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1. Цели и задачи, приоритетные направления работы. 

ЦЕЛЬ: 

Организация работы библиотек, как информационного, образовательного  

и культурного центра 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного 

обслуживания в традиционной и электронной форме. 

2. Развитие деятельности библиотеки в качестве общедоступного центра социально-

значимой информации. 

3. Сохранение, систематизация и пополнение библиотечных фондов. 

 

Приоритетные направления работы: 

 

• продвижение чтения; 

• краеведческая деятельность; 

• патриотическое воспитание; 

• правовое воспитание, деятельность Публичных центров правовой информации; 

• деятельность Школ компьютерной грамотности; 

• повышение финансовой грамотности; 

• деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди  

     несовершеннолетних;  

• профилактика наркомании; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• духовно – нравственное воспитание и эстетическое развитие личности; 

• экологическое образование и просвещение; 

• работа с особыми группами населения. 

2. Состояние сети библиотек на 01.01.2021 г. 

В течение 2020 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. 

Сеть муниципальных общедоступных библиотек составляет всего 18 единиц; 

 

Динамика сети МБУ ЦБС г. Барнаула за 3 года (2017-2019 гг.) 

2018 2019 2020 

18 18 18 

 

Население г. Барнаула обслуживают 5 профильных библиотек: 

  ЦГБ им. Н.М. Ядринцева - искусствоведение; 
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  библиотека-филиал №15 - здравоохранение, ЗОЖ; 

  библиотека-филиал №17 - педагогика, психология; 

  библиотека-филиал №32 – гражданско-патриотическое воспитание; 

  библиотека-филиал №36 - краеведение, страноведение. 

 

Наименование 

библиотеки 

Ко-во 

жителей 

Кол-во 

пользователей 

Посещения Выдача 

документов 

Кол-во 

массовых 

мероприятий 

ЦГБ им Н.М. 

Ядринцеа 

112824 8148 25838 105254 145 

ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 

152500 5950 21456 98131 214 

Библиотека-

филиал №1 
112824 4210 18403 79383 133 

Библиотека-

филиал №3 
152500 3738 20042 83653 84 

Библиотека-

филиал №4 
199079 2618 10283 39246 31 

Библиотека-

филиал №10 
128000 6300 19946 99975 108 

Библиотека-

филиал №11 
102000 2638 11158 47656 70 

Библиотека-

филиал №14 
199079 4809 17819 71545 130 

Библиотека-

филиал №15 

112824 5303 19769 78417 105 

Библиотека-

филиал №16 

102000 1716 7993 46450 41 

Библиотека-

филиал №17 

152500 6130 20957 92668 114 

Библиотека-

филиал №18 

102000 2780 12727 47280 115 

Библиотека-

филиал №20 

102000 4469 21372 82425 183 

Библиотека-

филиал №22 

152500 1886 7260 31508 95 
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Библиотека-

филиал №30 

199079 4717 19435 67066 75 

Библиотека-

филиал №32 

199395 3993 19125 78083 108 

Библиотека-

филиал №36  

128000 4826 20054 102365 155 

Библиотека-

филиал №37 

152500 2662 17154 57477 132 

 

Основные статистические показатели отражают результаты деятельности библиотек 

ЦБС г. Барнаула. Количественные характеристики деятельности библиотечных учреждений 

являются важным критерием оценки качества работы библиотек. 

В 2020 году произошло уменьшение основных цифровых показателей работы 

библиотек МБУ ЦБС г. Барнаула по сравнению с предыдущим годом. Число пользователей 

составило 76 893 чел. (33 452 к 2019 г.), книговыдача – 1308 582 экз. (-554 880 к 2019 г.). 

Посещение – главный показатель читательского интереса к библиотеке. В 2020 году 

количество посещений составило 310 791, (- 169 129 к 2019 г.).  

В 2020 году муниципальными библиотеками проведено 2 038 массовых мероприятий (- 

2038 к 2018 г.), на которых присутствовало 51 827 человек (- 77 751 чел. к 2019 г). 

Выполнение показателя посещений в рамках национального проекта «Культура» 

Библиотека  I квартал  II квартал III квартал IV квартал 

ЦГБ 77706  8556 7028 

ЦДБ 8629  5871 6971 

Библиотека-

филиал №1 

6716  6284 5403 

Библиотека-

филиал №3 

8225  6275 5542 

Библиотека-

филиал №4 

3597  3603 3083 

Библиотека-

филиал №10 

9292  6307 6880 

Библиотека-

филиал №11 

3439  4141 3578 

Библиотека-

филиал №14 

7600  5400 4819 

Библиотека-

филиал №15 

8343  5657 5769 

Библиотека-

филиал №16 

3337  2479 2177 
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Библиотека-

филиал №17 

8317  6083 6557 

Библиотека-

филиал №18 

4376  4424 3927 

Библиотека-

филиал №20 

9104  5104 7164 

Библиотека-

филиал №22 

4116  240 2904 

Библиотека-

филиал №30 

8317  5683 5435 

Библиотека-

филиал №32 

8319  5681 5125 

Библиотека-

филиал №36 

8563  5437 6054 

Библиотека-

филиал №37 

6783  5717 4654 

Итого  124779  92942 93070 

 

3. Контрольные показатели деятельности 

 

Абсолютные показатели 

 

Основные количественные 

показатели 

2019 2020 увеличение (+) / 

уменьшение (-) 

показателя  

Число 

пользовате

лей  

Всего   110345 76893 -33452 

Обслуженных в 

стационарных 

условиях 

108627 75447 -33180 

Обслуженных во 

внестационарных 

условиях  

1718 1446 -272 

В том числе 

удаленных  

 0  

Количество 

посещений 
Всего  

   

469220 310791 -158429 
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Количество 

посещений 

В стационарных 

условиях 

469220 307002 -162218 

В том числе 

количество 

посещений 

массовых 

мероприятий  в 

стационарных 

условиях 

126689 51827 -74862 

Вне стационара   3789  

Количество 

посещений 

массовых 

мероприятий  вне 

стационара  

 782  

Количество 

обращений 

удаленных 

пользователей 

43317 40271 -3046 

Выдача 

документов 
Всего  1863462 1308582 -554880 

В стационарном  

режиме 

1839218 1291323 -547895 

Во 

внестационарном 

режиме  

 17259  

В том числе 

удаленном режиме  

24244   
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Относительные показатели 

Показатели 2019 

 2020 

план  2020 факт  

увеличение (+)  

уменьшение (-) 

показателя  

Читаемость  16,9 

 

17,0 +0,1 

Посещаемость  4,2 

 

4,0 -0,2 

Обращаемость  2,1 

 

1,5 _0,6 

Обновляемость 

фонда  1,2 

 

1,7 +0,5 

Документообес

печенность 

одного 

пользователя  7,7 

 

11,0 +3,3 

Документообес

печенность 

одного жителя  1,2 

 

1,2 0 

 

 

 

4. Формирование, движение и сохранность библиотечных фондов 

 

Совокупный фонд ЦБС г. Барнаула на 1 января 2020 г. составил 849907 экз. (за 2019 г. - 

852372 экз.). Из общего объема печатные издания составляют 820782 экз., издания на других, 

не бумажных носителях – 29125 экземпляров. Публичный центр правовой информации  ЦГБ 

им Н.М. Ядринцева предоставил в доступ пользователям 4737595 экз. полнотекстовых 

документов  справочной правовой системы «Гарант» и 2915928 экз. документов справочной 

правовой системы «Консультант Плюс». 

Отраслевой состав фонда библиотечной системы таков: 59% от общего объема – это 

художественная литература и издания по литературоведению. Следующая по величине 

группа – издания общественно-политической тематики, они составляют 19%. Издания по 

искусству и спорту составили 10%. Остальные отрасли заняли 12% в общем объеме фонда.  

По итогам 2020 г. книгообеспеченность одного жителя Барнаула изданиями из фонда 

ЦБС г. Барнаула составила 1,34 экземпляра (по итогам 2019 г – 1,31), одного читателя – 11,05 

экземпляра. 
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В 2020 г. библиотека-филиал № 10 МБУ ЦБС г. Барнаула стала победительницей в 

Федеральном проекте «Культурная среда», осуществляемого в рамках национального 

проекта «Культура» на 2020 год. В рамках реализации проекта получены субсидии из 

федерального бюджета на комплектование библиотечного фонда библиотеки на общую 

сумму 2364,7 тыс. рублей. Из общей суммы 2114,7 тыс. руб. освоили специалисты 

библиотечной системы г. Барнаула, закуплено 5419 экз. книг для всех категорий 

пользователей, на 250,0 тыс. руб. специалисты КГБУ АКУНБ им. В.Я. Шишкова закупили  

для библиотеки-филиала  747 экз. изданий. В рамках софинансирования проекта из 

городского бюджета выделено 60,0 тыс. руб., приобретено 295 экз. электронных изданий 

(говорящих книг). 

На текущее комплектование библиотечной системы из средств городского бюджета 

выделено 426,8 тыс. руб., (в 2019 г. – 601,0  тыс. руб.) На эту сумму оформлена подписка на 

периодические издания для библиотек системы на I полугодие 2020 г. (215 комплектов, 79 

наименований) и на II полугодие 2020 г. (178 комплектов, 69 наименований). 

 На средства, выделенные из краевого бюджета, для библиотечной системы города 

приобретено 1181 экз. (в 2019 – 575 экз.) книг и периодических изданий на общую сумму 

342,4 тыс. руб. (в 2019 г.- на 138,6 тыс. руб.). В фонд библиотечной системы в отчетном 

периоде включены издания, прошедшие процедуру передачи имущества с краевого бюджета 

на муниципальный. 

За счет средств МБУ ЦБС закуплено 197 экз. книг на 75,0 тыс. руб., оплачена часть 

подписки на периодические издания на II полугодие 2020 г. в размере 4,7 тыс. рублей. 

Поступило безвозмездно от частных лиц и организаций 2075 экз. на 419,8 тыс. руб., в 

том числе 307 экз. на 24,1 тыс. руб. – обязательный экземпляр. 

Общее количество новых поступлений за отчетный период составило 14390 экз., (1,69 

% от объема фонда), без учета перераспределения внутри системы -  14233 экз., или 1,67% от 

общего объема фонда (в 2019 г. - 1,17 %). Больше всего приобретено художественной 

литературы и изданий по литературоведению – 68% от общего количества новых 

поступлений, затем следуют издания по общественным наукам –21%, замыкают тройку 

лидеров естественные науки – 5%. Приобретение новых изданий осуществляется 

специалистами, руководствуясь Методическими рекомендациями по модернизации 

муниципальных библиотек на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки, утвержденных министерством культуры Российской  Федерации, фактическим 

наличием изданий в фонде, потребностями пользователей и информацией комплектаторов - 

библиотекарей о новинках. 

Существенно разнообразили новые поступления приобретения для  модельной 

библиотеки-филиала №10. Покупались качественные, давно не издаваемые, книги или 

новинки, пользующиеся большим спросом, значительно обновился фонд книг по школьной 

программе и внешкольному чтению, появились редкие издания, вышедшие небольшим 

тиражом. Например, удивительное интерактивное издание А.К. Дойла «Приключения 

Шерлока Холмса». Это настоящий шедевр для пытливых читателей. Книга, в которой много 

интересного - на полях, они снабжены подробным историко-бытовым комментарием. 

Читателя ждет погружение в лондонскую жизнь конца XIX века: в комментариях - история и 

география Британии, достижения медицины и традиции образования, мода и транспорт 

рубежа веков, увлекательная история криминалистики. Долгое время можно просто 

рассматривать и взрослым и детям. Книга «Великие события, о которых должна знать вся 

страна» - о непобедимом русском духе, о храбрости и сметливости, о своевременности 
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принятия судьбоносных решений, а также о несгибаемом характере, позволяющем 

добиваться успеха даже в самых тяжелых обстоятельствах. На страницах книги можно найти 

фото реконструкций исторических событий. Книга «Природа» в которой иллюстрации 

знаменитого миланского дизайн-бюро Карновски предстанут в совершенно новом свете! 

Если достать из конверта на обложке трехцветный визир - можно совершенно новым 

взглядом увидеть десять очень разных природных зон нашей планеты, каждая из которых по-

своему уникальна и знаменита на весь мир.  «Собаки. Книжка – сюрприз для всех, кто 

обожает собак». Это не просто книга, кроме интерактивных иллюстраций, забавных фактов о 

жизни собак есть практические советы, дневник для заметок и даже фотоальбом для 

питомца. Внутри книги  чудеса: «секретики», кармашки. Как будто участвуешь в 

удивительной игре – приключении, попутно усваивая полезнуюинформацию. 

Детские издания, от общего объема новых поступлений, составили 25 %, в 

количественном выражении - 5376 экз. Такие издания получили все библиотеки ЦБС г. 

Барнаула. Из общего количества книг для детей больше всего приобретено художественной 

литературы современных писателей – 55 %, классические произведения составили 40 %, на 

долю отраслевых и справочных изданий пришлось 5 %. 

Профилированные библиотеки пополнились на 3089 экз. (в 2019 г. – 3306 экз.) изданий 

по искусству, медицине, педагогике и психологии, экономике и юридическим наукам. 

Большую долю в новых поступлениях занимают периодические издания – 22,3 %. К 

сожалению, репертуар выписываемых библиотечной системой города газет и журналов из 

года в год сокращается. Этому способствует как сокращение финансирования на эти цели, и 

инфляционные процессы, так и кризисные явления в экономике. Некоторые качественные, 

интересные журналы перестали выходить, хотя спрос на них в библиотеках был 

значительным. В качестве примера можно привести «исчезнувшие» «GEO», «GEOленок», 

«Огонек» и другие издания. По количеству наименований подписка в первом полугодии 

2020 г. составляла 79 наименований, подписано 215 комплектов,  во втором полугодии 2020 

г. – 69 наименований, 178 комплектов. 

Основными источниками поступления изданий в отчетном периоде стали ведущие 

издательства России: «АСТ», «Азбука», «Речь», «Детская литература», «Эксмо», «Энас», 

«Настя и Никита» и другие, доля книг, закупленных напрямую в издательствах составила 

38% от общего объема новинок. Следующим крупным поставщиком для нас явились 

подписные агентства в которых оформлена подписка на периодические издания – 22,3%. 

Дары от частных лиц и организаций составили 14,6% от общего объема поступлений, 

поступления обязательного экземпляра – 2,2 % (307 экз.). 

Несмотря на то, что наибольшее количество приобретений составляет художественная 

литература для взрослой категории читателей (чуть больше 60% от общего объема новых 

поступлений) и детская литература (25%), больше всего отказов в выдаче именно этих 

изданий: художественной литературы для взрослой категории читателей – чуть больше 40 % 

от общего количества отказов и детской литературы –32,04%. Сократить количество отказов 

помогает формирование и использование фонда профилированных библиотек и наличие 

книгохранения ЦБС.  

В 2020 г., по данным форм государственной отчетности, списано  16855 экз., без учета 

перераспределения – 16698 экземпляров. В 2019 г. списание без учета перераспределения 

фонда внутри системы  составило  53471 экземпляров. Ветхость – основная причина 

списания в отчетном периоде, она составила 78% от общего объема выбывших изданий.  
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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 2020 г. активная практическая помощь была оказана коллегам библиотеки-филиала №22 в 

проведении плановой проверки библиотечного фонда. В отчетном периоде продолжилась 

активная работа с должниками библиотек, залог эффективности такой работы - в ее 

системности. Библиотеки использует давно ставшие традиционными формы работы с 

задолжниками: телефонные звонки, сотрудничество с учебными заведениями, поиск 

должников в социальных сетях, проведение декады «прощенных должников» и другие 

подобные мероприятия. 

Следующий блок работ предусматривает обеспечение сохранности посредством 

превентивной консервации и стабилизации фонда. В отчетном периоде ежемесячно 

осуществлялась плановая работа по обеспыливанию фонда, отремонтировано 1633 экз. 

ветхих изданий (156 экз. – переплетено, 1477 экз.- осуществлен мелкий ремонт); в 2019 -1954  

экз. (280 переплетено + 2667 экз. - мелкий ремонт). Библиотекари стараются соблюдать 

температурный, влажностный и световой режимы хранения изданий. Фонд регулярно 

проверяется на заставки и правильную расстановку изданий, при необходимости идет 

перемещение части фонда из читального зала на абонемент и наоборот. Такая малозаметная, 

но необходимая, для продления жизни изданий работа, постоянно осуществляется во всех 

библиотеках. 

 

5. Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

СБА МБУ ЦБС г. Барнаула ведется во всех библиотеках - Алфавитные каталоги 

имеются в каждой библиотеке, в 10 библиотеках системы - систематические каталоги (№№ 

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 году, создается Учетный каталог. На 01.01.2021 он содержит 

167732 каталожных карточек, средний ежегодный годовой прирост составляет 3910 

карточек. 

Библиотеки-филиалы №№ 3, 15, 20, 17, 36, ЦДБ им. К.И. Чуковского, ЦГБ им. Н. М. 

Ядринцева продолжают ведение традиционных краеведческих картотек, СКС, картотек 

персоналий, пополняя их статьями из газет, не нашедших отражения в ЭК ЦБС, но 

получаемых этими библиотеками. Сотрудниками библиотек осуществляется текущее 

редактирование картотек, вводятся новые тематические рубрики. Библиотека № 36 является 

хранителем обязательного экземпляра и имеет картотеку на фонд местной печати. 
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Продолжают ведение тематических картотек библиотеки-филиалы: № 10 

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

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

В ЦБС имеется электронный каталог. который 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 01.01.2021 составляет 237062 

записей. Прирост за год - 7188 записей. 

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

записи на статьи из периодических изданий и сборников краеведческой тематики, а также 

библиографические записи на отдельные зарегистрированные номера периодических 

изданий. Обновление в библиотеках-филиалах производится ежедневно. Объем базы по 

состоянию на 01.01.2021 составляет 32432 записей. Прирост за год - 1554 записей. 

 Ведение электронного каталога осуществляют специалисты отдела комплектования и 

обработки и информационно-библиографического отдела ЦГБ. Каталог пополняется и за 

счет внутрисистемной корпоративной росписи, в которой принимают участие библиотекари 

и библиографы семи библиотек системы (ЦДБ им. К. И. Чуковского, №№ 10, 14, 15, 17, 32, 

36). ЭБД «Краеведение» ведут сотрудники ИБО ЦГБ. 

 В каждой библиотеке системы имеется справочно-библиографический фонд, который, 

как правило, выделен в фондах читальных залов и самая часто спрашиваемая его часть 

представлена в открытом доступе для пользователей. Фонд самых редких энциклопедий, 

словарей, справочников, в том числе в электронном виде, доступен для пользователей в ЦГБ 

в информационно-библиографическом отделе и отделе массовой и экспозиционной работы - 

в Музее редкой книги. 

 

6. Организация библиотечного обслуживания населения 

6.1 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

В 2020 году в ЦБС справочно-библиографическая и информационная работа велась на 

должном уровне. Хотя некоторые плановые показатели не выполнены из-за вынужденных 

каникул и карантина, количество других превышено за счет размещения информационных 

продуктов в виртуальном пространстве. 

Электронный каталог ЦБС и ЭБД «Краеведение» пополнились 4098 аналитическими 

библиографическими записями, что составляет 87,4 % планового обязательства на год. Всего 

же записей в электронной форме за год создано 7188. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось всеми 

подразделениями библиотек ЦБС. В течение года выполнено 53973 справок и консультаций 

– плановый показатель выполнен на 80%. В том числе детям до 15 лет было выдано 15922 

справок и консультаций, молодым людям до 30 лет - 9110, удаленным пользователям – 7133 

справок и консультаций, пользователям ПЦПИ - 2866. 

За отчетный период в ЦБС проведено 132 комплексных информационных мероприятия, 

план перевыполнен на 14,8%. Мероприятия, подготовленные для различных возрастных 

категорий пользователей, знакомили с книжными новинками, представляли лучшую 

литературу на актуальные темы. Так, в библиотеке-филиале №36 состоялась выставка-
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просмотр «Права и льготы инвалидов: новое и актуальное в законодательстве», в библиотеке 

№3 – «Материнство и детство», «Семья в зеркале права», в библиотеке-филиале №15 - 

«Когда стиль жизни здоровье», в библиотеке-филиале №17 - выставка-познание 

«Удивительный мир почемучек», в библиотеке-филиале №14 - День информации 

«Православная книга – путь к добру и миру». Множество выставок-просмотров было 

посвящено творчеству писателей-юбиляров ушедшего года, представлялась литература по 

жанрам. Градоведению и краеведению были посвящены следующие мероприятия: День 

информации «Город мой, мой Барнаул», краеведческий круиз «Легенды родного Алтая» 

(библиотека-филиал №30), День краеведческой книги (библиотека-филиал №17), 

исторический дилижанс «Любимый город» (библиотека-филиал №32), исторические 

хроники «Алтайская страница в летописи Победы», (библиотека-филиал №36), Бенефис 

писателя «Дни и версты Анатолия Кирилина» (библиотека-филиал №3); выставки–

просмотры «Барнаул – юбилейный», «Издано на Алтае» (библиотека-филиал №3), «Память о 

войне на карте нашего города» (библиотека-филиал №36), «Барнаул от А до Я» (ЦДБ). В 

рамках деятельности ПЦПИ было проведено 44 мероприятия, которые были посвящены 

правовым и социально значимым вопросам. 

Библиотеки много работали на площадках социальных сетей, представляя различные 

мероприятия синтетического характера. Так, библиотека-филиал №30 провела 

театрализованные громкие чтения «Веселые рассказы Н. Носова», представляя и 

библиографическую информацию, библиозаниматику «Самые загадочные явления 

природы». Видео-урок «Кем стать лекарем или пекарем – спросим у библиотекаря» 6+ 

предложила своим пользователям библиотека-филиал №14. Библиотека-филиал №36 

провела онлайн очередные Башуновские чтения «Поэзия В. Башунова на все времена». В 

виртуальном пространстве прошли консультации и видео-лекции финансового методиста 

главного библиографа ИБО ЦГБ М.И. Янковской. 

В течение года в библиотеках состоялось 12 презентаций новых книг: книги Надежды 

Митягиной «Таежная свеча» (библиотека №3), книги «Судьба блокадника» 16+(библиотека 

№10), книги «Алтай – царское имение. Алтай серебряный» (ЦГБ), книг «Линия жизни» - к 

65-летию со дня рождения С.А. Боженко, «Вильям Озолин. Синяя песня» Фариды 

Габдрауповой, «К своим. Повесть о солдатах» К.К. Сомова, «Белый лист» Г. Филипповой, 

новых изданий А.В. Кирилина, сборника детских стихов «Жил был кот…», сборников Л. 

Мерзликина, О. Гарс, книги стихов Л. Мерзликина «Мама варежки вязала», книги А. Шукиса 

«Так было…» (библиотека №36). 

В ЦБС по-прежнему были популярны такие информационные мероприятия, как обзоры 

и информационные часы. Всего их было подготовлено 73, что превысило годовое 

обязательство на 73,8%. 

За год библиотеками системы выпущено 308 информационно-библиографических 

продуктов – 137 печатных, 171 - электронных. 51 издание подготовлено в рамках 

деятельности ПЦПИ. План выполнен на 131%. Наиболее крупными изданиями прошлого 

года стали: электронный биобиблиографический справочник «Почетные граждане города 

Барнаула» (2-е издание, исправленное и дополненное) информационно-библиографического 

отдела ЦГБ, дайджест "Летопись Московского университета" библиотеки-филиала №32, 

брошюра «Твои права: это должен знать каждый» библиотеки-филиала №17, брошюра 

«Когда нужна особая забота», дайджест «Прототипы и прообразы» библиотеки-филиала 

№36, дайджест «В названиях улиц история города» библиотеки-филиала №15. Печатная и 
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электронная информационно-библиографическая продукция была представлена как внутри 

библиотек, так и в социальных сетях Интернета и на сайте ЦБС.  

Из года в год отмечаем уменьшение абонентов дифференцированного 

информирования. Это связано с повышением информационной культуры пользователей, для 

которых поиск информации не представляет труда. В истекшем году информировали 49 

абонентов – 32 индивидуальных и 17 – коллективных. В прошлом году их было 62. 

Информируемым было предложено 798 документов по 55 темам, выдано – 587. Активно 

использовалась доставка библиографической и фактографической информации с помощью 

электронной почты. 

В рамках деятельности по формированию информационной культуры пользователей 

для детей и молодежи было проведено 288 мероприятий – библиотечных уроков, экскурсий, 

практикумов. Пользователей старшего поколения индивидуально знакомили с основами 

компьютерной и информационной грамотности. Обучение прошли 39 человек.  

За отчетный период специалисты информационно-библиографического отдела ЦГБ 

дали 12 индивидуальных устных и письменных консультаций библиотекарям системы как по 

инициативе сотрудников отдела при обнаружении слабых мест в работе, так и по запросам 

библиотекарей ЦБС. В целях повышения квалификации специалисты ЦБС приняли участие в 

вебинаре-тренинге по теме: «Каталогизация в электронной среде» (проведен сотрудниками 

АКУНБ), в вебинаре РГБ «Применение ГОСТ Р 7.0.100-2018 в практике библиографической 

деятельности», в едином методическом дне «Планирование – 2021» в онлайн-формате, в 

вебинаре «Заполнение формы № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке за 2020 г.». Главный библиограф ИБО ЦГБ М.И. Янковская прошла обучение, 

организованное Финансовым университетом при Правительстве РФ.  

