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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 01.01.2022 г. 

В течение 2021 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 (2019-2021 гг.) 

2019 2020 2021 

18 18 18 
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Наименование 

библиотеки 

Ко-во 

жителей 

Кол-во 

пользователей 

Посещения Выдача 

документов 

Кол-во 

массовых 

мероприятий 

ЦГБ им Н.М. 

Ядринцеа 

113528 8500 37047 128000 790 

ЦДБ им. К.И. 

Чуковского 

144000 8000 33800 130000 405 

Библиотека-

филиал №1 

113528 5300 26000 100000 192 

Библиотека-

филиал №3 

144000 6500 32335 121000 310 

Библиотека-

филиал №4 

203924 3200 14000 50203 64 

Библиотека-

филиал №10 

128000 8017 32700 133142 255 

Библиотека-

филиал №11 

102000 3400 13530 55000 187 

Библиотека-

филиал №14 

203924 7005 30000 125006 295 

Библиотека-

филиал №15 

113528 8000 32700 121000 228 

Библиотека-

филиал №16 

102000 3000 13000 60000 80 

Библиотека-

филиал №17 

144000 8180 32700 123036 237 

Библиотека-

филиал №18 

102000 3474 17200 55765 221 

Библиотека-

филиал №20 

102000 6000 32700 121000 346 

Библиотека-

филиал №22 

144000 3800 16000 54000 138 

Библиотека-

филиал №30 

203924 7501 32700 121000 179 

Библиотека-

филиал №32 

203924 6020 32700 121000 282 

Библиотека-

филиал №36  

128000 8500 33800 125000 280 

Библиотека-

филиал №37 

144000 6002 28000 110012 365 

 

Основные статистические показатели отражают результаты деятельности библиотек 

ЦБС г. Барнаула. Количественные характеристики деятельности библиотечных учреждений 

являются важным критерием оценки качества работы библиотек. 



8 

 

В 2021 году основные цифровые показатели работы библиотек МБУ ЦБС г. Барнаула 

по сравнению с предыдущим годом, в положительной динамике. Число пользователей 

составило 110 399 чел. (+33 506 к 2020 г.), книговыдача – 1854164 экз. (+545 582 к 2020 г.). 

Посещение – главный показатель читательского интереса к библиотеке. В 2021 году 

количество посещений составило 490912 (+180121 к 2020 г.).  

В 2021 году муниципальными библиотеками проведено 4370 массовых мероприятий 

(+2332 к 2020 г.), на которых присутствовало 117768человек (+65941 чел. к 2020 г). 

Выполнение показателя посещений в рамках национального проекта «Культура» 

Библиотека  I квартал  II квартал III квартал IV квартал 

ЦГБ 9632     9374 9148 8893 

ЦДБ 8788 8450 8450 8112 

Библиотека-

филиал №1 

6760 6500 6500 6240 

Библиотека-

филиал №3 

8430 8100 8100 7705 

Библиотека-

филиал №4 

3820 3330 3500 3360 

Библиотека-

филиал №10 

8697 8175 8175 7653 

Библиотека-

филиал №11 

3517 3383 3383 3247 

Библиотека-

филиал №14 

7700 7500 7500 7300 

Библиотека-

филиал №15 

8502 8175 8175 7848 

Библиотека-

филиал №16 

3380 3250 3250 3120 

Библиотека-

филиал №17 

8502 8175 8175 7848 

Библиотека-

филиал №18 

4472 4300 4300 4128 

Библиотека-

филиал №20 

8602 8215 8175 7708 

Библиотека-

филиал №22 

4160 4000 4000 3840 

Библиотека-

филиал №30 

8502 8175 8175 7848 

Библиотека-

филиал №32 

8502 8175 8175 7848 

Библиотека-

филиал №36 

8788 8450 8450 8112 
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Библиотека-

филиал №37 

7280 7686 6314 6720 

Итого  128034 123403 121945 117530 

 

3. Контрольные показатели деятельности 

Абсолютные показатели 

 

Основные количественные 

показатели 

2020 2021 увеличение 

(+)  

/уменьшение  

(-) 

показателя  

Число 

пользовате

лей  

Всего   76893 110399 +33506 

Обслуженных в 

стационарных 

условиях 

75447 109178 +33731 

Обслуженных во 

внестационарных 

условиях  

1446 1221 -225 

В том числе удаленных  0 7518 +7518 

Количество 

посещений 
Всего  

   

310791 490912 +180121 

Количество 

посещений 

В стационарных 

условиях 

307002 485932 +178930 

В том числе количество 

посещений массовых 

мероприятий в 

стационарных условиях 

51827 117768 +65941 

Вне стационара  3789 4980 +1191 

Количество посещений 

массовых мероприятий  

вне стационара  

782 1943 +1161 

Количество обращений 

удаленных 

40271 31703 -8568 
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пользователей 

Выдача 

документов 
Всего  1308582 1854164 +545582 

В стационарном  

режиме 

1291323 1834819 +543496 

Во внестационарном 

режиме  

17259 19345 +2086 

В том числе удаленном 

режиме  

   

 

Относительные показатели 

Показатели 2020 2021 факт 

увеличение (+)  

уменьшение (-) 

показателя  

Читаемость  17,0 16,8 -0,2 

Посещаемость  4,0 4,4 +0,4 

Обращаемость  1,5 2,1 
 

Обновляемость 

фонда  
1,7 1,2 0,5 

Документообеспеч

енность одного 

пользователя  

11,05 7,6 3,45 

Документообеспеч

енность одного 

жителя  

1,2 1,2 0 
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4. Формирование, движение и сохранность библиотечных фондов 

Совокупный фонд ЦБС г. Барнаула на 1 января 2022 г. составил 843980 экз. (за 2020 г. - 

849907 экз.). Из общего объема печатные издания составляют 814850 экз., издания на других, 

не бумажных носителях – 29130 экземпляров. Публичный центр правовой информации ЦГБ 

им. Н.М. Ядринцева предоставил в доступ пользователям 5135587 экз. полнотекстовых 

документов  справочной правовой системы «Гарант» и 3175206 экз. документов справочной 

правовой системы «Консультант Плюс». 

Отраслевой состав совокупного фонда библиотечной системы таков: 58,3% от общего 

объема – это художественная литература и издания по литературоведению. Следующая по 

величине группа – издания общественно-политической тематики, они составляют 19, 2%. 

Издания по искусству и спорту составили 10,3%. Остальные отрасли заняли 12,2% в общем 

объеме фонда.  

По итогам 2021 г. книгообеспеченность одного жителя Барнаула изданиями из фонда 

ЦБС г. Барнаула составила 1,2 экземпляра (по итогам 2020 г – 1,3) , одного читателя – 7,6 

экземпляров. 

На текущее комплектование библиотечной системы из средств городского бюджета 

всего выделено 1916,2 тыс. руб. (в 2020 г. – 426,8 тыс. руб.) Из этой суммы на 1600,7 тыс. 

руб. приобретено 2943 экз. книжных изданий, на 315,5 тыс. руб. оформлена подписка на 

периодические издания для библиотек системы на I полугодие 2021 г. (174 комплектов, 63 

наименования) и на II полугодие 2021 г. (137 комплектов, 58 наименований). 

Из общей суммы, выделенной из городского бюджета библиотека-филиал № 10 МБУ 

ЦБС г. Барнаула, как победитель в Федеральном проекте «Культурная среда» 2020 г., 

получила гарантированную поддержку на развитие модельной библиотеки 60,0 тыс. руб., на 

которые закуплено 146 экз. книг. Всего за 2021 г. новые поступления в эту библиотеку 

составили 394 экз. на сумму 145,8 тыс. рублей. Это издания по всем отраслям экономики и 

художественная литература, которая представлена произведениями отечественных и 

зарубежных авторов для детской и взрослой аудитории. 

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

приобретено 561 экз. (в 2020 – 1181 экз.) книг и периодических изданий на общую сумму 

147,8 тыс. руб. (в 2020 г.- на 342,4  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 64 экз. книг на 25,0 тыс. руб., оплачена часть 

подписки на периодические издания на II полугодие 2021 г. в размере 104,5 тыс. рублей. 

Поступило безвозмездно от частных лиц и организаций 4551 экз. на 915,1 тыс. руб., в 

том числе 239 экз. на 24,5 тыс. руб. – обязательный экземпляр. 

Общее количество новых поступлений за отчетный период составило 10619 экз., (1,26 

% от объема фонда), без учета перераспределения внутри системы -  10322 экз., или 1,22% от 

общего объема фонда (в 2020 г. - 1,67 %).  

Больше всего, среди новых поступлений, приобретено художественной литературы и 

изданий по литературоведению – 62,8% от общего количества, затем следуют издания по 

общественным наукам –24,0%, замыкают тройку лидеров естественные науки – 5,5%. 

Приобретение новых изданий осуществляется специалистами, руководствуясь  

Методическими рекомендациями по модернизации муниципальных библиотек на основе 

Модельного стандарта деятельности общедоступной  библиотеки, утвержденных 
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министерством культуры Российской  Федерации, фактическим наличием изданий в фонде, 

потребностями пользователей и информацией комплектаторов - библиотекарей о новинках. 

Детские издания, от общего объема новых поступлений, составили 19,9 %, в 

количественном выражении - 2112 экз. Такие издания получили все библиотеки ЦБС г. 

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

литературы современных писателей – 82,3 %, классические произведения составили 5,2 %, 

на долю отраслевых и справочных изданий пришлось 12,5 %. 

Профилированные библиотеки пополнились на 3550 экз. (в 2020 г. –3089 экз.) изданий 

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

Большую долю в новых поступлениях занимают периодические издания –20,75 %. 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. По количеству 

наименований подписка в первом полугодии 2021 г. составляла 63 наименования, подписано 

174 комплекта, во втором полугодии 2021 г. –58 наименований, 137 комплектов. 

Основными источниками новых поступления изданий в отчетном периоде стали 

ведущие издательства России: «Речь», «АСТ», «Азбука», «Центрполиграф», «РуДа» и 

другие, доля книг, закупленных напрямую в издательствах, составила 14,4% от общего 

объема новинок. 11,8% новинок поступило от книготорговой фирмы «Главучснаб». 

Следующим крупным поставщиком для нас явилось подписное агентство в котором 

оформлена подписка на периодические издания – 20,7%. Дары от частных лиц и организаций 

составили 40,6% от общего объема поступлений, поступления обязательного экземпляра – 

2,3 % (239 экз.). 

В 2021 г., по данным форм государственной отчетности, списано 16546 экз., без учета 

перераспределения – 16288 экземпляров. В 2020 г. списание без учета перераспределения 

фонда внутри системы составило 16698 экземпляров. Ветхость – основная причина списания 

в отчетном периоде, она составила более 85% от общего объема выбывших изданий. 

Превышение объемов списания над поступлением послужило причиной для сокращения 

общего объема фонда. Однако, это необходимая процедура, позволяющая поддерживать 

фонд привлекательным и востребованным.  

Несмотря на то, что наибольшее количество приобретений составляет художественная 

литература для взрослой категории читателей (около 63% от общего объема новых 

поступлений) и детская литература (около 20%), больше всего отказов в выдаче именно этих 

изданий: художественной литературы для взрослой категории читателей – около 50 % от 

общего количества отказов и детской литературы –26%. Сократить количество отказов 

помогает формирование и использование фонда профилированных библиотек и наличие 

книгохранения ЦБС.  

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 
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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 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 954 экз. ветхих 

изданий (208 – переплет, 746 – мелкий ремонт). В 2021 г. вернули для активного пользования 

1633 экз. ветхих изданий, в т.ч. 156 экз. – переплетено, 1477 экз.- осуществлен 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 имеются 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, ведется Учетный каталог. На 01.01.2022 он 

содержит 170513 каталожных карточек, средний ежегодный годовой прирост составляет 

3000 карточек. 

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

краеведческих картотек, СКС, картотек персоналий, пополняя их статьями из газет, не 

нашедших отражения в ЭК ЦБС, но получаемых этими библиотеками. Сотрудниками 

библиотек осуществляется текущее редактирование картотек, вводятся новые тематические 

рубрики. Библиотека № 36 является хранителем обязательного экземпляра и имеет картотеку 

на фонд местной печати. 

Продолжают ведение тематических картотек библиотеки: №10 («Пушкиниана»), №16 

(«Обо всем на свете»), №17 («Семьеведение»), ЦДБ («Журнальная копилка»), №14 («Право 

на каждый день»). 

Электронный каталог ЦБС ведется с 1998 года. Каталог содержит библиографические 

записи на книги, электронные ресурсы, периодические издания, аналитические записи, 

созданные на статьи, а также библиографические записи на отдельные зарегистрированные 

номера периодических изданий. Обновление в библиотеках-филиалах производится 

ежедневно. Объем ЭК по состоянию на 01.01.2022 составляет 29773 записи. Прирост за год - 

6011 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 
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изданий. Обновление в библиотеках-филиалах производится ежедневно. Объем базы по 

состоянию на 01.01.2022 составляет 34406 записей. Прирост за год - 1974 записи. 

Ведение электронного каталога осуществляют специалисты отдела комплектования и 

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

счет внутрисистемной корпоративной росписи, в которой в истекшем году принимали 

участие библиотекари и библиографы шести библиотек системы (ЦДБ, №№ 10, 14, 15, 32, 

36). ЭБД «Краеведение» ведут сотрудники ИБО ЦГБ. Общий объем ЭБД ЦБС на начало 2022 

года составляет 388938 записей. 

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 2021 году в ЦБС справочно-библиографическая и информационная работа велась в 

соответствии с планами библиотек. Электронный каталог ЦБС и ЭБД «Краеведение» 

пополнились 4422 аналитическими библиографическими записями, что превышает плановое 

обязательств (3594 записи) на 23%. Всего же записей в электронной форме за год создано 

8620. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось всеми 

подразделениями библиотек ЦБС. В течение года выполнено 66864 справки и консультации 

– плановый показатель выполнен на 100,5%. В том числе детям до 15 лет было выдано 20702 

справки и консультации, молодым людям до 30 лет - 11794, вне стационара – 575, 

удаленным пользователям – 5413 справок и консультаций, пользователям ПЦПИ - 3532. 

За отчетный период в ЦБС проведено 208 комплексных информационных мероприятия, 

план выполнен на 184%. Мероприятия были адресованы различным возрастным категориям 

пользователей и, как всегда, знакомили как с книжными новинками, так и с лучшей 

литературой на актуальные темы. В библиотеке №14 прошел День информации «Здоровая 

природа – здоровый человек», в библиотеке №30 - День информации по финансовой 

грамотности «С финансами на ты», в библиотеке №3 провели День информации «Откроем 

книгу вместе». Библиотеки №№ 10, 32, 36 посвятили свои Дни информации Ф.М. 

Достоевскому, рассказывая о нем и его творчестве различными способами. 

Достоевскому было посвящено и мероприятие библиотеки №17 «Портрет на фоне 

времени «Ф.М. Достоевский: дух терпения, смирения и любви». Здесь же прошел День 

словаря «Собирал человек слова», посвященный 220-летию В.И. Даля. В библиотеке №37 с 

большим успехом прошел День информации «Приглашаем в мир науки». В рамках XIII 

Краевых Башуновских чтений библиотека №36 провела мероприятие «Давайте жить как 

люди», посвященное 75-летию В.М. Башунова, в программе которого кроме выставки-

просмотра состоялась презентация учебно-методического пособия «Да храни эту землю, 

сын». В библиотеке №32 читателям была представлена выставка-просмотр новых книг «Это 

просто фантастично!», в ЦГБ состоялась выставка-просмотр «Валерий Золотухин – 
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сердечные ритмы России», в библиотеке №3 - выставка-просмотр «Вредные соседи. 

Консультирует юрист». 

В течение года библиотеки ЦБС провели 22 презентации различных изданий. В МРК 

ЦГБ организовали презентации книги А.С. Муравлева «Неизвестный Алтай. Локальщики» и 

книги В.В. Сорокина «Репрессии в отношении духовенства в Алтайском крае в 1930-е гг. (на 

примере судьбы архиепископа Иакова (Маскаева)». Библиотека №15 провела презентацию 

новых номеров журнала «Здоровье» «Советы для тех, кто не хочет болеть», в библиотеке 

№17 школьникам представили энциклопедии серии «Все обо всем», в библиотеке №37 

состоялась премьера книги «Шукшин В.М. Признание в любви». В библиотеке №3 

произошло знакомство читателей с книгами Галины Бабич «По законам любви», «На левом 

берегу Оби», «Память сердца», презентация «О жизни и творчестве Ф.М. Достоевского». В 

библиотеке №36 читатели посетили презентацию второго выпуска международного 

литературного сборника «Брест – Барнаул», которую библиотека провела с коллегами 

Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина города Бреста (Республика 

Беларусь) с помощью телемоста. Во время интернет-диалога авторы из "Нео-Лита" и 

литераторы из Беларуси рассказали о своих произведениях, вошедших в сборник, об 

уникальном международном издательском проекте, а также о своих планах на будущее. В 

этой же библиотеке прошли презентации книг: К. Леонтьев «Ваня, едем в Сталинград!», О.С. 

Лихачева «Вооружение и военное дело населения Лесостепного Алтая в раннем железном 

веке: VIII - I вв. до н.э.», С.А. Боженко «Пушкиниада, или Как это было в Барнауле», А. 

Шукис «Так было...», «Новые имена алтайской прозы для детей», Ф. Габдраупова «Казан. 

Аваз», В. Кладова и В. Скубневский «Василий Штильке: гражданский подвиг», М. Гундарин 

«Простые слова», сборника стихов и прозы «Ступени судьбы» творческого объединения 

«Спектр», книг Издательского дома «Никея», книг - победителей литературного конкурса на 

издание литературных произведений для детей.  

В рамках деятельности ПЦПИ в целях правого просвещения было проведено 61 

информационное мероприятие, что больше, чем планировалось на год. Учитывались 

потребности пользователей в актуальной информации, например, участились случаи 

мошенничества в финансовой сфере, – и библиотеки провели мероприятия на эту тему вне 

плана. 

В ЦБС использовали и такие мероприятия, как обзоры и информационные часы. Всего 

их было подготовлено 123, что превысило годовое обязательство (43) на 86%. 

За истекший год библиотеками системы в соответствии с планами выпустили 298 

информационно-библиографических продуктов – 153 печатных, 145 - электронных. 55 

изданий подготовлено в рамках деятельности ПЦПИ. Печатная и электронная 

информационно-библиографическая продукция была представлена как внутри библиотек, 

так и в социальных сетях Интернета (200 изданий).  

В течение года библиотеки системы информировали 49 абонентов – 34 

индивидуальных и 15 – коллективных. Информируемым было предложено 1089 документов 

по 51 теме, выдано – 885. 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 331 мероприятие – библиотечные уроки, экскурсии, 

практикумы. Пользователей старшего поколения индивидуально и в небольших группах 

знакомили с основами компьютерной и информационной грамотности. Обучение за год 

прошли 53 человека.  
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За отчетный период специалисты информационно-библиографического отдела ЦГБ 

дали 17 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 библиотеки выезжали четыре раза. В целях повышения квалификации 

для библиотекарей системы было организовано занятие-практикум «ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание». Практика применения». 

Библиографы ИБО ЦГБ прослушали онлайн-семинары РГБ «Цифровизация библиотечного 

дела: анализ современных практик», «Библиографический поиск в оперативном справочно-

библиографическом обслуживании», «Справочно-библиографическое обслуживание в 

цифровом пространстве». Главный библиограф ИБО М.И. Янковская посетила конференцию 

Алтайского краевого центра финансовой грамотности «Финансовая грамотность в 

Алтайском крае: практика и перспективы развития» и межрегиональную конференцию 

«Опыт и тренды развития финансовой грамотности». 

 

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, 

правовое просвещение и другим. (см. эл. прил. Фотографии значимых мероприятий») 

 

6.3 Обслуживание пользователей по направлениям 

В 2021 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 науки и технологий. 

 

Год науки и технологий 

В рамках Года науки и технологий в библиотеках ЦБС запланирован и проведен ряд 

просветительских мероприятий, направленных на повышение вовлеченности детей в сферу 

науки и техники, воспитание интереса к познавательной и исследовательской деятельности. 

Всего было проведено 22 мероприятия, посетило которые 600 человек. 

В Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского прошел познавательный квест 

«Как это работает». Каждый из ребят смог почувствовать себя настоящим ученым и 

изобретателем. На станциях квеста «Радуга в тарелке», «Вулканы Венеры», «Вкусная наука» 

мальчишки и девчонки узнали о невероятных научных открытиях, а также поучаствовали в 

проведении различных научных экспериментов с химическими ингредиентами. В 
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заключение игры, попав в музей «Эволюция вещи», дети с азартом разгадывали загадки о 

предметах быта, чтобы поскорее найти послание от Королевы Науки. Каждый участник был 

торжественно посвящен в ряды «научных сотрудников» и получил сертификат о 

прохождении квеста. 

17 января во всём мире отмечается День детских изобретений. В библиотеке-филиале 

№15 для учащихся средних классов прошел урок техники «Фантазируем. Изобретаем!». 

Школьники узнали, что детьми изобретены вещи, которыми многие пользуются ежедневно: 

шрифт Брайля, калькулятор, наушники из меха, перчатки для плавания, кресло – качалка. 

Весело, активно, эмоционально прошло это мероприятие потому что, фантазировать и 

изобретать – это естественное состояние детей. 

В библиотеке-филиале №11 для учащихся средних классов МБОУ «СОШ №70» 

состоялся интеллектуальный марафон «На грани фантастики». В процессе диалога юноши и 

девушки отметили, что труд современного школьника, по их мнению, приравнивается к 

труду ученого: приходится выполнить различные доклады, сообщения и поисково-

исследовательскую деятельность по общеобразовательным предметам. Из представленного 

видео материала: видео ролик «Гениальные изобретения 21 века. Фантастика стала 

реальностью» присутствующие узнали об открытиях российских ученых в области 

космонавтики, ракетостроения, химии и медицины, аналогов которым нет в мировой науке. 

Мероприятие способствовало получению новых знаний, повышению общеобразовательного 

и интеллектуального уровня, расширению кругозора учащихся, умению импровизировать в 

диалоге с аудиторией.  

