессиональной ориентации молодёжи» Лахно Татьяна Ивановна и Цайтлер Елена 

Викторовна. Они провели с учащимися анкетирование, позволяющее выявить 

представление учащихся о своих профессиональных способностях, в ходе которого 

каждый участник получил рекомендации относительно будущей профессии. На 

выставке - адвайзер «Строим будущее своими руками», подготовленной специалистами 

библиотеки, ребята имели возможность познакомиться с материалами о профессиях, 

которые наиболее востребованы на рынке труда на сегодняшний день.  

Подытоживая вышесказанное необходимо отметить, что библиотеки могут и 

должны повысить информационную культуру и грамотность молодежи, научить их 

умению пользоваться информацией, чтобы правильно ориентироваться в многообразии 

мира профессий. Библиотеки ЦБС и в дальнейшем планируют оказывать содействие 

подросткам, помогая им определиться с выбором профессии, используя современные 

информационные технологии, разнообразные формы выставочной и культурно-

просветительной работы. 
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