 

6.2 Обслуживание различных категорий пользователей 

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: продвижение чтения, краеведческая работа, патриотическое воспитание, 

правовому просвещению, и другим. (см. эл. прил.  Фотографии с мероприятий») 

 

6.3 Обслуживание пользователей по направлениям 

В 2020 году внимание библиотек было сосредоточено, как и прежде на поддержке и 

развитии чтения, основными направлениями были: экологическое просвещение, 

патриотическое воспитание, краеведение, нравственно – эстетическое. Продолжалась работа 

по программам и проектам по работе с молодёжью, где активными помощниками выступали 

партнеры библиотек. Библиотеки принимали активное участие в областных конкурсах, 

фестивалях, слетах, акциях. Выступали организаторами районных конкурсов, фестивалей, 

месячников, акций по привлечению к чтению, сохранению духовных и нравственных 

ценностей, а также в рамках Года 75-летия Победы в Великой отечественной войне. 
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Продвижение чтения 

Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности библиотек 

ЦБС г. Барнаула. В течение отчетного периода библиотекари вели активный поиск 

нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые 

идеи. В связи с ограничительными мерами COVID-19, большое количество культурно-

просветительских мероприятий муниципальных библиотек были адаптированы и проведены 

в формате онлайн. 

В период ослабления режима ограничений библиотеки ЦБС г. Барнаула продолжили 

работать в рамках авторских программ и проектов: программа литературного чтения «Живое 

слово» (ф.№10); программа по продвижению книги и чтения «Лаборатория чтения» (ф. 

№11), авторская программа «Читающая молодежь» (ф.№20); программа «Волшебное лето с 

книгой» (ЦГБ, Музей редкой книги); программа по работе с дошкольниками «Откройте 

любимую книгу, давайте скорее читать» (ф.№18) и др. 

Все программы по популяризации книги и чтения реализуются с привлечением 

категорий пользователей, особое внимание специалисты уделяли содействию чтению детей, 

подростков и молодежи. 

Продолжили работу клубы по интересам: клуб юных любителей чтения: «КЛЮЧик» 

(ф.№1); литературный клуб для детей «Книжный лучик» (ф.№3), литературно-творческий 

клуб «Унисон» (ф.№10); клуб молодежного чтения для старшеклассников и студентов 

«Приоритет» (ф.№10); детский клуб досугового чтения «Почитай-ка» (ф.№10); клуб 

любителей чтения «Книжный ковчег» (ф.№20). 

Значительным событием для читателей Центральной городской библиотеки стала 

библио-встреча «История горожанина в книжной коллекции» в Музее редкой книги. Гостем 

встречи стала министр культуры Алтайского края, член Союза писателей России, первый 

лауреат муниципальной Пушкинской премии, автор нескольких поэтических сборников - 

Елена Евгеньевна Безрукова. 

В модельной библиотеке-филиале №10 им. А.С. Пушкина появилось много новых книг 

для молодёжной аудитории. Как ориентироваться в современном информационном 

пространстве и каким книгам отдать предпочтение подростки и молодежь узнали, побывав 

на литературном лабиринте «Книга и молодёжь: век XXI». В ходе мероприятия участники 

смогли пообщаться с настоящей печатной книгой и остановить свой выбор на лучших из 

них. Приглашенный гость мероприятия, постоянный читатель библиотеки, депутат 

Барнаульской городской Думы - Ельников А.В. убедил присутствующих, что чтение может 

быть не только увлекательным, но и ведёт каждого человека к успеху и реализации своих 

жизненных планов. 

Ежегодно в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова 

проходит фестиваль книги «Издано на Алтае». Впервые в 2020 году одной из площадок 

фестиваля стали библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Барнаула. На базе 

шести муниципальных библиотек для горожан всех возрастов состоялись презентации книг 

К. Сомова (библиотека-филиал №36), А. Швецова (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), А. Никольской 

(ЦДБ им. К.И. Чуковского). 

19 марта в Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского прошло 

торжественное Открытие Недели детской и юношеской книги. К этому празднику в течение 

месяца готовились юные барнаульцы, участвуя в отборочном туре городского конкурса 

юных чтецов «Ура! ЧУдетство!». В этом году конкурс юных чтецов был посвящен 



19 

 

творчеству современных детских писателей. Было получено свыше 200 видео работ. По 

итогам отборочного тура в финал вышли 30 участников, которые и продемонстрировали 

свои таланты на праздничном открытии Недели детской книги. 

Большинство участников творчески подошли к выступлению: были в костюмах, 

подготовили декорации и музыкальное сопровождение. Украшением праздничной 

программы стало выступление фокусника-иллюзиониста Андрея Фестова. 

Оценивало конкурсантов строгое, но справедливое жюри, в состав которого вошли 

педагоги по сценической речи Алтайского государственного института культуры и 

специалист Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева МБУ ЦБС г. Барнаула. 

Оценивались ребята в двух возрастных категориях – 5 - 7 лет и 8 - 10 лет. 

На конкурсе было много талантливых выступлений, поэтому для конкурсантов были 

придуманы специальные номинации. За самое артистичное выступление заслуженную 

награду получил Поляков Степан, за оригинальный подход к исполнению – Николенко 

Маргарита, а за самое эмоциональное выступление награжден Семенова Дарья, специальный 

приз вручен Акимовой Алине. Победителями конкурса в первой возрастной группе (5 - 7 

лет) стали: 1 место – Обиход Вячеслав, 2 место – Астанина Анастасия, 3 место – Старикова 

Мария. Во второй возрастной группе (8 - 10 лет): 1 место – Гаврина Виктория, 2 место – 

Иродова Елена, 3 место – Бобровская Ксения. Все победители и номинанты конкурса чтецов 

награждены дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками. 

С июня по август в муниципальных библиотеках проходил четвертый сезон ежегодного 

проекта летнего чтения BIBLIO-каникулы «Мое библиотечное лето». В этом году проект 

проходит в режиме онлайн в аккаунтах библиотек в социальных сетях. Специалисты 

муниципальных библиотек активно выкладывали в сеть викторины, кроссворды, 

виртуальные выставки, мастер-классы, организуют онлайн-чтения произведений 

внеклассного чтения для детей и подростков, конкурсы, флэш-мобы и мн.др. 

На протяжении восьми лет МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула» проводит городской конкурс чтецов «Город читает Пушкина». В этом году 

впервые городской конкурс прошёл в онлайн формате. В нём приняли участие более 100 

человек от 3 до 70 лет.  

В начале сентября в библиотеках Централизованной библиотечной системы города 

Барнаула начались отборочные туры для участия в Городском литературном квесте «С 

Алисой по стране чудес». Участниками игры стали лучшие из лучших – 18 девчонок и 

мальчишек в возрасте 10 -12 лет. В дни осенних каникул Центральная детская библиотека 

им. К.И. Чуковского встречала в своих стенах юных знатоков сказки Л. Кэрролла «Алиса в 

стране чудес». Вниманию юных участников была представлена выставка творческих работ, 

по мотивам сказки: более 50 работ, выполненных в различных техниках и жанрах. 

В сентябре, к 10-летию открытия Музея редкой книги (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева) была 

оформлена особенная выставка-экспозиция – «Время книги». В витринах музея были 

представлены уникальные книги, безвозмездно переданные в фонд жителями города 

Барнаула. Это коллекция, принадлежащая потомкам Афанасия Тимофеевича Островского, 

главного инженера Вагоноремонтного завода г. Барнаула, переданная А.Г. Истоминой, 

многие годы возглавлявшей библиотечную систему г. Барнаула. Вторая – коллекция книг 

известного барнаульского священника митрофорного протоирея Михаила Капранова, 

которую предоставила в пользование библиотечного музея вдова Г.Т. Капранова. Третья 

коллекция подарена Верой Николаевной Ворсиной, известным журналистом, 
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проработавшим последние годы жизни в Центральной городской библиотеке им. Н.М. 

Ядринцева. 

К 140-летию великого русского поэта А. Блока сотрудники ЦГБ им. Н.М. Ядринцева 

для учащихся МБОУ «Гимназия №40» провели литературный портрет «Поэт серебряного 

века – Александр Блок». Во время мероприятия ведущий рассказал аудитории о важных 

этапах в творчестве и интересных фактах из биографии поэта.  

К 150-летию со дня рождения писателя и поэта И. Бунина в библиотеке-филиале №18 

прошел литературный марафон «И след мой в мире есть…». Участие в марафоне приняли 10 

человек. В течение дня участники читали полюбившиеся строки из стихотворений 

(«Соловьи», «Листопад», «Настанет день – исчезну я») и рассказов («Легкое дыхание», 

«Митина любовь», «Деревня») И. Бунина. Дополнила марафон выставка, на которой были 

представлены произведения автора, энциклопедические издания, повествующие о творчестве 

и жизни писателя-юбиляра. К юбилею И.А. Бунина в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева была 

организована публичная акция «Читаем И. Бунина вслух» в которой приняли участие жители 

города от 14 лет: учащиеся школ, студенты ВУЗов, преподаватели, муниципальные 

служащие.  

В Централизованной библиотечной системе города Барнаула прошли VII городские 

открытые комментированные чтения «Прикосновение к бунинской строке…», посвященные 

150-летнему юбилею Ивана Бунина - лауреата Нобелевской премии. Имя Ивана Бунина 

занимает особое место в созвездии русских поэтов и писателей 19-20 вв. Его вклад в русскую 

литературу имеет неоценимое значение. В чтениях приняли участие жители города от 14 до 

25 лет: учащиеся школ, студенты ВУЗов, преподаватели, муниципальные служащие. 

Участники записывали ролик художественного прочтения отрывка из произведения писателя 

и поэта. Работы конкурсантов оценивало компетентное жюри: Дедюшина Е.В. – 

преподаватель АГИК; Федорова Н.Г. – преподаватель сценической речи АКККиИ; Зорина 

Г.А. - заслуженная артистка Алтайского края. Всего на конкурс было представлено 57 

роликов. Юноши и девушки в представленных произведениях старались выразить весь 

спектр чувств и эмоций, заложенных поэтом в его литературных трудах.  

В связи с эпидемией covid 19, члены жюри работали дистанционно. Участники, 

набравшие наибольшее количество голосов, были приглашены 10.12.20 г. на 

заключительный этап чтений в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, где представили свое 

художественное чтение. Члены жюри прокомментировали выступления участников и 

определили победителей. Первое место в категории от 14 до 17 лет заняла Чинцова 

Елизавета 14 лет; второе – Гарварт Антон 16 лет; третье место – Болдырева Венера 17лет. В 

категории от 18 до 25 лет первое место получил Алексеев Евгений 19 лет; второе место – 

Вертунцов Данил 19 лет; третье место – Брюханов Данил 19 лет. Дипломы получили: за 

артистичность выступления - Минина Евгения 19 лет; за оригинальное представление 

материала – Архипчук Алиса 16 лет; за эмоциональность выступления – Слепов Дмитрий 17 

лет. Победители чтений получили дипломы и ценные подарки. Все участникам конкурса 

были вручены сертификаты. Гости и участники мероприятия ознакомились с книжно-

иллюстративной выставкой «Иван Бунин на рубеже столетий» и с медиапрезентацией 

«Бунин: имя и время». 

В Музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева 

состоялась литературная гостиная «Чарующий мир Ивана Бунина». Присутствующим была 

представлена выставка изданий великого русского классика, рассказ об определенном 

направлении его творчества, выступление М. Лямина, артиста-вокалиста Алтайского 
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государственного музыкального театра, посвященное музыке в жизни писателя. В 

исполнении Михаила прозвучали романсы на стихи И. Бунина. 

В отчетном периоде библиотекари активно использовали современные технологии для 

организации удаленного общения с пользователями. Так, специалисты Центральной 

городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева регулярно публиковали на YouTube-канале 

виртуальные выставки и видеозаписи мероприятий, в том числе с приглашенными 

специалистами (онлайн-урок «Наркомания – знак беды», виртуальная выставка «Рождество – 

праздник пожеланий и надежд», мастер-класс «Рождественская открытка в стиле 

скрапбукинг», виртуальная литературная гостиная к 200-летию А. Фета «Поэзия сердца» и 

мн.др.). А библиотека-филиал №30 для юных пользователей опубликовала видеозапись 

кукольного спектакля «Красота с небес спускается – новогодняя сказка начинается». 

Следует отметить, что все библиотеки-филиалы ЦБС г. Барнаула в 2020 году активно 

размещали большое количество познавательной информации, для всех категорий 

пользователей, продвигая книгу и чтение в аккаунтах социальных сетей (Одноклассники, 

Вконтакте, Facebook, Instagram, видеохостинг YouTube). 

Всего в течение года было организовано около 350 различных мероприятий, в которых 

приняло участие 5250 человек. 

 

Краеведческая деятельность  

Краеведческая деятельность является одним из приоритетных направлений в работе 

библиотек. Одна из важных задач современности - приобщение к культуре, традициям, 

истории родного края. Библиотеки используют различные формы работы в этом 

направлении: конкурсы, выставки, акции, квест-игры, фото-вернисажи, обзоры 

краеведческих изданий и книг. ЦГБ им. Н.М. Ядринцева работает по проекту «Алтай: 

история и современность»; программа по краеведению «Здесь Родины моей начало» 

разработана в библиотеке-филиале №4; программа «Алтайский край. Историческое и 

литературное достояние» и проект «Писатели Алтая» действуют в библиотеке №36. Всего за 

2020 год в библиотеках ЦБС и проведено – 60 мероприятий оффлайн краеведческой 

тематики, которые посетили около 1500 человек. 

 

День города. 

В 2020 году столице Алтайского края – городу Барнаулу исполнилось 290 лет. К этой 

дате библиотека-филиал №1 провела слайд-лекцию «Деревянное кружево Барнаула» и 

пешеходную экскурсию «История купеческого особняка В. И. Зубова», приняв активное 

участие во Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». 

К 290-летнему юбилею Барнаула Центральная городская библиотека им. Н.М. 

Ядринцева для учащихся Железнодорожного техникума представила литературно-

музыкальную гостиную «Город мой, ты песня и легенда». В ходе мероприятия 

присутствующие узнали интересные факты о любимом городе. Также библиотекарь 

рассказал аудитории об известных людях, проживавших в нашем городе: И. И. Ползунове, Н. 

М. Ядринцеве и Ф. М. Достоевском. В завершении литературной гостиной молодые люди 

ознакомились с творчеством барнаульских поэтов: Марком Юдалевичем, В. Коржовым, И. 

Кирилловой; прослушали художественное чтение стихо и вспомнили красивую легенду о 

голубой даме. 
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ЦДБ им. К.И. Чуковского предложила своим читателям принять участие в 

краеведческой онлайн-игре «Вот эта улица, вот этот дом» и проверить, хорошо ли они знают 

свой родной город? Онлайн-игра включила в себя видеоролик о Барнауле, кроссворд «Мой 

любимый город Барнаул», викторины «Площади Барнаула», «Их именами названы улицы», 

«Вот этот дом…», мастер класс «Сделай сам поздравительную открытку». Также к 290-

летию Барнаула была подготовлена виртуальная выставка «Мой город лучший на земле». С 

августа до конца сентября на страницах социальных сетей «В контакте» и «Одноклассники» 

проходила акция «Прогулки по Барнаулу».  

Ко Дню города на страницах социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте» 

библиотеки-филиала №3, были размещены несколько мероприятий. Среди них: Видео-

вернисаж «Поэзия ONLINE. По улицам шагая…». Алтайские поэты и писатели читали свои 

стихи, посвященные родному городу. Всего просмотров: 6505 

В библиотеке-филиале №14 прошел краеведческий перекресток «На улицах твоих 

слышны шаги веков». Школьники совершили виртуальную экскурсию по «литературным» 

улицам Барнаула. Подростки узнали, на какую улицу отправлялись горожане в начале 20 

века за покупками, почему доходный дом Аверина назывался барнаульским небоскребом, 

познакомились с историей Покровского собора. А вот городские достопримечательности 

участникам мероприятия оказались хорошо известны. Они легко узнали на фотографиях дом 

под шпилем и магазин купца Полякова, народный дом и концертный зал оркестра «Сибирь». 

Подобные мероприятия очень важны в работе библиотеки, так как укрепляют интерес 

подростков к своей малой Родине. 

В библиотеке-филиале №17 для дошкольников прошел литературно – краеведческий 

урок «Загадки старого Барнаула». С большим интересом дети виртуально отправились в 

прошлое Барнаула. Послушав «Легенды старого Барнаула» Марка Юдалевича, дети узнали о 

жизни, характере и мечтах наших далёких предков. Закончилась встреча знакомством с 

писателями, собирателями барнаульских легенд и былин: С. Гуляевым, Г. Гребенщиковым, 

А. Мисюревым, и просто детскими писателями. Краеведческий урок помог ребятам сделать 

множество открытий о родном городе и ещё больше его полюбить! 

В течение недели, с 14 по 20 сентября, в библиотеке-филиале №36 проходила 

поэтическая акция «Барнаул в сердце моем». В эти дни для читателей работала одноименная 

выставка-признание, на которой были представлены фотоальбомы и книги стихов известных 

«летописцев» Барнаула. В течение предпраздничной недели, читатели библиотеки, 

озвучивали стихи известных поэтических «мэтров» о Барнауле. В год 290-летия Барнаула 

каждый житель края и его столицы имел возможность открывать удивительные страницы 

истории города. 

На страницах библиотеки в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» все 

желающие совершали еженедельные виртуальные прогулки по улицам старого и 

современного Барнаула. Заметки (18 постов), размещенные под хештегом 

#Барнаулу_290_лет, содержали исторические сведения о памятных местах, архитектурных 

ансамблях, достопримечательностях города. Суть виртуальных прогулок по кратко 

изложенным сведениям, догадаться о каком уголке столицы края идет речь и в комментариях 

к публикациям дать свой вариант ответа (в виде названия или фотографии). Более подробная 

информация о месте публиковалась позднее. Запущенный проект понравился подписчикам, 

публикации загадок были продолжены до конца 2020 года. 

В рамках празднования Дня города в библиотеке-филиале №37 для учащихся младших 

классов состоялся литературно-исторический экскурс «Славен край своей столицей». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%83_290_%D0%BB%D0%B5%D1%82
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Посредством презентации и с использованием литературы школьники познакомились с 

основными этапами становления города, с памятными местами Барнаула, городскими 

традициями, почетными гражданами. 

 

Шукшинские чтения.  

Шукшинские чтения – это праздник для почитателей творчества В. М. Шукшина. В 

2020 году праздничные мероприятия. в связи со сложившейся в крае ситуацией прошли на 

свежем воздухе и социальных сетях.  

Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева для всех любителей творчества 

нашего талантливого земляка представила на сайте и страничках ЦГБ в социальных сетях 

озвученную медиа-презентацию «В.М. Шукшин в памяти людей…», посвященную 91-летию 

со дня рождения В.М. Шукшина. Творческое наследие Василия Макаровича поистине 

считается многогранным. В память о нем написано много книг и стихов. Предлагаем 

ознакомиться с некоторыми из них.  

Ко дню рождения В.М. Шукшина в июле в социальной сети «В контакте» ЦДБ им. К.И. 

Чуковского была размещено информ-досье «Любил он берёзы босые и красные платья 

калин». Из которого можно узнать интересные факты о жизни и творчестве писателя, 

кинорежиссера и актера. 

В рамках Шукшинских чтений подготовлена в программе Learningapps.org и 

выставлена в группе «Библиотека №1 г. Барнаул» в социальной сети «Одноклассники» 

лингвистическая онлайн-викторина по творчеству В.М. Шукшина. 

В преддверии дня рождения В.М. Шукшина, у его памятника, состоялись VII Малые 

Шукшинские чтения «Этот простой и сложный человек…», организатором которых была 

библиотека-филиал №3. Свою любовь к творчеству Василия Макаровича выразили 

алтайские писатели: Галина Колесникова, Владимир Коржов, Евгений Ермаков, Евгения 

Ткалич, Владимир Пасека, Надежда Митягина, Елена Тушина, Вера Турецкая, Алевтина 

Пакшина, Николай Легостаев, прозвучали песни в исполнители Ирина Швенк и Сергея 

Свирина. Специалисты библиотеки оформили книжную выставку «Время читать Шукшина»,  

В сентябре члены клуба любителей народной песни «Перепёлка» библиотеки №37 

собрались на музыкальную завалинку «А петь Шукшин любил». Встреча состоялась на 

свежем воздухе, в сквере рядом с библиотекой. Руководитель клуба О. В. Абрамович в 

кратком вступлении рассказала о народной песне и музыке в жизни и творчестве В. М. 

Шукшина. Затем собравшиеся исполнили в сопровождении баяна русские народные песни, 

которые любил слушать и петь в компании родных и близких Василий Макарович. 

 

Патриотическое воспитание  

В 2020 году большое значение в деятельности библиотек ЦБС г. Барнаула по-прежнему 

проводили мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию. Формы мероприятий в 

рамках этого направления отличались большим разнообразием: дни информации, 

гражданские форумы, библиомарафоны, патриотические часы, флэш-мобы, акции и мн. др. 

Всего в 2020 году для детей подростков и молодежи было проведено 180 культурно-

просветительских мероприятий, которые посетило около 4 000 человек. 

В течение года успешно работал патриотический клуб «Диалог» в библиотеке-филиале 

№11 для подростков–инвалидов по зрению. Детская библиотека-филиал №30 продолжила 

работу по программе историко-патриотического воспитания «Далекому мужеству верность, 
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храня». Гражданско-патриотический клуб «От поколения к поколению» не первый год 

действует в библиотеке-филиале №3. Библиотека-филиал №32 работает по программе «Знать 

и помнить», направленной на формирование среди подрастающего поколения 

гражданственности и патриотизма. Библиотека-филиал №10 с 2020 года начала программу 

«Я помню. Я горжусь». Библиотека-филиал №36 также с прошлого года работает по 

просветительскому проекту «История России: люди, события, факты» 

 

75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

В феврале Централизованная библиотечная система г. Барнаула запустила проект – 

литературный десант «Литература о войне. Наследие молодым», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Координатор литературного десанта - Центральная 

детская библиотека им. К.И. Чуковского. Проект создан с целью привлечения внимания 

молодежи к литературе, раскрывающей темы мужества, подвига, долга. 

К участию в литературном десанте были приглашены библиотеки края, школы, средние 

и высшие учебные заведения г. Барнаула и просто заинтересованные люди в возрасте от 15 

до 30 лет. В течение февраля специалисты ЦДБ им. К.И. Чуковского собирали аудиозаписи с 

прочтением художественных произведений о войне (всего собрано 189 аудиозаписей). 

География участников проекта вышла за границы РФ: аудиофайлы прислали участники из 

республик Казахстан, Армения. Есть в этом списке участники из города Москвы и 

ближайшие соседи - ребята из Молодежного театра миниатюр «Ракурс» с. Залесово 

Алтайского края и республики Алтай. Город Барнаул представили студенты из Алтайского 

филиала РАНХиГС, АлтГУ, Алтайского краевого колледжа культуры и искусств, Алтайской 

Академии гостеприимства, Барнаульского педагогического колледжа, театральной 

мастерской Анны Вахрамеевой и школьники практически из всех школ города. А одним из 

первых участников стал Антон Шангин – путешественник из Читы, который решил пешком 

пройти по всему миру за 7 лет.  

Проект поддержало радио ГТРК «Алтай», в эфире которого транслируются лучшие 

записи участников. В период самоизоляции проект литературного десанта получил развитие 

в новых направлениях: аудиофайлы участников стали размещать на странице в социальной 

сети «Вконтакте», где пользователи активно голосовали за понравившиеся работы. К концу 

мая количество участников достигло 250 человек. Каждое прочтение литературного 

произведения о войне уникально, ребята проявляли свои таланты, старались и делали все с 

большим желанием. Помимо художественных произведений в проект вошло и чтение писем 

с фронта. Всего за четыре месяца проект набрал 138816 просмотров. В течение летнего 

периода были разосланы сертификаты участников в электронном виде. По результатам 

проекта планируется записать диск. Благодаря таким мероприятиям муниципальные 

библиотеки стали не только центрами координации литературного десанта, а также 

непосредственными проводниками между книгой и молодежью. 