Участниками Дня информации «Приглашаем в мир науки» в библиотеке-филиале №37 

стали учащиеся 6 классов МБОУ «Лицей «Сигма». Программа мероприятия была 

насыщенной. Из исторической справки дети узнали о зарождении российской науки, об 

образовании Российской Академии наук, о вкладе в науку нашего первого русского 

академика – Михаила Ломоносова. Для присутствующих была подготовлена книжная 

выставка «Приглашаем в мир науки» и сделан обзор у выставки. Учащиеся познакомились с 

именами таких великих учёных и изобретателей, как Д.И. Менделеев, Н.И. Лобачевский, 

И.И. Ползунов, И.П. Кулибин и др. Показать шестиклассникам удивительный мир науки 

помогла подготовленная сотрудниками библиотеки виртуальная выставка «От колеса до 

робота». В неё включены книги о великих ученых, о научных достижениях нашей страны. 

Участникам мероприятия было предложено проверить свою эрудицию в вопросах химии, 

физики, математики, ответив на вопросы викторины «От тайны - к знаниям» и в 

интеллектуально-познавательной игре «Мир науки». Подводя итоги Дня информации, 

шестиклассники сделали вывод: наука не только даёт возможность лучше понять 

окружающий мир, но и помогает изменить жизнь человечества. Учащиеся получили 

библиографический список «Занимательная наука с книгами», подготовленный к этому дню 

сотрудниками библиотеки. В него включены книги по истории развития российской науки и 

техники из фонда библиотеки. 

Специалисты библиотеки № 3 на открытой площадке провели час интересных знаний 

«Наука творит чудеса». Участники мероприятия познакомились с понятием «наука» и зачем 

она нужна, кто такие ученые и чем они занимаются, какими именами и достижениями может 

гордиться наша страна. Особый интерес вызвала информация об открытиях российских 

ученых: изобретателя радио А.С. Попова, хирурга Н.И. Пирогова, одним их первых 

применивший эфирный наркоз, российского мореплавателя Ф.Ф. Беллинсгаузена, 

первооткрывателя Антарктиды, Д.И. Менделеева, который придумал и упорядочил таблицу 



18 

 

химических элементов. Все знают селекционера И.В. Мичурина, создателя многих 

современных сортов плодово-ягодных культур. Не обошли стороной и литературные 

открытия. Писатель Жюль Верн в своих романах «изобрёл» предметы, которых ещё не 

существовало на тот момент: искусственные спутники, акваланги, телевидение, самолёт, 

управляемые ракеты с реактивным двигателем. Многие изобретения, описанные в книгах 

известного советского писателя Александра Беляева, стали реальностью. Например, в романе 

«Звезда КЭЦ», изображено создание орбитальных космических станций, искусственных 

спутников Земли, выход людей в открытое космическое пространство, а также путешествие 

на Луну. В конце мероприятия участники встречи были приглашены в библиотеку за 

получениями новых знаний в сфере науки и технологий, а также за произведениями 

писателей–фантастов, опередивших время в своих книгах. 

В Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова с 22 по 24 сентября проходили 

мероприятия в рамках фестиваля алтайской науки «Облегчить труд по нас грядущим». 

Лейтмотивом послужили слова выдающегося ученого-изобретателя И.И. Ползунова. Все 

события этого фестиваля были обращены к разным категориям пользователей и включали 

несколько тем. Школьникам были предложены встречи с учеными в области 

юриспруденции, а точнее – криминалистики, исторической науки и археологии, для 

студентов была подготовлена программа «Алтайская наука - космосу». Подростки были 

посвящены в некоторые тайны раскрытия преступлений алтайскими криминалистами, 

познакомились с содержимым специального чемоданчика, сами снимали отпечатки пальцев, 

с помощью компьютерной программы рисовали портрет предполагаемого нарушителя 

закона. Многочисленные вопросы к специалисту подтвердили интерес к предложенной теме. 

Не менее интересно прошла встреча с историком-археологом, преподавателем АлтГУ. 

Открытия и мифы, находки и экспонаты стали предметом обсуждения на мероприятии. 

Студенты стали участниками серьезного разговора о развитии космической науки, о 

большом вкладе ученых - наших земляков. Многих заинтересовали научные проекты Ю. 

Кондратюка, человека, жившего недолго на Алтае, но оставившего огромный вклад в теорию 

космических полетов, в том числе и на Луну. Тема научного потенциала Алтайского края 

вызвала большой интерес.  

В библиотеках были оформлены выставочные экспозиции: выставка-презентация 

«Жизнь как наука, наука как жизнь» (библиотека-филиал №17); научно-познавательная 

выставка ко Дню российской науки «От мечты к открытию!» (библиотека-филиал №32); 

выставка-знакомство «Великие имена и открытия» (библиотека-филиал №30); выставка-

знакомство «Наука России: люди, открытия, достижения» (библиотека-филиал №36) и 

другие. 

 

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. Всего в течение года было организовано более 350 различных мероприятий, в которых 

приняло участие 5500 человек. 

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 
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«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). 

В январе в Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского стартовал онлайн-

марафон «Двенадцать месяцев для чтения». Он проходит на публичных страницах библиотек 

МБУ ЦБС г. Барнаула с января по декабрь 2021 г. для пользователей социальной сети 

«Вконтакте». Основной целью Онлайн-марафона стало повышение интереса к чтению среди 

детей и подростков. Мероприятия января были посвящены 245-летию со дня рождения 

писателя Эрнста Теодора Гофмана. Виртуальная презентация «Памяти Гофмана» 

познакомила с интересными фактами жизни и творчества Э. Т. Гофмана. Онлайн-викторина 

«Волшебный мир Гофмана» включала в себя кроссворд, познавательную викторину, которые 

позволили читателям погрузиться в сказочный мир праздника, тайны, чудесных 

превращений и оживших игрушек. А затем для младших школьников прошло литературное 

путешествие «Фантастические сказки Э.Т. Гофмана». Более подробно ребята познакомились 

в этот день с самой праздничной из рождественских сказок – «Щелкунчик и Мышиный 

король. Встреча завершилась мастер-классом «Рисуем Щелкунчика». В феврале эстафета 

была передана ЦГБ им. Н. М. Ядринцева, которая подготовила познавательную программу 

«Давайте откроем любимые книги», посвященную 115-юбилею А. Л. Барто. В марте к 

марафону подключилась библиотека-филиал №1, подготовив 3 онлайн-мероприятия: обзор 

новинок детской художественной литературы современных авторов «Путешествие в страну 

непрочитанных книг»; электронную онлайн презентацию (буктрейлер) «Путешествие по 

дороге из желтого кирпича»; онлайн-викторину «Из книги – на пьедестал» (о памятниках 

литерным героям детских произведений). Далее мероприятия в рамках марафона проходили 

в течение года в разных библиотеках ЦБС. 

С целью выявить, как и что читают старшеклассники в свободное время, библиотека-

филиал №10 организовала встречу-интервью «Место книги и чтения в структуре досуга 

молодежи». Чтение как составляющая часть досуга молодежи неоднократно становилась 

темой исследования для педагогов и библиотекарей. В процессе общения ребята заполнили 

анкеты, которые позволили взглянуть на проблему чтения с разных точек зрения. Ответы 

школьников на данные вопросы позволили сделать вывод о том, что чтение в их жизни всё 

же занимает не последнее место, несмотря на то, что оно утратило лидирующие позиции в 

структуре молодежного досуга.  

К 85-летию со дня рождения Николая Михайловича Рубцова в библиотеке-филиале 

№20 состоялось мероприятие «В его стихах живая музыка звучит». Форма мероприятия - 

открытый микрофон, была выбрана не случайно, каждый из собравшихся – искренних 

поклонников творчества поэта мог высказать, свои чувства и мысли о замечательном, 

русском, литературном творце ХХ столетия. В разговоре приняли участие поэт Валерий 

Тихонов и писатель Виктор Бычков. Участники встречи с большим волнением слушали 



20 

 

голос самого Николая Рубцова. Как известно, в своё время на бытовой магнитофон эту 

уникальную запись сделал его друг – поэт Эдуард Крылов: прозвучало в авторском 

исполнении стихотворение «Тихая моя Родина» и романс «Звезда полей». Присутствующие 

в полной мере смогли почувствовать себя сопричастными к непростой судьбе поэта и 

настроились на дальнейшее изучение его творчества.  

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

проходит фестиваль книги «Издано на Алтае». В 2021 году библиотеки ЦБС второй раз 

участвовали в этом масштабном мероприятии. На базе 7 муниципальных библиотек для 

горожан всех возрастов состоялись презентации книг алтайских авторов. 

Презентация книги В.В. Сорокина «Репрессии в отношении духовенства в Алтайском 

крае в 1930-е гг. (на примере судьбы архиепископа Иакова Маскаева) состоялась в Музее 

редкой книги ЦГБ. им. Н.М. Ядринцева. Книга написана по благословению Митрополита 

Барнаульского и Алтайского Сергия и впервые вышла в 2017 году. В 2020 году данная 

монография вышла в «Издательстве Алтайского государственного университета». На 

презентации присутствовали монашествующие и прихожане Знаменского женского 

монастыря, студенты Алтайского государственного колледжа, читатели. 

В библиотеке-филиале №3, состоялась премьера книги Галины Бабич «По законам 

любви». Произведения автора наполнены тонким лиризмом, душевной теплотой, радостью к 

жизни и людям. Особенно понравились всем стихотворения «Перекрестки», «Портрет 

женщины», «Вечерний Барнаул» и другие. Простые, душевные, лиричные строки не 

оставили равнодушными никого. 

В библиотеке-филиале №10 для учащихся старших классов МБОУ СОШ №76 прошёл 

патриотический час «Нам жить и помнить подвиг лет минувших». Ведущая мероприятия, 

Солодкая Т.И., председатель комитета ветеранов Центрального района, представила свой 

сборник очерков об участниках Великой Отечественной войны, жителях Барнаула. 

Приглашённые гости из Совета ветеранов прокуратуры Алтайского края представили 

видеоклип о памятниках г. Барнаула, посвящённых воинам, погибшим во время Великой 

Отечественной войны. 

Сборник «Алтайские жарки», презентация которого состоялась в библиотеке №14, стал 

настоящим подарком для алтайских школьников, на страницах которого авторы рассказали 

об уважении к труду, о жизни их сверстников, о красоте родной природы и любви к своей 

малой Родине. 

В читальном зале библиотеки-филиала №20 им. М.И. Юдалевича проходила 

презентации книги Валерия Метелица «Мысли на прокат». В сборник вошли воспоминания, 

записки, дневники, письма, статьи, сказки, рассказы, стихи с 1955 по 2015 годы. Книга 

«Мысли напрокат» с дарственной подписью Березюк И.А. была вручена в дар библиотеке, 

так же приобрести ее могли всем желающие.  

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

презентация книги В. Кладовой и В. Скубневского «Василий Штильке: гражданский 

подвиг». Издание вышло в серии «Алтай. Судьба. Эпоха» и рассказывает о судьбе 

уникальной личности, дворянине по происхождению и немцу по национальности, так много 

сделавшего для просвещения, развития культуры и образования Барнаула.  

В Центральной детской библиотеке им К.И. Чуковского была представлена 

презентация романа – сказки Валерия Копнинова «День чистой воды». Презентация книги 

вызвала живой интерес у студентов Алтайской академии гостеприимства, они задавали 
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много вопросов и в завершении мероприятия, с удовольствием стали участниками автограф 

сессии с писателем. Книга «День чистой воды» была вручена в дар библиотеке. 

Встреча с литературным критиком Галиной Юзефович – в День работника культуры – 

стала настоящим подарком для читателей и сотрудников библиотечной системы г. Барнаула. 

Разговор о современной литературе состоялся в ходе программы фестиваля «Издано на 

Алтае» в Музее редкой книги. Это – разговор о книгах, их выборе и предпочтениях, о 

культурном пространстве России, о самых прослушиваемых писателях (аудиокнигах), о 

чтении детей и о многом другом, важном, ценном и интересном. И – прежде всего – о 

собственной любви к литературе, которая всегда была лучшим маяком в нашем непростом, 

«зашумленном» мире. 

В марте, ко Дню православной книги, в Музее редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева в 

Музее редкой книги открылась выставка-экспозиция «Книга – свет миру». 14 марта наша 

страна отмечает День православной книги. Традиционно в музее в эти дни открывается 

экспозиция, посвященная раритетам русского книгоиздательства и современным книгам, 

основное содержание которых посвящено духовному просвещению. Протоиерей Константин 

Метельницкий, настоятель Храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 

преподаватель Барнаульской духовной семинарии привел в своем выступлении интересные 

исторические факты. В экспозиции – коллекция книг «Псалтырь» XIX-го столетия и 

подшивка журнала «Воскресное чтение» за 1875 г. – из фондов Музея истории Православия 

на Алтае, духовно-просветительские издания для детей и взрослых.  

В марте состоялось торжественное открытие городского праздника – Недели детской и 

юношеской книги - 2021. Централизованной библиотечной системе города Барнаула стало 

доброй традицией в дни Недели детской и юношеской книги проводить конкурс чтецов. В 

этот день прошло подведение итогов и награждение победителей городского конкурса юных 

чтецов «Поэтическая капель!». Участниками поэтического состязания стали дети в возрасте 

от 6 до 12 лет. В течение месяца они присылали видеоролики своих выступлений, которые 

оценивало компетентное жюри. В конкурсе приняли участие более 250 детей. По решению 

жюри в финал вышел 21 ребенок в двух возрастных категориях: 6-8 и 9-12 лет. Стихи 

прозвучали самые разные – праздничные и веселые, задорные и познавательные 

всевозможных авторов: от Агнии Барто до Иосифа Бродского. Сюрпризом для ребят стало 

выступление иллюзиониста Виктора Першакова. Подводя итоги, жюри отметило мастерство 

наших участников, они стали вбирать все более сложные как в литературном, так и в 

эмоциональном смысле произведения. Все участники были отмечены благодарностями, а 

победители награждены дипломами и памятными подарками. 

К 130-летнему юбилею знаменитого русского писателя, драматурга, режиссера и актера 

Михаила Афанасьевича Булгакова в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева 

состоялся литературный стендап «Михаил Булгаков и читатель XXI века». В мероприятии 

принял участие Виктор Синицын – ведущий мастер сцены МТА им. В. Золотухина. Актер 

прочитал студентам отрывки из наиболее любимых им у Булгакова книг: «Мастер и 

Маргарита» и «Театральный роман». Гостям мероприятия была представлена 

медиапрезентация «Вселенная Михаила Булгакова». Посетители ознакомились с книжной 

выставкой «Мастер мистического слова», на которой были представлены книги и 

фотографии писателя, как показали социологические исследования, ставшего одним из 

самых популярных и любимых для читателей XXI века.  

9 лет подряд в Централизованной библиотечной системе г. Барнаула в канун 

празднования Пушкинского дня России проводится городской конкурс чтецов «Город читает 
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Пушкина». В этом году в отборочном этапе конкурса, который прошёл в пяти городских 

библиотеках, приняли участие более 500 человек, возрастом от 6 до 65 лет.  В финальный 

тур, IX городского конкурса чтецов «ГОРОД ЧИТАЕТ ПУШКИНА», который прошёл 30 

мая в библиотеке №10, прошли 48 участников. Церемония  награждения  победителей IX 

городского конкурса чтецов «Город читает Пушкина» состоялась 6 июня, в сквере у 

памятника А.С. Пушкину. 

17 и 18 июня в библиотеках ЦБС г. Барнаула состоялись творческие встречи с 

писателями – участниками краевого литературного фестиваля Роберта Рождественского. 

Также встречи приурочены к 70-летнему юбилею Алтайской краевой писательской 

организации «Союз писателей России». Читатели библиотеки получили уникальную 

возможность пообщаться с людьми, представляющими культурную, литературную элиту 

такого масштабного региона, как Сибирь. Каждый из приехавших писателей обладает 

впечатляющим количеством званий, наград, регалий. В Мемориальной библиотеке им. В.М. 

Башунова (библиотека-филиал №36) и в библиотеке-филиале №20 прошли творческие 

встречи с писателями Г.К. Скарлыгиным (г. Томск), В.И. Замышляевым (г. Красноярск), Н.Е. 

Багыровым (Республика Алтай, г. Горно-алтайск). В Музее редкой книги Центральной 

городской библиотеки и в библиотеке-филиале №10 перед читателями выступили члены 

Союза писателей России: поэт Валентина Юрьевна Ерофеева-Тверская (г. Омск), писатель 

Анатолий Борисович Шалин (г. Новосибирск), поэт Иван Федорович Мордовин, военный 

журналист, писатель Владимир Карпович Чикильдик (г. Барнаул) и Анастасия Сергеева, поэт 

из Омска, лауреат литературной премии им. Ф.М. Достоевского. Все гости оказались 

увлекательными рассказчиками и прекрасными собеседниками, поэтому мероприятие 

прошло с большим интересом. А сколько было вопросов! Молодёжь интересовало всё, 

начиная от вопросов о детстве и заканчивая творческими планами на будущее  

В библиотеке-филиале №32 состоялась творческая встреча с именитыми гостями. 

Валерий Копнинов (г. Барнаул) - лауреат литературной премии «Серебряный витязь», член 

Союза писателей России, член Союза театральных деятелей РФ, рассказал о событиях 

фестиваля, уже прошедших и еще предстоящих встречах, и представил гостей. Алексей 

Шорохов (г. Москва) - современный русский поэт, член Союза писателей России, с 2004 года 

– секретарь Союза писателей России, заместитель главного редактора журнала 

«Отечественные записки». Алексей рассказал о своем творчестве и представил новый 

сборник стихов «Война», в который вошли военные стихи написанные во времена Первой и 

Второй Чеченских войн и в период военного междулетия. Он участник гуманитарных 

миссий на Донбассе, что конечно отразилось в его стихотворениях. Сергей Донбай 

(Кемерово) - писатель, прозаик, публицист и поэт, член Союза писателей СССР и главный 

редактор журнала «Огни Кузбасса». Он представил и подарил библиотеке свою новую книгу 

«Четверть века», детскую книгу «Лесное лето» и два выпуска журнала «Огни Кузбасса». 

Присутствующие с интересом слушали, задавали вопросы и получали удовольствие от 

встречи, буквально не отпуская гостей, которых ожидала дальнейшая насыщенная 

программа. 

В Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского состоялась встреча с 

талантливым и многогранным человеком Юрием Ивановичем Барановым. Юрий Иванович 

— известный иркутский поэт, автор детских книг и чудесных сказочных историй про родной 

город, член Союза писателей России, военный лётчик, подполковник в отставке. Сибирский 

Экзюпери, так его иногда называют. И первую свою книгу «Медвежий след» писатель 
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посвятил авиации и летчикам. Он так же является автором слов песни «Дальники», ставшей 

гимном лётчиков Дальней авиации России.  

В Центральной библиотеке прошел журфикс «ЦГБ им. Н.М. Ядринцева: города и 

люди». В этом году отмечает свое 75-летие библиотека №1 Барнаула, которая в 1964 году 

была преобразована в Центральную городскую библиотеку им. Н.М. Ядринцева. И хотя в 

архивах не сохранилось точной даты ее основания, все же, по воспоминаниям работников 

точкой отсчета принято считать послевоенный 1946 год. Поздравить библиотеку пришли 

читатели, директор АКУНБ им. В.Я. Шишкова - Татьяна Ивановна Егорова; Заместитель 

руководителя Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю Максим 

Шевченко; представители вузов г. Барнаула: Балашова Е. В. - кандидат педагогических наук, 

доцент АГИК; Швецова Л.В. - кандидат географических наук, доцент АГУ; Воронова Л.Э. - 

заместитель директора по воспитательной работе РАНХиГС. Шишкин А.В. - кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент АлтГАУ; Дарвиш О.Б. - кандидат психологических наук, 

профессор АлтГПУ. Бублик И.Г. – начальник учебного отдела БЮИ; Заслуженные артистки 

России: Виктория Гальцева и Нина Таякина; Член Союза писателей России - А.С. Муравлев; 

Корреспондент городской газеты «Вечерний Барнаул» Н. Катренко; Председатель краевой 

организации профсоюза по культуре - Л.Г. Зорина; Максимова ЮА. - председатель 

Алтайского краевого молодежного общественного движения «Поколение». Гостям была 

представлена концертная программа, в которой приняли участие: В. Гальцева, Н. Таякина, В. 

Синицын, Е. Алексеев, вокальный ансамбль «Виват», учащиеся музыкальной школы № 2. 

Летнее время – уникальная возможность создания для детей пространства для 

творчества и общения на основе книги. За отчетный период в рамках проекта 

Библиоканикулы, в библиотеках было проведено 184 мероприятия, которые посетило 1190 

детей. Все мероприятия носили познавательно-развлекательный характер с большим 

количеством игровых, творческих заданий, что вызывало у детей живой интерес и 

положительные эмоции. Библиоканикулы оставили в памяти детей яркие впечатления. 

Ребята нашли новых друзей, приобщились к чтению, обогатились духовно, а библиотеки 

приобрели новых читателей. 

В начале сентября в библиотеках Централизованной библиотечной системы города 

Барнаула начались отборочные туры для участия в городском литературном квесте «По 

дорогам волшебной страны». Участниками игры стали – 20 девчонок и мальчишек в возрасте 

8 - 11 лет. На время игры библиотека стала настоящей Волшебной страной, где сказочные 

герои сошли с книжных страниц. Дети увидели злую колдунью Гингему, насылающую 

разрушительный ураган, Элли и Тотошку, роли которых исполнили ученики 4 класса 

Патутина Лена и Беспалов Ярослав, Страшилу, Трусливого Льва и Железного Дровосека. 

Участники собрали пазл из частей карты, полученных на каждой станции, и помогли Элли и 

Тотошке вернуться домой. В память о Волшебной стране детям за успешное выполнение 

всех заданий были вручены амулеты-изумрудинки. Ребята с честью справились со всеми 

заданиями и получили много впечатлений от игры и доказали, что доброе сердце, и светлый 

ум, и храбрость делают наш мир лучше каждую минуту. 