С 1 по 31 мая все библиотеки стали участниками сетевой акции ЦБС г. Барнаула 

«Великой Победе посвящается…», посвященной 75-летию победы в Великой отечественной 

войне. Акция проходила в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте». Информация 

размещалась по следующим направлениям «Я читаю книгу о войне», «Детям о Великой 

Отечественной войне», «Война в истории моей семьи», «Я горжусь», «Мой день Победы» и 

др. Все информационные посты размещались с хэштегом – 

#великой_победе_посвящается#цбс_барнаула. 
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Так, библиотека-филиал №14 в рамках акции представила виртуальную книжную 

выставку «О войне прочитано не все», рекомендательный указатель «Книги воители – книги 

солдаты», видеоролик «Я читаю книги о войне», видеоролик «Мой день Победы» и 

информационную закладку по книге К. Воробьева «Убиты под Москвой». В аккаунте 

Мемориальной библиотеки им. В.М. Башунова (филиал №36) были представлены лучшие 

произведения писателей о войне: краеведческий сборник «Письма с фронта любимым...»; 

повесть Ю. Германа «Вот как это было»; детский сборник «Рассказы о войне»; повесть Е. 

Ильиной. «Четвёртая высота» и др. 

К сетевой библиотечной акции «Великой Победе посвящается…» присоединились не 

только читатели библиотек, но и сотрудники УФПС «Почта России» по Алтайскому краю, 

участники секции тхэквандо ЦСП «Алтай», а также иностранные студенты АлтГУ. Так, 

выдержки из сборника «Письма с фронта любимым» читали молодые сотрудники УФПС 

«Почта России» по Алтайскому краю. 

В течение года во всех библиотеках были проведены мероприятия и оформлены 

книжные выставки, посвященные этой дате. 

 

День России 

12 июня в нашей стране отмечается один из самых молодых и одновременно один из 

самых важных праздников – День России.  

В 2020 году этот праздничный день в библиотеках прошел в формате онлайн. 

Библиотеки ЦБС присоединились к Всероссийской акции «Окна России», Челленджу 

«#РусскиеРифмы», а также к региональной акции «#МояРоссия22» 

В рамках Всероссийской акции «Окна России», библиотека-филиал №36 украсила свои 

окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой Родине - 

Барнаулу, а также семье. В рамках акции «#Русские рифмы» в формате онлайн-флешмоба, 

юный читатель библиотеки Г. Шубкин прочитал отрывок из сказки П. Ершова «Конёк-

Горбунок», записал его на видео и опубликовал в социальных сетях  

Центральная городская библиотека им. Н. М. Ядринцева в рамках онлайн-флешмоба 

#РусскиеРифмы представила на страничках библиотеки в социальных сетях видеоролик, 

посвящённый Дню России. Пушкин и Лермонтов, Тютчев и Фет, Есенин и Маяковский, 

Ахматова и Цветаева, Вознесенский и Рождественский, Окуджава и Рубцов - все писали о 

Родине, посвящая ей лучшие свои строки, которые мы часто цитируем, не задумываясь, 

поскольку они стали частью нас, частью нашего культурного кода. Предлагаем вашему 

вниманию стихи Сергея Васильева «Люблю тебя, моя Россия!», написанные в 1946 году, 

через год после Победы. 

Библиотека-филиал №37 присоединилась к акции #МояРоссия22//Барнаул. Сотрудники 

библиотеки рассказали о личности Николая Викторовича Звонкова скульптора, члена Союза 

художников России, разместили фотографии Н. В. Звонкова, сделанные во время встреч с 

читателями библиотеки у памятника В. М. Шукшину. 

Публикации, в рамках акций, ко Дню России нашли живой отклик у пользователей 

социальных сетей. Информационные посты библиотек по итогам трех акций собрали 28 000 

просмотров. 

 

День народного единства  

Всего к этой дате было подготовлено и проведено 50 мероприятий, которые посетили 

961 человек. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F22
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Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева подготовила интерактивный 

плакат «Едино государство, когда един народ», позволяющий ознакомиться с историей 

праздника «День народного единства». Информационный продукт содержит теги, используя 

которые вы можете посмотреть учебный фильм «Минин и Пожарский», принять участие в 

интерактивной викторине «Патриоты России», ознакомиться с исторической справкой о 

событиях 1612 года.  

В ноябре в Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова стартовала патриотическая 

акция «Вместе мы едины!». Сотрудники библиотеки поздравляли читателей с наступающим 

праздником «Днем народного единства» и предлагали ответить им на один вопрос: «Что 

такое единство?». Свои ответы посетители библиотеки писали на зеленых бумажных 

листиках. На предложенный вопрос участники опроса ответили по-разному: это и равенство, 

и дружба, и братство, и согласие и т.д., но смысл был один, что порознь и поодиночке не 

сделать того, что можно сделать вместе. «Наша родина, Россия сильна только тогда, когда 

она едина!». Результаты опроса сотрудники библиотеки превратили в зеленые нарядные 

гирлянды. Самые главные ответы опроса акции, а также ответы участников викторины на 

вопрос о единстве стали тематикой и смыслом флэшмоба заключительного мероприятия 

акции «Мы едины!». По результатам акции, перед библиотекой в этот осенний холодный 

день произошло чудо – расцвело зеленой листвой дерево, которое назвали «Деревом 

единства, дружбы и мира». Это дерево стало напоминанием всем участникам акции и 

жителям нашего города о том, как важно иметь верных друзей и жить в единстве, согласии и 

мире. 

В библиотеке-филиале №10 для учащихся прошёл исторический экскурс «Страна, в 

которой мы живём», посвящённый Дню народного единства. В ходе мероприятия учащиеся 

узнали о годах смуты, о появлении первого и второго ополчения, об иконе Казанской Божьей 

матери, о памятнике Минину и Пожарскому в Москве. 

В библиотеках были оформлены книжные выставки: «Герои и спасители Отечества» 

(библиотека-филиал №14), «Памятная страница Российской истории» (библиотека-филиал 

№16, «Славное прошлое земли русской» (библиотека-филиал №30) и другие.  

 

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.  

Всего в библиотеках ЦБС было проведено 63 мероприятия, посетило, которые 1260 

человек. 

В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева для учащихся 

Барнаульского лицея железнодорожного транспорта состоялся политический всеобуч «Я – 

будущий избиратель». В ходе встречи потенциальные избиратели узнали, для чего 

необходимы выборы, как осуществляется избирательный процесс, какие технические 

средства используются, что делать, если избиратель голосует впервые. Для закрепления 

полученной информации присутствующим было предложено принять участие в 

интерактивной интеллектуальной игре «Знатоки избирательного права - 2020». Обзор 

книжной выставки «Молодежь и выборы», представленный сотрудником библиотеки, 

ознакомил учащихся с печатными изданиями по избирательному праву. 
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Для учащихся Алтайского государственного колледжа состоялся правовой лабиринт 

«Наш выбор - наше будущее» в библиотеке-филиале №11. Основная цель привлечения 

интереса будущих избирателей к политической сфере, повышение правовой культуры 

молодежи. В ходе мероприятия были подробно представлены все стадии избирательного 

процесса, ограничения и полномочия избирателя, а также представлена памятка для тех, кто 

голосует впервые. Книжно-иллюстративная выставка «Выборы – это надо знать» ознакомила 

с печатными изданиями по избирательному праву. 

Библиотека-филиал №17 приглашала старшеклассников, студентов на деловую игру 

«Мой выбор – будущее России». Мероприятие подготовлено в рамках программы 

«Библиотека – территория семейного чтения: Молодёжный перекресток». Учащиеся в ходе 

игры показали высокий уровень знаний о выборах, избирательной системе государства, 

проявили умение и желание реализовывать своё право. Молодые люди расширили свои 

знания о системе выборов и их значения для государства, о своих правах, как будущих 

избирателей, о возможности каждого человека повлиять на итоги выборов. В заключение 

деловой игры участники высказали свои пожелания о том, какой они хотели бы видеть свою 

страну в будущем. 

Сотрудники библиотеки-филиала №36 (Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова) 

совместно с представителями Молодежной избирательной комиссии Алтайского края 

провели правовой турнир «Решать судьбу страны – и право, и обязанность!» для учащихся 

старших классов МБОУ СОШ №55 и МБОУ СОШ №48. К мероприятию была подготовлена 

выставка–рекомендация «Правовые знания – путь к успеху», на которой представлены 

документы по основам избирательного права, Конституция РФ, материалы к юбилею 

Алтайского Краевого Законодательного Собрания, памятки молодому избирателю и много 

другой полезной информации по вопросам политических прав человека. 

В рамках программы по продвижению правовой грамотности для широкого круга 

пользователей «Информируя, помогаем!» в библиотеке-филиале №32 с Комитетом по делам 

культуры, физкультуре и спорту Индустриального района ко Дню молодого избирателя для 

активной молодежи был подготовлен и проведен час правовой культуры «Выборы в России». 

Участникам был представлен фильм «Азбука избирателя», подготовленный Президентской 

библиотекой им. Б.Н. Ельцина. Ребята были активными участниками, отвечали на вопросы 

блиц-опроса, играли в игру «Кто есть кто? Узнай!», в сценке «Выборы» были избирателями 

и членами избирательной комиссии 

В библиотеке-филиале №37 в рамках месячника молодого избирателя для учащихся 10-

го класса МБОУ «Лицей «Сигма» состоялась правовая игра «Мы учимся выбирать». 

Поделившись на две команды «Эрудиты» и «Знатоки», ребята решали анаграммы, 

разгадывали кроссворд «Наука выбирать», отвечали на вопросы блиц–турнира по 

избирательному праву. Участники игры высказали свое мнение: «Было интересно 

попробовать свои силы в такой необычной игре; я теперь лучше знаю, как правильно 

участвовать в выборах». 

В остальных библиотеках ЦБС были проведены следующие мероприятия: урок-

дискуссия «Вам жить в России» (ЦДБ им. К.И. Чуковского); правовой урок «Нам жить, нам 

выбирать» (библиотека-филиал №10); урок правового просвещения «Выборы: сегодня 

изучаем – завтра выбираем» (библиотека-филиал №15); час правовой культуры «Выборы в 

России» (библиотека-филиал №32) и другие. 

Во всех библиотеках организованы книжные выставки, информационные стенды и 

уголки избирателя. 
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12 декабря наша страна отмечает государственный праздник – День Конституции. К 

этому дню ЦДБ им. К.И. Чуковского приурочила акцию «Главный закон нашей жизни», 

которая прошла 10 декабря. Вопросы классификации Конституции, вопросы истории 

Конституций нашей страны мира, стали основными вопросами акции. 

В библиотеке-филиале №20 был проведен правовой ринг «Депутатский наказ», на 

котором учащиеся 8 класса с помощью библиотекаря рассмотрели полномочия Алтайского 

краевого законодательного собрания и Барнаульской городской думы. Поговорили о порядке 

записи на личный прием граждан и рассмотрение обращений в Государственной Думе и 

местных органах законодательной власти. В заключение мероприятия было проведено 

соревнование между командами учащихся на основе полученной информации. 

Для учащихся начальной школы в библиотеке-филиале №4 был подготовлен 

занимательный урок «Конституция и мы». Ребятам были представлены книги из серии 

«Детям о праве», из которых они узнали о том, как вести себя в разных жизненных 

ситуациях, когда можно и нужно обращаться к помощи государства и законам, какие 

последствия имеют те или иные поступки.  

Книжные выставки по правовому просвещению в течение года были оформлены во 

всех библиотеках: выставка-рекомендация «Странички юриста» (библиотека-филиал №1), 

выставка-призыв «Вы вправе узнать о праве» (библиотека-филиал № 14), выставка совет 

«Моя первая азбука права» (библиотека-филиал №17) и другие. 

 

Деятельность ПЦПИ  

В течение года Публичные центры правовой информации действовали в девяти 

библиотеках системы, в них обратились 2515 пользователей, для которых было выполнено 

2866 справок. 

ПЦПИ ЦБС провели в 2020 году 44 массовых мероприятия правовой тематики, вне 

мероприятий подготовлено 40 информационных выставок. 

Как всегда, в приоритете были подростки и молодежь. Более 70 % мероприятий были 

адресованы этой категории пользователей. При разработке мероприятий использовались как 

собственные ресурсы, так и привлекались ресурсы, в том числе и специалисты, различных 

учреждений и организаций. Во время Месячника молодого избирателя во всех библиотеках 

были развернуты выставки, проведено 14 различных мероприятий. В ЦГБ им. Н.М. 

Ядринцева для учащихся Барнаульского лицея железнодорожного транспорта состоялся 

Политический всеобуч «Я – будущий избиратель». В ходе встречи потенциальные 

избиратели выяснили: для чего необходимы выборы, как осуществляется избирательный 

процесс, какие технические средства используются, что делать, если избиратель голосует 

впервые. Присутствующие приняли участие в интерактивной интеллектуальной игре 

«Знатоки избирательного права - 2020». Учащиеся 10-11-х классов МБОУ «СОШ № 76» и 

«СОШ № 63» побывали в библиотеке-филиале №10 на правовом уроке «Нам жить – нам 

выбирать». Школьники узнали об истории выборов в России, беседовали с депутатом БГД 

А.В. Ельниковым, который рассказал, как и зачем стал депутатом. Молодые люди проверили 

свои знания в области избирательного права, отвечая на вопросы викторины и разгадывая 

правовой кроссворд «Думай! Действуй! Выбирай!». История развития избирательной 

системы Российской Федерации, принципы проведения выборов, важность участия молодых 

в жизни страны была темой Дня молодого избирателя «Имею право» в библиотеке-филиале 

№3 для студенческой молодежи. Гость мероприятия - секретарь Молодежной избирательной 
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комиссии Алтайского края Екатерина Корнева ответила на вопросы студентов. Участникам 

была продемонстрирована презентация «Молодые избиратели», предложена викторина в 

области избирательного права «Своя игра». В заключение мероприятия студенты 

познакомились с книжной выставкой «Человек и закон» и информационным буклетом 

«Скорая правовая помощь», а также узнали, что в библиотеке они могут получить доступ к 

справочным правовым системам «Гарант» и «КонсультантПлюс». В библиотеке-филиале 

№14 для десятиклассников МБОУ «СОШ № 118» провели час правового просвещения 

«Личность. Избиратель. Гражданин». Школьники участвовали в викторине «Этапы 

избирательной кампании», решали задания кроссворда «По лабиринтам права», в 

заключение мероприятия будущие избиратели получили информационные закладки 

«История президентства в России». В библиотеке-филиале №15 состоялся урок «Выборы: 

сегодня изучаем – завтра выбираем» для учащихся 11 класса школы №37. На мероприятии 

присутствовал депутат Барнаульской городской думы Иван Нифонтов, который рассказал о 

деятельности Барнаульской городской думы и о своих обязанностях как депутата. Здесь же 

для учащихся 9 класса лицея № 122 состоялся урок «Молодой избиратель». В библиотеке № 

20 прошла деловая игра: «Создай свое будущее – голосуй!». Для старшеклассников школ 

Индустриального района библиотекой-филиалом №32 был организован час правовой 

культуры «Выборы в России». Ребята отвечали на блиц-вопросы, играли в игру «Кто есть 

кто? Узнай!», участвовали в ролевой игре «Выборы», выполняли задания квеста по 

Конституции Российской Федерации. Присутствующим был предложен обзор литературы о 

выдающихся государственных деятелях России и Алтайского края. ЦДБ им. К.И. Чуковского 

подготовила уроки-дискуссии «Вам жить в России», посвященные вопросам выборов. 

Главная цель таких уроков заключается в понимании ответственности за судьбу страны 

молодым поколением. Библиотека-филиал №17 приглашала старшеклассников и студентов 

на деловую игру «Мой выбор – будущее России». Игра состояла из 2-х туров. Участники 

разделились на 2 команды: «Патриоты» и «Политологи». Игрокам предлагалось 5 тем по 4 

вопроса в каждой: «Твои права», «Участники избирательного процесса», «Документы», 

«Порядок голосования» и «Избирательный процесс». В зависимости от сложности вопросы 

оценивались от 5 до 40 баллов. Судили состязания преподаватель истории и обществознания 

О.В. Першина и педагог-библиотекарь С.В. Искуснова из МБОУ СОШ № 75. Участники 

активно работали командой, детально, аргументированно и вдумчиво отвечали на вопросы, 

посвященные Конституции РФ, президентской власти, выборам. В рамках месячника 

молодого избирателя сотрудники библиотеки-филиала № 36 совместно с представителями 

Молодежной избирательной комиссии Алтайского края провели правовой турнир «Решать 

судьбу страны – и право, и обязанность!» для учащихся старших классов МБОУ СОШ № 55 

и МБОУ СОШ № 48.  

Школьникам среднего и старшего возраста были адресованы мероприятия и другой 

тематики. В библиотеке № 17 провели Турнир юных правозащитников «Я люблю свою 

страну, где есть право на имя и семью», правовой диалог «От правил к праву», 

интерактивную игру «Конституция – гарант свободы гражданина». В сквере рядом с 

Центральной детской библиотекой состоялись акция «Вредные привычки в рамках закона»  

и акция «Я гражданин России», в ходе которых юные горожане получали полезные знания, 

отвечали на вопросы и уносили с собой печатную продукцию по теме. В библиотеке-

филиале №20 провели правовой ринг «Депутатский наказ» и беседу–диалог «Что ты знаешь 

о законе?». В библиотеке-филиале №10 состоялся час информации «Право твое закон 

бережет». Гость мероприятия – Ларин Борис Владимирович, уполномоченный по правам 
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человека в Алтайском крае, напомнил участникам встречи, что высшей ценностью в России 

является человек, его права и свободы, рассказал об основных гражданских правах, о правах 

политических, социальных, об обязанностях гражданина России. Присутствующие активно 

включились в разговор. 

Дошколята и учащиеся начальной школы также получали правовые знания. Для 

малышей в библиотеке-филиале №20 провели правовой ликбез «SOS на детской волне», 

литературно-правовую игру «Я – ребенок, я – человек, я – гражданин». В библиотеке-

филиале №15 для первоклассников ко Дню Конституции состоялось мероприятие Правовой 

букварь «Путешествие в страну «Закон и я» в форме игры-соревнования.  

В рамках деятельности ПЦПИ работали и с людьми среднего и пожилого возраста. Так, 

например, в библиотеке-филиале №20 провели День правовой информации «Электронное 

правительство: как получить государственные услуги через Интернет», просветительскую 

акцию «Жизнь в стиле ЭКО», посвященную Всемирному дню защиты прав потребителей и 

важности экологического поведения, в ЦДБ прошла акция «Внимание! Телефонные 

мошенники», в ЦГБ обучали молодых пенсионеров (до 65 лет) поиску информации на 

правовом портале «ГАРАНТ». 

Активно работали библиотеки со взрослыми пользователями в рамках Программы 

содействия финансовой грамотности граждан. В библиотеке-филиале №32 сотрудником 

библиотеки финансовым методистом М.В. Конащенко была набрана группа читателей 

библиотеки, которые пожелали повысить свои знания по формированию разумного 

поведения в принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам, и 

эффективности защиты своих прав как потребителей финансовых услуг. На 

просветительской консультации «Настоящая цена кредита»  обсуждали: как правильно брать 

и возвращать заемные средства, какова реальная стоимость кредита, где можно получить 

заемные средства. На часе вопросов и ответов с этой же группой «Специалист информирует: 

как получить налоговый вычет» были разобраны вопросы «Что такое налоговый вычет?», 

«Кто налоговый вычет может получить и куда за ним обращаться?». В информационно-

выставочном зале библиотеки 8 сентября была представлена выставка-дата «День 

Российского финансиста», которая представила учебные пособия по финансам, денежному 

обращению и кредиту. Пользователи имели возможность взять с собой раздаточный 

материал, изданный в рамках национальной программы повышения финансовой грамотности 

граждан «Дружи с финансами». Финансовый методист главный библиограф 

информационно-библиографического отдела ЦГБ М.И. Янковская в социальной сети 

«Одноклассники» в группе финансовых консультантов Национального центра финансовой 

грамотности и на сайте МБУ ЦБС г. Барнаула разместила видеолекции «Имущественные 

налоговые вычеты и налоговые льготы» и «Налоговые вычеты». Видео-лекции посмотрели 

58 тысяч 60 человек. 

В библиотеках проходили выставки на различные актуальные и познавательные темы. 

В ЦГБ работали выставки: «Выборы в России: историческая ретроспектива», «Что делать, 

если нарушены ваши права», «Семейные отношения и закон», «Вклады и инвестиции». В 

ЦДБ был оформлен цикл выставок «Имею право», которые осветили права потребителей, 

дачную амнистию, правила дорожного движения для велосипедов, скутеров, мопедов и 

мотороллеров. В библиотеке-филиале №17 создавали выставки-советы «Внимание: 

кредитомания: как уберечь себя от кредитной зависимости», «Семья: скорая помощь на все 

случаи жизни». В библиотеке №32 действовали выставки: «Квартирный вопрос: 
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Актуально?!», «Думать о пенсии никогда не рано!», «Социальные гарантии гражданина РФ», 

«Готовы служить России!», «День российского юриста».  

На выставках в течение года было представлено 1110 документов, про-смотрено и 

выдано 5735 документов. 

Кроме выставок, в библиотеках размещены стенды с правовой и социально значимой 

информацией. На стендах и выставках выставлялась информационно-библиографическая 

продукция библиотек правовой тематики. В 2020 году ПЦПИ ЦБС выпустили 51 различное 

издание. Например: брошюра «Семья и дети: советы юриста» (ПЦПИ библиотеки-филиала 

№17), информационный лист «Мы идем в магазин: ликбез о потребительских знаниях», 

закладки: «Как обжаловать штраф ГАИ», «Как узаконить самовольную перепланировку», 

«Как оформить документы на покупку дома» (ПЦПИ ЦДБ), буклет «Права ребенка» (для 

детей и родителей) (ПЦПИ библиотеки-филиала №14), буклет «Выборы в России: как это 

было в прошлых веках», закладка «Цифровая финансовая безопасность» (ПЦПИ ЦГБ), 

памятка «Будьте здоровы! Страховая и платная медицина: права пациентов» (ПЦПИ 

библиотеки-филиала №15). Большой популярностью среди читателей пользуются не только 

информационно-библиографические издания, но и пресс-досье библиотек, отвечающие на 

конкретные важные вопросы повседневной жизни, например, к услугам пользователей 

ПЦПИ ЦГБ пресс-досье «Все о пенсиях», «Право на каждый день», «Вопросы финансовой 

грамотности». Часть изданий ПЦПИ библиотек не только представлена в стенах библиотек, 

распространена среди пользователей, но и представлена на страницах библиотек в 

социальных сетях. Всего в течение года в рамках деятельности ПЦПИ распространено 439 

экземпляров изданий, продукты, выставленные в социальных сетях, просмотрены 583 

пользователями. 

На сайте ЦБС действует справочная служба «Виртуальный юрист». Консультации 

юриста предоставляются бесплатно. В течение года консультации получили десять 

пользователей. 

 

Деятельность школ компьютерной грамотности 

Одним из направлений деятельности библиотек системы является работа с людьми 

старшего возраста по освоению компьютерной грамотности. В 2020 году обучение 

социально незащищенных категорий пользователей ведется индивидуально. Обучение в 

группах в прошлые годы вели в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, где курсы компьютерной и 

финансовой грамотности приурочивали к месячнику пожилого человека, в библиотеке-

филиале №10 также в октябре действовала Школа компьютерной грамотности. В этом году 

группы сформировать не удалось из-за возрастного ограничения посетителей мероприятий. 

В библиотеках-филиалах №№ 4, 11, 15, в ЦГБ и ЦДБ вели занятия с обратившимися в 

течение года, устраняя конкретные пробелы в знаниях пользователей. В 2020 году в ЦБС 

обучилось 39 человек - пенсионеров и безработных (плановые обязательства – 55; в 2019 

году было обучено 97 человек). Для этой категории посетителей библиотек было 

организовано 54 занятия. Прошедшие обучение пользователи приобрели не только умение 

работы на компьютере, но и познакомились с правилами поиска информации в Интернете, 

освоили работу в полезных сервисах, в том числе на правовых порталах, портале Госуслуг, 

официальных сайтах органов власти и социальных учреждений, получили навыки работы в 

текстовом редакторе Microsoft Word, научились пользоваться электронной почтой и др. 
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При подготовке к занятиям библиотекари использовали собственные разработки на 

основе изучения книг и статей из различных изданий, методичку АКУНБ, интернет-

материалы, в том числе видео-уроки. Для обучения приглашали и сторонних специалистов, в 

частности руководителя отдела внешних связей ИЦ «Гарант» Н.И. Наливайко. 

 

Повышение финансовой грамотности 

Сложная экономическая ситуация, вызванная пандемией коронавирусной инфекции, не 

только повысила интерес к тематике финансового просвещения, но и привела к появлению 

новых форматов взаимодействия и обучения. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, 2020 год стал самым активным по финансовому 

просвещению населения. Проведено 43 мероприятия, из них 14 - в виртуальном 

пространстве, охвативших 59900 человек из общего числа 60618 пользователей. Наибольшее 

количество просмотров, 57171, - у видео-лекции «Налоговые вычеты», размещенной в 

профиле Национального центра финансовой грамотности социальной сети « 

Одноклассники». Вниманию пользователей были предложены виртуальные 

информационные выставки «Финансы в нашей жизни» (библиотека-филиал №14), онлайн 

викторины «Я знаком с финансами» (Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского), 

игры «Путешествие за кладом, или Откуда взялись деньги» (библиотека-филиал №22), 

медиа-уроки «Умные деньги» (библиотека-филиал №3),видео-памятка по финансовому 

воспитанию для родителей "Азбука финансовой грамотности" (библиотека-филиал № 18). 

Библиотека-филиал №32 разместила на своей странице в социальной сети «Одноклассники» 

видеоролик - финансовый ликбез «Настоящая цена кредита», библиотека-филиал №36 

подготовила информационный буклет «Налоговые льготы. Новое в налоговом 

законодательстве». 

По-прежнему у читателей в библиотеках пользуются спросом стационарные 

информационные выставки: «Литературно-финансовый дозор» (библиотека-филиал №11), 

«Ваши финансы: сохранить и преумножить» (библиотека-филиал №1), «Вклады и 

инвестиции» (Центральная городская библиотека им. Н. М. Ядринцева), выставка-

консультация «Квартирный вопрос: актуально?!», выставка-дата «День Российского 

финансиста» (библиотека-филиал № 32). Библиотеки представляют не только книги и 

периодические издания, но и информационные материалы Проекта Минфина России по 

повышению уровня финансовой грамотности населения. 

Основная часть мероприятий для детей и молодежи была проведена в рамках Недели 

сбережений. Игровая программа «В гостях у гнома Эконома» (библиотеки-филиалы 

№11,30), игра «Муха денежку нашла» (библиотека-филиал №20), экскурсия "Путешествие в 

страну Капиталия" (библиотека-филиал №4), игра-викторина «Путешествие за кладом, или 

откуда взялись деньги?» (библиотека-филиал №3), финансовый практикум «Карманные 

деньги» (библиотека-филиал №17), познавательный час «Финансовая грамотность в сказках: 

драгоценности, торговля, деньги» (библиотека-филиал №10) прошли в очном формате. 

Информ-досье «Функции денег» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), блиц-опрос «Экономика в 

нашей жизни» (библиотека-филиал №36) сопровождались решением ситуационных задач, 

где старшеклассники показали хорошие знания предмета обсуждения. 

Не остались в стороне и люди старшего возраста, работа с ними велась в течение всего 

года. В Центральной городской библиотеке проведено занятие для слушателей курсов 

компьютерной грамотности «Деньги в Интернете», посвященное использованию онлайн–



33 

 

банкинга и безопасности в финансовых интернет-сервисах. Центральная детская библиотека 

подготовила памятку «Внимание! Телефонные мошенники», которая распространялась во 

время одноименной акции, библиотека им. В. Башунова в рамках сотрудничества с 

геронтологическим отделением при «Комплексном центре социального обслуживания г. 

Барнаула» по Центральному району провела информационные часы «Юридическая памятка 

пенсионеру», «Как не стать жертвой мошенников». 

По вопросам социальной поддержки населения, выплаты пособий семьям с детьми, 

налоговым льготам, кредитным каникулам, имущественному налоговому вычету библиотеки 

осуществляли консультирование пользователей по телефону и другим коммуникационным 

каналам. В стационарном режиме мероприятия посетили 890 человек. 

 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в библиотеке решаются, в 

первую очередь, через организацию культурно-досуговой деятельности детей и юношества и 

особенно, детей группы риска. 

Всего в 2020 году было проведено 35 культурно-просветительских мероприятий, 

которые посетило 970 человек. 

В Центральной детской библиотеке им К.И. Чуковского для подростков прошла беседа-

полемика «Откуда берутся преступления и подростки-преступники». Несовершеннолетним 

ребятам рассказали о юридической ответственности при различных видах нарушений, 

предложили практические ситуации, с которыми могут в реальной жизни столкнуться 

ребята, и разобрали, какую они могут нести ответственность в данных правонарушениях. 

Дополнением к мероприятию стали информационные буклеты. 

В рамках проведения Всесибирского дня борьбы со СПИДом в г. Барнауле 2 марта 

прошел интеллектуальный баттл. В акции приняли участие 17 команд из средних и высших 

учебных заведений и специалисты профильных учреждений. В фойе КГАУ «Краевого 

дворца молодежи» располагалась выездная лаборатория краевого СПИД-центра, где 

желающие могли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию 

медицинского психолога. Сотрудники библиотек, в т.ч. главный библиотекарь филиала №32 

проводили среди участников СПИД-зачет. Молодежь могла проверить свои знания о 

ВИЧ/СПИДе и задать вопросы специалистам. Все участники получили тематические 

буклеты и значки. 

С целью сформировать у молодого поколения отрицательное отношение к пагубным 

привычкам, таким, как алкоголизм, табакокурение и наркомания в библиотеке №17 был 

проведён психологический практикум «Мир опасных пристрастий». На встречу была 

приглашена психолог «Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом» 

Штер Татьяна Геннадьевна. После откровенного разговора с психологом ребята пришли к 

единому и закономерному выводу: «Самый надежный способ не стать курильщиком, 

алкоголиком или наркоманом – это вообще не пробовать сигареты, алкоголь и наркотики!». 

К мероприятию была оформлена книжная выставка – предупреждение «Нет! – 

добровольному безумию». Всем участникам были предложены буклеты и брошюры, 

содержащие информацию о пагубном влиянии вредных пристрастий на человека. 

Психологический практикум получился актуальным, насыщенным и очень убедительным. 
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В библиотеке №18 была организована встреча для старшеклассников гимназии №40. 

Разъяснительная беседа «Правонарушения – дорога в пропасть?» была направлена на 

расширение знаний ребят о таких понятиях как мелкое хулиганство, преступление. Бахтеева 

Светлана, советник - консультант, заместитель председателя комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района г. Барнаула, 

помогла понять школьникам, как опасно иметь вредные привычки, как важно соблюдать 

правила и законы. В заключение встречи ребята получили буклеты с полезной информацией 

для подростков.  

В библиотеке №22 прошла акция «Телефон доверия в каждом дневнике» в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В этот день 

посетителям библиотеки рассказывали о деятельности детского телефона доверия (8-800-

2000-122), позвонив на который ребенок или подросток проконсультировавшись со 

специалистом, сможет избежать конфликтных ситуаций со сверстниками, родителями, 

учителями, а также не совершить необдуманных импульсивных поступков. Каждый 

участник акции получил листовку с полезной информацией.  

Организация досуга в каникулярное время также является одной из важных задач 

библиотек ЦБС. Уже не первый год библиотеки работают в рамках проекта 

Библиоканикулы.  

Во всех библиотеках организованы книжные выставки: «Легко ли быть подростком» 

(библиотека№1); «Возраст тревог и ошибок» (библиотека №14); «Остановись и подумай 

(библиотека №30) и другие. 

 

Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни  

В 2020 году Централизованная библиотечная система г. Барнаула продолжила активно 

работать в рамках долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по профилактике 

зависимых состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе 

Барнауле на 2015-2022 годы». 

В связи с введением ограничительных мер, направленных на предупреждение 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), в период с апреля по июнь 

2020 года деятельность учреждения была приостановлена (посещения запрещены) и 

профилактические мероприятия проведены не в полном объеме. Всего за отчетный период 

библиотеками МБУ ЦБС г. Барнаула проведено 102 профилактических мероприятия 

антинаркотической направленности, в которых приняли участие 3366 человек. 

Проблема профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни является 

одной из актуальных в библиотечном обслуживании населения, особенно подростков и 

молодежи. Работая в этом направлении, специалисты библиотек организуют и проводят 

мероприятия, которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют 

организации досуга молодого поколения, привлекают к чтению, знакомят с интересными 

людьми и их увлечениями. 

14 октября на базе библиотеки-филиала №15 состоялся семинар на тему «Основы 

профилактики наркомании в подростково-молодежной среде. Роль и место библиотеки 

в профилактической работе». В работе семинара приняли участие сотрудники городской 

сети библиотек, работающие с детьми и молодежью в сфере ЗОЖ. С помощью электронной 

презентации участники ознакомились с новой «Стратегией государственной 

антинаркотической политики РФ на период до 2030 года». В ходе семинара рассмотрены 
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вопросы планирования работы по направлению ЗОЖ и профилактике наркомании на 2021 

год. Сотрудники библиотеки–филиала №15 и молодежного информационного центра 

«Жизнь без наркотиков» представили эффективные методики просветительства в сфере 

ЗОЖ: технологии применения тренинговых методик, новых форм коммуникативной работы 

с использованием роликов социальной рекламы и фрагментов документальных фильмов. 

На семинаре выступила Т.Г. Штер, психолог в системе здравоохранения КГБУЗ 

«АКЦПБ со СПИДом». Татьяна Геннадьевна подвела итоги совместной работы с молодежью 

отдела профилактики СПИД-центра и городских библиотек. Участники поделились 

разнообразным опытом организации профилактической работы с использованием цифровых 

и социальных технологий и разработали фрагменты мероприятий для молодежи. 

1 июня были подведены итоги городского онлайн-конкурса творческих работ 

«Календарь здоровья». Координатором конкурса выступила Центральная детская библиотека 

им К.И. Чуковского. Основной целью конкурса творческих работ стало формирование у 

учащихся навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему 

здоровью, неприятия алкоголя, табака и наркотиков, а также развитие творческой 

индивидуальности и социальной активности подростков и молодежи. 

Более тридцати участников в возрасте от 12 до 18 лет подготовили тематические 

творческие работы в номинациях: литературное творчество и плакат. 

При подведении итогов конкурса, жюри особое внимание уделило оригинальности 

замысла, творческому характеру исполнения, художественной выразительности, 

композиционной и орфографической грамотности работ. В номинации «Плакат» в 

возрастной категории 12 - 14 лет победителями стали - 1 место - Большакова Дарья, 2 место - 

Межуева Арина, 3 место - Крутикова Диана. В Возрастной категории 15 - 18 лет - 1 место - 

Кабанов Максим, 2 место - Чиркова Дарья, 3 место - Харлова Юлия. В номинации 

«Литературное творчество» в возрастной категории 12 - 14 лет - 1 место - Есин Владислав, 2 

место - Краснослабодцев Лев, 3 место - Савенко Наталья. В возрастной категории 15 - 18 лет 

- 1 место - Кондрашова Лиза, 2 место - Бердыченко Ольга, 3 место - Брюханова Аня. 

В ноябре прошел городской онлайн - конкурс рисованных историй (комиксов) «В 

здоровом теле – здоровый дух». Конкурс проходил в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и 

противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015-2021 годы». 

Цель конкурса -  формирование интереса подрастающего поколения к здоровому образу 

жизни через чтение и творчество, навыков здорового и безопасного образа жизни, неприятия 

алкоголя, табака и наркотиков, а также развитие творческих способностей молодых людей. 

В течение месяца ребята в возрасте от 12 до 18 лет готовили тематические творческие 

работы. В результате на суд жюри поступило более тридцати работ. 

Ребята вдумчиво отнеслись к созданию историй и обратились к разным темам. В 

комиксах отражены темы занятий спортом, правильного питания, отказа от вредных 

привычек, угрозы интернет зависимости. 

География победителей и призеров Конкурсов широка. Ими стали обучающиеся 

образовательных организаций всех районов города. 

В 2020 году большое количество культурно-просветительских мероприятий прошло в 

социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» в режиме онлайн. Так, к Всемирному 

дню без табака библиотека-филиал №18 предложила вниманию пользователей социальных 

сетей виртуальную выставку «Курить не модно – дыши свободно». Литература, 
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представленная на выставке, демонстрирует подходы, помогающие людям взять здоровье 

под собственный контроль и отвергнуть перспективу табачной зависимости. 

Для студентов Алтайского архитектурно-строительного колледжа и учащихся 11-х 

классов МБОУ СОШ №114 состоялась беседа «Социально-психологические аспекты 

профилактики ВИЧ/СПИДа». В ходе беседы медицинский психолог АКЦПБ со СПИДом 

Т.Г. Штер рассказала о распространении ВИЧ, путях передачи опасного вируса и 

необходимости ответственного отношения к своему здоровью. Главный библиотекарь 

филиала №32 И.М. Пергаева, рассказала о влиянии на организм человека таких зависимостей 

как алкоголизм, наркомания, курение. Ведущие обсудили со студентами способы 

формирования зависимостей, а также дали практические рекомендации о том, как в 

современном мире можно противостоять соблазнам. Во время беседы демонстрировались 

тематические видеосюжеты, которые помогли молодежи лучше разобраться в данной 

проблеме. 

Актуальный разговор со старшеклассниками СОШ №70 на тему здорового образа 

жизни прошел в библиотеке-филиале №11. В ходе разговора были затронуты такие аспекты 

ЗОЖ, как правильное питание, умственная и физическая активность, а также отказ от 

вредных привычек. Школьники поучаствовали в викторине «А все ли ты знаешь о 

ВИЧ/СПИД?», посмотрели презентацию «ВИЧ-инфекция – мифы и реальность» и 

информационный ролик о ВИЧ для подростков. В конце встречи они получили памятки «10 

советов здорового образа жизни», «Опасные и безопасные ситуации» и «Что нужно знать о 

ВИЧ». 

Литературно-игровая программа «В путь дорожку собирайся, за здоровьем 

отправляйся!» для ребят прошла в августе в библиотеке-филиале №3. В ходе мероприятия 

ребята вспомнили пословицы о здоровье и правила закаливания организма, поговорили о 

пользе зарядки, а полученные знания закрепили, прочитав литературу на выставке. 

В сентябре для подростков, находящихся в Центре временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по АК сотрудники библиотеки 

№32 провели час здоровья «Главная ценность – жизнь человека. Мероприятие началось с 

тестирования, в ходе которого участники расставляли приоритеты человеческих ценностей. 

В результате выполнения различных игровых заданий ребята самостоятельно вывели 

«Правила здорового образа жизни». Особое внимание было уделено режиму дня и 

правильному питанию. 

В октябре в библиотеке-филиале №11 для учащихся начальных классов МБОУ «СОШ 

№70» прошла игра-диалог «100 советов на здоровье». Мероприятие направлено на  

пропаганду здорового образа жизни у детей, расширение знаний о правилах гигиены, 

правильном питании, полезных и вредных привычках, формирование ценностного 

отношения к собственному здоровью. Сотрудник библиотеки рассказал присутствующим о 

том, каким бывает здоровье и от чего оно зависит. Дети называли свои варианты ответов о 

здоровье, вспоминали пословицы и поговорки о здоровье, а предлагаемые сотрудником 

советы по сохранению здоровья чередовались игровыми элементами: игра на внимание 

«Верю – не верю», игра-кричалка «Полезно – вредно», игра на развитие эрудиции 

«Правильное питание». Предложенный обучающий анимационный материал помог 

закрепить полученные знания. В заключение мероприятия выставка-совет «К добру через 

книгу» ознакомила с популярными произведениями детских писателей. 

В ноябре в библиотеке-филиале №17 (семейного чтения) для постоянных читателей 

прошел турнир знатоков «Календарь здоровячка: 12 правил здоровья». Участники 
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мероприятия состязались в знаниях на станциях: «Город гигиены», «Витаминная», «Режим 

дня», «Спортивная», «Вредные привычки». В ходе мероприятия ребята отгадывали загадки, 

вспомнили пословицы о здоровье, собрали из лепестков «Цветок здоровья». Библиотекарь 

объяснила ребятам значение этой формулы. В завершение мероприятия сотрудники 

библиотеки пожелали детям быть всегда в хорошем настроении. 

В 2020 году в муниципальных библиотеках были оформлены около 45 разнообразных 

по форме тематических выставок, информационные стенды по пропаганде литературы по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма среди населения города: выставка-

просмотр «Жизнь над пропастью» (ф. №16), выставка-напутствие «Не опоздай спасти 

здоровье» (ф. №37), выставка-предупреждение «ВИЧ. Твоя безопасность в твоих руках» 

(ф.№1), выставка-предостережение «Наркомания: мода, образ жизни, смерть» (ф.№14), 

выставка «Наш выбор – здоровая жизнь» (ЦГБ) и др. Количество посещений выставок 

составило 6979. 

Изданы и распространены среди населения и читателей информационные буклеты, 

флаеры, закладки. Специалистами муниципальных библиотек было разработано и издано 

более 70 видов издательской продукции. 

Итого различные по форме проведения профилактические мероприятия 

организованные Централизованной библиотечной системой посетило 10345 пользователей. 

 

Духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие личности  

В течение 2020 года в рамках духовно-нравственного воспитания было организовано 

380 мероприятий, которые посетило 7600 человек. 

Впервые Централизованная библиотечная система г. Барнаула организовала и провела 

Библиотечный фестиваль «День святых чудес», который состоял из пяти творческих 

конкурсов, в которых могли проявить себя и чтецы, и фотолюбители, а также люди, 

неравнодушные к письменному и звучащему слову. Главная тема Фестиваля – Рождество, 

чтение, народные традиции и православные ценности. Координаторами творческих 

конкурсов выступили 4 муниципальных библиотеки (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, ЦДБ им. К.И. 

Чуковского, библиотека-филиал №32, библиотека-филиал №36). В течении двух месяцев 

(ноябрь – декабрь 2019) более 200 барнаульцев от 12 до 25 лет присылали работы в 

Оргкомитет фестиваля. Итоги конкурсных программ были подведены 26 января 2020 года в 

концертном зале Русского камерного оркестра Барнаула. Победители и номинанты получили 

дипломы и памятные призы. 

В 2020 году библиотеки ЦБС г.Барнаула продолжили деятельность, направленную на 

развитие эстетического вкуса читателей во всех направлениях. 

В муниципальных библиотеках города действуют 5 музеев: Музей редкой книги в ЦГБ 

им. Н.М. Ядринцева; музей «Эволюция вещи» в ЦДБ им. К.И. Чуковского; музейная комната 

народной артистки РФ С.П. Талалаевой и мемориальный музей В.М. Башунова в 

библиотеке-филиале №36; музейная комната, посвященная творчеству писателя М.И. 

Юдалевича в библиотеке-филиале №20. 

К 10-летию открытия Музея редкой книги Центральной городской библиотеки им. 

Н.М. Ядринцева посетителям представлена особенная выставка-экспозиция – «Время 

книги». В витринах музея - уникальные книги, безвозмездно переданные в наш фонд 

жителями города Барнаула. Эти коллекции – особая гордость, библиотекари с особым 

http://www.pandia.ru/text/category/buklet/
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трепетом рассказывают о семейных династиях, собравших по крупицам такие бесценные 

сокровища. 

Это коллекция, принадлежащая потомкам Афанасия Тимофеевича Островского, 

главного инженера Вагоноремонтного завода г. Барнаула, переданная Аллой Георгиевной 

Истоминой, многие годы возглавлявшей библиотечную систему г. Барнаула. Вторая – 

коллекция книг известного барнаульского священника митрофорного протоирея Михаила 

Капранова, которую предоставила в пользование библиотечного музея вдова Галина 

Тихоновна Капранова. Третья коллекция подарена Верой Николаевной Ворсиной, известным 

журналистом, проработавшим последние годы жизни в Центральной городской библиотеке 

им. Н.М. Ядринцева. 

Музей благодарен всем, кто принимает участие в открытии выставок, в презентациях 

книг, в организации вечеров и встреч, в пополнении фонда. Так, в одной из витрин – 

фотогалерея портретов всех, кто приходил в Музей и участвовал в мероприятиях, создавая 

особые события в культурном пространстве города Барнаула.  

За отчетный период в музее «Эволюция вещи» Центральной детской библиотеки была 

проведена 21 экскурсия (посетило 393 человека). В январе состоялось открытие выставки 

«Душистое, пенное, чистое…», где были представлены оригинальные виды мыла ручной 

работы, изготовленные разными мастерами. Ко Дню православной книги в России открылась 

экспозиция «Буквица на древе жизни». Автор и художник-оформитель О.А. Воробьёва 

показала рукописные буквицы из «Букваря в лицах» Кориона Истомина (1694г.), копии 

миниатюр из описания жития древнерусских святых. Посетители музея могли также увидеть 

разные стили оформления первых букв текста, символический язык которых является частью 

искусства украшения старинных книг. 

Во время дистанционного периода работы на странице библиотеки «Вконтакте» начала 

действовать рубрика «Музей «Эволюция вещи» представляет…». Первая публикация 

посвящена истории глиняного горшка. В июле была размещена информация о появлении на 

Руси деревянных ложек. В августе пользователи познакомились с историей изобретения 

весов. Пользователям понравилась данная рубрика, о чем свидетельствуют комментарии к 

публикациям. 

В сентябре музей открыл свои двери новой экспозицией «Который час по музейному 

времени», а на страницах социальных сетей был размещен виртуальный обзор по 

изобретению часов, с возможностью послушать звуки разных часовых механизмов. В ноябре 

в музее открылась выставка-посвящение «Символ русской мощи», где были представлены 

иллюстрации, миниатюры, сувениры из различного материала с изображением медведя. 

Выставка очень популярна среди взрослых и детей. 

Важной составляющей работы мемориальной библиотеки-филиала №36 является 

популяризация творчества В.М. Башунова. Этому способствует работа с экспозицией 

мемориального уголка поэта, где представлены личные вещи, настольные книги Башунова, 

статьи из прессы, дневниковые записи, а также книги и брошюры, изданные сотрудниками 

библиотеки. Эти издания состоят из произведений В.М. Башунова. Мемориальный уголок – 

начальный этап каждой экскурсии в стенах библиотеки, на него делается особый акцент. Во 

время проведения ежегодных Башуновских чтений посетители мероприятия приглашаются 

на просмотр экспонатов и беседу о поэте. Всего за 2020 год Мемориальный уголок посетили 

412 чел. 

Популярностью среди читателей библиотеки-филиала №36 пользуется Музейная 

комната народной артистки России С.П. Талалаевой. Экспозиция сформирована на основе 
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вещей актрисы, составлявших домашний интерьер, а также театрального реквизита, 

костюмов, программ и афиш спектаклей с ее участием. Музейную комнату регулярно 

посещают коллеги по театру, участники библиотечных мероприятий. В начале учебного года 

активно посещали комнату студенты АлтГУ. Количество посещений за отчетный период 

составило 86 человек. 

В библиотеке-филиале №20 в музейной комнате, посвященной творчеству писателя 

М.И. Юдалевича, было проведено 2 экскурсии (посетили 52 человека). В январе и марте в 

библиотеке для учащихся МБОУ СОШ №49 и студентов Алтайской академии 

гостеприимства состоялась экскурсия-квест «Путешествие по тропам писателя». Марк 

Юдалевич внес огромный вклад в развитие алтайской литературы и литературы российской. 

Приглашённые гости с интересом посмотрели фильм о писателе, познакомившись с 

биографией и творчеством. В процессе квест-игры была раскрыта тайна Голубой дамы. 

Вместе с таинственным персонажем произведения, студенты и учащиеся совершили 

путешествие в загадочную комнату, где познакомились с частью личной библиотеки М.И. 

Юдалевича. 

В ноябре для читателей и всех пользователей социальных сетей было подготовлено и 

проведено мероприятие посвященное дню рождения М.И. Юдалевича - подиум библио–

торжества «Мудрых книг хранитель вечный». 

В муниципальных библиотеках действуют 4 выставочных зала: павильон 

современного искусства «Открытое небо» (библиотека-филиал №36), галерея современного 

искусства «Отражение» (ЦДБ им. К.И. Чуковского), выставочный зал Музея редкой книги 

(ЦГБ им. Н.М. Ядринцева) и пушкинская гостиная (библиотека-филиал №10). 

Работа Павильона современного искусства «Открытое небо» направлена на 

формирование эстетического вкуса пользователей библиотеки, знакомство с лучшими 

образцами творчества алтайских художников. Здесь регулярно проводятся лекции, обзоры 

выставок, мастер-классы. За отчетный период в зале организовано 5 выставок. 

Привлекла внимание посетителей персональная выставка В.М. Васина «Постичь 

земную красоту...». Валерий Михайлович широко известен не только в нашем крае, но и за 

его пределами. С 2007 г. он является членом Союза художников России. Активный участник 

краевых, региональных и зарубежных выставок, работающий в разных жанрах: портрет, 

пейзаж, натюрморт. 

Представленные на выставке картины выполнены в сложнейшей технике акварели. 

Большое количество людей, собравшихся на открытии экспозиции, легко объяснимо: 

Валерий Михайлович пользуется заслуженным авторитетом у коллег, друзей, знакомых. 

Присутствующие говорили о высоких профессиональных качествах и потрясающей 

работоспособности художника, об особом неповторимом стиле его акварельных работ, о 

порядочности и честности, отличающих нашего гостя. Как и всегда, нашу встречу 

сопровождала атмосфера дружелюбия, легкости и открытости. 

Три поколения живописцев запечатлели красоту города Барнаула. 55 работ украсили 

выставочный зал. Мы рассматриваем узорочье деревянной резьбы домов старого города (В. 

Санникова, Е. Югаткин), любуемся красотой старинных барнаульских особняков (В. Кукса, 

В. Коньков, Н. Клековкин), погружаемся в сказочную синеву зимнего заснеженного города 

(А. Шишкин, Г. Тарский). Каждая работа является бесценным вкладом в художественную 

летопись нашего города. 

Очередная художественная выставка начала свою работу 7 октября. Посетители 

Мемориальной библиотеки им. В.М. Башунова соприкоснулись с творчеством 



40 

 

удивительного, талантливого художника И. Бутиной и самобытного живописца О. 