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского - величайшего 

писателя, классика русской литературы, мыслителя. В библиотеках ЦБС этому событию 

было посвящено 30 мероприятий и книжных выставок, посетило которые более 800 человек.  

В Центральной детской библиотеке с начала года оформлена книжная выставка 

«Человек есть тайна». На которой размещена литература об интересных фактах из 

биографии Фёдора Михайловича: участии в революционном кружке, ссылке в Сибирь, 
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каторге, любовных и семейных отношениях, а также, произведения автора. На странице 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» была запущена сетевая онлайн-акция «Наш 

Достоевский: демо-версия 2021». Цель акции – создание виртуальной выставки цитат из 

произведений писателя и его высказываний. 28 мая совместно с Алтайской академией 

гостеприимства была проведена конференция «Творчество Ф.М. Достоевского и молодежь 

третьего тысячелетия» 

В библиотеке-филиале №17 подготовлено 2 мероприятия. Для постоянных читателей в 

январе библиотека провела акцию «Я открываю Достоевского». На литературный час 

«Великий мыслитель и гениальный писатель» библиотека приглашала старшеклассников. 

Вниманию слушателей была представлена электронная презентация, посвященная жизни и 

творчеству выдающегося русского писателя и философа. В ходе мероприятия 

старшеклассники вспомнили основные моменты его биографии. Поучаствовали в викторине 

«Откроем для себя Достоевского». Посмотрели фильм о писателе и познакомились с 

литературой, представленной на книжной выставке «Писатель на все времена». 

Для взрослой категории пользователей в библиотеке-филиале №11 была проведена 

викторина «Достоевский: герои и факты». Викторина была приурочена к книжной выставке, 

расположенной на абонементе «Достоевский: герои, факты, цитаты». Проверить свои знания 

о жизни творчестве писателя познавательно и интересно. Предлагаемые вопросы 

способствовали мотивации читательского интереса. В сентябре участники литературной 

гостиной «Писатель, потрясающий душу» обратились к творчеству Достоевского, который в 

своих книгах прикасался к тайнам человеческой души, заставлял задуматься над важными 

вопросами о счастье и смысле жизни, о страдании и ответственности перед всеми не только 

за собственные поступки, но и за всякое зло, совершенное в мире. Познакомились с 

выставкой «Ф.М. Достоевский: герои, факты, цитаты», посмотрели фрагментов из 

кинофильмов и телевизионных спектаклей. 

А также были проведены следующие мероприятия: литературная игра «Преступление и 

наказание» в библиотеке №1; литературная гостиная «Путь к состраданию» в библиотеке 

№10; виртуальная экскурсия «По местам жизни и творчества писателя» библиотека №14; 

портрет на фоне времени «Ф.М. Достоевский: дух терпения, смирения и любви» библиотека 

№17 и другие. 

Значительным событием для читателей Центральной городской библиотеки стала 

библио-встреча «История горожанина в книжной коллекции» в Музее редкой книги. 25 

ноября в Музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева 

состоялась библио-встреча «История горожанина в книжной коллекции». Уходящий 2021 

год стал в России Годом науки и технологий.  Гость встречи – Сергей Анатольевич Мансков, 

директор Детского технопарка Алтайского края «Кванториум. 22», доцент кафедры теории и 

практики журналистики, кандидат филологических наук. Сергей Анатольевич поделился 

своими книжными историями и литературными предпочтениями, заслуживающими 

пристального внимания, рассказал, как в огромном полиграфическом буме начала XXI века 

выбрать хорошую книгу. Пришедшие в музей курсанты Барнаульского юридического 

института и студенты Алтайского государственного института культуры, читатели задали 

Сергею Анатольевичу вопросы о книгах, о писателях. 

В декабре в Централизованной библиотечной системе города Барнаула прошли VIII 

городские открытые комментированные чтения «Мечтатели серебряного века», по 

произведениям поэтов Н. Гумилева и О. Мандельштама. Имена блистательных поэтов 

занимают особое место в созвездии русских поэтов и писателей конца XIX – начала XX века. 
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В комментированных чтениях приняли участие 64 жителя города от 14 до 25 лет: учащиеся 

школ, студенты ВУЗов, преподаватели, муниципальные служащие. Участники акции 

записывали ролик художественного прочтения произведения. Работы конкурсантов 

оценивало компетентное жюри: Таякина Н.В. – заслуженная артистка России, ведущий 

мастер сцены МТА им. В. Золотухина. Всего на конкурс было представлено 64 видеоролика. 

Юноши и девушки в представленных произведениях старались выразить весь спектр чувств 

и эмоций, заложенных поэтами в стихах. В связи с эпидемией covid 19, члены жюри 

работали дистанционно. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, были 

приглашены 16.12.21 г. на заключительный этап чтений в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, где 

представили жюри свое художественное чтение. Члены жюри прокомментировали 

выступления участников и определили победителей. Первое место в категории от 14 до 17 

лет занял Нечаев Григорий 17 лет; второе – Махов Андрей 14 лет; третье место – Беспалов 

Евгений 15лет. В категории от 18 до 25 лет первое место получил Алексеев Евгений 20 лет; 

второе место – Минина Евгения 18 лет; третье место – Коваленко Ирина 25 лет. Дипломы 

получили: за точность интонационного рисунка – Черных Екатерина 14 лет; специальный 

приз жюри – Селянин Данил 16 лет. Победители чтений получили дипломы и ценные 

подарки. Все участники конкурса получили сертификаты. Гости и участники мероприятия 

ознакомились с книжно-иллюстративной выставкой «Поэзия как музыка души», с 

медиапрезентацией «Серебряный век русской культуры» и с видеофильмом «Мечтатели 

серебряного века». 

Следует отметить, что все библиотеки-филиалы ЦБС г. Барнаула в 2021 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). 

 

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.  

24 декабря, в библиотеке-филиале №4, которая с 2020 года носит имя И.М. Пантюхова, 

состоялась литературная гостиная «Созвездие писателей Алтая: малые «Пантюховские» 

чтения». В читальном зале библиотеки собрались друзья поэта Игоря Михайловича 

Пантюхова, ценители его творчества, чтобы вспомнить его как земляка, поэта, моряка, 

журналиста, редактора. Перед участниками мероприятия выступили члены писательской 

организации Валерий Евгеньевич Тихонов, Владимир Александрович Шнайдер, вдова поэта 

Татьяна Михайловна Пантюхова. Прозвучали стихи и песни на стихи поэта. По традиции к 

Пантюховским встречам в читальном зале библиотеки экспонировалась выставка с вещами, 

книгами и памятными фотографиями Игоря Пантюхова. 
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День города. 

В честь Дня города в библиотеках проведено 34 мероприятия, посетило которые 1650 

человек.  

В Центральной городской библиотеке для учеников 8 «А» класса МБОУ «Гимназии 

№40» состоялось ретро-путешествие «Улицы нашего города». Ребята совершили 

виртуальную экскурсию по исторически значимым улицам Барнаула: Толстого, Пушкина, 

Ползунова; а также по проспектам Ленина и Красноармейскому. Школьники узнали 

исторические названия этих улиц, узнали о главных достопримечательностях и посмотрели 

познавательные видео-сюжеты: «Иван Ползунов» и «Народный дом». Также 

присутствующие ознакомились с интересными фактами из жизни видных деятелей той 

эпохи: В. Штильке, С. Борисова, Н. Аверина. В завершении мероприятия ученики приняли 

участие в викторине «Взгляд в прошлое Барнаула». 

Весело и динамично прошла квест-игра «Алтайский край люби и знай» в Центральной 

детской библиотеке им. К.И. Чуковского. Участникам предстояло отыскать фрагменты герба 

Алтайского края, спрятанные на территории библиотеки. Для выполнения этой непростой 

миссии предстояло выполнить задания, которые они находили с помощью 

библиографических подсказок. Ребята отгадывали уникальные природные памятники 

Алтайского края. Участники познавательного часа «Родная улица моя» совершили 

увлекательное виртуальное путешествие по самым красивым местам Алтайского края, 

разгадали краеведческий кроссворд и онлайн-викторину «Площади Барнаула», отгадали 

содержимое «черного ящика». 14 сентября библиотека провела турнир по настольной 

краеведческой игре «Путешествие по Алтайскому краю». Это первый этап регионального 

молодежного турнира «Знаток Алтая» учредителем и организатором, которого является ГБУ 

«АКУНБ им. В.Я. Шишкова». Цель турнира – популяризация знаний об Алтайском крае. В 

настольной игре «Путешествие по Алтайскому краю» прияли участие студенты КГБПОУ 

ААГ и школьники МБОУ «Лицей №3».  

Ко Дню города в библиотеке-филиале №3 для любителей и ценителей живописи 

оформлена выставка художественных работ профессора социологии и политологии БГПИ 

заслуженного работника культуры РФ Бориса Николаевича Трухина «Уголки родного 

Барнаула», посвящённая Дню города. Картины отражают виды старого Барнаула, храмы, 

места, которые любил художник, его дом, берег реки, цветущую яблоню, всё то, что мы 

называем малой Родиной. Также Дню города посвящена фото-выставка «Барнаул: чёрно – 

белый взгляд», где показаны фотографии, буклеты, книги по истории города. 

Для учащиеся средних и старших классов школ посёлка Южный в библиотеке-филиале 

№10 организована краеведческая игра «Всему начало здесь, в краю моём родном…». Ребята 

совершили экскурсию по родному городу. На станции «Моя улица» учащиеся совершили 

виртуальную прогулку по главным улицам, проспектам и площадям нашего города, узнали 

их историю. На станции «Культурная» дети побывали в музеях, театрах, храмах и старейших 

университетах Барнаула. В конце мероприятия ученики ответили на вопросы викторины 

«Барнаул в зеркале истории» и сделали вывод о том, что мало любить свой край, необходимо 

знать его историю и традиции, воспитывать любовь и уважение к своей малой Родине.  

В детской библиотеке–филиале №22 с Днем города юных жителей Ленинского района 

поздравлял жирафенок Аким – ростовая кукла и талисман библиотеки. Игровая программа 

«С Днем рождения любимый город!» прошла в одном из дворов Ленинского района. Ребята с 

радостью фотографировались с удивительным жирафом, играли в догонялки, танцевали с 



27 

 

ним и гладили его мягкую шерстку. Аким очень понравился местным детям, они долго 

обнимались с ним и не хотели отпускать его с праздника.  

Для старшеклассников в библиотеке №14 была проведена поэтическая скамейка «Век 

серебряный, век из света, век поэзии, век мечты». Учащимся 7-8 классов был предложен 

краеведческий перекресток «Распахнул свои улицы город», посвященный 291-летию г. 

Барнаула. В работе по краеведению библиотека давно и плодотворно сотрудничает с 

библиотекой МБОУ «СОШ №50». Важной частью этого сотрудничества является участие в 

общешкольном туристическом слете. 3 сентября ученики отправились в лес, где среди 

полосы препятствий, конкурса узлов и других спортивных заданий нашлось место 

библиотеке и книгам. В краеведческой викторине «Я здесь живу и край мне этот дорог», 

поучаствовало 120 школьников. 

Для учащихся МБОУ Лицей №101в библиотеке №37 состоялась беседа-прогулка «Я 

улицей этой шагаю». Посредством презентации школьники совершили прогулку по улицам 

города. Ребята узнали интересные факты из истории, топонимике современных улиц, 

площадей Барнаула, имена архитекторов и художников, поэтов, прославляющих Барнаул. 

Внимание учащихся привлекла выставка-путеводитель «Узнай Барнаул». Выставка 

содержала вопросы по истории городских улиц, бульваров, площадей, ответы на которые, 

можно получить из представленных на выставке книг, журналов, фотоальбомов, альбомов 

репродукций. Ребята рассказали о своих любимых местах для отдыха и прогулок в городе. 

8 сентября на аллее проспекта Ленина сотрудники Мемориальной библиотеки им. В.М. 

Башунова (библиотека №36) провели литературную акцию «Барнаульская СтихиЯ», 

приуроченную ко Дню города. Прогуливавшимся по аллее центрального проспекта 

горожанам предлагалось ответить на вопросы блиц-опроса, вспомнить творчество любимых 

поэтов, а также познакомиться со стихами алтайских литераторов, представленными на 

книжной выставке. Специально для этой акции специалистами библиотеки был разработан 

буклет, давший возможность горожанам открыть для себя новые имена барнаульских поэтов. 

Некоторые прохожие с удовольствием декламировали свои любимые стихи. Компанию 

организаторам и участникам акции составили музыканты Игорь Дрилев и Егор Медведев. 

Песня «Этот город – самый лучший город на земле» в их исполнении прекрасно дополнила 

творческую, яркую, доброжелательную атмосферу уличной акции. 

Кроме того, в библиотеках были проведены следующие мероприятия и выставки: 

книжно-иллюстративная выставка–просмотр «По Барнаульским улицам шагая» (библиотека 

№16); видеочтения книги А. Зуева «Семена разноцветных астр» (библиотека №1 

https://vk.com/public55599266 https://ok.ru/feed); викторина «Знаешь ли ты свой город» 

(библиотека №11) многие другие. 

80-летие В.С. Золотухина 

К юбилею нашего знаменитого земляка в библиотеках ЦБС было подготовлено 

21 мероприятие, которые посетили 650 человек. 

28 апреля в ЦГБ им. Н. М. Ядринцева для жителей города состоялась арт-площадка 

«Валерий Золотухин – творческий полет», посвященная 80-летнему юбилею знаменитого 

российского актера, режиссера, писателя. В качестве зрителей мероприятие посетили 

сотрудники Алтайского управления федерального казначейства, читатели библиотеки, 

учащиеся ВУЗов и колледжей. В мероприятии приняли участие: режиссер Молодежного 

театра Алтая им. В.С. Золотухина – Кошкарев А.И., засл. артист РФ - Лагутин В.Н., засл. 

артистка РФ – Чумакова Г.Н., засл. артистка РФ - Таякина Н.В., студенты Алтайского 

краевого колледжа культуры. Артисты поделились воспоминаниями о совместной работе с 

https://vk.com/public55599266
https://ok.ru/feed
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В.С. Золотухиным, прочитали монологи из спектаклей. Студенты Алтайского колледжа 

культуры и искусств представили зрителям художественное чтение отрывков из 

произведений В.С. Золотухина. Гости мероприятия ознакомились с книжной выставкой 

«Валерий Золотухин – сердечные ритмы России», на которой были представлены книги и 

фотографии, размышления юбиляра о жизни и литературе, воспоминания однокурсников, 

родных и друзей. Организаторы арт-площадки надеются, что участники мероприятия, 

вспомнив сегодня замечательного артиста, режиссера, писателя, умного, интересного, 

талантливого человека, вернувшись домой, посмотрят еще раз фильмы с его участием и 

почитают его книги. 

В библиотеке №18 с 18 по 30 июня работали: фотовыставка и книжная выставка 

«Валерий Золотухин: на авансцене жизни». Координатор фотовыставки Усков Вячеслав, 

педагог дополнительного обучения лицея №2 пояснил, что фотографии раскрывают 

многогранный талант нашего земляка, создавшего целую галерею неповторимых 

сценических образов. В материалах выставки отражена и его общественная деятельность. 

Выставка составлена из работ, сделанных в различные периоды жизни артиста, и снабжена 

текстом о его актёрской и литературной деятельности. Кроме фоторабот посетители 

выставки могли познакомиться с книгами о жизни и творчестве Валерия Золотухина и его 

литературными произведениями.  

В сентябре в библиотеке №11 состоялась презентация книги С.А. Теплякова «От 

Истока к истоку: жизнь Валерия Золотухина». Эта полновесная биография написана Сергеем 

Тепляковым, известным писателем и журналистом, лауреатом премии Союза журналистов 

РФ «Золотое перо России», членом Союза писателей России. Книга основана на тщательном 

изучении дневников актера, его богатого литературного наследия, многочисленных 

интервью Валерия Сергеевича Золотухина, а также воспоминаний его друзей, коллег по 

театру и кинематографу, близко знавших этого замечательного и яркого человека. Читатели 

библиотеки с большим интересом и вниманием прослушали некоторые отрывки из книги, 

посмотрели интервью с С. Тепляковым по поводу выхода книги и выразили желание 

прочитать биографию и узнать еще более подробно о творчестве В. Золотухина. 

В Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотеке-филиале №36) 

состоялась встреча со студентами БЮИ МВД России «В нём было рыцарское благородство». 

Программа была наполнена содержательным рассказом о детских годах Валерия Сергеевича. 

Библиотекарь обратил внимание молодёжи на особую любовь актёра к классической 

литературе. Так, например, познакомившись в детстве с творчеством И.С Тургенева, В.С. 

Золотухин, подобно Яшке Турку, герою рассказа «Певцы» из цикла «Записки охотника», 

решил петь так, чтобы «голос звенел», чтобы «русская правдивая, горячая душа звучала, 

дышала... и хватала вас за сердце, хватала прямо за русские струны». Одну за другой 

молодёжь слушала песни в исполнении В.С. Золотухина, убеждаясь, что всю жизнь он 

следовал этому принципу. 

В библиотеке-филиале №37 оформлена выставка-посвящение «Человек сценической 

чести». Наш земляк, Валерий Золотухин известен и как артист, и как литератор. Вниманию 

читателей представлены повести и рассказы В. Золотухина, дневники артиста, которые он 

вёл с момента основания Театра на Таганке, цитаты из публицистических работ, фотографии, 

а также статьи из журналов и монографии о литературном творчестве Золотухина и 

актерском мастерстве. 
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Шукшинские чтения.  

Писатель, режиссер, киносценарист, актер и драматург — трудно сказать, какое из этих 

направлений было для Василия Шукшина приоритетным. Наследие любимого писателя по-

прежнему стучится в наши сердца, заставляет нас быть лучше, помнить о Родине и никогда 

не изменять себе. Писательский талант В.М. Шукшина получил широкое признание. Многие 

из его произведений заслуженно признаны классикой и переведены на множество языков. В 

рамках Малых Шукшинских чтений в библиотеках-филиалах ЦБС г. Барнаула было 

организовано и проведено 8 мероприятий, которые посетило 305 человек. 

13 июля у памятника Василию Макаровичу Шукшину состоялись VIII Малые 

Шукшинские чтения «Василий Шукшин и вся Россия», организованные библиотекой-

филиалом №3, администрацией Ленинского района, краевой писательской организацией 

Союза писателей России и территориальным общественным самоуправлением «Гущинский». 

В программе мероприятия приняли участие депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации И.И. Лоор, депутат Барнаульской городской Думы А.В. 

Лисицын, заместитель председателя комитета по экономической промышленности и 

предпринимательства А.Ф. Суворов, члены Союза писателей России: Галина Колесникова, 

Фарида Габдраупова, Александр Карпов, Евгений Ермаков, Владимир Пасека, Анна 

Самолова, Сергей Клюшников, Евгения Ткалич, Ирина Гонюкова, Ольга Исупова, Вячеслав 

Мордвинов, Артем Деревянкин. Поэты читали стихи о малой родине, о матери, о семье, о 

любви: «Улочки детства», «Степь», «Доверили секреты», «Не случилось» (Юлия 

Нифонтова); «Шукшин. Июнь. Пикет» (Людмила Снежень); «В Сростках», «Гость», «На 

Родине» (Иван Мордовин) и «А я люблю…» (Галина Колесникова). Душевно и 

проникновенно прозвучали музыкальные номера в исполнении Сергея Свирина, Александра 

Карпова и Ирины Швенк. Руководитель художников клуба «Возрождение» Надежда 

Митягина представила выставку картин. 

Литературное творчество Василия Макаровича связано с советской деревней и ее 

жителями. Его рассказы и повести стали классикой отечественной литературы, и в наши дни 

продолжают пользоваться популярностью. 22 июля в библиотеке-филиал №3 состоялась 

акция «Книги В. Шукшина в ваш формуляр», посвящённая дню рождения писателя и 

Шукшинским чтениям. Вниманию читателей была представлена выставка-просмотр 

«Надеюсь и верую» с литературой о жизни и деятельности писателя, воспоминаниями 

современников о нём, художественными произведениями нашего знаменитого земляка. В 

библиотеке была организована книжная выставка-просмотр «Надеюсь и верую» с 

литературой о жизни и творчестве В.М. Шукшина, произведениями автора о Родине, о 

жизни, о совести и справедливости, обращением к молодёжи, высказываниями, которые 

сейчас уже стали афоризмами и крылатыми выражениями. Библиотекари предлагали 

читателям приобщиться к творчеству В.М. Шукшина и выбрать книгу на свой вкус. 

Нескольких участников акции привлекла литература о судьбе писателя, но в основном 

спросом пользовались его произведения. Многие называли свои любимые рассказы, 

например: «Материнское сердце», «Срезал», «Мой зять украл машину дров». Акция 

показала, что творчество Василия Макаровича интересует не только старшее поколение, но и 

молодежь, которая приняла активное участие в мероприятии. 

В этот же день библиотека-филиал № 17 приглашала своих постоянных читателей на 

литературный киновечер «Святая даль Василия Шукшина», посвящённый знаменитому 

актёру и писателю. Гости мероприятия познакомились с Василием Шукшиным, как с 

режиссёром, автором сценариев и постановщиком фильмов «Живёт такой парень», «Ваш 
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сын и брат», «Странные люди», «Печки – лавочки», «Калина красная», и актёром, снявшимся 

более чем в 20-ти фильмах. Гостей ждал интересный рассказ-презентация о жизни и 

творческом пути выдающегося земляка. Главной изюминкой киновечера стала демонстрация 

отрывков из самых любимых фильмов с участием Василия Макаровича и знакомство с 

документальным фильмом о любимом актёре и писателе. Все участники мероприятия смогли 

взять почитать домой понравившиеся произведения автора, представленные на арт-выставке 

«Василий Шукшин – штрихи к портрету». В библиотеке-филиале № 20 состоялся час 

искреннего разговора «Сердечная избыточность Василия Шукшина». У истоков создания 

Малых Шукшинских чтений в городе Барнауле и конкурса «Читаем Шукшина» стояла член 

Союза писателей России Г.Д. Колесникова, которая рассказала о том, как проведенный 

конкурс смог охватить и заинтересовать молодое поколение творчеством Василия 

Макаровича. Был показан видеоролик сюжетов из кинофильма «Калина Красная». Все 

желающие смогли познакомиться с книжной выставкой «Шукшин. Мечты о Родине». 