Синебоковой. Всеобщее восхищение вызвали графические работы И.В. Бутиной, 

выполненные в технике акварели и масла. Цветовое богатство, ажурная легкость рисунка, 

трепетно-бережное отношение к мельчайшим деталям созданных образов говорят о 

высочайшем мастерстве Инги Викторовны. Ее творчество по достоинству оценено 

профессионалами: в 2020г. художница была принята в члены Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России». Свое мироощущение и восприятие 

жизни продемонстрировала О.Е. Синебокова, второй участник выставки «Арт-диалог». Ее 

работы, а это портреты, пейзажи, натюрморты, написаны с опорой на лучшие традиции 

отечественной школы изобразительного искусства. 

Продолжая активное сотрудничество с творческими людьми в Мемориальной 

библиотеке им. В.М. Башунова в ноябре состоялось открытие выставки пейзажной 

фотографии «Уходящая натура». Свои работы представили молодые люди от 12 до 36 лет. 

Среди них и начинающие авторы, и авторы с большим опытом. Безусловно, каждый, кто 

посетил выставку, найдет что-то свое, родное, созвучное его собственной душе. Выставка 

продолжит работу до конца года. Всего за отчетный период выставочные экспозиции 

Павильона современного искусства «Открытое небо» посетили 4752 человек. 

В январе в выставочном зале «Отражение» Центральной детской библиотеки им. К.И. 

Чуковского в рамках Библиотечного фестиваля «День святых чудес» состоялось открытие 

выставки фотографий. На конкурс прислали 44 работы, участники в возрасте от 12 до 20 лет, 

на которых наглядно можно увидеть красоту Праздника Рождества и обаяние зимней 

русской природы. Во время открытия выставки члены жюри: преподаватель фото-

видеоискусства Алтайской академии гостеприимства Кривошеев П.А. и руководитель 

объединения «Преображение» Усков В.Г. отметили оригинальность и новизну идей, 

эмоциональную выразительность. После провели мастер-класс. Для членов жюри было не 

просто выбрать победителей из числа участников фотоконкурса, но после продолжительного 

обсуждения решили выделить по три места в двух возрастных категориях. Всего в 

выставочном зале «Отражение» организовано 6 выставок и проведено 8 мастер–классов. 

«Пушкинская гостиная» модельной библиотеки-филиала №10 – это литературно-

творческий проект, который направлен на изучение жизни и творчества А.С. Пушкина, 

исследование эпохи, в которую жил поэт и его современники, посредством различных форм: 

выставок, обзоров, презентаций, литературных вечеров, театрализованных праздников. 

Работа по проекту начата в 2013 году для школьников разного возраста. Встречи проходят 1 

раз в месяц. 

С начала года прошло 5 мероприятий: для учащихся 7А класса МБОУ «СОШ №63» 

прошёл вечер–воспоминание «Всё в нём Россия обрела», посвящённый 183-ей годовщине со 

дня гибели А.С. Пушкина. В рамках знакомства с творчеством поэта для учащихся 

начальных классов МБОУ СОШ №63 и Гимназии №5 прошли экскурсии «Здесь Пушкиным 

всё дышит и живёт». Учащиеся 8 классов Гимназии №5 попали в «Болдинскую осень», 

побывав на творческом часе «Очей очарованье», познакомились с самым ярким и 

насыщенным периодом в жизни и творчестве А. Пушкина. Юные читатели посетили час 

открытий «Лицей начало дал всему» посвящённый 209-летию Царскосельского лицея. В 

мероприятии приняли участие ребята из театральной студии «Успех», под руководством 

Титова Г.А. Юные актёры показали один час из жизни лицеистов, представив свои 

поэтические импровизации. Творческую атмосферу создали стихи, прозвучавшие на фоне 

музыкального сопровождения в пушкинской гостиной. 
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В течение года организована система информационно-библиографического 

обеспечения деятельности по теме «Пушкиниана». В рамках реализации национального 

проекта «Культура» обновилось пространство пушкинской гостиной. В экспозиции гостиной 

представлены редкие книги, издания произведений А.С. Пушкина, биографические 

материалы и галерея портретов поэта. В гостиной можно сделать селфи – своего рода новый 

просветительский формат, который привлекает молодёжную аудиторию. 

Выставочный зал Музея редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева представил 

посетителям экспозицию иллюстраций книжной графики известного художника Ники 

Гольц (июнь-август). Выставка-вернисаж детских рисунков «Разноцветный мир» 

организована в августе-сентябре. В экспозиции – акварельные работы учеников 

барнаульской художницы Ольги Воробьевой. В сентябре представлена выставка-галерея 

«История горожанина в книжной коллекции: герои библиовстреч в Музее редкой книги 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева». В экспозиции представлены не только портреты персон, но и 

высказывания по теме книги и чтения из статей, вышедших по итогам события в газете 

«Вечерний Барнаул». 

 

Экологическое образование просвещение 

Экологическое образование и просвещение является важнейшим этапом на пути 

решения экологических проблем. Библиотеки ЦБС г. Барнаула в 2020 году продолжили 

пропаганду идей охраны природы, воспитание бережного отношения к ней; активное участие 

в формировании экологической культуры населения разных возрастных категорий, уделяя 

повышенное внимание подрастающему поколению. 

Всего за отчетный период было организовано около 115 различных мероприятий, в 

которых приняло участие 2300 человек. 

В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева в конце ноября состоялось 

награждение победителей городского экологического онлайн-конкурса плакатов и рисунков 

«Я – за чистый Алтай!». В конкурсе приняли участие дети и юношество от 6 до 16 лет. Жюри 

конкурса оценивало 76 фотографий рисунков и плакатов, выполненных в технике графики и 

живописи. Гости и участники мероприятия ознакомились с книжной выставкой «Я – за 

чистый Алтай!» и с медиа презентацией «Природа. Экология. Человек». Конкурсанты с 

удовольствием приняли участие в виртуальной викторине «Экологический курьер» и в 

экологической онлайн-игре. Жюри конкурса определило победителей в категории 

участников от 6 до 8 лет: 1 место занял Клюев Мирослав; 2 место – Квасова Мария; 3 место – 

Маркин Артем. В категории от 9 до 12 лет: 1 место получил Голубков Артемий; 2 место – 

Неупокоев Александр; 3 место – Романова Ольга. В категории от 13 до 16 лет: 1 место 

получила – Радченко Екатерина; 2 место – Смахтина Виктория; 3 место – Каменева Влада. 

Победители конкурса получили дипломы и ценные подарки. Все участники конкурса 

получили сертификаты. 

В рамках Месяца экологической безопасности в библиотеке-филиале №14 для 

учащихся 4-х классов прошел урок экологии «Мы за них в ответе». Школьники узнали, что 

такое биологическое разнообразие, узнали, как значимо каждое живое существо на нашей 

планете, и как важно сохранить сеть биоразнообразия для всего живого на земле. Участвуя в 

игровых заданиях, ребята рассмотрели примеры и последствия вмешательства человека в 

экологические процессы, способы безопасного поведения человека в природе, чтобы 

избежать катастрофических последствий. 
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В рамках Всемирного дня защиты прав потребителя для десятиклассников МБОУ 

«СОШ №50» в библиотеке-филиале №14 прошел библиотечный экотур «Жизнь в стиле 

«ЭКО». Старшеклассники размышляли о том, как изменить потребительское отношение 

людей к природе на партнерские, посмотрели видео «Как изменить себя и мир», 

познакомились с материалами выставки-совета «Учимся мыслить экологически», на которой 

была представлена научно-популярная и образовательная литература, в которой даны 

простые советы, как сделать свой стиль жизни здоровым и экологичным. 

Библиотека-филиал №11 провела культурно-просветительские мероприятия в рамках 

программы по экологическому просвещению детей и подростков «Я с книгой открываю мир 

природы». В рамках программы специалисты библиотеки организовали детский досуг «Под 

открытым небом» в летний период для юного населения микрорайона ВРЗ. Сотрудники 

библиотеки предложили всем желающим ответить на вопросы экологической викторины, 

поиграв в интеллектуальную игру «Что было бы, если из леса исчезли…» и подвижную игру 

«Ходят капельки по кругу». Интересные факты о животных и растениях юные читатели 

узнали из фрагментов прочитанных рассказов Н. Сладкова «Хитрющий зайчишка», 

«Вежливая галка», В. Чаплиной «Воробьиная наука». 

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

студенческой молодежи прошел час информации «Человек и природа. Реалии и 

перспективы». Аудитория узнала об этапах становления и развития экологической науки, о 

понятиях и терминах экологии, о различных отраслях и разделах этого направления. 

Студенты получили исчерпывающие ответы на такие вопросы: «Как правильно 

осуществлять сортировку и утилизацию бытового мусора?», «Стоит ли использовать 

одноразовую посуду?», «Как принять участие в очистке территорий нашего города?» и т.п. 

Всемирному дню охраны окружающей среды специалисты библиотеки-филиала №15 

посвятили онлайн-знакомство с книгой Н. Габеевой «Животные – малютки: кто на свете 

меньше всех?». Библиотека-филиал №14 в третьем квартале в социальных сетях 

опубликовала видеоролики с мастер-классами «Десять птичек – стая» и «Бабочка из бумаги». 

Библиотека-филиал №32 в рамках библиотечной программы «Библиотека ONLINE» 

запустила в социальных сетях новый проект «Экологический календарь». Ежемесячный 

библио-дайджест #экология публиковался на странице библиотеки в социальной сети 

«Одноклассники». Дайджест содержит полезную информацию и ссылки на Интернет-

источники по теме. 

В 2020 году на базе библиотеки №32 продолжалось обучение волонтеров «Мусора 

больше нет». Встречи проходили как для постоянных участников этого экологического 

движения, так и для впервые присоединившихся членов команды. С февраля в фойе был 

оборудован контейнер для сбора крышек, которые затем будут отправлены на переработку. 

Все посетители библиотеки могли принять участие в экологическом десанте «Твоя 

ответственность за природу» в рамках проекта «Крышки Енота». 

 

Работа с особыми группами населения  

Люди с ограниченными возможностями здоровья 

В четырёх муниципальных библиотеках г. Барнаула (ЦДБ им. К.И. Чуковского, 

библиотеках-филиалах №10, №20 и №36) продолжается работа по библиосоциальным 

программам. Программа «Открытый мир» для молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья действует в ЦДБ им. К.И. Чуковского Сотрудники Мемориальной 
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библиотеки им. В.М. Башунова (библиотека №36) работают по программе «Социальная 

мобильная библиотека» (охвачены все возрастные группы). Библиотека-филиал №20 

работает с детьми-инвалидами по программе «Созвездие талантов» (дети-инвалиды). В 

библиотеке-филиале №10 особое внимание уделяют воспитанникам Барнаульской 

коррекционной школы-интерната №1. Для них действует программа «Открывая сердце 

миру» 

В 6-ти библиотеках работают клубы для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Клуб «Диалог» при библиотеке-филиале №11 (12 участников) организован для 

детей-инвалидов с проблемами зрения (учащихся КГБОУ «Барнаульская 

общеобразовательная школа-интернат №2»). Программа клуба «Чайка» в библиотеке-

филиале №3 (10 участников) включает мероприятия для взрослых, пенсионеров и инвалидов, 

разнообразные по тематике и форме. Клуб «Искорка» при библиотеке-филиале №32 (68 

участников), который работает совместно с Барнаульской местной организацией ВОС. В 

библиотеке-филиале №4 работает клуб любителей литературы и искусства «Встречи для 

души», куда входит 25 человек, среди них 15 людей с ограниченными возможностями. 

Занятия в клубе помогают людям с ограниченными возможностями чувствовать себя 

востребованными. Они включаются в обсуждения. Предлагают сами, о чем хотели бы 

послушать. Всегда после встреч берут литературу по теме мероприятия на дом. Клуб 

«Элегия» в библиотеке-филиале №16 организован для людей пожилого возраста. Занятия 

клуба посещают и люди с ограниченными возможностями здоровья. Художественная студия 

«Мечтатели» (дети-инвалиды) в библиотеке №20. 

Всего в библиотеках ЦБС за 2020 год проведено 112 мероприятий, посетило которые 

1830 читателей с ограничениями в жизнедеятельности.  

Формы культурно-просветительских мероприятий самые разнообразные. Особой 

популярностью пользуются литературные кафе, посиделки, музыкальные вечера.  

В рамках декады инвалидов в ЦДБ им. Чуковского состоялся весёлый творческий 

капустник «Нам жить помогает добро». Гостей встретили и развлекали на протяжении всего 

мероприятия ведущие - Клава и Марфа. Участники капустника пели песни, частушки, читали 

стихотворения, обыгрывали юмористические сценки. Молодые люди были настоящими 

артистами, проявив свои лучшие таланты! По традиции «Капустника» всех участников 

угощали свежими пирожками именно с этой начинкой. В завершении встречи  едущими был 

организован мастер-класс по созданию новогодней подвески. Также был проведен 

новогодний праздник «Как встречают Новый год люди всех земных широт!». 

В библиотеке №3 состоялся поэтический хит- парад «Снег на розах», который был 

приурочен к Международному Дню инвалидов. В программе мероприятия прозвучали 

стихотворения, которые подняли настроение, вызвали улыбку, настроили на позитив. О 

жизни и творчестве Эдуарда Асадова, человеке с трудной судьбой, рассказала читательница 

библиотеки Елена Тушина. Она душевно прочитала его стихи. В исполнении Виталия 

Милосердова прозвучали стихотворения собственного сочинения «Прогулка в полнолуние» 

и «Я родом из детства». На открытой площадке, у памятника В.М Шукшину, была проведена 

акция «От сердца к сердцу», которая напомнила всем горожанам, что очень много людей, 

нуждающихся в поддержке и внимании.  

Библиотека №20 для учащихся МБОУ СОШ № 49 провела устный журнал «Смотри на 

меня, как на равного». Дети познакомились с особенностями восприятия окружающего мира 

людей с ограниченными возможностями, узнали о способах общения с ними, умением 

соблюдать этические нормы при общении с людьми с интеллектуальной недостаточностью, 
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тяжелыми и множественными нарушениями развития. Особо прозвучало то, что для дружбы 

не важны физические ограничения, а душевные качества; что любой человек может быть 

полезен и интересен для других; что добрые поступки не зависят от того, здоров ли человек, 

который их совершает. Дети узнали о том, что люди с ограниченными возможностями 

здоровья могут добиваться значительных успехов, благодаря своим личностным качествам. 

Эти люди занимаются разнообразным видом творчества и добиваются очень высоких 

результатов. Прочитав стихотворение «Милосердие», ребята обсудили, почему важно быть 

добрым и великодушным ко всем людям на земле. И  не важно, что они отличается от 

других.  

Вечер друзей «Здесь сердцу каждому тепло» состоялся в библиотеке №37. Он собрал 

молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе вечера молодые люди 

соревновались в силе, ловкости и находчивости. Гостям были предложены литературные и 

музыкальные викторины. Живой звук гармони придал вечеру необычный колорит. С 

удовольствием ребята пели песни и частушки о зиме, танцевали кадриль, польку под 

гармонь. В тёплой, дружеской атмосфере они могли поделиться радостью, поговорить о 

предстоящем новогоднем празднике и загадать желания. Игры, конкурсы, живое общение 

подарили молодым людям хорошее настроение и положительные эмоции. На память о 

вечере юноши и девушки получили сувениры. Декада инвалидов завершилась, но хочется, 

чтобы и в дальнейшем общество относилось с уважением и заботой к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, чтобы они чувствовали чуткое и бережное 

отношение к себе. 

Во всех филиалах оформлены книжные выставки: «Преодоление» в библиотеке №1, 

«Вам не раз улыбнется надежда» в библиотеке №14, «Сильные духом» в библиотеке №17 и 

другие. 

 

Люди пожилого возраста 

Всего в 2020 году для пользователей старшего поколения было проведено 30 

мероприятий, которые посетили около 800 человек. Это меньше, чем в 2019 в связи с 

эпидемиологической ситуацией. Но люди преклонного возраста имели возможность 

посещать мероприятия онлайн в соц. сетях библиотек. 

1 октября Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева пригласила 

читателей на вечер-комплимент «Славим возраст золотой…», посвящённый Дню пожилого 

человека. Стихи Анны Ахматовой, Ивана Бунина, Андрея Дементьева настроили на 

лирическую волну, а песни в исполнении Евгения Мартынова, Валерия Ободзинского, 

Булата Окуджавы и Муслима Магомаева вдохновили участников вечера на комплименты 

друг другу, а также виртуальным литературным героям, которые «пришли» на мероприятие. 

Сотрудник библиотеки представил обзор книжно-иллюстративной выставки «Любви 

негромкие слова», рассказал о поэтических сборниках отечественных и зарубежных авторов, 

в которые хочется заглянуть «хотя бы одним глазком», где каждый находит любимые 

строки, знакомые с детства и юности. 

К Месячнику пожилого человека в библиотеке-филиале №3 состоялся музыкально - 

поэтический вернисаж «Бархатный возраст». На мероприятии с поздравлением выступил 

бард, автор - исполнитель Сергей Свирин. Под аккорды гитары прозвучали красивые, 

трогательные песни. Никого не оставило равнодушным прочтение стихов самими авторами: 

Галиной Бабич и Андреем Лобастовым. Участники встречи ушли в приподнятом настроении, 

получив заряд бодрости и положительные эмоции. 
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В библиотеке-филиале №17 стало хорошей традицией в октябре приглашать людей 

«серебряного возраста» на мероприятия, проходящие в рамках Месячника пожилого 

человека. Несмотря на пандемию, не стал исключением и этот год. Для них библиотекари 

подготовили посиделки «Главное – мы молоды душой». Гости активно участвовали в чайной 

викторине, делились секретами мастерства в конкурсе домашних рукоделий, 

представленных на выставке творческих работ «Бабушка рядышком с дедушкой» и 

любовались фото-коллажем «Когда душа в узоре времени», на котором были представлены 

фотографии бабушек и дедушек. Посиделки прошли в очень тёплой, дружеской атмосфере, 

читатели ушли домой в радостном, приподнятом настроении. Маленькие читатели 

библиотеки на мастер-классе «Осень на ладошке» приготовили из природных материалов и 

бумаги поздравительные открытки для своих бабушек и дедушек.  

В течение полугода, в библиотеке-филиале №36 прошли два часа информации: 

«Юридическая памятка пенсионеру» и «Как не стать жертвой мошенников». В рамках 

информационного часа «Юридическая памятка пенсионеру» был рассмотрен большой круг 

вопросов, связанных с изменением российского законодательства, социальным 

обслуживанием граждан пожилого возраста в 2020 году. Все эти законодательные новшества 

тем или иным способом коснутся жизни граждан пожилого возраста. Второй круг вопросов 

часа информации был посвящен нарушению прав пожилых людей и куда они могут 

обратиться за юридической помощью. Круг рассматриваемых законодательных проблем 

вызвал много вопросов и оживленную дискуссию. Разнообразие экстремальных ситуаций 

криминогенного характера с мошенниками обусловливает необходимость формирования у 

самой незащищенной категории населения – пенсионеров и инвалидов - обобщенных 

способов самозащиты. В конце мероприятия все присутствующие получили 

информационные памятки «Защита старшего поколения от мошеннических действий». 

 

Обслуживание этнических групп населения  

Библиотеки сегодня важнейший ресурс по развитию взаимопонимания между людьми, 

территория диалога культур, площадка постоянного общения между представителями 

различных социальных групп. 

Всего в библиотеках МБУ ЦБС г. Барнаула было организовано 18 мероприятий. 

Посетило их – 530 человек. 

Для студентов Алтайского государственного колледжа в Центральной городской 

библиотеке им. Н.М. Ядринцева проведен игровой тренинг «Толерантность в правовом 

государстве». Присутствующие ознакомились с понятием «толерантность», узнали историю 

Дня толерантности, который с 1996 года отмечается 16 ноября. Обсудили важный вопрос «К 

чему ведет отсутствие толерантности»? В процессе тренинга юноши и девушки прошли 

экспресс-тест, который позволил выявить степень терпимости и уважения к чужому мнению. 

В завершении встречи студентам были представлены правовые и законодательные 

документы, кодексы, Конституция РФ в качестве напоминания о соблюдении законов нашей 

страны. 

Библиотека-филиал №1 провела викторину «Доброе дело не один век живет» для 

воспитанников подготовительных групп МБДОУ «Детский сад №193». А читателей 

взрослого абонемента знакомили с книжной выставкой «Через книгу – к миру и согласию». 

На выставке были представлены произведения русской литературы, иллюстрирующие тему 
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толерантности, терпеливого отношения к людям, поиска компромисса и интереса к жизни во 

всем ее многообразии. 

В библиотеке-филиале №15 был проведён урок национальной дружбы «Познаём 

народы России – познаём себя». Мероприятие проходило в стенах Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) Исторически сложилось так, 

что Россия – родина разных народов, говорящих на разных языках, исповедующих разные 

религии, отличающихся самобытностью культур и менталитетов. И каждому народу хочется 

рассказать о своей истории культуры, обычаях и традициях в сказках, легендах, песнях, 

книгах. На мероприятии ребята узнали, каких народов больше всего проживает на 

территории России, чем мы похожи и в чём различие наших культур, какие у нас общие 

исторические события, принципы воспитания молодого поколения, образа жизни. Традиции 

помогают народам вместе жить, строить и защищать нашу общую страну – Россию.  

Для учащихся среднего звена в библиотеке-филиале №17 проведен час добролюбия 

«На земле друзьям не тесно». Цель мероприятия - формирование нравственных качеств: 

доброты, гуманности, милосердия, воспитание отзывчивости, доброжелательности, 

сострадания. Библиотекарь рассказала ребятам о понятиях добра и зла, о том, как важна 

доброта для людей. Дети давали собственную оценку фактам, событиям и жизненным 

ситуациям. Активное участие ребята принимали в игре «Мои добрые дела», а 

«Шкатулка добрых дел» была наполнена сердечками-пожеланиями добрых поступков. В 

завершении урока школьники создали свой «цветок Доброты», на лепестках которого 

написали, по их мнению, все самые лучшие качества доброго человека.  

В библиотеке-филиале №30 состоялся час толерантного общения «Учимся жить, 

уважая друг друга». Пользователям было рассказано об основных чертах толерантной 

личности, о толерантном поведении: уважении друг к другу, к обычаям, традициям и 

культуре разных народов, толерантном отношении между собой. Мероприятие прошло в 

онлайн-формате. (249 просмотров). 

В помощь формированию толерантного сознания и поведения населения для всех 

пользователей библиотеки-филиала №20 была подготовлена и оформлена выставка рисунков 

«В слове мы сто тысяч Я» 

 

Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного родительства 

В 2020 году библиотеки ЦБС г. Барнаула продолжили просветительскую работу с 

детьми и родителями с целью - возродить традиции семейного чтения, приобщить молодое 

поколение к книге и чтению, сформировать навыки вдумчивого чтения, развить 

интеллектуальные и творческие способности читателей. 

Всего за отчетный период проведено 135 культурно-просветительских мероприятий, 

которые посетили 2700 человек. 

В рамках данного направления ряд муниципальных библиотек работали по следующим 

программам и проектам: программа по работе с детьми и их родителями «Библиотечное 

воскресенье» (ЦДБ), программа «Читающие дети – счастливая семья» (библиотека-филиал 

№14), программа продвижения семейного чтения и организации семейного досуга 

«Библиотека – территория семейного чтения» (библиотека-филиал №17). Клубы по 

интересам – клуб семейного чтения «Винни-Пух» (библиотека-филиал №30). 

Библиотека-филиал №17 в течение года работала в рамках программы «Библиотека – 

территория семейного чтения». Библиотекари через книгу и чтение выступили в роли 
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организаторов чтения. Формы работы с родителями и детьми разнообразны: это семейные 

праздники, конкурсы, акции, День открытых дверей, литературно-музыкальная гостиная, 

родительские собрания, выставки книг, детских рисунков и поделок по прочитанным 

произведениям, анкета для родителей, информационные буклеты, фотовыставки и многое 

другое. 

Программа «Библиотека – территория семейного чтения» включает 3 направления 

работы, для разных категорий читателей. Каждое направление программы имеет четкий 

читательский адрес: «Детство – лучших книг пора» (дети дошкольного и младшего 

школьного возраста), «Молодёжный перекресток» (юношество и молодёжь), «Семейный 

абонемент» (семейное чтение, семейный досуг в библиотеке). Всего в рамках программы 

проведено 28 мероприятий. 

Для детей и подростков в рамках Недели детской и юношеской книги для любителей 

чтения состоялся литературный журфикс «Писатели Алтая детям». Настоящим чудесным 

открытием на мероприятии для ребят стало знакомство с членом союза писателей России 

Еленой Бызовой. Рассказы и сказки писательницы пронизаны теплом и светом, об искренней 

любви и вере в хорошее, а потому они очень актуальны.  