В библиотеке-филиале №14 состоялось открытие книжной выставки «Он был сыном, 

отцом, солдатом. Все прошло через душу его». Участники встречи еще раз смогли 

перелистать художественные книги знаменитого земляка и почитать литературоведческие 

материалы, также делились воспоминаниями от поездок на Шукшинский фестиваль, читали 

стихи о нем. Выставка была интересна как поклонникам Шукшина, так и тем, кто только кто 

только открывал для себя его творчество. 

Традиционно в рамках проведения Малых Шукшинских чтений во всех библиотеках-

филиалах были оформлены выставки: озвученная выставка-посвящение «Василий Шукшин – 

взгляд из XXI века» (ЦГБ им Н.М. Ядринцева); книжно-иллюстративная выставка «Шукшин: 

сердечные ритмы России» (ЦДБ им. К.И. Чуковского); книжно-иллюстративная выставка 

«Василий Шукшин – его земля и люди» (библиотека №1); выставка-панорама «Читая 

Шукшина, видишь Россию» (библиотека №4); выставка-признание «Художник души 

человеческой» (библиотека №11); книжная выставка «Он был сыном, отцом, солдатом. Все 

прошло через душу его» (библиотека №14); выставка-просмотр «Золотая нить В. Шукшина» 

(библиотека №15); выставка-просмотр «Размышления о жизни» (библиотека №16); 

выставка-размышление «Любил он берёзы босые и красные платья калин» (библиотеки №18, 

№22); выставка-признание «Мне бы только правду рассказать» (библиотека №30); выставка-

память «Он ушел от нас в даль светлую…» (библиотека №32). Всего было организовано 18 

выставок, с которыми познакомилось 1065 человек. 

 

Патриотическое воспитание  

Деятельность библиотек, направленная на сохранение исторической памяти и передаче 

её подрастающему поколению через систему культурно-просветительских мероприятий, 

была разносторонней. Формы подбирались с учетом интересов и запросов читателей, 

позволяющих максимально раскрыть содержание материала. Такие как: выставки, акции, 

уроки мужества, военно-исторические часы, часы краеведения, исторические альманахи, 

игровые турниры, мастер-классы. Также с применением ИТ-технологий: виртуальные 

выставки, экскурсии и медиа-обзоры, видеопрезентации. Всего было проведено 190 

мероприятий, посетило которые 4300 человек. 

В четырех библиотеках ведется работа по программам и проектам. Детская библиотека-

филиал №30 продолжила работу по программе историко-патриотического воспитания 

«Далекому мужеству верность, храня». Библиотека-филиал №32 работает по программе 
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«Знать и помнить», направленной на формирование среди подрастающего поколения 

гражданственности и патриотизма. Программа по формированию среди подрастающего 

поколения гражданственности и патриотизма «Патриоты Отечества» - в библиотеке-филиале 

№20. Проект по историко-патриотическому воспитанию «Живая связь времен» начал работу 

в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева.  

В отчетном периоде работа по историко-патриотическому воспитанию в библиотеках 

велась по нескольким темам. 

День Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая - священная дата, навечно вошедшая в историю нашей страны. Невозможно 

забыть о героях, ценою жизни которых завоевано право на жизнь. Всего проведено 20 

мероприятий, которые посетило 600 человек. 

В рамках празднования Дня Победы в библиотеке-филиале №14 прошел цикл 

мероприятий. Для учащихся среднего звена МБОУ «СОШ №50» была проведена 

интеллектуальная игра «По тем дорогам, где прошла война». Участвуя в игре, школьники 

смогли совершить виртуальную экскурсию по улицам Барнаула, носящих имена героев 

Великой Отечественной войны. Ребята вспоминали города-герои и мемориальные 

комплексы, посвященные подвигам советского солдата, узнали много интересного о 

полководцах, послушали песни военных лет. Для учащихся 8-х классов сотрудники 

библиотеки провели венок памяти «Сирень Победы – мужеству награда». Память о Победе 

отражена не только в литературе, кинематографе, музыке, монументальном искусстве, но и в 

названиях растений. Школьники узнали о судьбе удивительного человека Л.А. Колесникова, 

благодаря которому возникло понятие «русская сирень». В годы Великой Отечественной 

войны у него появилась традиция давать новым сортам сирени имена героев, совершивших 

подвиг во имя Родины. Одним из первых в серии «героических» стал сорт «Зоя 

Космодемьянская». Подростки узнали о подвиге юной комсомолки Зои, о главном боевом 

пути Г. Жукова, И. Конева и «маршальских» сортах этого кустарника, о героических 

летчиках Н. Гастелло и А. Маресьева и сирени, выведенной в их честь, где даже лепестки 

напоминают своей формой пропеллер. Вниманию школьников были представлены отрывки 

из книг Б. Полевого, Л. Космодемьянской, Б. Камова. Рассказ библиотекаря сопровождался 

показом кинохроники о героях великой Отечественной войны. Для старшеклассников МБОУ 

«СОШ №118» прошел историко-патриотический час «В памяти книжной сегодня и вечно». 

Материал был подготовлен на основе художественных произведений советских авторов. 

Рассказ о подвиге и героизме народа, победившего фашизм, сопровождался показом 

небольших отрывков из художественных фильмов по произведениям В. Быкова, Б. 

Васильева, К. Воробьева, В. Некрасова. Примеры героических поступков главных героев 

литературных произведений способствовали пониманию того, что все мужественные деяния 

совершаются во имя любви к Родине и гордости за победу русского народа. 

Сотрудники библиотеки-филиала №17 для учащихся 7-х классов МБОУ СОШ №113 

провели устный журнал «Салют и слава годовщине, навеки памятного дня». Первая страница 

журнала была посвящена трагическому началу Великой Отечественной войны. Школьники 

узнали о бессмертном подвиге героев Брестской крепости, об отважных защитниках столицы 

нашей Родины, небывалом подвиге блокадного Ленинграда, и других героических и 

трагическим страницах первых лет войны. Коренному перелому и победе в войне посвящена 

вторая часть устного журнала. Ребята узнали, что именно победа в Сталинградской битве 

положила начало массовому изгнанию захватчиков с советской земли. Перелистывая 

страницы летописи войны, нельзя было не остановиться на подвигах наших земляков-
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барнаульцев, внесших большой вклад в приближение этой героической даты. Нашим 

землякам была посвящена третья страница устного журнала. 

Когда грохочут пушки, молчат музы. Но от первого до последнего дня войны не 

умолкал голос поэтов. Их оружием были и винтовка, и пулемёт, и слово - стихи, очерки, 

заметки. Поэзия была необходима людям на фронте и в тылу, ведь она обращалась к душе 

каждого человека, передавала его мысли, переживания, вселяла веру в победу. В библиотеке 

№15 для всех желающих состоялся поэтический час «Лирика на дорогах войны». На 

мероприятии звучали пронзительные стихи фронтовых поэтов в исполнение ведущих. 

Участники узнали о тяжёлых трагических судьбах поэтов военного времени, таких как: 

Семён Гудзенко, Константин Симонов, Юлия Друнина и других. На вечер была приглашена 

поэт Людмила Снежень, у которой много стихов о войне, патриотических стихов о родине, а 

также философских и лирических стихотворений. Представители старшего поколения 

слушали близкие их сердцу стихи об отцах-фронтовиках, вернувшихся или погибших на 

полях войны; о матерях, трудившихся в тылу и растивших своих детей. 

В библиотеках ЦБС г. Барнаула в рамках празднования Великой Победы были 

проведены литературно-музыкальные гостиные: «Нет забытой войны, нет забытых героев» 

(ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), «По дорогам песни фронтовой» (ЦДБ им. К. И. Чуковского), «В 

сердце ты у каждого, Победа!» (библиотека-филиал №17), «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

(библиотека-филиал №20), «Песни Великой Победы» (библиотека-филиал №32), «Воспетая в 

песнях Победа» (библиотека-филиал №37). 

Так, в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева для учащихся 

«Барнаульского лицея железнодорожного транспорта» состоялась литературно-музыкальная 

гостиная «Нет забытой войны, нет забытых героев». Молодежь познакомилась с основными 

периодами Великой Отечественной войны; узнала о плане «Барбаросса», об истории 

возникновении Бессмертного полка, который стал неотъемлемой частью этого праздника. На 

мероприятии прозвучали стихи поэтов-фронтовиков: Ю. Друниной, К. Симонова и О. 

Берггольц и песни военных лет: «Смуглянка», «Эх, дороги», «Ленинград». 

В преддверии празднования Дня Победы во всех библиотеках традиционно были 

оформлены книжные выставки. В библиотеке-филиале №36 вниманию пользователей были 

представлены 2 выставки: выставка-инсталляция «Треугольные письма с фронта» и 

выставка-панорама «Хронология мужества. Летопись Великой Победы»; в библиотеке-

филиале №15 - выставка-реквием «Книги о войне – наследникам Победы» и др. Книги на 

выставках рассказали о беззаветном героизме нашего народа, о подвигах совершенных во 

имя Родины и ради защиты всего того, что было дорого и свято. Письма с фронта, сухие 

строчки приказов и документов, фотографии военных лет донесли до читателей 

свидетельства очевидцев и участников войны. 

День России 

День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей 

на основе закона и справедливости. Он является символом национального единения и общей 

ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Всего проведено 30 мероприятий, 

которые посетило 680 человек. 

В процессе празднования этого события библиотеки стараются донести до сознания 

читателей его значимость, как праздника свободы, гражданского мира и доброго согласия 

всех на основе закона и справедливости. 

Для того чтобы страна была величественной, могучей, сильной и уважаемой другими 

государствами, прежде всего мы сами должны любить и уважать свою Родину, знать ее 
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историю, понимать государственную символику. Любая страна начинается с ее народа, а 

значит, Россия начинается с каждого из нас. Накануне Дня России в Мемориальной 

библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека №36) для школьников пятых классов прошел 

геральдический турнир «Овеянные славой символы России». В рамках турнира школьники 

отвечали на вопросы, касающиеся истории нашего государства, происхождения 

геральдических символов России, Алтайского края и Барнаула. Они смогли посостязаться в 

знании государственной символики и заново открыть для себя такие понятия как Родина, 

Отечество, гражданин, патриот. 

Россия – страна-победитель, страна первого в мире космонавта, родина выдающихся 

русских писателей. Накануне государственного праздника в Центральной детской 

библиотеке им. К.И. Чуковского состоялось познавательное путешествие «Наш адрес – 

Россия». Мероприятие проводилось для младших школьников городского оздоровительного 

лагеря МБОУ «Лицей №73». Ребята познакомились с историей России: её символами, 

столицей и русскими городами. Они услышали легенду о Покровском Соборе, увидели 

старинную деревянную церковь, построенную в Карелии без единого гвоздя, первые 

автомобили и хохломскую роспись Нижнего Новгорода. В конце путешествия ребята 

ответили на вопросы занимательной викторины и познакомились с книгами по истории 

нашего государства. Всё это вызвало у них желание побывать в разных уголках необъятной 

Родины и чувство гордости за Отечество. 

В рамках празднования Дня России библиотека №17 для ребят из школьного лагеря 

МБОУ СОШ № 126 провела библиокросс «Читаю о тебе, моя Россия». Участников 

мероприятия ждали остановки на станциях: «Флаг, герб, гимн России», «Моя Россия – отчий 

дом», «Русская армия», «Великие люди России». Посетив станции, ребята узнали много 

нового из истории России, расширили свои познания о наиболее значимых событиях в 

судьбе России и о людях, без которых история государства не сложилась бы. После 

интеллектуального экскурса в историю родной страны, детей ждали станции «Русские 

пословицы», «Русские загадки», «Русские игры», на которые они достойно преодолевали 

испытания, обретая новые знания о своей Родине. Каждый участник игры ушёл в этот день 

домой с интересной книгой по истории родной страны. 

К главному празднику нашей страны, ознаменовавшему начало новейшей истории 

нашего государства, в библиотеке №22 прошла праздничная акция «Родные просторы», 

нацеленная на воспитание гражданско-патриотических чувств, повышению интереса к 

истории России. В этот день в читальном зале библиотеки звучали песни о Родине: «Уголок 

России», «С чего начинается Родина». В ходе беседы дети узнали об истории возникновения 

праздника, краткую информацию о важных исторических событиях и о главных символах 

страны. В конце мероприятия ребята посмотрели книги о Родине и получили в подарок 

буклеты, посвященные празднику. 

В Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека №36) прошел 

патриотический час «Россия нам Отечество». Ребята познакомились с историей праздника, 

вспомнили происхождение слова «родина», подобрали однокоренные слова к нему. Также 

совершили видеопутешествие по России и импровизированную экскурсию по 

достопримечательностям родного города Барнаула, за что самым лучшим «экскурсоводам» 

были вручены в подарок книги. Поздравить ребят с праздником пришли ученики детской 

музыкальной школы №1 им. А.К. Глазунова. 

Участниками исторического квилта «Я - часть России необъятной», организованного 

библиотекой №14, стали дети пришкольных лагерей «Мечта» МБОУ «СОШ №118» и 
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«Берёзка» МБОУ «СОШ №50». Рассказ библиотекаря включал в себя удивительные истории 

о павлопосадских платках, хохломской росписи, гжели, русской матрёшке. Школьники 

научились играть в весёлую русскую игру «Платочек», дружно водили хоровод «Тетёрка 

шла» и вместе исполняли под шумовой оркестр песню «Во поле берёза стояла». Вниманию 

детей была представлена выставка «Чем гордится Россия». 

Традиционно в преддверии праздника специалисты библиотек оформили книжные 

выставки, на которых вниманию читателей были представлены книги об истории нашей 

страны и государственности, ее культуре, материалы о государственных символах России. 

Выставки познакомили пользователей с великими людьми России: царями, святыми, 

полководцами, первооткрывателями, писателями и учеными. 

Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева подготовила для своих 

читателей озвученную выставку-презентацию «Родина моя – Россия!». На ней были 

представлены издания самых популярных произведений поэтов, писателей и живописцев, 

посвященные нашей Родине. 

Украшением выставки-репортажа «Светлый край берез - моя Россия» (библиотека 

№30) стали фотографии с изображением красоты русской природы. А фотографии эпизодов 

из жизни горожан, представленные на выставке «Россия – это мы!» (библиотека №4) 

помогли понять, что сегодняшняя молодёжь – это энергичные, активные люди, стремящиеся 

к новому, благодарно хранящие традиции, передаваемые старшим поколением. 

Также в библиотеках ЦБС г. Барнаула были подготовлены следующие тематические 

выставки: выставка-просмотр «Моя Россия» (библиотека №3), выставка-календарь «Далекое 

и близкое в истории России» (библиотека №15), документальная выставка «Традиции 

хранить и умножать» (библиотека №20), выставка-путешествие «И имя этой силе есть – 

Россия» (библиотека №36), книжная выставка «С Днем России!» (библиотека №1), 

патриотическая экспозиция «Любовью к Родине дыша» (библиотека №17). Материалы, 

представленные на выставках, вызвали большой интерес у читателей. 

День народного единства 

Ко Дню народного единства библиотеки ЦБС провели 52 мероприятия, которые 

посетили – 980 человек. 

Было подготовлено и оформлено 10 выставок, различного формата, например - арт-

площадка «Мы - один народ, у нас - одна страна!» (ЦГБ); информационно–аналитическая 

выставка «С любовью и верой!» (библиотека-филиал №3); выставка–размышление «В 

единстве народов – сила России» (библиотека-филиал №30). Две онлайн-викторины прошли 

для пользователей в социальной сети «ВКонтакте» - «Единство в нас» (Центральная детская 

библиотека) и «Дни великой Смуты» (библиотека-филиал №32).  

В библиотеке-филиале №14 прошел час патриота «Из нас слагается Россия». 

Школьники узнали о том, что праздник истоками своими восходит к славным и героическим 

событиям 1612 года. Они услышали рассказ о народном ополчении под руководством 

Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Дети познакомились с народными традициями и 

обычаями, стали участниками веселых игр «Заря-зарница» и «Золотые ворота», прочли стихи 

о Родине. Все вместе создали «цветок единства», на лепестках которого написали слова: мир, 

лад, содружество, дружба. В результате в библиотеке расцвел своеобразный символ русского 

характера, основными чертами которого являются доброта, терпение, великодушие. 

Библиотека-филиал №4 пригласила учащихся начальной школы в виртуальное 

путешествие «Богатыри земли русской», посвященное Дню Народного единства. С помощью 

мультимедийной презентации школьники вспомнили о русских былинных богатырях: 
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Вольге, Никите Кожемяке, Микуле Селяниновиче, и конечно, о трех легендарных богатырях 

с известной картины Васнецова. Многие ученики впервые услышали о богатырях-великанах, 

таких как: Горыня, Дубыня, Усыня. Им рассказали об истории возникновения праздника, 

который наша страна отмечает 4 ноября, о периоде Смутного времени. Живой интерес 

вызвали интересные исторические факты: как поляки-захватчики после разграбления 

Москвы заряжали свои мушкеты жемчугом, как был наказан Угличский колокол, откуда 

пошло выражение «Праздновать труса».  

Год Александра Невского 

В 2021 году Россия отмечает знаменательную дату — 800-летие со дня рождения 

Святого благоверного великого князя Александра Ярославича Невского. Всего за год в 

библиотеках ЦБС проведено 20 мероприятий, посетило которые 235 человек. 

В преддверии Дня победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере учащиеся МБОУ СОШ №49 посетили мероприятие в 

библиотеке-филиале №20, посвященное подвигу новгородского князя. А также узнали, как 

была увековечена память о ратных подвигах князя благодарными потомками: в XVI в. 

А. Невский был причислен к лику святых, при Петре I мощи князя были перенесены в Санкт-

Петербург в Александро-Невскую лавру, а при Екатерине I был учрежден орден Святого 

Александра Невского.  

Библиотека-филиал №22 для учеников 10«А» класса Барнаульского кадетского корпуса 

провела исторический репортаж «Александр Невский. Жизнь в памяти потомков» в рамках 

знаменательной даты 800-летия со дня рождения знаменитого полководца Древней Руси. 

Основной целью мероприятия, являлось знакомство учащихся с жизнью и подвигами этого 

выдающегося государственного деятеля, воспитание патриотизма и любви к Отечеству, 

интереса к чтению литературы патриотического характера. Беседа сопровождалась обзором 

художественной литературы, электронной презентацией «Кто с мечом на Русь придет, от 

меча и погибнет!» и демонстрацией отрывков из художественного фильма «Александр 

Невский» С. Эйзенштейна. В конце мероприятия ребята приняли участие в небольшой 

дискуссии по данной теме. 

Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова для учениц 5-го Мариинского класса 

МБОУ СОШ №88 провела историко-литературный портрет «Александр Невский – сын 

земли русской», посвященный 800-летию со дня рождения Александра Невского, одному из 

ключевых фигур в русской истории, великому полководцу, легендарному политику, святому, 

небесному покровителю и защитнику Руси. Во время мероприятия воспитанницы школы 

совершили путешествие по страницам героического прошлого нашей страны и узнали много 

интересных фактов о жизни и подвигах Святого князя Александра Невского. В заключение 

мероприятия ученицы МБОУ СОШ №88 написали синквейн - «Оправдывает ли Александр 

Невский свое имя?» (Александр – «защитник»). Таким образом, на основе знакомства с 

жизнью и подвигами святого благоверного великого князя Александра Невского, у учениц 

Мариинских классов сформировался собирательный образ заступника Русской земли. 

В музее «Эволюция вещи» Центральной детской библиотеки им. К.И. Чуковского 

открылась выставка-память «Святые воины Руси». На выставке представлены работы 

художника Ольги Воробьевой с изображением героических личностей святой Руси - 

Александра Невского, Дмитрия Донского, Георгия - Победоносца, Ильи Муромца, воинов 

Куликовской битвы. Портреты эксклюзивные, образы созданы специально для экспозиции. 

На открытии присутствовали студенты Алтайской академии гостеприимства. Посетителям 
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представлены 25 копий памятных медалей из коллекции историка и краеведа Скобелкина 

Г.Д. Они отражают важные вехи исторических событий нашей Родины.  

Сотрудники библиотеки-филиала №3, для учащихся среднего школьного возраста, 

провели мероприятие в форме исторического портрета «Александр Невский. За Веру и 

Отечество!». Школьники познакомились с личностью национального героя и средневекового 

полководца, определившего дальнейшее развитие Руси как России, как великого 

государства. Вниманию присутствующих была представлена электронная презентация 

«Александр Невский – заступник земли русской» о наиболее значимых победах в битвах со 

шведами и с Ливонским орденом.  

 

Правовое воспитание  

Правовое просвещение и воспитание – один из важных аспектов деятельности 

муниципальных библиотек. Основная цель деятельности библиотек в данном направлении – 

повышение правовой культуры и информированности граждан. 

Всего в библиотеках ЦБС было проведено 136 мероприятий (массовых 

информационных и выставок), которые посетили 4279 человек. На выставках было 

представлено 1289 экземпляров различных ресурсов, выдано и просмотрено пользователями 

13262 документа. 

Традиционно, муниципальные библиотеки г. Барнаула приняли активное участие в 

проведении месячника молодого избирателя. Сотрудниками библиотек оформлены 

тематические выставки, информационные стенды и уголки избирателя; проведены правовые 

мероприятия и деловые игры. Данная работа направлена на повышение уровня 

информированности молодёжи по вопросам избирательного права, на формирование 

активной жизненной позиции, готовности участвовать в выборах.  

Так, в рамках месячника молодого избирателя Центральная детская библиотека им. 

К.И. Чуковского в течение февраля проводила в образовательных учреждениях г. Барнаула 

молодежные часы «Навстречу своему будущему». Целью мероприятий было просвещение 

молодых людей в вопросах избирательного права. Завершающим мероприятием месячника 

молодого избирателя стал семинар-практикум, подготовленный  совместно с главными 

специалистами комитета по делам молодежи, культуры, физической культуры и спорту 

администрации Ленинской района города Барнаула. В семинаре-практикуме приняли 

участие студенты Алтайского транспортного техникума, Алтайского строительного 

колледжа и Алтайской академии гостеприимства. Студентами были подготовлены доклады 

на темы избирательного права. Ребята очень активно участвовали в семинаре, задавали 

много вопросов докладчикам, обсуждали избирательные технологии. На встречу также был 

приглашен специальный гость – депутат молодежного парламента г. Барнаула – Речкунов 

Данил Валерьевич. Он рассказал студентам о работе молодежного парламента. В конце 

мероприятия состоялась игра-квиз.  

Сотрудники библиотеки-филиала №1 совместно со специалистами избирательной 

комиссии г. Барнаула провели с учащимися Алтайской академии гостеприимства 

интеллектуальную игру «Сегодня ученик – завтра избиратель». Небольшая разминка перед 

игрой позволила студентам правильно ответить на правовые вопросы. Старшеклассники не 

только продемонстрировали имеющиеся у них знания, но и узнали много нового. В ходе 

игры познакомились с понятием избирательное право, получили представление о 

демократических выборах и принципах участия граждан в них. На мероприятии перед 
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учащимися выступил депутат молодежного парламента г. Барнаула Е.Д. Александров, 

который познакомил ребят с основной деятельностью молодежного парламента, рассказал о 

его целях и задачах, ответил на вопросы присутствующих. Огромную помощь библиотеке в 

повышении правовой культуры будущих избирателей оказали специалисты избиркома г. 

Барнаула: секретарь К.А. Долгих и главный специалист А.А. Ивацина. 

Для ознакомления будущих молодых избирателей с законодательным правом, создания 

условий для их осознанного участия в голосовании, повышения социальной и электоральной 

активности и гражданской ответственности молодых людей в библиотеке-филиале №3 

состоялся День молодого избирателя «Голосовать? Надо учиться!». С этой целью для 

читателей и студентов Алтайской Академии гостеприимства демонстрировалась 

мультимедийная презентации «Молодежь и выборы», знакомившая с понятиями: выборы, 

избирательное право и порядок голосования. Особое внимание при изучении ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» уделялось таким понятиям, как избирательному процессу и 

структуре избирательных комиссий. В ходе мероприятия молодежь познакомилась со 

справочно-правовыми системами "Консультант Плюс" и «Гарант», обеспечивающими  поиск 

и работу с документами правового характера и позволяющими найти законы о выборах, 

комментарии и разъяснения к ним. Книжная выставка «Выборы глазами молодых», 

включившая в себя литературу правового содержания, помогала будущим избирателям 

разобраться в возникающих вопросах по данной теме. Особый интерес представил журнал 

«Алтай молодой», основное назначение которого - повышение правовой культуры 

избирателей. Для учащихся сотрудниками библиотеки были разработаны и изданы 

информационные буклеты «Молодёжь идет на выборы», в которых содержалась основная 

информация о правах и обязанностях избирателя. 

На повышение правовой и электоральной культуры молодёжи в библиотеке-филиале 

№10 для студентов КГБПОУ «Алтайский политехнический техникум» был проведён 

информационный перекрёсток «Право выбирать». Гостями мероприятия стали: Ельников 

Александр Владимирович, депутат Барнаульской городской Думы, Дубовицкая Кристина, 

член Молодёжного парламента города Барнаула. Именно эта возрастная группа людей 

представляет собой наиболее социально активную часть населения. Подростки наследуют 

степень развития общества, формируют образ будущего, и поэтому вопросы участия 

молодежи в избирательном процессе становятся все более значимыми на сегодняшний день. 

В завершение учащиеся получили информационную памятку «Избиратель: права и 

обязанности». 

Интересное правовое мероприятие прошло в библиотеке-филиале №11. Для учащихся 

старших классов МБОУ «СОШ №70», членов школьного клуба «Молодой избиратель» 

состоялся информационный перекресток «Молодежь и выборы». Цель мероприятия - 

формирование интереса к правовой жизни общества и позитивного  отношения к 

избирательному процессу. Старшеклассники узнали, как осуществляется процесс выборов, 

какие технические средства используются, для чего необходимы выборы, 

прокомментировали представленный видеоматериал, и дали свою оценку, а так же  

познакомились с историей избирательного права. Интеллектуальная игра «Знатоки 

избирательного права» позволила закрепить полученные знания. Актуальность и важность 

представленного материала была отмечена руководителем клуба – педагогом школы Е. В. 

Ярошенко. Видеоролик «Советы молодому избирателю» способствовал позитивному 
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настрою и доверительному диалогу с аудиторией. В заключение присутствующие 

посмотрели видеоклип «Молодежь и выборы».  

Традиционными для библиотек являются встречи граждан с представителями власти, 

когда библиотека выступает важным связующим звеном между населением и органами 

власти. Сотрудники библиотеки-филиала №15 совместно с территориальным общественным 

самоуправлением «Матросовский» провели правовые баталии «Лучшие знатоки 

Конституции и избирательного права». В мероприятии приняли участие учащиеся 10-го 

класса МБОУ «СОШ №37». На встречу был приглашён депутат Барнаульской городской 

Думы Иван Витальевич Нифонтов, который поздравил ребят с Днём молодого избирателя и 

познакомил с основами конституционного строя Российской Федерации, правами и 

свободами человека и гражданина, особенностями избирательной системы нашей страны. На 

закрепление знаний Конституции, выборов, права было проведено командное соревнование. 

С помощью презентации на слайд выводились вопросы и правильные ответы. Иван 

Витальевич помогал ребятам своими советами.  

Наилучшему освоению полученных знаний по правовой теме способствовало 

мероприятие, проведенное библиотекой-филиалом №17 на базе школы №126 в игровой 

форме. Деловая игра «Молодые избиратели 21 века», которая проходила в виде вопросов и 

ответов и  была посвящена Конституции РФ, президентской власти, выборам, гражданской 

позиции каждого человека. Речь шла о том, что молодёжь играет значительную роль в 

развитии общества, определяет его будущее. А знания в области избирательного права не 

только повышают культуру молодых людей, но и помогают лучше использовать те 

возможности, которые даёт молодежи государство.  

В библиотеке-филиале №20 прошла беседа-диалог с учащимися школы №59 «Активное 

отношение к выборам», на которую был приглашен А.А. Погосян, член Избирательной 

комиссии муниципального образования города Барнаула, председатель Молодежной 

избирательной комиссии Алтайского края. В ходе беседы гость познакомил 

старшеклассников с основными понятиями избирательного права и организацией выборов. 

Школьниками были изучены права и обязанности избирателей, Конституция РФ.  

Кульминацией встречи стали выборы президента класса. Кандидаты провели 

агитационную работу с избирателями. Счетная комиссия по итогам выборов представила 

победителя. На практике ребята поняли и осознали, как необходимо делать правильный и 

осознанный выбор. 

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

совместно с председателем Молодежного правительства Андреем Березовиковым и 

студентами Алтайского отделения РАНХИГС провели правовой квест «ПроВыборы». 

Мероприятие носило характер диалога с десятиклассниками, в скором будущем участниками 

электоральных процессов. 

Студенты юридического факультета подготовили теоретическую и практическую часть 

беседы. Они рассказали о том, как волеизъявление путём голосования позволяет людям 

повлиять на ход истории, как региона, так и страны в целом. Во второй части мероприятия 

провели конкурсную игру с командами школы по вопросам избирательного права. 

Пояснения ведущих помогли старшеклассникам разобраться в заданиях и запомнить важные 

для них моменты, а некоторые комментарии позволили ученикам освежить знания в сфере 

избирательного права и узнать новые факты. Для молодых избирателей была подготовлена 

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

документы по основам избирательного права, Конституция РФ, материалы к юбилею 
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Алтайского Краевого Законодательного Собрания, памятки молодому избирателю и много 

другой полезной информации по вопросам политических прав человека. 

В библиотеке-филиале №37 для учащихся 10 класса МБОУ «Лицей «Сигма» состоялся 

правовой турнир «Буду избирателем!», на котором познакомились с историей выборов и 

избирательного права. Старшеклассники узнали, с какого возраста они имеют право 

избирать и быть избранными. Поделившись на две команды, «Эрудиты» и «Мудрецы», 

ребята решали анаграммы, отвечали на вопросы блицтурнира по избирательному праву, 

соревновались в знании терминов и понятий по праву, разбирали различные правовые 

ситуации. При помощи интерактивной игры «Учимся выбирать» старшеклассники смогли 

почувствовать атмосферу избирательного процесса. Победителем игры стала команда 

«Эрудиты». С интересом старшеклассники посмотрели книжную выставку «Выборы: 

история и современность». По окончании правового турнира ребята сделали вывод: для того, 

чтобы участвовать в выборах, необходимо овладеть специальными знаниями избирательного 

права, уметь ориентироваться в предвыборных программах и сделать правильный выбор. 

Таким образом, умело организованные и профессионально проведённые сотрудниками 

библиотек мероприятия, способствовали формированию ценностных ориентаций личности, 

повышению правовой культуры и правовой грамотности молодежи; подчеркнули особую 

роль, которую играет молодое поколение в судьбе своей страны. 

Для детей младшего школьного возраста мероприятия по правовому воспитанию 

проводятся к Всемирному дню ребенка. Дети – будущее государства, и следует помнить, что 

уже с раннего возраста у них формируется характер, появляется чувство собственного 

достоинства и уверенности, но в это же время ребенок находится в полной зависимости от 

взрослых. Важно научиться понимать, что добрые отношения в семье, классе, взаимное 

уважение, соблюдение прав других людей – это залог успеха во взрослой жизни. Кроме того, 

выполнение прав и обязанностей затрагивает интересы всех людей в обществе. 

Библиотека-филиал №17 (библиотека семейного чтения) провела час права «Большие 

права – маленьким детям». Учащимся рассказали о том, как ещё в древние времена у людей 

возникла необходимость отстаивать свои права, а сильным заступником может быть 

государство. Участники узнали о главных правах человека, которые даются нам с рождения, 

познакомились с Конвенцией о правах ребенка. На мероприятии школьники с интересом 

отвечали на вопросы, отгадывали загадки, пословицы, играли в игры: «Шляпа знакомств», 

«Слушайте внимательно!», применяя то или иное право. Помощником для детей были 

видеоролики, сказки и книги Павла Астахова серии «Детям о праве». В ходе мероприятия 

учащиеся узнали не только свои права, но и обязанности. В итоге встречи ребята составили 

дерево «Права и обязанности». В заключении они сделали вывод: чтобы стать полноценным 

членом общества, нужно знать свои права и обязанности, правильно пользоваться своими 

правами и соблюдать права других людей. 

Библиотека-филиал №32 провела для воспитанников ЦВСНП ГУ МВД России по 

Алтайскому краю познавательный час «Азбука прав». Сотрудники познакомили слушателей 

с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, им 

рассказали о деятельности российских и международных организаций по защите прав 

человека, Во время мероприятия ребята разгадывали зашифрованные слова и ребусы, 

отвечали на вопросы викторины «Закон и ответственность». Мероприятие подготовлено и 

проведено в рамках программы по продвижению правовой грамотности для широкого круга 

пользователей «Информируя, помогаем!». 
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В Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) состоялась 

ролевая игра «Запрещается! Разрешается». Игра была направлена на формирование 

юридической грамотности ребят, профилактику правонарушений и коррекцию детского 

самосознания, знакомство с законами, определяющими нашу жизнь. Через учебные задания 

и учебные ситуации ребята разбирались, где в повседневной жизни мы реализуем свои права, 

обязанности и где несем ответственность за себя, свои действия и поступки, чтобы не 

потерять себя как личность и не навредить обществу. Моделирование и проигрывание 

ситуаций позволило ребятам соразмерить свое социальное поведение с правом и другими, 

действующими в обществе нормами. Для более подробного изучения темы, ребятам 

предложен обзор литературы по теме «Преступление. Правонарушение. Проступок». 

Кроме того библиотеки проводят различные акции призванные привлечь внимание к 

определенным правовым аспектам: информационная акция «Дети и опасные сети» 

(библиотека-филиал №3), акция «Дети улиц: правовые аспекты бродяжничества» 

(Центральная Детская Библиотека им. К.И. Чуковского). 

В целях правового просвещения в библиотеках для пользователей, реальных и 

потенциальных, готовилась информационно-библиографическая продукция. В истекшем 

году было выпущено 44 печатных издания, распространено среди читателей 466 

экземпляров, на страницах библиотек в социальных сетях информационно-

библиографические продукты были просмотрены 3923 раза. 

 

Деятельность ПЦПИ 

В 2021 году в МБУ ЦБС г. Барнаула действовали девять ПЦПИ – в библиотеках  ЦГБ, 

ЦДБ, №№ 3, 10, 14, 15, 17, 20, 32. За отчетный период в правовые центры обратилось 3177 

пользователей. Для них было выполнено 3532 справки, для выполнения которых активно 

привлекались такие ресурсы как «КонсультантПлюс», «Гаррант», как настольные, так и 

интернет-версии, сайты официальных органов власти. Проведено 61 информационное 

мероприятие, подготовлено 60 выставок, выпущено 55 наименований библиографических 

продуктов. 

Все мероприятия и издания были ориентированы на различные категории 

пользователей: от детсадовцев – до взрослых читателей. Мероприятия, проведенные в 

рамках деятельности ПЦПИ, посетили 4081 человек, на выставках был представлен 1151 

документ, выдан и просмотрен – 11005. 

В условиях сокращения подписки и в частности периодических изданий правовой 

тематики, библиотекари кроме увеличения издания информационно-библиографической 

продукции, начали привлекать такие формы работы как правовые обзоры, пресс-клиппинги, 

подкасты «#ПЦПИ рекомендует», консультации, представляемые в виртуальном 

пространстве. 

 

Деятельность школ компьютерной грамотности  

Одним из направлений деятельности библиотек системы является работа с людьми 

старшего возраста по освоению компьютерной грамотности. В течение 2021 года обучение 

социально незащищенных категорий пользователей велось в семи библиотеках ЦБС. В 

октябре в библиотеке №10 состоялись 4 занятия Школы компьютерной грамотности 

«Компьютер. Первые шаги» для группы из 5 человек. Они получили навыки работы на 
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компьютере, обучились работе в текстовом редакторе, освоили интернет-пространство. В 

Центральной городской библиотеке им. Н. М. Ядринцева, Центральной детской библиотеке 

им. К. И. Чуковского, в библиотеках №№ 11, 15, 20, 36 провели 64 индивидуальных занятия, 

которые посетили в течение года 53 человека. Прошедшие обучение пользователи приобрели 

умения поиска информации в Интернет по интересующим их направлениям, освоили работу 

в полезных сервисах, в том числе на правовых порталах, портале Госуслуг, официальных 

сайтах органов власти различного уровня, социальных сетях, научились пользоваться 

электронной почтой, в частности, высылать прикрепленные файлы, создавать презентации, 

печатную продукцию с помощью шаблонов программ Мicrosoft Office, сохранять и 

переносить с устройства на устройство информацию, узнали о сервисах, доступных через 

смартфоны и др. 

При подготовке к занятиям библиотекари использовали собственные разработки на 

основе изучения книг и статей из различных изданий, видео-уроков, материалов сайтов 

Центробанка РФ, Финграмота 22, Мои финансы. 

 

Повышение финансовой грамотности 

Задача финансового просвещения библиотек заключается в обеспечении населения 

актуальной и профессиональной информацией из сферы финансов, оказании, 

информационной помощи в области личных финансов, повышении общего уровня 

финансовой грамотности молодежи и взрослого населения и защите их прав, как 

потребителей финансовых услуг, а также формирование ответственного финансового 

поведения для учащихся школ. Всего в 2021 году 5173 человека было охвачено 

мероприятиями в рамках проекта «Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 годы». 

В просветительских мероприятиях для школьников участвовало почти 1000 человек, в 

основном это учащиеся среднего звена. Интеллектуальная игра "Финансовая 

компетентность», финансовый урок «История денег», часы финансовой грамотности «Что я 

знаю о финансах", "Путешествие в страну экономию" (библиотека №17), "Финансовый 

футбол" (библиотека №3) "Как хорошо уметь считать" (библиотека №30), интерактивный 

урок «Копейка рубль бережёт» (библиотека №4), финансовый гид "Куда уходят деньги", 

"Береги! Экономь! Умножай!" библиотека № (37), познавательный урок «Дети и деньги» 

(библиотека №32), денежная азбука «Откуда появляются деньги» (библиотека №15) в 

рефлексивной части содержали игры. Наибольшую активность проявили финансовые 

методисты А. Федосеева из библиотеки №17, Т. Сигидина из библиотеки №15 и вед. 

библиотекарь библиотеки № 3 Н. Иванцова. 

Для молодежи проведены занятия «В порядке ли ваш бюджет?» и «Твой первый 

бюджет» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева) проходили в форме обсуждений и решений финансовых 

задач, в мероприятиях приняли участие студенты АГК. 

Комбинация очного и онлайн формата проведения мероприятий обеспечивает 

комплексную подачу материала и позволяет заинтересованным гражданам подключиться к 

участию независимо от территориального местонахождения в удобное время. Материалы в 

форме виртуальных выставок, онлайн-консультаций, постов размещались на сайте 

Централизованной библиотечной системы и на страницах библиотек-филиалов в социальных 

сетях. Об эффективности данной работы говорит 3786 просмотра размещенного контента. 

Наиболее востребованными стали посты «Налоги», «Всемирный день защиты прав 
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потребителей» (библиотека №32), «Кому государство вернет налоги», «Как физическому 

лицу объявить себя банкротом», «Как оформить субсидию» (ЦДБ), ролик 

«Кибермошенничество» (библиотека №32). Всего размещено 12 материалов, часть из них 

представлялась в печатном виде на стендах библиотек и распространялась среди 

пользователей. Библиотека №32 размещает свои материалы в разделе «ПЦПИ информирует» 

на странице профиля ОК, подготовкой занимается финансовый методист Конащенко М.В. 

Библиотеки продолжают выпуск информационно-библиографических продуктов: памятка 

«Предоставление налоговых вычетов» (библиотека №15), буклет «Копейка рубль бережет» 

(библиотека №37), информационно-библиографические издания «Кредит: опасность или 

помощь», «Что и кому стоит страховать», «Вам нужно знать. Пособия для семей с детьми» 

(ЦГБ им. Н. М. Ядринцева), закладка «Полезная информация о правах потребителя» 

(библиотека №20). Кроме этого в библиотеках распространялись памятки «Осторожно 

мошенники», подготовленные администрацией города Барнаула.  

Визуализация информации в сфере финансов проходила и с помощью тематических 

выставок «Сколько шагов до мечты?: личный финансовый план» (ЦГБ имдринцева. Н. М. Я), 

выставка-совет "Вы - потребитель", Выставка-навигатор "Финансы и Я" (библиотека №15) , 

информ-выставка "Деньги в вашей жизни", выставка-дата "День главного бухгалтера", «Вы – 

потребитель» (библиотека №32), книжная выставка "Деньги и жизнь", «Дружи с финансами» 

библиотека № (1), «Азбука финграмоты» (библиотека №4), где представлялись книги, 

информационные материалы проекта «Дружи с финансами», статьи из периодических 

изданий. В 2021 году продолжил свое существование информационный стенд в ЦДБ им. 

К.И. Чуковского «Оформление документов». Информация такого рода очень востребована у 

населения, поэтому библиотека выпускает в печатном виде буклеты социально значимой 

направленности, а также размещает их в социальных сетях библиотеки. Стенд пополнился 

закладками: «Кому государство вернет налоги», «Как оформить субсидию», «Как получить 

поддержку от государства», «Как физическому лицу объявить себя банкротом». Ведет эту 

работу финансовый методист Смирнова Н. Ю. 

 

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 2021 году было проведено 36 культурно-просветительских мероприятий, 

которые посетило 989 человек. 

В Центральной городской библиотеке имени Н.М. Ядринцева для воспитанников 

КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Солнышко» состоялся правовой лекторий «От безответственности до преступления – один 

шаг», посвященный профилактике преступности среди несовершеннолетних. Участникам 

правового лектория библиотекарь рассказал о возможных проступках, преступлениях и 

правонарушениях среди несовершеннолетних. Гости мероприятия узнали об основных видах 

ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной, гражданско-правовой), 

которые они понесут в случае несоблюдения главных законов государства. Также 

присутствующие ознакомились с первостепенными правами и обязанностями гражданина 



43 

 

РФ. В завершении правового лектория аудитории был представлен видеосюжет «Подросток. 

Правонарушение. Ответственность». 

В библиотеке №11 для учащихся старших классов МБОУ «СОШ № 70» состоялся 

правовой навигатор «Подросток. Правонарушение. Ответственность». Сотрудник 

библиотеки ознакомила присутствующих с основными понятиями: правонарушение, 

проступок, ответственность, закон. Школьники узнали о самых частых и распространенных 

правонарушениях в молодежной среде, и какую уголовную и административную 

ответственность несут они их родители. Из представленного видеоматериала юноши и 

девушки узнали о правах несовершеннолетних, о том, какие виды ответственности и 

наказания существуют, как и каким образом избежать печальных последствий. Игровые 

тренинги помогли закрепить полученные знания: игровой тренинг «NON STOP» 

способствовал развитию умения противостоять негативному влиянию и манипуляции, 

игровой тренинг «Я – юрист» позволил определить виды юридической ответственности в 

различных нарушениях. Обе команды легко справились с поставленной задачей. 

Социальный ролик «Преступность среди подростков» созданный  московскими 

школьниками способствовал пробудить у юношей и девушек чувства доброты и 

ответственности к себе и окружающим их людям. 

В сентябре для школьников в библиотеке-филиале №15 была организована правовая 

игра «Остров безопасности». Во время игры ребята, основываясь на личном опыте и  

информации полученной на уроках в школе, показали знания своих прав, законов и не 

забыли об ответственности и обязанностях. Игра проходила в несколько этапов: конкурс 

«Знаешь ли ты право». В этом конкурсе ребята вспомнили, какие есть документы о защите 

прав ребёнка. Практикум «Не попади в беду» в этой части игры обсуждали ситуации и 

давали оценку по таким критериям, какой кодекс, есть ли состав преступления, с какого 

возраста привлекается к ответственности.  