Для детей и родителей проведена акция «Кто куда, а мы в библиотеку». Участие 

приняли воспитанники Детского сада №157, учащиеся младших и старших классов. Акция 

прошла со слоганами: «Библиотека просто класс!», «Постоянный читатель!», «Я люблю 

читать!», «Я дружу с книгой!», «Кто куда, а я в библиотеку!» и другие. 

Для родителей, воспитателей и педагогов состоялось родительское собрание «Знаем ли 

мы своих детей» с привлечением практикующего психолога. 

В январе библиотекари провели 3 анкетирования («Семья XXI века и библиотека», 

«Библиотека и чтение: взгляд молодежи», «Чтение в вашей семье»), чтобы изучить интересы 

семьи, традиции семейного чтения выявить читательские предпочтения детей и молодежи. 

Также велась активная выставочная работа. Вниманию читателей были представлены 

познавательные и яркие выставки: выставка-премьера «Новые книжки для вас, ребятишки», 

выставка-рекомендация «Всей семьёй у книжной полки», выставка-информация «Живи 

настоящим, думай о будущем», выставка-праздник «Отвага, мужество и честь». 

Подготовлена рекламная печатная продукция: серия аннотированных закладок «Друзья зовут 

на юбилей», буклеты - «Секрет для взрослых: как стать родителем читающего ребёнка» и 

«Территория чтения», рекомендательный список «Что читать молодым», буклет «В мире 

профессий». 

Работа с семьей является одним их приоритетных направлений работы Центральной 

детской библиотеки им. К.И. Чуковского. Реализация программы Семейная гостиная 

«Библиотечное воскресенье» в течение двух лет показала, что проведение игровых семейных 

мероприятий (громкие чтения, литературные игры, игровые программы с элементами 

театрализации, мастер-классы и т.д.) вызывают интерес, как у родителей, так и у детей. В 

итоге сформировался круг постоянных участников семейной гостиной, заметно пополнился 

их читательский багаж, повысилась культура чтения. 

Интересно и увлекательно прошла литературная игра «Детектив идет по следу». Ее 

участники - дети и родители на время игровой программы стали настоящими детективами и 

отважными сыщиками. В ходе разнообразных конкурсов они проявили ловкость, 

наблюдательность, находчивость. В октябре прошел День игры «Вместе с книгой веселимся 

и играем». Дети и взрослые приняли участие в веселых конкурсах, разыграли сказку 

«Теремок». Большой интерес вызвала мастерская творческого чтения «Друг, с которым не 
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соскучишься». Юные читатели с большим удовольствием знакомились с книгами, 

представленными на выставке «Мишки в книжках». Дети разгадывали «медвежью 

викторину», читали отрывки из любимых книг. В заключение встречи участники стали 

участниками мастер-класса «Мишка». Всего в рамках семейной гостиной проведено 11 

мероприятий. 

Девятый год библиотека-филиал №14 продолжает работу по программе «Читающие 

дети, счастливая семья». Цель программы – расширить для детей мир писательских имен и 

произведений, пробудить эмоциональный резонанс на прочитанную книгу. Работа ведется с 

учениками 1Г, 2А, 2Г, 3А, 4А классов МБОУ «СОШ №118». 

Большое внимание уделяется «Литературной перемене» (чтению вслух отводится 20 

минут урока). Школьники слушают лучшие образцы отечественной и зарубежной детской 

литературы и получают домашнее задание. Это могут быть кроссворды, филворды, ребусы, 

лабиринты, а также творческие задания, но обязательно связанные с предложенным текстом. 

Около 80% учащихся их класса выполняют подобные задания, возвращаясь еще раз к 

прочитанному, своим примером вовлекают в процесс чтения нечитающих одноклассников. 

За 2020 год в рамках программы было проведено 50 «Литературных переменок», прочитано 

более 55 книг 

Для участников программы прошли 6 уроков внеклассного чтения. Формы были самые 

различные – литературное знакомство и литературная чехарда, познавательный час и марш-

бросок, литературное досье и прощание с Азбукой. Школьники активно готовятся к урокам, 

знакомясь с творчеством писателей, читая предложенные книги. В ходе мероприятий ребята 

демонстрируют свою начитанность, активно отвечая на вопросы различных заданий, 

разыгрывая целые представления. 

Участвуя в литературном досье «Наш любимый Буратино», дети совершили 

увлекательное путешествие по страницам книг К. Коллоди, А Толстого, Е. Данько, Л. 

Владимирского. Начитанность и умение работать в команде мальчишки и девчонки смогли 

продемонстрировать во время веселых конкурсов: «Литературный портрет», «Поле чудес», 

«По порядку становись». 

Такие уроки повышают читательскую активность участников программы, позволяют 

продемонстрировать свой творческий потенциал, а также служат пропаганде чтения и книги 

гораздо лучше любых назиданий педагогов, родителей, библиотекарей. 

На протяжении восьми лет в детской библиотеке №30 успешно работает клуб 

семейного чтения «Винни-Пух». Члены клуба: дети дошкольного возраста и их родители. 

Заседания клуба проводятся 1 раз в месяц, по воскресеньям. 

В течение года в рамках клуба проведены следующие мероприятия: для юных 

читателей прошла игра-путешествие по зимним сказкам «В гостях у Книговичка». Ребята 

встретились со своими любимыми героями, приняли участие в весёлых конкурсах и играх, 

отгадывали загадки и отвечали на вопросы сказочной викторины. Отрадно было, что 

малыши продемонстрировали отличные знания, как русских, так и зарубежных сказок. 

Закончилось наше путешествие по стране сказок показом кукольного спектакля 

«Приключения деда Матвея». 

За время существования клуба семейного чтения видна положительная динамика роста 

численности читателей, повышение их спроса на книги и периодику. Работа с семьей 

продолжается, нарабатываются новые формы общения, расширяются сферы сотрудничества 

библиотеки с другими заинтересованными учреждениями и организациями, увеличивается 

число читающих семей. С начала года были проведено 5 мероприятий. 
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Все библиотеки-филиалы ЦБС г. Барнаула организуют и проводят мероприятия в 

поддержку семейного чтения, оформляют книжно-иллюстративные выставки. Работа по 

данному направлению является востребованной и актуальной и будет продолжена в 2021 

году. Использование различных форм и методов работы способствуют привлечению детей и 

родителей к семейному чтению. 

 

Работа клубов и объединений при библиотеке 

Всего в библиотеках ЦБС действует 18 клубных объединений, среди них 6 детских. 

Число клубов и объединений для молодежи - 4. 

 

Наименование 

клуба 

Целе 

вая  

ауди 

тория 

 

Количество участников Основные 

мероприятия 

Партнеры 

 

 

 Всего Кол-во 

женщин 

(55-79) 

Кол-во 

Мужчин 

(60-79) 

  

Клуб юных 

любителей 

чтения 

«КЛЮЧик» 

(библиотека-

филиал №1) 

6+ 

 

 

171  

- - 1. Литературно-

игровая программа 

«Под шапкой-

невидимкой с 

Николаем 

Сладковым» 

2. Час 

краеведческого 

чтения сказки И. 

Цхай «История 

знаменитого 

мышонка» 

3. Экологическое 

путешествие «Край 

вечной зимы – 

Антарктида» 

4. Познавательный 

час «Как хлеб к нам 

на стол пришел» 

5. Беседа-игра 

«Азбука городской 

улицы» 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

№193» 

Литературно-

музыкальный 

салон «Чайка» 

(библиотека-

филиал №3) 

18+ 46 32 14 Бенефис писателя 

«Дни и вёрсты 

Анатолия 

Кирилина», 

презентация 

Центр 

помощи 

семье и 

детям 

Ленинск. 

района,  
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сборника рассказов 

Надежды 

Митягиной 

«Таёжная свеча», 

литературно - 

патриотический 

лекторий 

«Прочитанная 

книга о войне», 

ONLIN- фестиваль 

чтения «Книга 

моего детства».  

 

 

Совет 

ветеранов 

педагог. 

труда,  

 

ТОС 

«Гущинск

ий» 

Алтайская 

писательск

орган-ция 

Литературный 

клуб 

«Книжный 

лучик». 

(библиотека-

филиал №3) 

6+ 20   Библиотечный 

«дозор» «За 

Коньком – 

горбунком в сказку 

русскую войдем», 

сказочная встреча 

«Знакомьтесь, 

Муми-тролль!» с 

элементами мастер-

класса, 

библио – игра 

«Литературная 

мозаика», 

виртуальное PRO 

движение книги 

«Страна, которой 

нет на карте». 

 

МБОУ 

«Гимнази

я №85» 

Клуб 

любителей 

литературы и 

искусства 

«Встречи для 

души» 

(библиотека-

филиал №4) 

18+ 25 23 2 Киновечер 

«Человек без 

возраста»  

(к 105-летию со дня 

рождения 

советского и 

российского актера 

театра и кино В.М. 

Зельдина) 

Вечер встречи «Все 

стихи мои - это 

звезды…»  

/Всемирный день 

поэзии/ 

Барнаул. 

историк и 

поэт А.Н. 

Устюгов, 

 

Центр соц. 

реабилита

ции 

инвалидов 

и 

ветеранов 

(КГБУСО) 

Алтайский 

краевой 

драматиче

ский театр 
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(Встреча с 

барнаульским 

поэтом и 

историком 

Алексеем 

Устюговым) 

им. В. 

Шукшина. 

Литературно-

творческий 

клуб «Унисон» 

 (библиотека-

филиал №10) 

18+ 30 28 2 Час православной 

книги «Тропа к 

духовным 

родникам», 

литературно-

музыкальная 

композиции «Моя 

душа настроена на 

осень» 

Совет 

ветеранов 

п. 

Южный 

Клуб общения 

«Диалог» 

(библиотека-

филиал №10) 

18+ 17 13 4 Поэтический 

подиум «Посвящаю 

мой город, тебе!»,  

Литературно-

биографический 

этюд «Я слышу, 

как сердце цветёт» 

Литерату

рное 

объедине

ние 

«Спектр» 

Клуб 

молодёжного 

чтения 

«Приоритет» 

(библиотека-

филиал №10) 

12+ 30   Литературный 

лабиринт«Книга и 

молодёжь: век 21». 

МБОУ 

гимназия 

№5 

Клуб 

досугового 

чтения 

«Почитай-ка» 

библиотека-

филиал №10) 

6+ 30   Калейдоскоп 

чтения «Добрый 

мир любимых 

книг». 

МБОУ 

СОЩ 

№63 

Клуб общения 

«Позитив» 

(библиотека-

филиал №14) 

18+ 33 31 2 Православно-

литературный час 

«Свет под книжной 

обложкой» 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица 

хороша, широка ее 

душа» 

Совет 

ветеранов 

микрорай

она  

 

ТОС 

«Ново 

Силикат 

ный» 

Клуб 

выходного дня 

6+ 15   Творческая 

мастерская  

МБОУ 

ДО 
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«Радуга» 

(библиотека-

филиал №14) 

«Волшебная 

палочка осени» 

Конкурс рисунков 

«Любимый город 

глазами детей» 

Акция «Скажите 

маме доброе слово»  

«ДШИ № 

6» 

Клуб 

любителей 

книги 

«Книжный 

ковчег» 

(библиотека-

филиал №20) 

55+ 21  17 4 Православный час 

«Рождества святая 

ночь» 

Музыкально-

поэтический этюд 

«О женщине с 

любовью» 

Киновечер 

«Одинокие чудики 

Шукшина» 

Литературный 

обзор/в онлайн –

формате «Поэты 

войны: Константин 

Симонов»/к 105-

летию со дня 

рождения 

Конкурсно-

развлекательная 

игра «Рожденные в 

СССР» 

Литературный 

обзор/в онлайн–

формате «Поэты 

войны»/к 115-

летию Василия 

Гроссмана 

Ретро вечер 

«Новогоднее 

рандеву» 

ТОС 

Западного 

поселка 

Октябрьск

ого р-на, 

 

Комитет 

вооружен. 

сил 

Ленинск. 

р-на,  

 

ГМИЛИК,  

 

Барнаульс

кая 

Епархия 

русской 

православ

ной 

церкви,  

 

АГИК 

Клуб 

«Воскресный 

кинозал» 

(Библиотека-

филиал №36) 

18+ 56 37 19 Встреча «Актеры 

эпизода» 

/к 100-летию Н.Н. 

Трофимова/ 

Встреча участников 

клуба, посвященная 

советскому певцу, 

композитору и 
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артисту Поладу 

Бюльбюль-оглы. 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Музыка кино» 

/Международный 

женский день/ 

Клуб 

любителей 

народной 

песни 

«Перепёлка» 

(библиотека-

филиал №37) 

18+ 35  27 2 Фольклорно-

обрядовый 

праздник «Ой, 

коляды, святые 

вечоры» 

Фольклорные 

посиделки «Играй 

и пой, 

барнаульская 

гармонь»  

Приглашение к 

романсу «Любви 

негромкие слова» 

Музыкальнуя 

завалинка «А петь 

Шукшин любил» 

 

 

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 

2020 году продолжили свою работу 8 пунктов внестационарного обслуживания (- 4), в 6 

библиотеках – филиалах: №4 (1), №10 (3), №14 (1), №16 (1) №20 (1), №36 (1). В общей 

сложности они обслуживали – 1151 (- 460 к 2019 г.) пользователей. В прошлом году эта 

цифра составляла -1611. 

Количество читателей надомного абонемента (обслуживание читателей с 

ограниченными возможностями здоровья) – 22 

 

Формы 

внестац. 

обслужива

ния 

Насел. 

пункт 

Место 

располож

ения 

Библиотека

-куратор 

Кол-во 

пользова 

телей 

Кол-во 

посещ. 

Число 

книго 

выдач 

График 

обслуж-

ния 

Пункт 

выдачи 

г. Барнаул КГБУЗ 

«Городская 

поликлини

ка №14» 

Библиотека 

№4 

101 1120 5015 5 раз в 

месяц 
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 с.Лебяжье 

ул. 

Централь

ная, 65а 

Лебяжинс. 

сельская 

администра

ция 

Библиотека 

№10 

180 530 2253 2 раза в 

месяц 

 г. Барнаул Проезд 

Южный, 

45-д 

ООО 

«Евробус-

Плюс» 

Библиотека 

№14 

 

442 442 4134 1 раз в 

квартал 

 г. Барнаул п. 

Восточный 

ТОС 

Библиотека-

филиал №16 

83 704 2899 1-2 раза 

в месяц 

 . МБОУ 

«ДШИ 

№8» 

Территориа

льная 

администра

ция мкрн. 

Затон 

Библиотека-

филиал №36 

228 670 1825 8 раз (2 

раза в 

неделю) 

 г. Барнаул МБДОУ 

«Детский 

сад № 215» 

Библиотека-

филиал №20 

100 300 1258  1 раз в 

квартал 

Передвижка 

 

с. 

Лебяжье, 

ул. 

Опытная 

станция 

1а 

МБДОУ 

«Детский 

сад №176» 

 

 

Библиотека-

филиал №10 

5 

 

8 61 1 раз в 

квартал 

 п.Южный 

ул 

Герцена 

14-а 

Совет 

ветеранов 

Библиотека-

филиал №10 

12 15 30 1 раз в 

квартал 

 

7. Методическая деятельность и исследовательская работа 

Сотрудники отдела планирования и организации библиотечной работы в 2020 году 

ставили главную цель - планировать деятельность муниципальных библиотек и выстраивать 

общую стратегию развития библиотек, вносить предложения по усовершенствованию 

библиотечной деятельности, а также повышать профессиональный уровень каждого 

сотрудника. Методическая работа проводилась в соответствии с планом, совместно со всеми 

структурными подразделениями. 

Программа повышения квалификации библиотечных сотрудников «Профи» в этом году 

позволила обучать сотрудников дистанционно, проводить консультации в заочной форме, 

из-за пандемии коронавируса. Находясь на самоизоляции во время пандемии коронавируса, 
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прошел профессиональный конкурс «Лучший муниципальный библиотекарь», в котором 

участвовали 6 сотрудников муниципальных библиотек. В целях повышения 

профессионального мастерства, многие библиотекари, находясь на самоизоляции, 

прослушали рекомендованные вебинары от ведущих библиотек России, от специалистов 

ЦГБ получили индивидуальные консультации и задания в рамках «Адаптационного курса 

начинающих специалистов». Кроме этого, регулярно проводились информирование и 

консультирование специалистов библиотек по всему спектру современных библиотек. Всего 

за год было проведено 45 индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. дистанционно – 

25. 

Заведующие библиотек - филиалов в рамках «Школы руководителя» прошли ряд 

занятий дистанционно по следующим темам: нормативно-правовые документы библиотеки; 

статистический учет и ряд других занятий.  

Специалистами отдела были организованы 2 вебинара по темам: Семья особого ребенка: 

как ей помочь; Библиотека онлайн.  

Поддерживать компетенцию библиотечных специалистов на должном уровне способно 

и профессиональное самообразование, которое в частности, предполагает систематическое 

чтение специальной профессиональной литературы, освоение новых навыков меди 

грамотности. Для библиотекарей были созданы электронные кейсы методических 

материалов по различным направлением работы библиотек.  

Очень удобной программой для общения с коллегами - это мессенджер WhatsApp. В 

чате организации мы коммуницируем со многими специалистами библиотек. В нашей работе 

библиотечные онлайн-коммуникации выступают инструментом для продвижения 

библиотечных новостей, обмена опытом по продвижению книги и чтения, информирования 

о грядущих мероприятиях.  

 

Проведение профессиональных конкурсов: 

 

Лучший муниципальный 

библиотекарь 

1 марта-30апреля 2020 

года  

Дистанционно 

6 Пергаева Ирина 

Михайловна – главный 

библиотекарь, 

библиотека-филиал №32 

 

Выезды, проверки деятельности библиотек города: 

Место выездов Дата Цель выезда Результат  

(что сделано) 

Все библиотеки-

филиалы 

Февраль, март, 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

Выставочная работа, 

культурно-

просветительская 

работа 

Получены 

консультации; 

обновлено 

оформление, 

витражные витрины. 
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Повышение квалификации: 

Кол-во  

мероприят

ий 

Форма 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Тема  Партнеры 

4 

 

Семинар 30 

 

Основы 

коммуникационной 

культуры библиотекаря 

БЮИ 

  28 Планирование - 2019  

  25 Профилактика 

незаконного потребления 

наркотических средств 

среди детей, подростков и 

молодежи 

Отдел 

профилактики 

КГБУЗ АКЦПБ со 

СПИДом; КГБУЗ 

«Алтайский 

краевой 

наркологический 

диспансер»; 

«Общественный 

центр здоровья» 

Комитет по 

образованию г. 

Барнаула; Центр 

временного 

содержания 

несовершеннолетн

их 

правонарушителей 

г. Барнаула 

  25 «Итоги деятельности по 

организации работы с 

инвалидами за 2018 год» 

АКСБ 

2 Круглый 

стол 

26 Наркомания: новые 

методы и формы 

профилактики в 

библиотеках»  

Отдел 

профилактики 

КГБУЗ АКЦПБ со 

СПИДом; КГБУЗ 

«Алтайский 

краевой 

наркологический 

диспансер»; 

  28 Поколение сети: что и как 

читают современные 

подростки 

 

РАНХ и ГС. 

МБОУ «СОШ  

№68», МБОУ 

«Гимназия №42», 

АКДБ им. Н.К. 



57 

 

Крупской; Дорофея 

Ларичева, 

преподаватель 

Брянского ГТУ, 

член Союза 

писателей, автор 

фэнтези-серии 

«Пилигримы» 

(издательство 

«Росмэн») и книги 

«Эльфиния: 

Зачарованный 

город» 

(издательство 

«Аст») 

1 Вебинар 26 «Интерактивные формы 

работы с интернет-

ресурсами. Использование 

социальных медиа по 

популяризации 

библиотечных ресурсов 

среди удаленных 

пользователей»  

 

1 Конкурс 7 «Лучший библиотекарь-

2019» 

 

Комитет по 

культуре г. 

Барнаула 

3 Тренинг 18 Управление проектами  

  5 Хобби и работа  

  8 Эффективное руководство 

(для руководителей с 

малым опытом работы) 

 

20 Практикум 15 «СБА библиотеки как 

средство справочно-

библиографического 

обслуживания» 

 

  11 «Выставочная 

деятельность в 

библиотеке. Формы 

выставок» 

 

  18 Обучение  грантовой 

деятельности 

 

  12 «Статистический учет в 

библиотеке» 

 

  15 «Библиографическое 

описание документов» 
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  18 «О влиянии издательских 

тенденций и читательских 

предпочтений на 

формирование 

библиотечного фонда 

МБУ ЦБС г. Барнаула». 

 

  18 «Обучение по Microsoft 

Office» (Word, PowerPoin, 

Excel). 

 

  12 «Новые тенденции в 

выставочной 

деятельности. 

Инновационный подход» 

 

  15 «Практический интернет 

для библиотекарей» 

 

  18 «Массовое и 

дифференцированное 

информирование. Формы 

и методы» 

 

  12 «Переоценка 

библиотечных фондов. 

Оформление списания 

изданий» 

 

  11 «Закрепление изученного 

материала и 

тестирование» 

 

  15 «Работа с выставкой. 

Методика подготовки» 

 

  12 «Знакомство с 

программой  Proshow 

Producer  видео 

презентации» 

 

  13 «Формирование 

информационной 

культуры пользователей» 

 

  18 «Планы и отчетность в 

библиотеке» 

 

  18 Продвижение чтения: 

диапазон методов, идей и 

концепций 

 

  18 Финансово-хозяйственные 

документы 

 

  24 Библиотечная 

документация: учет 

статистических 
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показателей 

  18 «Система нормативно-

правовых документов, 

регулирующих 

деятельность библиотек. 

Локальные документы 

МБУ ЦБС г. Барнаул. 

 

 

Партнеры: АКУНБ им. В. Я. Шишкова, АКДБ им. Н. К. Крупской, АКСБ для незрячих 

и слабовидящих, АГИК. 

Исследовательская работа. 

В марте 2020 года в библиотеках ЦБС было запущено социологическое исследование 

«Роль библиотеки в социальной адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями». Приняли участие 18 библиотек. Всего библиотеки централизованной 

системы на сегодняшний день обслуживают более 600 детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Целью исследования было: изучить состояние и перспективы информационно-

библиотечного обслуживания особых детей в библиотеках ЦБС г. Барнаула 

Были поставлены следующие задачи: 

 Выявить основные тенденции в работе библиотек по обслуживанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 Показать наиболее эффективные организационные и содержательные формы работы; 

 Раскрыть основные, наиболее характерные, проблемы, с которыми сталкиваются 

библиотеки при обслуживании особых детей; 

 Подготовить рекомендации по развитию указанного направления в библиотеках 

Первый вопрос позволил выяснить, с какими категориями особых детей работают 

библиотеки ЦБС. В основном это дети с нарушениями интеллектуального и психического 

развития (83%). Затем в равных количествах дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и нарушениями зрения (по 16,6%). Есть слабослышащие (5%) и другие категории. 

На вопрос: Что вы понимаете под социализацией детей? были ответы: 

1.Приобретение навыков и знаний, необходимых для выполнения своей социальной 

роли – 55%. 

2. Адаптация детей к условиям жизни в окружающем мире – 11% 

3.Развитие индивидуальных способностей ребенка, получение позитивного опыта их 

применения в социально значимой деятельности 3% 

Насколько современны условия для работы с данной группой? На этот вопрос 

библиотекари ответили следующим образом: 

• Да, современны – 11% так ответили 2 библиотеки 

• Не совсем современны – 66.6% (большинство) 

• Совсем устаревшие – 27.7% (5 библиотек) 
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Следующий вопрос. Чего не хватает для обеспечения комфортных условий для особых 

детей: 

Общение с родителями особых детей по интернету -94% 

Компьютеры, интерактивные доски – 72% 

Современного оборудования – 50% 

Пандусов и лифтов – указали - 38% респондентов 

А также были ответы о том, что библиотекарям не хватает педагогического 

образования и возможности дистанционного общения с детьми. 

Респондентам было предложено перечислить формы и методы культурно-

просветительской работы, которые библиотеки используют в работе с особыми детьми. 

• В первую очередь Книжно-иллюстративные выставки 100% 

• Игровые программы (игры на развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, тактильные игры и аудио-спектакли для слабовидящих.  Творческие 

лаборатории, викторины) -50% 

• Дети любят принимать участие в различных Конкурсах – 44.4 % 

• Популярны Мастер-классы – 38.8% 

• Кукольные спектакли – 16.6 % 

В библиотеках работают программы (16.6%) и клубы для особых детей (16.6%). 

Библиотекари также указывали на востребованность внестационарной формы обслуживания 

(посещение на дому) - 5.5% 

Практикуются выездные мероприятия, например, в Алтайской краевой общественной 

организации родителей детей с ОВЗ и инвалидов детства «Незабудка» и организация там 

библиотечного пункта - 5.5% 

На вопрос Что можно сделать для улучшения работы в этом направления, 

библиотекари ответили следующее: 

• Сотрудничество с общественными организациями инвалидов – 27.7% 

• Создание в библиотеке «безбарьерной» среды и удобного эргономичного 

пространства - 16.6 % 

• Формирование фонда книг специальных форматов - 11 % 

• Активная работа с родителями особых детей (Создание буклетов, информационных 

списков для родителей. Помощь родителям в отборе детской литературы, доступной и 

понятной ребёнку, книгах для совместного чтения.)  -11% 

• Использование возможности дистанционного обслуживая детей-инвалидов 5.5% 

• Повышение квалификации библиотекарей -5.5% 

8. Издательская деятельность  

За год библиотеками системы выпущено 308 информационно-библиографических 

продуктов – 137 печатных, 171 - электронных. 51 издание подготовлено в рамках 

деятельности ПЦПИ. План выполнен на 131%. Наиболее крупными изданиями прошлого 

года стали: электронный биобиблиографический справочник «Почетные граждане города 

Барнаула» (2-е издание, исправленное и дополненное) информационно-библиографического 

отдела ЦГБ, сборник материалов X городской научно-практической конференции Экология. 

Культура. Образование» ОДОиКУ ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, дайджест "Летопись 

Московского университета" библиотеки №32, брошюра «Твои права: это должен знать 
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каждый» библиотеки №17, брошюра «Когда нужна особая забота», дайджест «Прототипы и 

прообразы» библиотеки №36, дайджест «В названиях улиц история города» библиотеки 

№15. Печатная и электронная информационно-библиографическая продукция была 

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

Печатные издания размещались на различных выставках и на стендах библиотек, 

распространялись на мероприятиях. Тираж их зависел от целей, которые ставили перед 

собой библиотекари. Например, аннотированные списки новой литературы 

распространялись через электронную почту, а в стенах библиотеки были представлены на 

видном месте, либо демонстрировались на выставках (1-2 экземпляра издания). В среднем 

же тираж буклета, закладки, листовки, памятки составляет от 10 до 60 экземпляров – в 

зависимости от количества участников мероприятий, на которых они распространяются. При 

необходимости распечатывают новые экземпляры, так как все они созданы в библиотеках в 

текстовом редакторе Microsoft Word, либо Microsoft Publisher, исключение составляют 

издания, которые готовят в программе Corel. 

(См. эл. приложение «Образцы информационно-библиографической продукции  

библиографы) 

 

9. Управленческая деятельность, работа с кадрами  

Успешная деятельность библиотек зависит от массы факторов, среди которых один из 

самых важных — наличие оптимально подобранного кадрового состава.  

Библиотечный персонал — это совокупность всех сотрудников библиотеки 

(независимо от их квалификации, вида выполняемых работ и других параметров), 

обеспечивающих функционирование отдельных подсистем и библиотеки в целом. Систему 

библиотечного персонала составляют не только библиотечные работники, но и другие 

сотрудники библиотеки, обеспечивающие ее эффективное функционирование, т.е. 

сантехники, электрики, уборщицы помещений, дворники, инженеры, программисты и т.п. 

Персонал неоднороден по составу, преследуемым целям и задачам, специальностям, 

квалификационным признакам, что определяет их должностные функции. Важно правильно 

сформировать коллектив, найти свое место для каждого. В этом помогает администрация 

Централизованной библиотечной системы. За прошедший год дважды вопросы 

формирования коллектива кадрами рассматривались на Совете при директоре. В 2020 году в 

ЦБС произошла смена заведующего библиотекой-филиалом № 4 и заведующего отделом 

массовой и экспозиционной работы библиотеки-филиала № 36 Мемориальной библиотеки 

им. В.М. Башунова. На смену специалистам пенсионного возраста пришли специалисты из 

категории до 50 лет из кадрового резерва.  

Повышение квалификации остается одной из самых важных задач в работе с кадрами. 

Несмотря на сложный год в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), 6 человек 

дистанционно прошли обучение в Санкт-Петербургском государственном институте 

культуры по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения» и 4 человека по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Современные технологии и 

практики муниципальной общедоступной библиотеки». В Финансовом университете при 

Правительстве Российской Федерации по программе «Финансовое консультирование» 

обучились 2 человека. Семинар-тренинг в рамках проекта «Тренинг для НКО «EVENT-

школа: 10 шагов эффективного события», поддержанного грантом Губернатора Алтайского 
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края «РR-группа Проект-41» Алтайская краевая общественная организация, прослушали 7 

человек. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» прошла повышение квалификация  заместитель 

директора по дополнительной профессиональной программе  « Управление в сфере 

культуры» В Российской государственной библиотеке по дополнительной 

профессиональной программе «Создание модельных муниципальных библиотек» в рамках 

реализации национального проекта «Культура» обучился 1 человек. 

В настоящее время обучение  в ВУЗАХ проходят три человека на факультете социально-

культурных и информационных технологий в Алтайском государственном институте 

культуры и искусства, филологическом факультете Барнаульского государственного 

педагогического университета, факультете искусствоведения в Алтайском государственном 

университете. 

Повышение квалификации вновь принятых и работающих уже в Централизованной 

библиотечной системе сотрудников решается благодаря разработанной программе 

повышения квалификации «Профи-2020» Проведение разового краткосрочного обучения не 

дает ощутимого результата, поэтому в рамках этой программы создаются условия для 

непрерывного повышения квалификации библиотечных работников. Делается все, чтобы 

пробудить их личную заинтересованность в том, чтобы повысить уровень своего 

образования. В следующем году планируется продолжение обучения  и развития 

специалистов. 

На конец 2020 года в ЦБС г. Барнаула работало 169 специалистов. Высшее образование 

у 135 специалистов из них 97 человек библиотечное, 15 среднее специальное из них 7 - 

библиотечное. Из-за нехватки кадров мы принимаем на работу специалистов с 

педагогическим, искусствоведческим образованием. Продолжают обучение в ВУЗе 3 

человека. Планируют поступить на следующий год на обучение в Алтайскую 

государственную академию культуры и искусств еще 1 сотрудник.  

Профессиональный стаж библиотечных работников составляет:  

- до 1 года –2 чел.; 

- от 1 до 3 лет – 3 чел.; 

- от 3до 10 лет – 22 чел.; 

- от 10 до 15 лет – 16 чел.; 

- свыше 15 лет – 110 чел. 

В сравнении с прошлым годом численность специалистов со стажем существенно не 

изменилась, это свидетельствует о кадровой стабильности в системе. 

Возрастной состав ЦБС существенно не изменился. По-прежнему, самая большая 

возрастная категория от 50 и старше, она составила 70 специалистов. От 35 до 50 лет - 64 

человека, от 20 до 35 - 19 человек. Средний возраст библиотечных работников составляет 

47,5 лет. Сбалансированный возрастной ценз работников библиотек удержать не удается, так 

как происходит не только естественное движение кадров из одной возрастной группы в 

другую, но и старение коллектива из-за оттока из библиотек молодых кадров. Тот факт, что 

среди библиотечных работников всего 7 специалистов в возрасте до 30 лет говорит о низком 

престиже библиотечной профессии. 

В 2020 году коллектив ЦБС пополнился всего двумя молодыми специалистами. 

Немаловажным является вопрос адаптации молодых библиотекарей в коллективе. 

Осуществляется наставничество молодых специалистов в сочетании с различными формами 

повышения квалификации: консультации, семинары, стажировки в различных отделах 
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библиотечной системы. Профессиональную заинтересованность молодого библиотекаря 

стимулируют участие в разнообразных конкурсах, работа во временных творческих 

коллективах, реализация инновационных библиотечных проектов и пр. 

Но мы пополнили коллектив специалистами, пришедшими к нам из других библиотек 

города, из специалистов, которые по каким - то причинам несколько лет не работали по 

профессии или приехавшие на место жительства в наш регион. В 2020 году было принято 12 

человек, уволено 11 специалистов. Текучесть кадров вызвана субъективными причинами 

(собственное желание, переезд на другое место жительства или переход в другую сферу 

деятельности, а также выход на пенсию). 

Перемещение кадров внутри коллектива ЦБС были незначительные. Это, как правило, 

переход на выполнение других трудовых функций библиотекарь-библиограф, ведущий 

библиотекарь, главный библиотекарь либо перевод из одного отдела внутри библиотеки в 

другой. 

В библиотечной системе имеет место нехватка высококвалифицированных 

специалистов. Это ощущается не только из-за естественной текучести, но и из-за временного 

отсутствия работников (очередные и учебные отпуска, отпуска по уходу за детьми, 

больничные и пр.). Для заполнения вакансий мы активно сотрудничаем с Центром занятости 

населения г. Барнаула, Алтайским государственным институтом культуры, Алтайским 

государственным университетом, Алтайским государственным педагогическим 

университетом. Студенты ВУЗов проходят у нас производственную практику, принимают 

участие в мероприятиях проводимых библиотеками. 

Для морального и материального стимулирования работников действует «Положение о 

премировании сотрудников МБУ ЦБС г. Барнаула» и Коллективный договор» МБУ ЦБС. 61 

человек получили материальную помощь на лечение, в связи со смертью родных, с тяжелым 

материальным положением. Неоднократно коллектив ЦБС поощрялся премиями по итогам 

работы за месяц, полугодие, 9 месяцев, год, ко Дню работников культуры. За 

добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождения или за 20, 25 и 30-

летний стаж работы в ЦБС 29 человек поощрены денежными премиями. В 2020 году размер 

окладов был повышен в ноябре на 3%. Продолжается выплата надбавки за стаж 

библиотечной работы от 10 до 30%.  

Для повышения престижа профессии библиотекаря прошел конкурс на звание «Лучший 

муниципальный библиотекарь 2020 года». В этом году приз за победу был вручен главному 

библиотекарю библиотеки-филиала № 32 Пергаевой Ирине Михайловне. 

За добросовестный труд и выполнение своих должностных обязанностей сотрудники 

ЦБС были поощрены:  

 Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания  2 человека 

 Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания 1 человек 

 Почетной грамотой администрации города Барнаула 1 человек 

 Благодарственным письмом администрации города Барнаула  1 человек 

 Благодарностью главы города Барнаула 1 человек  

 Дипломом и памятным знаком «С благодарностью, Барнаул» 1 человек 

 Дипломом и памятным знаком «За вклад в развитие литературы» 7 человек 

 Почетной грамотой администрации Ленинского района г. Барнаула 2 человека 

 Благодарностью главы администрации Ленинского района г. Барнаула 4 человека 

 Почетной грамотой администрации Индустриального района г. Барнаула 1 человек 
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 Дипломом и нагрудным знаком администрации города « Барнаул» 1 человек 

 

10. Связи с общественностью, социальное партнерство 

Ежегодно библиотеки ЦБС г. Барнаула расширяют социальное партнерство со 

школами, детскими садами, центрами детского творчества, средне специальными и высшими 

учебными заведениями, общественными организациями, занимающимися образование и 

воспитанием детей. 

Первостепенное значение для ЦБС г. Барнаула имеет партнерство с муниципальными 

органами власти. В первую очередь это сотрудничество с Комитетом по культуре г. 

Барнаула, администрациями районов города. Многие библиотеки успешно работают с 

депутатами Барнаульской городской Думы, приглашая их на мероприятия. Показателен опыт 

библиотеки-филиала №10, где коллектив библиотеки активно приглашает депутатов БГД на 

мероприятия по правовому воспитанию, в рамках Месячника молодого избирателя и др. 

Безусловным подтверждением необходимости взаимодействия учреждений культуры 

разного уровня, является опыт участия библиотек ЦБС г. Барнаула в проекте Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова «Издано на Алтае». Первый 

опыт участия муниципальных библиотек в Фестивале «Издано на Алтае» расширил 

читательскую аудиторию, а главное стал событием, показавшим высокий уровень 

взаимодействия писателей, библиотек и читателей. 

Эффективно развивается партнерство библиотек с музеями, Центрами развития и 

детского творчества и т.д. Так, долгосрочное сотрудничество связывает коллектив 

библиотеки-филиала №18 с Детской Художественной Школой №2, Центром детского 

научного и технического творчества «Наследники Ползунова»; музеями «Город» и «Мир 

камня», музеем аптечного дела «Горная аптека», «Алтайским музеем былины и сказки», а 

так же «Алтайским государственным краеведческим музеем», а также с творческой 

интеллигенцией, коллекционерами и волонтёрами. 

Традиционной в работе библиотек стала координация с общественными и 

социокультурными организациями. Так, в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева налажены устойчивые 

партнерские отношения с молодежным центром «Юникс», Алтайской писательской 

организацией, Алтайской краевой общественной организацией «Незабудка», молодежным 

общественным движением «Поколение», Алтайским краевым молодежным театром, 

Избирательной комиссией Алтайского края и многими другими организациями. 

Мемориальной библиотекой им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) в отчетном году 

была продолжена работа с Отделом охраны окружающей среды г. Барнаула, Центром 

социальной помощи семье и детям и Советом ветеранов Центрального района г. Барнаула. 

Партнерство со СМИ и информационными организациями позволяет развивать 

библиотечный маркетинг и формировать положительный имидж библиотеки среди 

населения, властных и общественных структур. Из участников партнерства следует 

выделить средства массовой коммуникации: телевидение, электронные масс-медиа, печать. 

Информационная поддержка библиотечных мероприятий и акций со стороны СМИ 

содействует продвижению книги и мотивации чтения, привлечению в библиотеку новых 

читателей (анонсы мероприятий, информация о библиотечных услугах). Этот вид 

партнерства активно используется всеми библиотеками системы. 
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За отчетный год было опубликовано около 60 статей о библиотеках и мероприятиях в 

региональных информационных газетах города и электронных СМИ, показано около 10 

сюжетов в телепрограммах местного телевидения. Ярким примером партнёрства со СМИ 

является проект, координатором которого выступила ЦДБ им. К.И. Чуковского - 

литературный десант «Литература о войне. Наследие молодым», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Проект поддержало радио ГТРК «Алтай», в эфире 

которого транслируются лучшие записи участников (более 250записей за время проекта). 

О крупных имиджевых проектах и работе библиотек по продвижению книги и чтения в 

2021 году будут опубликованы статьи в профессиональных библиотечных журналах 

(«Современная библиотека», «Библиотечное дело» и др.). 

 

11. Проектная деятельность 

В 2020 году в рамках национального проекта «Культура» библиотека-филиал №10 

МБУ ЦБС г. Барнаула стала модельной. По итогам конкурса на модернизацию было 

выделено 5 млн. руб.: мебель – 1028003,00; техника, оборудование – 1260400,00; книги – 

2114728,00; ремонт библиотеки – 596869,00. 

Открытие библиотеки состоялось, в День города, 19 сентября. На протяжении трех 

месяцев обновлённая библиотека ежедневно встречает своих читателей новым 

библиотечным фондом, отвечающим запросам пользователей всех возрастов, удобной 

эргономичной мебелью и авторским оформлением пространства. 

Библиотечный фонд увеличился на 7 тыс. экземпляров книг, из которых 350 экз. на 

электронных носителях. В настоящее время книжный фонд библиотеки составляет более 

85000 ед. хранения. 

Открытие модельной библиотеки вызвало большой интерес у горожан всех возрастов. 

Благодаря приобретённому видеоувеличителю в библиотеке стало больше читателей с 

ограниченными возможностями здоровья - инвалидов по зрению и слабовидящих. 

Неоценимую помощь в проведении мероприятий оказывает новое пространство, 

наполненное современным компьютерным и интерактивным оборудованием. Дети, 

подростки, молодежь и взрослые с удовольствием посещают мероприятия, общаются. 

Большой популярностью у посетителей пользуется читальный зал: здесь есть 

посадочные места с экраном и подвесным проектором. Проводятся вебинары, конференции, 

дискуссии, встречи с интересными людьми и др. культурно-досуговые мероприятия. 

Выставочная зона занимает одно из центральных мест и видна из любой точки зала. В 

глубине зала размещены удобные компьютерные места с возможностью доступа к 

электронному каталогу, электронным ресурсам, правовым базам данных, бесплатным, 

неограниченным интернетом. 

На протяжении ряда лет на базе библиотеки успешно реализуются интересные проекты 

и программы: литературно-эстетический проект «Пушкинская гостиная», программа по 

работе с детьми-инвалидами «Открывая сердцу мир», программа литературного чтения 

«Живое слово», экологическая программа «Умей жить на Земле», историко-патриотическая 

программа «Я помню! Я горжусь!». Работают клубы по интересасм: литературно-творческие 

клубы «Унисон» и «Диалог», клуб молодёжного чтения «Приоритет» для старшеклассников 

и студентов. Для маленьких жителей работает детский клуб досугового чтения «Почитай-

ка». 
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Так же на базе библиотеки для населения действует Публичный центр правовой 

информации (ПЦПИ). Одним из направлений работы Центра правовой информации является 

правовое просвещение избирателей, повышение гражданской ответственности молодежи. 

В библиотеке-филиале №10 им. А.С. Пушкина можно найти практически все для 

реализации творческих и интеллектуальных потребностей. Всего за отчетный период в новой 

модельной библиотеке состоялось 108 культурно-просветительских мероприятий, 

которые посетили 2983 человек. 

 

12. Информатизация библиотечных процессов и услуг 

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 2020 году был переработан дизайн сайта и добавлены некоторые 

разделы. В 2020 году количество посещений сайта МБУ ЦБС г. Барнаула составило 21 666. 

Аккаунты в социальных сетях («Одноклассники», Вконтакте, Facebook, Instagram, 

Twitter) имеют все библиотеки ЦБС г. Барнаула. Страницы в социальных сетях являются 

важной частью маркетинговой коммуникации, позволяют мгновенно обратиться ко всей 

целевой аудитории, выявить ее потребности, своевременно анонсировать новые услуги и 

программы, обеспечить обратную связь. Активность в виртуальной среде способствует 

появлению новых партнерских связей, организации сетевых проектов, обмену опытом с 

коллегами. 

На сегодняшний день работа в социальных медиа наиболее актуальна. Большое 

количество культурно-просветительских мероприятий прошло в режиме онлайн. В июне для 

специалистов ЦБС г. Барнаула состоялся вебинар «Библиотека-онлайн» в рамках программы 

повышения квалификации и профессионального развития «ПРОФИ-2020». Мероприятие 

провели зав. отделом планирования и организации библиотечной работы Фомичева М.И., 

вед. методист Набока Е.С. Гостем вебинара стал программист Алтайской краевой 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Кубов А.А. Во время занятия были 

рассмотрены аспекты библиотечной работы в социальных сетях, новые формы онлайн-

мероприятий и интернет-площадки для их проведения. На вебинаре присутствовали 35 

специалистов системы. 

http://www.citylib-barnaul.ru/
http://www.citylib-barnaul.ru/
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В течение года библиотека-филиал №17 и библиотека-филиал №32 продолжили работу 

по авторским программам продвижения деятельности библиотеки в социальных сетях: «365 

дней с книгой» (ф.№17) и «Библиотека ONLINE» (ф.№32). 

На странице библиотеки-филиала №17 отражаются публичные мероприятия, выставки, 

печатные издания, акции, конкурсы. Примерная схема содержания контента: 30% 

брендированный (о библиотеке), 50% тематический (книги, чтение и т.д.), 20% 

эмоциональный (праздники и т.п.). Библиотека-филиал №17 создала аккаунты в социальных 

сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Мой мир» в мае 2014 г., в 2016 году в «Facebook» и 

«Twitter». 

Для привлечения внимания горожан к библиотечным страницам, практически 

одновременно была создана группа «Барнаул. Юбилейные даты» в «Одноклассниках», 

«ВКонтакте», «Facebook». В группе специалисты делятся краеведческим фондом, красотами 

малой родины, поэтическим словом местных авторов. Количество участников группы 

достигают 50-70% подписчиков библиотечных страниц. Данная программа призвана 

систематизировать и упорядочить работу библиотеки в социальных сетях. 

В рамках работы по программе «Библиотека ONLINE» специалисты библиотеки-

филиала №32 ведут систематическую работу на страницах библиотеки в «Одноклассниках» 

и «ВКонтакте». Информационный портал #деньВистории (Ок) знакомит с интересными 

датами важнейших событий, происшедших в России в XX веке. Ежемесячный калейдоскоп 

#интересно (ВК) с информацией о писателях-юбилярах 2020 года адресован детям и 

подросткам. В рамках #конкурсы/акции (Ок, ВК) было размещено 10 публикаций. Online-

рейтинг «Международный терроризм» (ВК) включал в себя девять трейлеров фильмов о 

терроризме и предлагал пройти #опрос «Какой из фильмов понравился больше?». В этом 

году был запущен новый проект «Экологический календарь». Ежемесячный библио-

дайджест #экология публикуется в «Одноклассниках», содержит полезную информацию и 

ссылки на Интернет-источники по теме. При записи новых пользователей в библиотеку 

выдается визитная карточка, где указаны все контакты, в том числе разъясняется 

возможность продления срока пользования книгами через социальные сети. 

Специалисты ЦГБ им. Н.М. Ядринцева записали серию небольших видео роликов с 

участием приглашенных специалистов по различным направлениям работы (здоровый образ 

жизни, продвижение книги и чтения и т.д.). Все видео размещено на сайте МБУ ЦБС. 

В ЦДБ им. К.И. Чуковского прошла акция «75 шагов к Победе», библиотека-филиал 

№3 организовала виртуальный библио-проект «Чтение на УРА!», специалисты библиотеки-

филиала №22 подготовили буктрейлер по мотивам книги Л. Кэрролла «Алиса в стране 

чудес», специалисты библиотеки-филиала №37 подготовили виртуальные выставки «К 

истории лаптя на Руси» и «Новогодний карнавал книг» и мн.др. 

Анализируя результативность работы библиотек, следует отметить, что социальные 

сети в качестве платформы для продвижения услуг имеют ряд преимуществ: это не только 

возможность привлечения внимания и популяризации деятельности библиотек, но и 

возможность получать обратную связь от реальных посетителей и потенциальных 

пользователей. 

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 
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городской библиотеке, Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова, библиотеках-

филиалах №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 160 персональных компьютеров, из них - 143 ПК с 

выходом в Интернет, 4 сервера. Увеличивается количество периферийного оборудования 

(сканеры, принтеры, МФУ): принтеров и МФУ-109; сканеров – 31, медиа-проекторов– 20. 

Постоянно растет количество CD и DVD. Фонд медиатеки составляет более 5 тыс. единиц 

хранения. 

Стабильно пополняется электронная база данных, которая в настоящее время 

составляет 380318 тысяч библиографических записей. 

Благодаря использованию презентационного медиа-оборудования и программного 

обеспечения культурно-просветительские мероприятия в библиотеках проходят на новом 

технологическом уровне 

 

13. Развитие материально-технической базы 

По состоянию на 2020 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. Все библиотеки находятся в праве 

муниципальной собственности и праве оперативного управления библиотек.  

Для осуществления мер для укрепления МТБ помещений библиотек в 2020 году были 

предприняты следующие мероприятия. В библиотеке-филиале №15 произведен текущий 

ремонт системы отопления, замена части отопительных труб и промывка системы отопления 

с проведением гидравлической опрессовки здания, а также поверка теплосчетчика. 

Произведена изоляция тепловых узлов проходящих под библиотекой в соответствии с 

правилами эксплуатации тепловых энергоустановок. Для оптимальной температуры в 

серверном помещении в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, было произведено техническое 

обслуживание системы кондиционирования.  

Все библиотеки-филиалы, относящиеся к Централизованной библиотечной системе г. 

Барнаула полностью обеспеченны площадями и соответствуют размерам площадей и 

требованиям «Модельного стандарта». 

Все библиотеки-филиалы успешно прошли подготовку к зиме, нормально 

отапливаются, поддерживается комфортная тепловая норма для сотрудников и посетителей. 

Все библиотеки-филиалы оснащены пожарной и охранной сигнализациями. 

Соблюдаются правила и требования пожарной безопасности. Также все филиалы оснащены 

«тревожными» кнопками.  

Библиотеки-филиалы Централизованной библиотечной системы, имеют в своем 

распоряжении стационарные телефоны. Библиотеки полностью обеспечены мебелью и 

библиотечным оборудованием.  Состояние библиотечной мебели хорошее.  

В капитальном ремонте нуждаются два филиала: библиотека – филиал №4 по адресу 

ул. Павловский тракт, 275; библиотека – филиал №22. В библиотеке-филиале № 22 за счёт 
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собственных средств был произведен частично капитальный ремонт входного узла и 

лестничного марша на крыльце, но основная часть библиотеки также нуждается в 

капитальном ремонте. 

На установку новых приборов учета холодной и горячей воды с импульсным выходом 

в количестве (10 шт.) и приемку узла учета из бюджетных средств израсходовано – 24 000 

руб. На приобретение канцелярских принадлежностей для библиотек в 2020 году в общей 

сумме было израсходовано 100 000,00 коп. На приобретение хозяйственных товаров для 

библиотек в 2020 году было израсходовано 58 464,52 коп. Также был приобретен 

хозяйственный инвентарь: снеговые лопаты, швабры, стекломойки.  

Для осуществления бесперебойной работы библиотек-филиалов в 2020 году на 

средства городского бюджета были приобретены электротехнические товары, 

соответствующие современным требованиям энергосбережения. Также  на средства бюджета 

города были приобретены сантехнические товары, для амортизации устаревшего или 

сломанного оборудования. 

Получая минимальные бюджетные и внебюджетные средства библиотеки МБУ «ЦБС г. 