На основе межведомственного взаимодействия с ГУ МВД России по Алтайскому краю, 

КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом» с июля по декабрь 2021 специалистами библиотеки-филиала 

№15 состоялось десять выездов в ЦВСНП – «Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей». Для воспитанников Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей прошли 2-х часовые комплексные 

мероприятия по пропаганде ЗОЖ и профилактике социально опасных заболеваний и 

зависимостей, а также профилактика преступлений в сфере незаконного распространения 

наркотиков: интерактивная игра «Как устроены вредные привычки»; правовой диалог 

«Наркотики и ВИЧ. Как избежать?»; урок трезвости «Трезвость – выбор сильных!»; урок 

безопасности «Шагай в будущее без наркотиков» и другие. В ходе проведения занятий 

прошли анкетирования, опросы воспитанников, состоялись ролевые игры, тестирования, 

открытые диалоги, обсуждения, тренинги. Большинство воспитанников активно и открыто 

выражали мнения, задавали вопросы о здоровье, праве, зависимостях. При проведении 

мероприятий использовались видео сюжеты, электронные презентации, ролики социальной 

рекламы. Занятия проводились с участием психолога отдела профилактики КГБУЗ АКЦПБ 

со СПИДом. 

В библиотеках оформлены выставки: «Подросток: трудности взросления» (библиотека 

№1); выставка-предостережение «Не сломай судьбу свою» (библиотека №30); выставка-

информина «Твоё будущее в твоих руках» (библиотека № 4) и другие. 
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Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни 

На решение проблем профилактики наркомании направлена деятельность ряда 

общественных институтов – учреждений здравоохранения, образования, социокультурной 

сферы. Особую роль здесь играют библиотеки, которые располагают большим 

информационным потенциалом, способным оказать профилактическое и оздоровительное 

влияние. Воздействуя как посредством книг, так и специфических форм и методов 

библиотечной работы, библиотекарь способствует формированию у читателя установки на 

здоровый образ жизни. 

В 2021 году Централизованная библиотечная система г. Барнаула продолжила работу 

по реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по профилактике 

зависимых состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе 

Барнауле на 2015-2022 годы». 

Среди наиболее значимых мероприятий 2021 года необходимо отметить: 

Семинар «Роль библиотек в формировании у детей потребности в здоровом стиле 

жизни», прошедший 20 апреля в библиотеке-филиале № 15 для специалистов городской 

библиотечной сети. Пятнадцать специалистов, работающих с детьми и подростками, 

обсудили опыт работы муниципальных библиотек по продвижению ЗОЖ. Участники 

получили ответы на актуальные вопросы: Почему каждый человек должен управлять своим 

здоровьем? Как улучшить его качество? Что такое «Формула ЗОЖ»? Как помочь подростку 

отказаться от предложения попробовать незнакомое вещество? В ходе занятия участники 

представили свежие социально-культурные проекты, идеи, методики, техники работы по 

организации библиотеками мероприятий, противодействию курению, вейпингу, сниффингу, 

потреблению алкоголя и других психоактивных веществ, наркомании/ВИЧ. 

Городской онлайн - конкурс творческих работ «Здоровая планета», награждение 

победителей состоялось 29 апреля в Центральной детской библиотеке им К. Чуковского. 

Основной целью конкурса стало вовлечение подростков и молодежи в творческую 

деятельность по созданию привлекательного имиджа здорового образа жизни, ценностного 

отношения к своему здоровью. Всего на конкурс поступило более 40 работ. 

Семинар «Взаимодействие библиотек и учреждений сферы профилактики в 

противодействии наркомании, ВИЧ/СПИД в молодежной среде», состоявшийся 9 сентября 

2021 года для специалистов городской библиотечной сети Барнаула. Организатор - 

библиотека-филиал №15 Занятие было организовано для специалистов библиотечной сети, 

работающих с детьми, подростками и молодежью по пропаганде ЗОЖ, профилактике 

зависимостей и ВИЧ-инфекции. Семинар проводился с целью анализа взаимодействия 

учреждений культуры и медицины в системе мер профилактического (воспитательного, 

образовательного, информационного, культурного и физкультурно-спортивного) характера, 

направленных на развитие личности и мотивацию молодежи к здоровому образу жизни. 

Городской онлайн конкурс фотографий «Здоровый Я». Координатором выступила 

Центральная детская библиотека им К.И. Чуковского. Конкурс проводился в целях 

повышения престижа активного и здорового образа жизни у детей и подростков, пропаганды 

среди учащихся познавательного и активного досуга, способствующего духовному и 

нравственному развитию, а также формированию творческих способностей подрастающего 

поколения. На суд жюри поступило более 60 работ. 
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В 2021 году основной упор в деятельности библиотеки №15 ставился традиционно - на 

формирование здорового образа жизни через реализацию проекта «Библиотечная школа 

здоровья» молодёжного информационного центра «Жизнь без наркотиков».  

В рамках Общероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Барнаула в 2021 году были 

организованы «единые дни профилактики». В выездных мероприятиях приняли активное 

участие сотрудники МИЦ «Жизнь без наркотиков» библиотеки-филиала №15. Среди 

проведенных мероприятий – уроки здоровья и безопасности, «мозговые штурмы», 

разъяснительные беседы, видео лектории, тренинги и тематические игры по ЗОЖ, 

профилактике ВИЧ/СПИДа, об ответственности за правонарушения в сфере незаконного 

оборота наркотиков, профилактике зависимых состояний, связанных с наркоманией, а также 

негативных последствиях употребления никотина, алкоголя, наркотиков и т.д. 

В октябре 2021 руководитель МИЦ «Жизнь без наркотиков» Гейсман О.Н. приняла 

участие в конкурсе проектов/программ ассоциации «Здоровые города, районы и поселки 

России» в номинации «Лучший программа/проект по борьбе с зависимостями». 

Наименование представляемой на Конкурс программы/проекта «Комплексные стратегии 

информационной работы в сфере первичной профилактики зависимостей путем 

межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения, образования, 

родителями и общественностью». Программа заняла 3-е место в России. 

Всего за 2021 год сотрудниками МИЦ «Жизнь без наркотиков» библиотеки-филиала 

№15 было проведено 34 мероприятия, в которых приняло участие 848 человек. 

В течение 2021 года во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы 

велась активная деятельность по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни. Большой успех заслужили комплексные мероприятия: игровой марафон «Старт в 

страну здоровья» (ЦДБ им. К.И. Чуковского), калейдоскоп рекомендаций «Здоровое питание 

– основа процветания» (Библиотека №20), эстафета здоровья «Когда б я долго жил на свете!» 

(Библиотека №36), час здоровья «Знать, чтобы жить!» (Библиотека №32), калейдоскоп 

мнений «Стиль жизни - здоровье» (Библиотека №11) и др. 

В систему мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения и пропаганде здорового образа жизни входит и издательская деятельность 

библиотек. Это выпуски памяток, дайджестов, информационных буклетов, 

рекомендательных списков литературы и указателей. 

За отчетный период муниципальными библиотеками разработано и выпущено более 

150 различных видов информационных документов по профилактике зависимых состояний и 

пропаганде здорового образа жизни: буклет «Жизни - да, наркотикам - нет!», закладка 

«Дорога в никуда», буклет «Молодёжь выбирает жизнь без наркотиков», информ-буклет 

«Миссия - жизнь!», информ - дайджест «Родители! Это вы обязаны знать», памятка-

обращение к молодежи «Предлагаем вам пять заповедей, как не стать жертвой наркомании» 

и др. 

Во всех учреждениях культуры разработаны стенды, на которых размещена 

информация о вреде наркотиков, табакокурения и алкоголизма.  

В течение 2021 в муниципальных библиотеках было оформлено 65 разнообразных 

тематических выставок по пропаганде литературы по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма среди населения города: «Наваждение века. Актуальная 

трибуна» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), «Здоровье, сотворенное руками» (библиотека-филиал 

№11), «Наркомания: тупик или здоровье?!» (библиотека-филиал №14), «Раздели чужую 
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боль» (библиотека-филиал №10), «Выбери жизнь!» (библиотека-филиал №17), «Осторожно: 

зло!» (ЦДБ им. К.И. Чуковского), «Невидимый киллер с дальним прицелом» (библиотека-

филиал №3) и др. 

По муниципальной программе «Комплексные меры по профилактике зависимых 

состояний и противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015-

2022 годы» МБУ ЦБС г. Барнаула было выделено 75 000,00 рублей. На отчетную дату 

освоено 75000,00 рублей: на приобретение призов, сувениров - 50000,00 руб.; приобретение 

канцелярии и расходных материалов - 25000,00, таким образом, освоение составило 100,00%. 

За 2021 год в библиотеках МБУ ЦБС г. Барнаула состоялось 152 профилактических 

мероприятия, в которых приняли участие 4 560 человек. 

Также в муниципальных библиотеках были оформлены 65 разнообразных 

тематических выставок. Количество посещений выставок составило 5 180 пользователей. 

 

Духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие личности  

В течение 2021 года в рамках эстетического воспитания организовано 532 

мероприятия, которые посетило 14748 человек. Было организовано 35 выставочных 

экспозиций. 

Уже во второй раз Централизованная библиотечная система г. Барнаула провела 

библиотечный фестиваль «День святых чудес, который состоял из пяти творческих 

конкурсов: чтецов, сочинений, буктрейлеров, фотографий и рождественских колядок. Их 

главная тема – 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). Участниками фестиваля стали подростки и молодежь в возрасте от 12 до 25 лет. В дни 

зимних школьных каникул в рамках Фестиваля также состоялись праздничные кукольные 

спектакли для детей «Рождественское чудо» (детская библиотека №30), выставки и мастер–

классы по изготовлению рождественской открытки. Итоги конкурсных программ большого 

фестиваля, в котором приняли участие более 250 человек, были подведены 26 января в ЦГБ 

им. Н.М. Ядринцева. Победители и номинанты получили дипломы и памятные призы. 

Музейная работа в библиотеках 

В муниципальных библиотеках города действуют 4 музея: Музей редкой книги в ЦГБ 

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

писателя М.И. Юдалевича в библиотеке-филиале №20 и мемориальный комплекс 

«Мемориальный уголок алтайского поэта В.М. Башунова и народной артистки России С.П. 

Талалаевой», в который были реорганизованы музейная комната народной артистки РФ С.П. 

Талалаевой и мемориальный музей В.М. Башунова в библиотеке-филиале №36. Всего за год 

музеями было организовано 307 экскурсий. Посетило музеи 8843 человек.  

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

состоялись мероприятия, которые входят в программу по продвижению книги и чтения для 

детей и юношества «Волшебное лето с книгой». Для ребят в рамках летних библиоканикул 

были проведены такие мероприятия, как: беседа-экскурсия «Галерея детских портретов», 

литературное путешествие «В гостях у сказки», мастер-класс «Волшебное перо» и 

историческая экскурсия «В мире книг». 

21 января в Музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. 

Ядринцева открылась выставка-экспозиция «Шедевры в миниатюре». Впервые экспозиция 
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посвящена книгам в миниатюре. Самое раннее издание – 1717 года выпуска (репринт), 

книги рубежа 19-20 столетий и 21-го века. Представлено более 300 изданий из фонда, а 

также из частной коллекции – около 100. Это классическая мировая и русская 

художественная литература, поэзия, книги по искусству, истории, кулинарии, духовные 

издания, справочники, словари, библиографические указатели, сонники. 

На открытии экспозиции протоиерей Владимир Матусов, настоятель храма в честь 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Алейска, рассказал об истории 

возникновения книг в миниатюре. Самой первой печатной миниатюрной книгой в России 

считают «Святцы», которую напечатал на Московском печатном дворе в 1639 году 

Василий Бурцов. Самая интересная из них – «Юности честное зерцало, или показание к 

житейскому обхождению». Данному литературно-педагогическому сборнику 1717 г., 

изданному по указу Петра I, посвятила своё выступление Тамара Ивановна Злобина, 

доцент, преподаватель древних языков Алтайского государственного университета и 

Барнаульской духовной семинарии. В нашем городе тоже живут коллекционеры 

изысканных книг. В экспозиции музея – личное собрание из миниатюрных изданий Елены 

Васильевны Балашовой, кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

библиотековедения и информационных технологий, декана Факультета социально-

культурных и информационных технологий Алтайского государственного института 

культуры. Елена Васильевна поделилась историей создания коллекции, которая состоит из 

100 изысканных книг. Самый главный подход  – размер книги, который определяется 

критериями, установленными в СССР, а теперь и в России. Миниатюрной книгой считают 

издание (в обложке или в переплётной крышке), у которого максимальный размер блока не 

превышает 100 мм. Формат книги указывается в миллиметрах, первая цифра обозначает 

ширину, вторая — высоту издания. На открытии экспозиции присутствовали студенты 

Алтайского государственного института культуры, читатели и постоянные посетители 

Музея редкой книги. 

В марте в Музее редкой книги открылась выставка-экспозиция «Книга – свет миру». 

14 марта наша страна отмечает День православной книги. Традиционно в музее в эти дни 

открывается экспозиция, посвященная раритетам русского книгоиздательства и 

современным книгам, основное содержание которых посвящено духовному просвещению. 

День православной книги – торжество сравнительно молодое. Праздник был утверждён 

Святейшим патриархом всея Руси Кириллом 25 декабря 2009 года и приурочен ко дню 

выпуска московским диаконом Иваном Фёдоровым первой печатной книги «Апостол» – 1 

марта 1564 года (по старому стилю). Россия – страна читающая. Читающая давно и всерьез. 

Грамотных людей на Руси всегда уважали, и у русского человека особый трепет всегда 

вызывало слово «книга». Неслучайно в Москве поставлен памятник нашему 

первопечатнику – Ивану Фёдорову. Протоиерей Константин Метельницкий, настоятель 

Храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, преподаватель 

Барнаульской духовной семинарии привел в своем выступлении интересные исторические 

факты. Галина Дмитриевна Булгаева, кандидат искусствоведения Алтайского 

государственного университета, рассказала о новой книге «Иконы афонского письма на 

Алтае». Книга написана в соавторстве с протоиереем Георгием Крейдуном, настоятелем 

Иоанно-Богословского храма г. Барнаула, председателем Миссионерского отдела 

Барнаульской епархии, проректором Барнаульской духовной семинарии. Особый интерес у 
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гостей открытия вызвали иконы афонского письма, которые находятся в храмах г. 

Барнаула. 

16 сентября в Музее редкой книги ансамбль «Прелюдия» детской музыкальной школы 

№2 г. Барнаула (руководитель - Ольга Петровна Беседина) открыл выставку-экспозицию 

«Личные книжные собрания барнаульцев». В витринах Музея в этот день были 

представлены уникальные книги, собранные жителями города Барнаула – с особенным 

отношением к истории семьи, России и к книжной культуре. Одна из коллекций, 

охватывающая издания, вышедшие в период с 1823 по 2005 гг., предоставлена Галиной 

Тихоновной Капрановой, вдовой известного барнаульского священника митрофорного 

протоирея Михаила Капранова. Это духовные и исторические книги, служебники, 

канонические издания разного формата, подшивки еженедельной газеты «Московские 

церковные ведомости» дореволюционного периода. 

Вторая коллекция, принадлежащая потомкам Афанасия Тимофеевича Островского, 

главного инженера Вагоноремонтного завода г. Барнаула, передана в фонд музея Аллой 

Георгиевной Истоминой – основателем нашего музея, многие годы возглавлявшей 

библиотечную систему г. Барнаула. Эта коллекция составила яркое представление о 

книжном прошлом российской семьи – о чтении взрослых и детей разных поколений. Основа 

коллекции – художественные издания русских классиков, собрание сочинений А. П. Чехова 

(1929 г.), детская литература (учебная и художественная), дореволюционные номера журнала 

«Светлячок». Алла Георгиевна рассказала гостям музея – студентам Барнаульского 

юридического института и Алтайского государственного института культуры – о своём 

дедушке Афанасии Тимофеевиче, его нелёгком жизненном пути, в котором всегда было 

время для книги и чтения.  

Среди книг, представленных в экспозиции, каждая по-своему интересна, однако стоит 

отметить коллекцию духовных изданий и открыток дореволюционного периода, которые 

достаточно редки и заслуживают особого внимания. Данное собрание предоставлено 

Вадимом Михайловичем Шереметовым, прихожанином Знаменского храма. Татьяна 

Юрьевна Есипова, регент Знаменского женского монастыря, поделилась с собравшимися, 

интересными мыслями о традициях меценатства и особой скромности делания добрых дел 

тех людей, которые предоставили на выставку такие ценные издания. 

20 мая в Музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева 

открылась выставка-экспозиция «Необычайное путешествие в русскую книжность», 

посвященная Дню славянской письменности и культуры. В экспозиции представлены 

издания об истории русской книжности, богослужебные и духовные книги рубежа XIX-XX 

веков, репринтные и церковнославянские азбуки, прописи и книги по каллиграфии.  

8 июня состоялось открытие летней выставки-экспозиции «Галерея детских 

портретов». На открытие пришла группа детей летнего лагеря «Библио-каникулы», 

открытого при Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева. Своеобразный 

праздник – День рождения выставки – прошел с тортом, чаепитием и рассказом о детстве 

великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Выставка-экспозиция «Галерея детских 

портретов» стала прекрасным подарком для взрослых и детей, и дополнила чудесные 

летние дни запоминающимся посещением библиотеки. 

Выставка «Свет мой, зеркальце, скажи…» посвящена женскому образу в русской 

повседневности второй половины XIX – начала XX веков. На выставке была представлена 

не только художественная, историческая и мемуарная литература по данной теме, но и круг 

чтения – с книгами и журналами, которые могли присутствовать в личной библиотеке 
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барышень 19-го века, ставшего «золотым» для российского женского образования. Цель 

выставки – очередная попытка рассказать наглядно, в книгах, фотографиях, документах, 

раритетных экспонатах еще об одной странице отечественной истории, связанной с 

личностью женщины. Об эталоне женской красоты, духовно-нравственных ценностях и 

образовании в среде женщин разного происхождения рассказал протоиерей Константин 

Метельницкий, настоятель храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, 

преподаватель Барнаульской духовной семинарии. 

В конце года открылась самая волшебная и красочная экспозиция «Праздник к нам 

приходит», посвященная семейным и уютным праздникам – Новому году и Рождеству. 

Главной темой на открытии выставки стал некогда популярный жанр – святочный рассказ, 

который возвратился к читателю вместе с праздником Рождества Христова лишь в конце 

20-го столетия. В советский период истории остались лишь крупицы данного календарного 

литературного жанра, всплывавшие на поверхность благодаря авторитетам Достоевского, 

Лескова, Куприна, Мамина-Сибиряка. Иван Образцов, поэт, преподаватель церковного 

искусства в воскресной школе при Иоанно-Богословском храмовом комплексе города 

Барнаула, рассказал гостям открытия о главном празднике святочных историй – Рождестве, 

и раскрыл особенности жанра святочного рассказа, в центре которого – рождественское 

чудо.  Алтайская некоммерческая организация «Театральный центр» при КГАУ «Краевой 

дворец молодежи» показала рождественский спектакль-вертеп. На открытии экспозиции 

присутствовали читатели и студенты Барнаульского юридического института. 

В музее «Эволюция вещи» Центральной детской библиотеки им. К.И. Чуковского была 

проведена выставка «Символы и узоры» была посвящена истории искусства росписи по 

дереву в России, были представлены творческие работы: шкатулки, панно, посуда, куклы–

матрешки художника Ольги Воробьевой. В своем творчестве художник использует 

декоративные элементы, орнаменты древних рукописных школ Мезенской, Пермогорской, 

Борецкой, Городецкой. В марте привлекла внимание посетителей экспозиция «Марш 

железных клавиш». За свою 150-летнюю историю печатные машинки были «рабочим 

инструментом» писателей, ученых, журналистов. Музейную экспозицию украсили 

фотографии и документы из семейного архива военного корреспондента Сотникова А.Е. 

Доказательством этому служит раритетный экспонат - печатная машинка «Continental» (1940 

г.) В мае открылась выставка-память «Святые воины Руси», посвященная 800-летию 

Александру Невскому, выдающемуся государственному деятелю и полководцу Древней 

Руси. Художник Ольга Воробьева специально для выставки написала портреты с 

изображением Александра Невского, Дмитрия Донского, Георгия Победоносца, Ильи 

Муромца, воинов Куликовской битвы. Посетителям были представлены 25 копий памятных 

медалей из коллекции Скобелкина Г.Д. - историка и краеведа. В июле состоялось открытие 

выставки «Из века в век... на счастье». Здесь были представлены различные обереги для 

дома: игрушки, изделия прикладного творчества, вышивка, посуда. В ноябре открылась 

выставка-инсталляция «Дедушка Дерево» - образ дерева в народно-прикладном искусстве и 

литературе. Дерево - постоянный спутник русского человека. Дары леса сопровождали его на 

протяжении всей его жизни. Сколько слагалось песен и сказок, частушек, пословиц и 

поговорок про березу, липу, калину, дуб и рябину. На выставке представлены изделия 

резьбы по дереву художника Михаила Авдеева, сказочные герои из коры сосны Натальи 

Иванцовой, а также старинная бытовая утварь, игрушки и сувениры, выполненные в 

стилистике деревянного быта. 
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Музейная работа в библиотеке-филиале №20 была посвящена творчеству писателя 

М.И. Юдалевича. В марте для учащихся 2 класса СОШ №49 состоялось открытое музейное 

мероприятие «Завтра вырастает из вчера» Ребята познакомились с биографией писателя, с 

его творчеством. В июле в музейной комнате писателя была оформлена архивная выставка 

«Листая старые газеты, вернёмся в прошлое на миг». Посетители познакомились с 

материалами прессы 1950-2010-х гг., посвященными творческому наследию Марка 

Иосифовича Юдалевича, поэта, прозаика, драматурга, члена Союза писателей России. 

Выставку дополняют книги, личные фотографии и афиши спектаклей, поставленные по 

произведениям поэта и драматурга. Материалы выставки интересны школьниками и 

студентам изучающим литературу Алтайского края, поклонникам творчества писателя и 

широкому кругу читателей  

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

работа посвящена творчеству алтайского поэта В.М. Башунова и народной артистки России 

С.П. Талалаевой. Важной составляющей работы является популяризация творчества В.М. 