Барнаула» в 2020 году смогли найти возможность для того, чтобы поддержать материально-

техническую базу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Приложение. 

Статьи сотрудников ЦБС 

 

Истомина Алла Георгиевна, главный библиотекарь отдела документного обслуживания 

 и коммуникативных услуг Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева 

 

В дни святых чудес  

Январь – удивительный месяц, богатый на праздники. Новый год, Рождество, Святки, 

Крещение – столько радостных дней. Рождество – это праздник самой большой надежды, 

которая только может быть у человека. Дни от Рождества до Крещения – святые. Поэтому 

именно в Святки библиотечная система Барнаула организовала фестиваль «День святых 

чудес». Всем его участникам было предложено поразмышлять на тему Рождества, 

приобщиться к этому празднику, вспомнить его традиции, отыскать отголоски 

рождественского чуда в творчестве известных писателей и поэтов. 

В итоге все это вылилось в масштабную акцию, которая охватила все библиотеки 

города. Здесь смогли проявить себя чтецы, фотолюбители, авторы небольших рассказов и 

эссе, мастера праздничных открыток, а также создатели буктрейлеров – коротких 

видеороликов, рассказывающих в произвольной форме о любимой книге. Участники акции - 

молодые люди от 12 до 20 лет.  

Словно вписанными в фестивальный контекст оказались открытые комментированные 

чтения, посвященные юбилею Анны Ахматовой. Подобные состязания для школьников и 

студентов проводятся в библиотеках ежегодно. Комментированными чтения называют 

потому, что их участники имеют возможность не только прочесть любимое стихотворение 

перед публикой и компетентным жюри, но и услышать развернутый анализ своего 

выступления. Похожий принцип лежит в основе и других чтецкий состязаний, 

организованных библиотечной системой (в их числе - Неделя детской книги, Городской 

конкурс чтецов).  

Опыт показывает: подобные конкурсы расширяют границы творческих способностей 

участников, формируют кругозор, литературную разборчивость. Достаточно сказать, что в 

рамках фестиваля прошел конкурс чтецов, участники которого выбрали для своих 

выступлений произведения Александра Блока, Саши Чёрного, Фёдора Достоевского, 

Николая Гумилёва, Игоря Северянина…  

 

      
 

Многие из ребят использовали необычные творческие подходы, по-своему трактовали 

известные тексты. Но что самое главное – участие в конкурсе заставило их обратиться к 
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образцам русской поэзии и прозы, заново переосмыслить классику, поразмышлять вместе с 

авторами на темы Родины, любви к родной природе, к людям. Не случайно этот конкурс 

оказался самым массовым – принять участие в нем пожелали свыше 80 человек.   

Победители 

12 – 15 лет: 

1 место – Елизавета Малиновская 

2 место – Елизавета Моржакова  

3 место – Жора Казарян 

18 - 20 лет: 

1 место – Алина Гаврина 

2 место – Владислав Брылев 

3 место – Юлия Дикова. 

Проявить свои литературные таланты смогли ребята и в рамках конкурса сочинений. У 

тех из них, кто больше всего проникся фестивальной темой, получились настоящие 

святочные рассказы, содержащие в себе все приметы этого жанра. В таких сочинениях на 

помощь героев, оказавшихся в трудной ситуации, приходит чудо, что выдержано в духе 

классических рождественских историй. К тому же, по мнению одного из членов жюри - 

поэта, прозаика, публициста, члена Союза писателей России Ивана Образцова, эти рассказы 

отвечали главной теме Рождества – они внушали надежду на спасение, на то, что впереди 

героев ждет светлая жизнь. Среди работ можно было встретить и абсолютно зимние истории 

– к примеру, Владислав Брылёв (к слову – один из победителей чтецкого конкурса), 

представивший на суд жюри сочинение «Реальная сказка», продемонстрировал богатство 

своего словарного запаса – он так много использовал ярких эпитетов к таким понятиям как 

«снег», «холод», «лед», «сугробы», что многие стали сравнивать его с представителями 

северных народов, разбирающихся в зимних приметах получше нас. Необычными 

показались работы авторов из Монголии. И пусть темой их сочинений стал Новый год, а не 

Рождество, их усилия тоже были оценены. Удивил и рассказ «Новый год в Лаосе», автор 

которого - студент, прибывший в Барнаул из Юго-Восточной Азии. А один из конкурсантов 

- Данил Рыбачек – представил сочинение в стихах. 

Победители 

1 место – Антон Федоров 

2 место – Иван Меньчиков 

3 место – Данил Рыбачек 

В необычном формате прошел еще один раздел фестиваля - конкурс буктрейлеров. 

Площадкой для его проведения стала библиотека №32. Если коротко, буктрейлер – 

небольшой рекламный видеоролик, рассказывающий в произвольной форме о какой-либо 

книге. По условиям конкурса, продолжительность этого ролика не должна превышать трех 

минут. Казалось бы, видеорассказ о книге – странный способ заинтересовать ее 

содержанием. Но, как выяснилось, такая подача помогает передать то, что нельзя выразить 

словами: атмосферу книги, ее интригу и настроение. Поэтому, как считают сотрудники 

библиотечной сети, с помощью буктрейлера можно достучаться даже до людей некнижных, 

тех, кто последний раз брал в руки художественные издания еще в вузе. Стараясь 

соответствовать теме фестиваля, конкурсанты брали за основу буктрейлеров сборники 

рождественских рассказов, среди которых были не только произведения классиков, но и 

тексты забытых писателей (в их числе Василий Никифоров-Волгин), а также современных 

авторов (Юлия Вознесенская). 
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Победители 

1 место – Александра Пунигова 

2 место – Алина Губкина 

3 место – Дмитрий Ярославцев и Максим Кабанов 

 

 
 

Не секрет, что в последнее время многие барнаульские библиотеки стали местом 

притяжения фотографов – в библиотечных залах регулярно проходят выставки как молодых 

фотохудожников, так и мастеров с именем (достаточно вспомнить выставки Виктора 

Сотникова, Тимура Руссака, Кирилла Ботаева, Ольги Грек). Поэтому в фестивальную 

программу было решено включить и конкурс фотографий, главной площадкой которого 

стала Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского. Именно сюда поступило 44 

работы, оценку которым дали фотографы-профессионалы: Вячеслав Усков – руководитель 

студии «Преображение», действующей при лицее № 2, и Павел Кривошеев – преподаватель 

фотоискусства Алтайской академии гостеприимства. Сюжетами фоторабот стали портреты, 

зимние пейзажи, атрибутика Рождества – зажженные свечи, венки, купола храмов. Все это в 

преломлении объектива наполнилось смыслами, превратилось в поэзию.  

Победители 

12-15 лет: 

1 место - Полина Калугина 

2 место - Богдан Ивачев 

3 место - Дмитрий Ярославцев 

16-20 лет: 

1 место - Яна Комарова 

2 место - Алена Колотилина 

3 место - Алена Барсукова  

Вписывая в фестивальную программу конкурс «Рождественская открытка», было 

решено обратить внимание конкурсантов на традиции создания поздравительной открытки 

своими руками. Увы, сегодня открытка как подарок, который хранят и передают из 

поколения в поколение, стала большой редкостью. Открытка не только отражает 

эстетический контекст своей эпохи, содержит в себе знаки времени, но и включает в себя 

эпистолярную часть, играющую немаловажное значение. Что касается рождественского 

послания, то оно обязательно должно содержать в себе духовную составляющую. В итоге в 

рамках конкурса, который проходил на базе музея редкой книги, ребята продемонстрировали 

свое мастерство и самые разные техники создания открыток, творческие подходы в их 
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оформлении. Такие работы, по мнению членов жюри, дарят ощущение чуда, 

рождественского волшебства. 

Победители 

1 место – Анастасия Захарова 

2 место – Анна Галынчик 

3 место – Алиса Клевко 

Первый библиотечный фестиваль показал всю широту творческих возможностей, 

богатство внутреннего мира его участников. И у этой красивой и волшебной истории есть 

продолжение. Оно воплотилось во Втором библиотечном фестивале «День святых чудес», 

который проходит в настоящее время, а его итоги будут подведены 14 января. Так же, как и 

его предшественник, он призван показать, что Рождество – это больше, чем праздник, это 

более объемное понятие, включающее в себя набор жизненных устремлений людей разных 

поколений, духовные основы общества. Как произнес Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл: 

«Замечательные слова есть в Священном Писании: свет во тьме светит, и тьма не 

объяла его. Свет Рождества, который пришел в мир через рождение нашего Спасителя. 

Какие только силы не работали на протяжении этих двух тысяч лет, чтобы этот свет 

заглушить! А он светит! Он светил во времена римского рабства, он светил во времена очень 

непростого бытия Византии, он светил во времена татаро-монгольского ига, он светил во 

времена рассвета Российской империи, он светил во времена гонений на Русскую церковь в 

XX веке, он будет светить до конца. Дай Бог, чтобы мы всегда были на стороне света. 

Потому что если присутствует свет, то присутствует и тьма, и от человека зависит, на чьей 

стороне он будет. Поэтому дай Бог, чтобы народ наш оставался на стороне света, несмотря 

на все эти искушения, соблазны, на весь разрушающий душу информационный поток, 

который сегодня обращён на человека, - чтобы люди оставались способными видеть свет и 

оставаться на стороне света». 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Балацкая Ирина Анатольевна, заведующий отделом документного обслуживания и 

коммуникативных услуг Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева 

 

Городская онлайн научно-практическая конференция 

«Экология. Культура. Образование» 

 

Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева ведет свою историю с 1964 

года. Библиотека является методическим центром для муниципальных библиотек города 

Барнаула. Современное культурное пространство ЦГБ, ориентированное на подрастающее 

молодое поколение, оставаясь центром поддержки и развития чтения, развивает систему 

непрерывного экологического образования, используя креативные, игровые, развивающие 

технологии, помогающие молодежи получить достойный багаж экологических знаний.  

В 2019 г. ЦГБ им. Н.М. Ядринцева стала победителем городского конкурса «За вклад в 

защиту окружающей среды г. Барнаула» в номинации «Экологическое просвещение и 

воспитание». 

 

 
 

Особое внимание в работе ЦГБ по экологическому воспитанию молодежи уделяется 

научной и практической работе студентов вузов и колледжей города совместно с учеными-

экологами. В течение десяти лет ЦГБ им. Н.М. Ядринцева организует и проводит городские 

научно-практические конференции «Экология. Культура. Образование». Большое значение в 

научных работах, представленных на конференции, уделяется вопросам использования и 

охраны природных ресурсов, ликвидации несанкционированных свалок бытовых и 

промышленных отходов, экологическому воспитанию молодежи. Молодое поколение острее 

и с интересом вникает в проблемы экологического благополучия края.  

В марте 2020 года, в связи с пандемией covid - 19, X городская научно-практическая 

конференция «Экология. Культура. Образование» состоялась в режиме онлайн. В 

конференции приняли участие ученые-экологи, преподаватели и студенты Алтайского 

государственного университета, Алтайского государственного аграрного университета, 

учащиеся лицея № 2, СОШ № 64.  

Участники конференции дали оценку экологическому состоянию компонентов 

окружающей среды Алтайского края: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных 

вод, растительности, почв и др. Рассмотрели вопросы бальнеологических ресурсов 

Алтайского края, а также экологические проблемы Алтайского края как перспективного 

региона для организации туризма – нового направления хозяйственной деятельности, 

позволяющей использовать его рекреационные ресурсы для оздоровления населения.  
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По итогам конференции была принята резолюция: 

1. Органам государственной власти необходимо использовать данные мониторинговых 

исследований состояния окружающей среды при генпланировании и составлении схем 

территориального планирования. 

2. При планировании сельскохозяйственного производства на территории Алтайского 

края следует более детально учитывать агроклиматический потенциал и тенденции 

изменения климата. 

3. Более широко использовать ресурсные возможности внутренних водоемов 

Алтайского края.  

4. Необходимо строительство нового полигона бытовых отходов, который предлагается 

разместить в одном из оврагов на Обском склоне западнее Научного городка. 

5. Способствовать скорейшему внедрению современных технологий утилизации 

животноводческих сточных вод на предприятиях АПК Алтайского края. 

6. Требуется создать полигон для захоронения токсичных отходов 1 и 2 класса 

опасности. 

В формате онлайн библиотека впервые провела такое крупное мероприятие. 

Виртуальное общение ученых со студентами и учащимися, прием и оценка научных 

студенческих работ в виртуальном режиме внесли определенные трудности и несколько 

усложнили работу участников конференции и последующее издание сборника «Экология. 

Культура. Образование». Тем не менее, результат этой работы оказался успешным, 

плодотворным и показал перспективность проведения виртуальных мероприятий. Ученые и 

преподаватели высказали свое мнение и пожелания о работе научной онлайн конференции. 

Шишкин Александр Викторович, кандидат сельско-хозяйственных наук, доцент Алтайского 

государственного аграрного университета: «X городская научно-практическая конференция 

«Экология. Культура. Образование» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 

проводилась в формате онлайн. Тем не менее, конференция не потеряла свою популярность 

и объединила неравнодушных к вопросам экологии родного Алтайского края молодых 

ученых из разных учебных заведений г. Барнаула.  (Фото3) 

Стоит признать, что ряд экологических проблем в г. Барнауле и в Алтайском крае с 

каждым годом становятся все острее. Поэтому необходимо всестороннее их изучение, а 

также поиск путей решения. Наше поколение просто обязано сохранить природу и 

окружающую среду для потомков. Если каждый начнет с себя и будет проявлять 

экологическую сознательность, то мы сможем сообща решить насущные экологические 

проблемы. 
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Отрадно то, что есть такая платформа для дискуссий в виде научно-практической 

конференции «Экология. Культура. Образование», организованной Центральной городской 

библиотекой им. Н.М. Ядринцева и позволяющей делиться опытом, а также обмениваться 

мнениями. При этом неподдельный интерес молодых ученых к вопросам экологии вселяет 

оптимизм». Швецов Анатолий Яковлевич, кандидат геолого-минералогических наук, 

ученый-эколог: «На состоявшейся в марте 2020 г. в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева научно-

практической онлайн конференции были представлены научные студенческие работы 

студентов вузов и учащихся колледжей г. Барнаула. Темы докладов актуальные, отражали 

вопросы, как теоретического общего характера, так и практические, связанные с 

производством. В целом, можно отметить полезность конференции, отражение на ней 

насущных экологических проблем, влияющих на здоровье населения и осложняющих 

жизнедеятельность жителей региона. 

Конференция проведена в режиме онлайн вполне профессионально и удачно. При этом 

получен важный опыт организации подобного рода конференций». 

ЦГБ им. Н.М. Ядринцева выпустила в 2020 году сборник материалов X научно-

практической онлайн конференции «Экология. Культура. Образование». Название сборника 

выбрано неслучайно. Оно отражает уверенность участников конференции в том, что 

объединение усилий представителей культуры и образования сможет внести положительные 

коррективы в состояние экологии Алтайского края. Данный сборник научных трудов будет 

полезен и интересен представителям органов местного самоуправления и администраций 

всех уровней для использования в практической деятельности. 

Опыт проведения научно-практической конференции в режиме онлайн показал, что 

такой вид деятельности ученых актуален, имеет большой потенциал и способствует 

формированию и развитию экологической культуры и экологического сознания молодежи. 

 

 

Мирочник Надежда Дмитриевна,  

заместитель директора МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

 

Проект «Литературный десант» 

 

В начале февраля 2020 года Централизованная библиотечная система г. Барнаула 

запустила проект – литературный десант "Литература о войне. Наследие молодым", 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

Координатором литературного проекта выступила Центральная детская библиотека им. К.И. 

Чуковского.  

Проект задумывался, как попытка привлечь внимание молодежи к литературе, 

раскрывающей темы мужества, подвига, долга, любви к Отечеству и заинтересовать ее к 

чтению. Память о войне должна сохраняться, а чтение книг помогает не прервать нить, 

которая объединяет прошлое и будущее. Эта акция проходила под знаком Года памяти и 

славы. 

По условиям проекта все желающие от 15 до 30 лет должны были записать в 

аудиоформате  отрывок из любимого произведения и направить его на электронный адрес 

библиотеки. 
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Уже в первые дни литературного десанта стало понятно, что количество чтецов 

превысило все ожидания. География участников нашего проекта вышла за границы России, 

свои аудиофайлы прислали участники из республик Казахстан, Армения. Есть в нашем 

списке участники из столицы нашей Родины – города Москвы и ближайшие наши соседи - 

ребята из Молодежного театра миниатюр «Ракурс» села Залесово Алтайского края и 

республики Алтай. Город Барнаул представили студенты из Алтайского филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы, Алтайского государственного 

университета, Алтайского краевого колледжа культуры и искусств, Алтайской Академии 

гостеприимства, Барнаульского педагогического колледжа, театральной мастерской Анны 

Вахрамеевой и школьники практически из всех школ города. А одним из первых участников 

стал Антон Шангин – путешественник из Читы, который решил пройти пешком по всему 

миру за семь лет. 

В марте началась трансляция аудиозаписей в эфире радио ГТРК "Алтай", в мае проект 

поддержало муниципальное предприятие «Горэлектротранс», которое предоставило нам 

возможность транслировать в троллейбусах и трамваях лучшие работы частников десанта. 

Однако сам литературный десант включает в себя не только выразительное чтение 

произведений участниками акции. За время действия проекта библиотеки города провели 

более 100 мероприятий историко-патриотической направленности в школах, колледжах, 

высших учебных заведениях. (Фото «Патриотическая игра») Речь идет о таких акциях как 

урок мужества «Шар земной гордится Ленинградом», историко-патриотический час 

«Гордимся славою героев», час художественного чтения «О Родине, о мужестве, о славе», 

исторический экскурс «Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою», разговор 

поколений «А вместо детства – война», акция «Письмо в прошлое»,  урок истории 

«Поколение, ставшее легендой», час воинской славы «Стояли как солдаты, города – герои!» 

и много других.  

Благодаря таким мероприятиям библиотеки стали не только центрами координации 

литературного десанта, а также непосредственными проводниками между книгой и 

молодежью.  
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Эпидемиологическая ситуация внесла в ход литературного десанта свои коррективы. 

Проект литературного десанта получил развитие в новых направлениях на онлайн-площадке 

- аккаунте в «ВК». В апреле был продлен срок действия десанта, расширился круг чтецов и 

их возрастные рамки. В итоге к концу мая на адрес библиотеки пришло более 250 

аудиозаписей, среди которых и чтецкие работы школьников, у проекта расширился не только 

возрастной ценз, но и формат, составляющим десанта, стали не только аудиозаписи 

произведений, но и видеоролики, а украшением проекта стали рисунки ко Дню Победы. 

Помимо художественных произведений в проект вошло и чтение писем с фронта, а сделали 

это ребята из кружка "Родословие" МБОУ «СОШ № 125», руководитель кружка Галина 

Николаевна Белоглазова. Звуковое прочтение письма солдата, сопровождается видеорядом 

из фотографий военного времени.  

 

 

 

 

 

 

Кроме того на странице проекта, за период с апреля по июнь, была размещена 

информация о поэтах и писателях, произведения, которых читают участники. 

Ко Дню Победы, для посетителей аккаунта «Литература о войне в наследство 

молодым» была разработана онлайн-викторина, посвященная произведениям о Великой 

Отечественной войне. Всего за четыре месяца проект набрал 138816 просмотров в аккаунте.  

Если анализировать присланные аудио работы, то большую их часть составляют стихи 

Булата Окуджавы, Ольги Берггольц, Вероники Тушновой, Юлии Друниной, Александра 

Твардовского, Роберта Рождественского. Есть и прозаические произведения – некоторые 

участники, например, читали отрывки из произведений крупной формы, таких как «Судьба 

человека» Михаила Шолохова, «Живые и мертвые» Константина Симонова, «Повесть о 

настоящем человеке» Бориса Полевого, выдержки из дневника Анны Франк – еврейской 

девочки, которая погибла в концлагере, оставив после себя дневниковые записи.  
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Однако наибольшей популярностью у участников все же пользовались произведения 

Константина Симонова – как прозаические, так и поэтические.  

Все участники проекта получили сертификаты. Лучшие работы вошли на CD- диск, 

который будет размножен и распространен по библиотекам Барнаула. 

 

 

 

Соболева Наталья Валерьевна,  

заведующая библиотекой-филиалом №10 МБУ «ЦБС г. Барнаула» 

 

Новая жизнь городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

 

С 19 сентября 2020 года начала работу модельная библиотека №10 Централизованной 

библиотечной системы г. Барнаула. Открытие модельной библиотеки вызвало большой 

интерес у горожан всех возрастов. Соскучившиеся по книгам читатели выстраивались в 

очереди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первый месяц работы библиотеки увеличилось число новых читателей на 887 

человек, число посещений составило – 2900, а книговыдача 7650 экземпляров. 

Библиотечный фонд увеличился более чем на 6 тыс. экземпляров книг, из которых 350 экз. 

на электронных носителях. В настоящее время книжный фонд библиотеки составляет более 

85000 ед. хранения. 

Обновлённая библиотека ежедневно встречает своих читателей новым библиотечным 

фондом, отвечающим запросам пользователей всех возрастов, удобной эргономичной 

мебелью и авторским оформлением пространства. Со дня открытия прошло 30 различных 

культурно-досуговых мероприятий и экскурсий по библиотеке. Неоценимую помощь в 

проведении мероприятий оказывает новое пространство, наполненное современным 

компьютерным и интерактивным оборудованием, которое дает детям и подросткам 

возможность практической игровой и образовательной деятельности. Те, кто живёт на п. 

Южном, в курсе происходящих перемен, ведь они постоянно сюда заглядывают. А кто 

приходит впервые, приятно удивляются и приводят  своих друзей. В вестибюле теперь часто 

можно услышать радостные разговоры читателей, которые делятся между собой 

информацией о том, как здесь стало современно и красиво! 
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Большой интерес у всех читателей вызывает «Пушкинская гостиная». Она посвящена 

творчеству великого гения и Пушкинской эпохе. На протяжении нескольких десятилетий 

библиотека собирала книги, издававшиеся в разное время и составляющие часть коллекции 

«А.С. Пушкин». В гостиной можно сделать селфи, что привлекает молодёжную аудиторию. 

Здесь же созданы красивые и удобные зоны для комфортного чтения и отдыха. (фото №3) В 

том случае, если посетителям необходимо уединиться для работы с электронными книгами и 

ноутбуками, есть места для индивидуальной работы. 

Читальный зал включает в себя три пространства. Рядом с входом располагаются 

посадочные места с экраном и подвесным проектором, что дает возможность для проведения 

различных онлайн-лекций, вебинаров, конференций и др. культурно-досуговых 

мероприятий, так же здесь расположено рабочее место сотрудника библиотеки. Выставочная 

зона занимает одно из центральных мест и видна из любой точки зала. В глубине зала 

размещены удобные компьютерные места с возможностью доступа к электронному каталогу, 

электронным ресурсам, правовым базам данных, бесплатным, неограниченным интернетом. 

Это творческая лаборатория для самообразования и реализации IT-проектов. А мобильные 

посадочные места могут быть использованы для желающих провести свободные минуты за 

чтением научно-популярных изданий. Главной особенностью стал приобретённый 

видеоувеличитель, благодаря которому в библиотеке появилась возможность для 

обслуживания инвалидов по зрению и слабовидящих. Он позволяет увеличить изображение 

до 70 крат.  

 

                 
 

Отдел абонемента – особый, позволяющий посетителям отыскать свою, самую 

интересную книгу. При входе на абонемент читателей встречает современная интерактивная 

панель, что позволяет каждому самостоятельно знакомиться с планом культурных 

мероприятий города, а с помощью электронного каталога найти нужную книгу. Большинству 

пользователей пришлись по душе расположенные здесь уютные места для отдыха и общения 

с возможностью полистать интересные периодические издания. Усилилось и внимание 

молодёжи к библиотеке.  

 По отзывам молодых читателей, библиотека стала более привлекательной, в ней 

появилась новая атмосфера, которая вызывает желание приходить сюда как можно чаще, 

брать и читать новые книги. Большое значение и внимание уделено детскому отделению. 

Большое значение и внимание уделено детскому отделению, как главному элементу 

воспитания и образования юного поколения. Все дети любят яркие, красивые книжки и 
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поэтому этот отдел стал самым солнечным и волшебным – с настоящим книжным замком, 

разноцветными стеллажами и удобными местами для чтения. (фото №6)  

 

       
 

Кроме того, для детей и подростков в библиотеке появились интерактивный стол и 

интерактивный пол, который представляет собой реальную напольную проекцию, мгновенно 

реагирующую на движение. 

Все дети и их родители восхищаются новым солнечным залом с разноцветными 

стеллажами и удобными местами для свободного чтения. А интерактивное пространство 

привлекает сюда всё больше новых маленьких читателей.  

В библиотеке №10 им. А.С. Пушкина можно найти практически все для реализации 

своих творческих и интеллектуальных потребностей. Коллектив вместе с пользователями, 

рад новым возможностям, которые появились благодаря реализации нацпроекта «Культура». 

 

 