Башунова. Этому способствует работа с экспозицией мемориального уголка поэта, где 

представлены личные вещи, настольные книги любимых авторов Башунова, статьи из 

прессы, дневниковые записи, а также книги и брошюры, созданные 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. 

В мемориальном уголке также можно посмотреть уникальные фотодокументы из 

личного архива актрисы - легенды театрального мира нашего города Светланы Петровны 

Талалаевой, подержать в руках театральные афиши, помнящие подлинный триумф народной 

артистки РСФСР. 

По мемориальному уголку специалисты библиотеки регулярно проводят обзорные 

экскурсии для всех возрастных категорий.  

Выставочные залы в библиотеках 

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). Всего за 

отчетный период экспозиции в выставочных залах посетили 5905 человек. Проведено 225 

экскурсий. 

В январе в галереи современного искусства «Отражение» Центральной детской 

библиотеки им. К.И. Чуковского открылась выставка живописи «Лекарство для души». Так 

назвали свою художественную экспозицию участники творческого объединения художников 

«Любители живописи». Она включила пятьдесят живописных творений, выполненные в 

разных стилях и жанрах и разнообразной технике. В основе каждого произведения 

уникальный взгляд личности на окружающий мир и много труда и души. Каждый 

представленный в экспозиции автор является современным, зрелым мастером и всех их 

объединяет любовь к творчеству. 

Особым событием стала презентация выставки «Точка схода…Память сердца», 

посвященной памяти художника Владимира Николаевича Кикоть, ушедшего из жизни летом 

прошлого года. Выставку организовали ученики Владимира Николаевича. В экспозицию 
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вошло около 60 работ учеников и две работы В.Н. Кикоть из частных коллекций, в основном 

выполненные в жанрах живописи: натюрморта и пейзажа. 

Накануне праздника Недели детской и юношеской книги открылась выставка работ 

«Подземный город» творческого коллектива «Улыбка» по мотивам произведения А. 

Погорельского «Черная курица». Каждая работа представляла собой маленький 

художественный кусочек всей части произведения. Каждая из них излучает доброту, тепло и 

надежду. 

11 апреля открылась выставка Касьяновой Екатерины «Вдохновение». Екатерина 

начинающий художник. Данная выставка является первой персональной выставкой. В 

экспозиции представлены пейзажные работы написанные маслом, а также работы 

выполненные акварелью. В рамках закрытия выставки "Вдохновение" состоялась творческая 

встреча с начинающим поэтом Ириной Толстых, и был поведен мастер-класс по рисованию, 

который провела Екатерина Касьянова. 

С 28 мая в зале представлена фотовыставка «Миры Трофима Бабина». Юному 

фотохудожнику 12 лет, он ученик педагога дополнительного образования МБОУ «Лицей 

№2» В.Г. Ускова. Фотоработы Трофима Бабина разноплановые, отражают разные периоды 

природы, он смог четко уловить характер людей и животных на снимках. 

В июне открылась выставка художественных работ преподавателя изостудии 

«Фантазия» Бондарчук Татьяны и ее юных художников «Творческий калейдоскоп». 

В сентябре жителей и гостей города в галерее встречала персональная выставка 

Татьяны Воробьевой «Фото-Графика». В экспозиции представлены фотографии и 

оригинальная графика художника. Серия фотографий была снята в путешествиях автора по 

Европе. Татьяну всегда интересовала архитектура и цвет, графические линии и формы.  

В октябре проходила  выставка «Песенки леса» художницы Ольги Воробьёвой вместе с 

автором стихотворных текстов - одиннадцатилетней Марией Бондаренко. Ольга Воробьёва, 

пояснила, что в этой истории первичными были эскизы, которые она когда-то нарисовала 

вместе со своей сестрой. Эти герои ей так понравились, что однажды она захотела их 

оживить и поместить в другие обстоятельства, поселить в другом мире. Так родились 

работы, которым все равно чего-то не хватало. Тогда художница попросила свою ученицу 

написать к ним стихи. Получились несколько персонажей – Мотылек, Оса, Светлячок, Муха, 

Кузнечик, Муравей, Стрекоза, Паутина, которые переживают события двух дней, а потому 

на рисунках можно увидеть дважды утро, день, вечер и ночь. Это все напоминает театр, так 

как каждый герой существует в определенных условиях и переживает те или иные чувства. 

Рисунки, сделанные акрилом на досках.  

29 ноября открылась выставка Ольги Устименко «Разноцветные фантазии». 

На выставке представлены авторские куклы, выполненные в технике «текстиль». Каждая 

кукла – это выразительный образ, в котором читается характер, настроение, национальный 

колорит, композиция, цветовое решение. Здесь есть герои известных книг, персонажи 

классических и современных театральных постановок, есть куклы-символы, куклы-

настроение. Кукла – воплощение сокровенного мира детства, когда все вокруг 

представляется живым, волшебным и обещающим чудо. Человек взрослеет, но кукла – 

игрушка, кукла – образ, кукла – произведение искусства продолжает жить рядом с ним. 

Интерес к куклам ручной работы растет во всем мире невероятными темпами. С каждым 

днем увеличивается не только количество коллекционеров, но также и мастеров, которые 

занимаются созданием авторских кукол. Выставка Ольги Устименко – яркое тому 

подтверждение 
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В выставочном зале Музея редкой книги Центральной городской библиотеки им. 

Н.М. Ядринцева вниманию пользователей библиотеки были представлены выставки: 

выставка рисунков «Зимняя сказка», экспозиция работ барнаульской художницы Ольги 

Воробьевой «Искусство первой буквы. Инициалы»; выставка пасхальных рисунков 

«Счастливой Пасхи» и выставка картин Дмитрия Борецкого «Жизнь продолжается». В 

сентябре в выставочном зале была представлена ещё одна выставка рисунков «Песенки 

леса», выполненных барнаульской художницей Ольгой Воробьёвой. 21 ноября состоялось 

открытие выставки работ Бориса Георгиевича Босько, замечательного художника и 

талантливого педагога. В экспозиции представлено 18 портретов, выполненных в технике 

графики и пастели. Герои работ – близкие, студенты училища, друзья. Эти прекрасные лица 

– в основном женские – вызывают большой интерес и неподдельное восхищение. Красота и 

тайна женского портрета – у каждого своя, неповторимая и загадочная. Воплощая женские 

образы, художник изображает их такими, какие они открываются его «внутреннему взору». 

26 декабря состоялось открытие фотовыставки Алексея Янкина, посвященной путешествию 

по республике Беларусь. Фотографии, привезенные с поездок 2019 и 2021 годов, передают 

удивительно трогательное восхищение малой Родиной. Алексей рассказал о современной 

Беларуси и ее достопримечательностях, о характерных чертах белорусов, о том, как найти 

родственников в различных точках земного шара. За отчетный период было организовано 8 

выставок, которые посетило 2600 человек. 

В павильоне современного искусства «Открытое небо» Мемориальной библиотеки им. 

В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) в феврале открылась персональная выставка 

барнаульского художника-графика Юрия Гребенщикова «Транспортные люди». В витринах 

разместились многочисленные каталоги. В них были представлены репродукции работ Ю. 

Гребенщикова как победителя и лауреата выставок различных уровней, в которых принимал 

участие художник в разные годы. В марте открылась выставка художественных работ 

профессора АлтГПУ, заслуженного работника культуры РФ Б.Н. Трухина «Души 

исполненный полет». В экспозиции было представлено более 35 картин из семейной 

коллекции, любезно предоставленные дочерью художника – поэтессой Галиной Борисовной 

Бабич. Также в марте была открыта выставка–диалог, на которой демонстрировались работы 

Ивана Мозгового (Барнаул) и Анастасии Булат (Красноярск). Выставка необычна своим 

наполнением. Работы выполнены в разных техниках и жанрах. Здесь графика и живопись, 

деревянная скульптура и замысловатые изделия из металла, большое количество 

инсталляций. В апреле состоялось открытие выставки «Воскрешая прошлое Алтая». 

Художественная реконструкция повествует о военном деле древних племен, которые 

населяли Алтай в эпоху бронзового и железного веков. На выставке представлены 

живописные и графические работы кандидата исторических наук О.С. Лихачёвой, предметы 

археологических раскопок. В мае открылась выставка творческих работ мастеров 

Алтайского края «Фантазии полет и рук творенье». В экспозиции было представлено более 

семидесяти работ, выполненных в разных техниках и жанрах: скульптура, живопись, 

декоративно-прикладное искусство, изделия из дерева и бересты. В июне на персональной 

выставке Сергея Погодаева, члена Союза художников России, были представлены 

живописные произведения разных лет.  

В сентябре состоялось открытие выставки работ семьи Шипило «Краски жизни». 

Творческий союз живописца Валентина Ивановича и народного умельца Нины 

Владимировны позволил создать в экспозиции удивительно теплый, неповторимый образ 

окружающего нас мира. Полотна кисти Валентина Шипило запечатлели природу родного 
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Алтая, яркой многоликой Турции, сдержанного классического Петербурга и других 

удивительных уголков нашей необъятной планеты. Работы Нины Владимировны: вязаные 

куклы, выбитые дорожки, фетровые аппликации, наполненные любовью и добром, дали 

возможность прикоснуться к истокам народного творчества. 

20 октября в Павильоне современного искусства «Открытое небо» Мемориальной 

библиотеки им. В.М. Башунова открылась персональная выставка Данилы Цурмана «О, мой 

пресветлый отчий край...». По картинам Данила мы можем судить о его многочисленных 

увлечениях. Так, например, картины «Гора Актру», «Перевал Каратюрек», «Долина Ярлу» и 

др. посвящены занятиям горным туризмом, альпинизмом. Увлечение техникой нашло свое 

отражение в работах, объединённых темой полёта. В экспозиции представлены живописные 

работы разных лет. На открытии присутствовали многочисленные друзья, родные и коллеги 

художника. Все они тепло отзывались о его человеческих качествах и, конечно, поздравляли 

с очередным прорывом в творческих исканиях. 

Пушкинская гостиная – литературно-творческий проект, направленный 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 модельной библиотеке-

филиале №10 в 2013 году для школьников среднего и старшего возраста. Встречи проходят 1 

раз в месяц. Руководит проектом заведующий библиотекой Н.В. Соболева. За отчетный 

период в Пушкинской гостиной было проведено 13 мероприятий. Для учащихся 7-х классов 

МБОУ «СОШ №676» и совета ветеранов 9 и 10 февраля прошёл вечер памяти «Судьбы 

свершился приговор», на котором каждый смог заново открыть для себя великого русского 

гения. Также вначале февраля учащиеся театральной студии «Успех» приняли участие в 

квест-игре «Наш Пушкин». 21 февраля в рамках знакомства с творчеством поэта гости 

библиотеки посетили выставку-обзор «Мир сказок, рифм, стихотворений - всё это Пушкин, 

добрый гений» и приняли участие в мастер-классе по каллиграфии «Узорная тайна заглавной 

буквы». С 1 по 6 июня в рамках фестиваля «О Пушкине, о книге, о любви» прошли 

праздничные мероприятия, цель которых заключалась в приобщении горожан к миру поэзии 

Александра Сергеевича Пушкина, пробуждении в них  творческой активности.  

Наибольший интерес вызвал городской конкурс чтецов «Город читает Пушкина». 

Торжественное награждение победителей IX городского конкурса чтецов «Город читает 

Пушкина» состоялось на главной площадке фестиваля 6 июня у памятника А.С. Пушкину. 9 

сентября, в преддверии Дня города и дня районного поселка Южный состоялось 

торжественное открытие арт-объекта «Культурный дворик». Это общественная территория, 

которую видят гости и посетители при входе в модельную библиотеку №10. «Культурный 

дворик» стильно вписался в общественное пространство, которое можно использовать и как 

фотозону. Он включил в себя: кованый стол с рукописью, кованую скамейку с изображением 

профилей А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой, кованую конструкцию «Царевна лебедь» и 

«Золотая рыбка». В праздничном мероприятии приняли участие маленькие жители поселка, 

дети из театральной студии «Успех» ДК «Южный». А также состоялось значимое событие - 

открытие скульптурной композиции «Нежность», посвящённой обручению А. Пушкина и Н. 

Гончаровой, известного барнаульского скульптора Н.В. Звонкова.  
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Экологическое образование просвещение 

Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов современности. 

Экологические знания становятся социально значимыми и востребованными в практической 

жизни. Библиотеки стали важным звеном в системе просветительской деятельности, в том 

числе среди подрастающего поколения. 

3 библиотеки ЦБС работают по авторским программам и проектам: проект по 

экологическому воспитанию «Молодежь. Экология. Будущее» (ЦГБ им. Н. М. Ядринцева); 

программа по экологическому просвещению «Я с книгой открываю мир природы» 

(библиотека-филиал №11); программа по формированию эколого-краеведческого 

мировоззрения детей и подростков «Росток» (библиотека-филиал №22). 

Библиотеки ЦБС г. Барнаула в 2021 году провели 120 различных мероприятия, которые 

посетили 2350 пользователей разных возрастных групп – от детей, подростков и молодежи 

до взрослых. Было оформлено - 17 выставок, проведено – 2 конкурса, 5 акций и научно-

практическая конференция.  

Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева провела городской 

молодежный конкурс электронных презентаций «Алтай: экологическая опасность». В 

конкурсе приняли участие студенты ВУЗов, учащиеся колледжей и школ города. Участники 

конкурса предоставили авторские электронные презентации по теме сохранения экологии 

Алтайского края. В конкурсе приняла участие молодежь от 14 до 25 лет. Молодые люди 

представили интересные, заслуживающие внимания электронные презентации, освещающие 

проблемы экологического состояния компонентов окружающей среды: атмосферного 

воздуха, поверхностных и подземных вод, растительности, почв и другие. На конкурс было 

представлено девятнадцать презентаций. Победители конкурса получили дипломы и призы. 

Все участники конкурса получили электронные сертификаты. 

В Центральной городской библиотеке им. Ядринцева прошла ежегодная XI Городская 

научно-практическая конференция «Экология. Культура. Образование». В конференции 

приняли участие преподаватели и студенты Алтайского государственного университета, 

Алтайского государственного аграрного университета, МБОУ экологического лицея №2, 

МБОУ «СОШ № 64», Алтайского краевого детского экологического центра. Целью 

конференции является обсуждение актуальных экологических проблем г. Барнаула и 

Алтайского края. Эксперты заслушали 18 докладов о проблемах окружающей среды 

Алтайского края и г. Барнаула. По результатам докладов были присуждены Дипломы (I II III 

степени) специальные призы. Доклады студентов и учащихся получили высокую оценку и 

были опубликованы в сборнике материалов конференции. Участникам конференции была 

представлена виртуальная выставка «Экология: тревоги и надежды». Доклады студентов и 

учащихся опубликованы в сборнике материалов конференции.  

В рамках проведения Месяца безопасности РФ библиотеки обратились к теме 

экологической безопасности. Библиотека-филиал №15 для учащихся младших классов 

организовала экологический час «О той земле, где ты родился!». В ходе мероприятия ребята 

узнали много интересных фактов о природных зонах края, полюбовались неповторимой 

красотой родных мест, услышали о новых возможностях развития экологического туризма 

на Алтае. Детям рассказали что такое «экологическая безопасность» и как нужно относиться 

к природе, чтобы сберечь ее на долгие годы. Был сделан акцент на природные богатства, на 

особенную сельскохозяйственную продукцию, которая стала «золотым брендом Алтая. В 
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завершении ребята ответили на вопросы викторины и познакомились с книгами о родной 

стороне. 

В библиотеке-филиале №32 прошел День экологической информации для 

пользователей. В нем приняло участие более 40 человек. В ходе акции «Мои экопривычки» 

пользователи отмечали свои полезные действия, получали консультацию по сортировке 

вторсырья и памятку. Видео-обзор документальных фильмов на экологическую тематику 

заинтересовал пользователей проблемами переработки отходов, сохранения ресурсов и 

разумного потребления. Традиционно большим интересом пользовались подготовленные 

книжные выставки для детей «Дикие и домашние – все такие важные» и взрослых «Живая 

природа: читаем и сохраняем». 

В этом году библиотека-филиал №32 запустила online-календарь #экология (десять 

публикаций). Ежемесячно размещается публикация с информацией об интересных 

экологических датах. Общее количество просмотров публикаций – 585, отметку «Нравится» 

поставили 53 человека. 

В библиотеке продолжается акция «Экологический десант», в ходе которой посетители 

могут сдать крышки от пластиковых бутылок. Дважды в течение 2021 года на акции 

общественной организации «Мусора.Больше.Нет.Барнаул» было сдано около 10 кг крышек. 

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

мероприятие «Экологическое волонтерство и пандемия: итоги прошедшего года», которое 

объединило барнаульских активистов всероссийского экологического движения 

«МусораБольшеНет!». Молодежь, увлеченная идеей сделать наш край, город чистыми, 

благоустроенными местами проживания, и вовлеченная в реальные проекты, поделилась 

своими достижениями за прошедший год. Были представлены проекты, к участию в которых 

приглашаются жители нашего города и других территорий края, такие как «Экодвор» и 

«Посади дерево!». 

В рамках еще одной крупной всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности» библиотеками ЦБС проведено 14 мероприятий, которые посетило 408 человек. 

Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского приняла участие в 

Международной экологической акции «День подснежника». Сотрудники библиотеки 

рассказали учащимся младших классов о весенних первоцветах, провели викторину «Наши 

зеленые друзья» и мастер-класс «Подснежник-оригами». Участниками акции стали 20 

человек. 

Экологическая игра «Пернатые друзья» для детей включала в себя эко-викторину 

«Удивительный мир птиц», литературную викторину «Птицы в сказках», загадки, 

определение по картинкам птиц. Ребята узнали, как весной вести себя на природе и в 

городских парках, чтобы не спугнуть птиц с гнезд, чтобы в городе и в лесу всегда жили наши 

пернатые друзья. В завершении встречи каждый смастерил свою птичку в технике оригами. 

Всего в мероприятии приняли участие 30 человек. 

Библиотека-филиал №18 провела эко-квиз, посвященный Дню экологических знаний. 

На встречу с учащимися средних классов была приглашена специалист Алтайского 

экологического центра Кауль Наталья Витальевна. Отправившись путешествовать 

интересным и познавательным маршрутом, ребята познакомились с историей Алтайского 

края, его районами и городами, гербом и флагом. Специалист обратила внимание 

школьников на то, что, несмотря на все богатство и многообразие природных ресурсов 

нашего края, их нужно защищать от бесконтрольного использования и уничтожения. 
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Ответив на вопросы экологической викторины, ученики получили значки Всероссийского 

общества охраны природы. Присутствовало 30 человек. 

Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева провела городское 

мероприятие флеш-моб «Молодежь за экологию Алтая!». В мероприятие приняли участие 

сотрудники библиотеки и 35 учащихся средних классов образовательных учреждений 

города. Акция состоялась в поддержку развития экологической культуры и экологического 

сознания молодежи. Все участники мероприятия получили памятки о бережном отношении к 

природе. 

Библиотеки ЦБС активно присоединяются к международным экологическим акциям. 

Библиотека-филиал № 3, в преддверии Всемирного дня без автомобиля провела на улицах 

Ленинского района экологический диалог «День сегодня без авто!?». Специалисты 

библиотеки рассказывали владельцам авто о том, что в день без автомобиля можно изменить 

темп жизни воспользовавшись велосипедом или общественным транспортом или просто 

устроить пешеходную прогулку. Тем самым внести вклад в сохранение планеты, 

отказавшись от автомобиля хотя бы на день. Участники диалога получили памятки, с 

информацией о вреде транспортных выхлопов для экологии города и здоровья человека. 

В библиотеке-филиале №16 организовали конкурс детских рисунков на тему - 

транспорт без машин. Дети рисовали: велосипед, самокат, дельтаплан и даже коня... В ходе 

конкурса, каждый из участников задумался о том, что кроме автомобиля, есть ещё много 

других средств для передвижения. Самое лучшее - передвигаться по городу пешком, 

посещая парки, стадионы и прочие интересные места. К конкурсу в читальном зале была 

оформлена книжная выставка «Что на нашей улице?». Все участники  конкурса получили 

памятные призы.  

К этой же акции со своими просветительскими мероприятиями присоединились - 

библиотека-филиал №37 и библиотека-филиал № 14.  

 

Работа с особыми группами населения  

Люди с ограниченными возможностями здоровья 

В своей деятельности с особыми группами населения библиотеки ЦБС г. Барнаула 

сотрудничают с органами социальной защиты, коррекционными садами, школами, 

общественными организациями инвалидов. В библиотеках №10, №20 и ЦДБ им. К. И. 

Чуковского действуют библиосоциальные программы. Всего за год были проведено 189 

мероприятий, которые посетили 2778 человек.  

Программа «Открывая сердце миру» по нравственно-эстетическому направлению с 

детьми-инвалидами Барнаульской специальной общеобразовательной школы - интерната 

№1, не первый год работает в библиотеке-филиале №10. Программа включает в себя 

мероприятия по воспитанию гражданственности и патриотизма, формированию 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, воспитанию трудолюбия, нравственных 

чувств и этического сознания. С начала года было проведено 4 мероприятия. 17 марта 

прошла беседа-обсуждение «Чтоб радость дарить надо добрым и вежливым быть». В апреле 

ребята приняли участие в профориентационном часе «Все работы хороши - выбирай на 

вкус». Патриотическому воспитанию способствовало мероприятие, посвященное книгам С. 

Алексеева «В час испытаний». В декабре - час сопереживания «Мы другие, но рядом с 

вами», посвященный Дню инвалида. Ребята узнали о знаменитых людях с ограниченными 
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возможностями здоровья - писателях, актерах, спортсменах, среди которых немецкий 

композитор Бетховен, предсказательница Ванга, австралийский мотивационный оратор, 

меценат и писатель Ник Вуйчич, певица Диана Гурцкая, которые преодолевая трудности 

жизни, сами стараются сделать что-то доброе и полезное нашему обществу. Затем дети 

посмотрели социальный ролик о том, что человек может  родиться инвалидом или может 

стать инвалидом в результате несчастного случая или болезни. Особенно их затронул 

короткометражный фильм «Каждый 88-й», о том, что каждый 88 человек в мире рождается с 

признаками аутизма. Фильм помогает по- новому посмотреть на жизнь человека с аутизмом. 

После просмотра, учащиеся пришли к выводу, что надо относиться к инвалидам с 

уважением, тогда от нашей доброты людям с ограниченными физическими возможностями 

будет легче переносить трудности. 

В библиотеке №20 по программе «Созвездие талантов» работа, ведётся с детьми-

инвалидами, детьми социально незащищённых семей, по нравственно-эстетическому 

просвещению, библио-арттерапевтическому направлению в помощь организации семейного 

чтения и досуга. Данная программа содействует гармоничному развитию личности ребёнка. 

За отчётный период были привлечены в библиотеку новые семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями. Программа «Созвездие талантов» даёт возможность 

повысить самооценку детей - инвалидов, надежду на реализацию творческих планов. Для 

детей с ограниченными возможностями очень важно быть в обществе, чувствовать себя 

востребованными. И именно это им дает библиотека. Для группы детей из 14 человек 

регулярно посещающих студию «Мечтатели» подготовлено и проведено 11 мероприятий в 

том числе 9 мероприятий направленных на развитие творческих способностей людей с ОВЗ 

(мастер-классы, выставки творчества инвалидов). Для детей с ограниченными 

возможностями очень важно быть в обществе, общаться с другими людьми, чувствовать себя 

востребованными. И именно это им дает библиотека.  

В рамках программы по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

«Открытый мир» в Центральной детской библиотеке им. К. И. Чуковского за год было 

проведено 24мероприятия. 2 декабря в рамках декады инвалидов прошла встреча «День 

добрых дел». В ходе мероприятия гостям было предложено поговорить о добре, о добрых 

словах и поступках, о добром отношении друг к другу. Все пришли к выводу, что «доброта 

должна жить в наших сердцах». Зрители приняли участие в конкурсной программе: были 

«музыкантами» оркестра деревянных инструментов, стали героями театра миниатюр 

«Случай в лесу». Мероприятие сопровождалось музыкальными клипами и отрывками из 

фильмов. Гости получили заряд позитивных эмоций и с нетерпением ждут новых встреч в 

библиотеке. 

При библиотеках созданы 5 клубов для людей с ограниченными возможностями 

здоровья, участниками которых являются 82 человека. 

Программа клуба Чайка при библиотеке-филиале №3 включает мероприятия для 

взрослых, пенсионеров и инвалидов, разнообразных по тематике и форме. За отчётный 

период проведено четыре мероприятия. Сразу две презентации книг Галины Бабич прошли в 

библиотеке. Это «Память сердца» и «На левом берегу Оби». Произведения автора 

посвящены заветным уголкам старого и нового Барнаула, землякам, традициям и природе. 

Стихи наполнены трепетным чувством любви к окружающему миру и душевной теплотой. 

На мероприятии прозвучали песни автора-исполнителя Дмитрия Ревелева на стихи Галины 

Борисовны «Наш Арбат», «Семья», «На улицах знакомых». Обложка книги оформлена 
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картиной отца, Бориса Николаевича Трухина «Берег Барнаулки.1996». Выставка его картин 

«Уголки родного Барнаула» стала украшением мероприятия. 

После длительного перерыва (в связи с пандемией) вновь возобновлены встречи членов 

клубов «Искорка» Барнаульской местной организации ВОС в библиотеке №32. Для них 

прошло три встречи: час здоровья «Долголетие действительное и возможное», праздничная 

встреча «Под крышей дома твоего», посвященная Международному дню семьи и 

сентябрьская встреча «Закружилась в небе осень…». 

В библиотеке-филиале №20 для детей с ограниченными возможностями здоровья 

действует театральная студия «Сказочная страна». Роль библиотеки в жизни детей с 

нарушениями развития переоценить невозможно. Для одних детей мир открывается именно 

через книгу, для других – через общение со сверстниками и библиотекарями, через 

возможность посильного участия в различных мероприятиях, которые проводятся в 

библиотеке.  

Для проведения досуга и расширения кругозора в библиотеке №4 создан году клуб 

любителей литературы и искусства «Встречи для души», в рамках которого за отчетный 

период состоялось 6 занятий. В библиотеке №16 для участников клуба «Элегия», проведены 

5 мероприятий. 

Для детей МДОУ «Детский сад №210» с замедленным психическим развитием 

сотрудники библиотеки №14 провели громкие чтения с элементами  игры «Чудо книжки – 

чудо детям». Дети познакомились с творчеством детских писателей А. Барто, В. Сутеева, Б. 

Заходера. Ребята вместе с библиотекарем прочитали весёлые, задорные и добрые 

стихотворения и сказки, в ходе прочтения могли изобразить разных литературных героев. 

Дошколята вспоминали знакомые стихотворения, отгадывали загадки, отвечали на вопросы, 

провели речевую разминку.  

В рамках цикла мероприятий сказка вслух «Галактика чтения» сотрудниками 

библиотеки №11 и педагогами Алтайской общеобразовательной школы №2 были 

организованы и проведены online мероприятия по материалам популярных и понравившихся 

детских изданий. Сотрудники библиотеки представили вниманию учащихся видео 

материалы для прослушивания и прочтения фрагментов книги А. Ливеровского по месяцам 

«Март», «Апрель», «Май» «Июнь», «Июль», «Август», Сентябрь» «Октябрь» «Ноябрь» 

«Декабрь». Ребята узнали об изменениях в природе, о поведении животных в разное время 

года. Использование слухового способа передачи информации позволяет учащимся 

включить мыслительный процесс и подключить образное мышление. В этом случае 

параллельно прослушиванию у учащихся формируются собственные образы - это очень 

важно для усвоения и запоминания. Аудио чтения развивают не только образное мышление, 

но и восполняют пробелы знаний учащихся о природе, о животных, их жизни в природе. 

Совместно с завучем начальной школы КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа 

№2» Хоревой Н.В.на базе учреждения была оформлена книжная выставка «Я и мой друг» 

приуроченная к декаде инвалидов. Представленные крупно шрифтовые издания из фонда 

МБУ ЦБС г. Барнаула библиотеки-филиала №11, библиотечного фонда КГКОУ «Алтайская 

общеобразовательная школа №2» и фонда КГБУ «Алтайская краевая специальная 

библиотека для незрячих и слабовидящих» ознакомили присутствующих с произведениями, 

дающими  новый вкус к жизни, который бесценен. Иногда книга заставляет задуматься, что 

же такое жизнь на самом деле: драгоценный подарок Создателя или невыносимая пытка. 

Каждый ответит по своему, и каждый по-своему будет прав. Эти  книги о тех, кто преодолел 

тяжкий недуг или научился достойно жить с неизлечимой болезнью. 
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Библиотека №17 продолжила свое сотрудничество с интернатом 6 вида (дети-инвалиды 

ДЦП) и подготовила для них 3 мероприятия. Ко Дню защитников Отечества состоялся 

исторический калейдоскоп «Святое дело родине служить». В начале марта мы пригласили 

ребят на кошачью библиобродилку «ПочеМЯУ? ПотоМУР. В 3 квартале накануне праздника 

Дня города для воспитанников интерната 6 вида проведена занимательная игра-викторина 

«Где эта улица, где этот дом», посвященная родному городу. Библиотека предлагала игру, 

которая помогла юным горожанам лучше узнать свой родной город, его прошлое и 

настоящее, увидеть старые фотографии домов, узнать их и сравнить с тем, что они видят 

сейчас.  

Празднично-игровая программа «Улыбнулось солнышко в день восьмого марта» в 

детской библиотеке №30 познакомила ребят с историей праздника, а весёлые игры и 

конкурсы не дали никому заскучать. 

В сентябре в Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова прошла акция доброй воли 

«Мы голосуем за мир!». В акции приняли участие серебряные волонтеры – ветераны хора 

«Вдохновение», молодые люди с особенностями в развитии из театральной студии 

«Перспектива» Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального 

района, а также студенты Барнаульской педагогической академии. Цель акции – 

присоединиться к Всемирной акции «Колокол мира», выразить солидарность со всеми 

людьми планеты о необходимости поддержания мира и спокойствия во всем мире. 

Сотрудники библиотеки №37 традиционно уделяют большое внимание обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека являются для инвалидов 

центром информации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут отдохнуть, найти 

свой круг общения, интересно и с пользой провести время, а также получить необходимую 

информацию по различным вопросам. Библиотека ведёт совместную работу с КГБУСО 

"Комплексный центр социального обслуживания населения г. Барнаула" (филиал 

Ленинского района). Группы пользователей, с которыми библиотека работает: инвалиды и 

люди пожилого возраста; родители детей-инвалидов. Формы мероприятий: мастер – классы 

по прикладному творчеству, тематические беседы, фольклорные праздники, музыкально-

поэтический вечера. Например, мастер-класс по изготовлению целительной куклы «На 

здоровье». В ходе мастер-класса присутствующие узнали историю появления куклы, 

особенности изготовления куклы, познакомились с обрядами, которыми сопровождалось 

создание народной куклы «На здоровье 

Для участников общественной организации инвалидов «Милосердие» в библиотеке 

№14 прошел устный журнал «Человек в космосе», посвященный 60-летию полета человека в 

космос. Для пациентов Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. 

Ю.К. Эрдмана в этом году был проведен цикл культурно-массовых мероприятий: 

литературно-поэтическая скамейка «Век серебряный, век из света, век поэзии, век мечты…», 

устный журнал «60 лет. Полет нормальный», урок мужества «В памяти книжной сегодня и 

вечно», краеведческий перекресток «Я здесь живу и край мне этот дорог» и др. 

С 1 по 10 декабря 2021 года по всей России проходила ежегодная Декада инвалидов. 

Она приурочена к Международному дню инвалидов, который по решению ООН отмечается 

3 декабря. Главная цель декады - обеспечить людям с ограниченными возможностями 

здоровья активное участие в социально-культурной и общественной жизни, проявить 

внимание и заботу.  

С 7 по 10 декабря Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова совместно с 

сотрудниками Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального 
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района провела мероприятия для разных возрастных групп людей с ограниченными 

возможностями. 7 декабря для членов Краевой общественной организации инвалидов 

«Милосердие» прошел литературно-музыкальный вечер «Здравствуй, зимушка, Зима!». В 

исполнении хора «Вдохновение» Комплексного центра социального обслуживания 

населения Центрального района прозвучали песни и стихи о добре, любви к ближнему, 

счастье. Литературно-музыкальная программа подарила хорошее настроение, радость и 

тепло всем членам общественной организации «Милосердие». 10 декабря реабилитационные 

группы детского отделения и молодых людей с ОВР, посещающие Комплексный центр 

социального обслуживания населения Центрального района, стали участниками новогоднего 

путешествия «В мир добра, чудес и волшебства». Сотрудники библиотеки пригласили ребят 

в удивительный русский город Великий Устюг. Ребята совершили виртуальное путешествие 

в резиденцию Деда Мороза. Потом к ребятам в гости пришел живой дедушка Мороз, 

который принес ребятам ёлочку, новогодние игрушки, и, конечно же, одарил всех 

новогодними подарками. Не обошлось и без новогоднего хоровода возле ёлочки. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья весело и интересно провели время, получили 

радость, положительные эмоции и надежду на новогодние чудеса и волшебство. 

В библиотеке №14 в рамках Декады инвалидов, произошло замечательное событие – 

состоялась творческая встреча с писательницей, призером нескольких международных 

премий, членом союза писателей России – Любовью Михайловной Винс. Это талантливая 

писательница и рассказчица. Большинство ее рассказов - реальные жизненные истории. 

Герои Любови Винс часто переживают и страдают, чем-то жертвуют во имя любви, но 

становятся лучше, поднимаясь по ступенькам нравственного совершенства. Любовь 

Михайловна рассказала о своём жизненном и творческом пути, представила свои книги – 

сказки для самых маленьких и сборники рассказов для взрослой аудитории, отвечала на 

вопросы присутствующих. С интересом  присутствующие прослушали фрагменты рассказов 

из сборников. Наши читатели получили массу удовольствие от ее жизненных историй, где 

много любви, света, правды и человеческой доброты. 

3 декабря в течение дня в библиотеке №15 проходила акция милосердия «Свет добрых 

сердец», приуроченная к 3 декабря - Международному дню инвалидов. Акция была 

направлена на привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав 

и благополучия. В рамках акции была подготовлена выставка-терапия «Книги, помогающие 

жить», цель, которой состояла не только в том, чтобы привлечь внимание к людям с 

ограниченными возможностями, но и показать пути выхода из сложных жизненных 

ситуаций. На выставке разместилась также и правовая литература для пожилых людей и 

инвалидов. Всем желающим пользователям была повязана белая ленточка, которая станет 

знаком поддержки, готовности прийти на помощь в любую минуту тем, кто в этом 

нуждается.  

 

Люди пожилого возраста 

В настоящее время пожилые люди стали третьей по значимости возрастной категорией 

населения, что влечет за собой создание новых возможностей для их участия в 

общественной, экономической, культурной и духовной жизни. Библиотека должна помогать 

старшему поколению решить проблему организации культурного досуга и предоставлять 

информационные ресурсы, обеспечивать возможности коммуникации. Все это делает 

библиотеки привлекательными для людей «серебряного возраста».  
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Муниципальные библиотеки г. Барнаула организуют полезный досуг, проводя 

различные по формам культурно-просветительские мероприятия, создавая различные клубы 

и объединения по интересам. 

В рамках Месячника пожилых людей на территории города Барнаула в библиотеках 

ЦБС г. Барнаула проведено 24 мероприятия, которые посетило 601 человек. 

7 октября библиотека-филиал №17 приглашала своих постоянных читателей 

«серебряного возраста» на праздничную программу «Посидим по-хорошему, пусть виски 

запорошены» с участием творческого коллектива «Калина красная» под руководством С.В. 

Мышкина. На мероприятии прозвучали тёплые слова, поэтические поздравления в адрес 

старшего поколения. Лирические, душевные, шуточные песни 80-90 гг., частушки «Калины 

красной» подарили заряд весёлого хорошего настроения, незабываемый праздник всем 

участникам мероприятия. 

Для гостей встречи 7 октября в библиотеке-филиале №10 состоялась литературно-

музыкальная композиция «Вы вечно молоды душой». Заслуженные люди, среди которых 

ветераны педагогического труда, здравоохранения и ветераны завода «Ротор», услышали 

много добрых слов и пожеланий в свой адрес, получили возможность приятного общения. В 

этот вечер музыкальным подарком для всех стало выступление Сергея Малыгина, который 

исполнил популярные песни разных лет. Участники литературного объединения «Спектр» 

порадовали друг друга и гостей чтением новых стихов и  поделились секретами своей 

молодости. 

12 октября в 12.00 в библиотеке-филиале №14 прошел литературно-музыкальный вояж 

«Осеннее путешествие на корабле жизни». Гостями праздника стали члены клуба для 

пожилых людей «Позитив» и жители микрорайона Новосиликатный. По пути в 

воображаемом путешествии, участники сделали несколько остановок. Первая большая 

остановка – это значимая для всех нас дата – 1 октября, во время которой присутствующие 

познакомились с историей праздника. Вторая остановка – музыкальная. Незабываемые 

минуты радости испытали гости, прослушав выступление гостей из центра эстетического 

воспитания «Песнохорки», в их исполнении прозвучало попурри из народных песен и 

частушки, которым с удовольствием подпевал зал. Третья остановка – «Подари нам 

праздник, осень!» сопровождалась стихами об осени в исполнении ведущих и 

присутствующих. И последняя остановка – это советы психолога, как не терять бодрости 

духа и жить по своим правилам. К мероприятию была оформлена выставка творческих 

поделок, созданных руками приглашенных пожилых людей. Мероприятие получилось 

интересным и ярким. Гости праздника получили массу положительных эмоций и заряд 

хорошего настроения. 

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

совместно с детской музыкальной школой №1 им. А.К. Глазунова провела праздничную 

программу «Любите свой возраст…» для людей старшего поколения. Участниками 

мероприятия стали активные члены Совета Ветеранов Центрального района г. Барнаула. Для 

посетителей звучали произведения Александра Цыганкова и Анатолия Беляева, Бориса 

Векслера и Астора Пьяцолла, а также музыка из любимых советских кинофильмов «Белые 

ночи» и «О бедном гусаре замолвите слово» Исаака Шварца и Андрея Петрова. А русская 

народная песня «Ой, мороз» в исполнении ученика ДМШ №1 Алексея Потемкина стала 

гвоздем программы. Сотрудники библиотеки подготовили стихотворные строки алтайских 

поэтов: Валерия Котеленца, Леонида Мерзликина и Ольги Казаковцевой, которые очень 

понравились всем участникам и гостям праздника. В заключение встречи председатель 
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Совета Ветеранов Людмила Александровна Андреева с любовью познакомила артистов с 

каждым из активистов общественной организации.  

20 октября в 11.00 в библиотеке-филиале №3 состоялся музыкально-поэтический 

вернисаж «Осень  рыжая подружка». На мероприятии с поздравлением, пожеланиями 

добра, любви и крепкого здоровья выступил ансамбль «Марьюшка», руководитель ансамбля 

Александр Бердников, дипломант городских, краевых и районных конкурсов, лауреат 

Межрегионального конкурса «Поединки хоров» 2017-2020 годов, обладатель Гран-При 

фестиваля «Серебреный возраст». В исполнении артистов прозвучали красивые, 

трогательные, лирические композиции. Зрители вместе с артистами исполняли песни: «Вот 

речка льётся», музыка Г. Заволокина; «Грустит гармошка», музыка В. Эрнста; «На Руси 

никогда не умолкнут гармони», музыка Ю. Романова. Гости мероприятия активно 

принимали участие в задорных конкурсах: «Мудрое слово», «Наши любимые песни», 

вспоминали пословицы и поговорки о молодости и зрелости. Праздничный вернисаж прошел 

в тёплой и душевной атмосфере. В читальном зале библиотеки вниманию гостей была 

представлена выставка «Рукотворное очарование», которая дала возможность увидеть 

работы по бисероплетению Светланы Подкиной, вязанию спицами и крючком Светланы 

Савицкой, плетению из газетных трубочек и джутовой филиграни Валентины Андреевой. 

Здесь также представлены книги и альбомы по рукоделию. 

Библиотека-филиал № 18 в октябре пригласила гостей на вечер-встречу «Возраст – это 

только цифра, в душе молодость живет». Месячник пожилых людей дает прекрасную 

возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем 

пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, 

мудрость. На встречу с читателями пришли поэты: Л. Власова Любовь Артемьевна и 

Красильников Михаил Григорьевич. Они представили собравшимся новый сборник 

«Ступени судьбы», в который вошли произведения алтайских поэтов и писателей 

литературного объединения «Спектр». Присутствующие с удовольствием слушали 

проникновенные и сатирические стихотворения гостей. Жарикова Светлана Николаевна, 

специалист Центра общественного здоровья, рассказала о принципах правильного питания, 

физических нагрузках в определенном возрасте и пожелала всем здоровья, оптимизма и 

жизнестойкости в наше нестабильное время. 

Традиционно сотрудниками библиотек-филиалов вниманию читателей были 

представлены тематические выставки, такие как: выставка-признание «Восторг души и 

мастерства» (библиотека-филиал №3), выставка-поддержка «Быть здоровым – жить в 

радости» (библиотека-филиал №15), выставка-рекомендация «Бабули и дедули в любимой 

литературе» (библиотека-филиал №32), выставка-воспоминание «Очарование забытых книг» 

(библиотека-филиал №32), выставка творчества «Осенняя мозаика» (библиотека-филиал 

№37) и др. 

 

Обслуживание этнических групп населения 

Библиотеки сегодня важнейший ресурс по развитию взаимопонимания между людьми, 

территория диалога культур, площадка постоянного общения между представителями 

различных социальных групп. 

В библиотеках ЦБС в 2021 году проведено 25 мероприятий, которые посетили 727 

человек. 
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Различные по формам мероприятия были проведены для разных возрастных групп. 

Например: Урок дружбы «Замыкая круг» в библиотеке-филиале №36 беседа-диалог «Мир в 

душе» в библиотеке-филиале №20, медиаобзор «На земле друзьям не тесно» в библиотеке-

филиале №3. 

Основы доброты, толерантности и вежливости закладываются в детстве, поэтому 

мероприятия проводятся для разных возрастных групп, начиная с дошкольного возраста и 

старше. В Центральной детской библиотеке им К. Чуковского прошла литературно-

творческая мастерская «Солнышко в руках». Дети, воспитанники МБДОУ «Детский сад 

№159», узнали о таких понятиях, как «милосердие», «доброта», «забота», «сострадание», и 

послушали самые добрые сказками и стихи. 

Библиотека-филиал №4 провела час размышлений «Планета толерантности», 

посвященный Международному Дню толерантности для шестиклассников МБОУ «Лицей 

№121». Школьники узнали об истории возникновения понятия «толерантность», каким 

должен быть толерантный человек и какое понимание толерантности существует у разных 

народов мира. Сотрудник библиотеки рассказала ребятам об известных людях России с 

грузинскими, польскими, датскими корнями, таких, как К.Э. Циолковский, П.И. Багратион, 

В.И. Даль, ведь без этих героев нерусского происхождения нельзя представить историю 

России. 

Кроме того, библиотеками активно использовалась такая форма информирования как 

акции, например: информ-акция «Единство разных» библиотека-филиал №32, весенняя 

неделя добра «Жизнь, наполненная теплом» библиотека-филиал №36. 

Литература всегда способствовала повышению толерантности в обществе, поэтому во 

многих библиотеках были оформлены книжные выставки для информирования подростков и 

молодежи например: книжная выставка «Будем жить, друг друга уважая», (библиотека-

филиал №14), выставка-совет «Самые добрые книги» (ЦДБ), выставка-радуга «Книга строит 

мосты» (библиотека-филиал №17), книжная выставка «Толерантность – гармония в 

многообразии» (16+) библиотека-филиал №1. Всего – 8 выставок. 

 

Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного родительства 

Семья и семейные ценности – это важнейший фундамент, на котором строится жизнь 

любого человека. Формирование личности начинается именно в семье: семейные ценности 

прививают нужные навыки для гармоничного развития целостной натуры. Всего за отчетный 

период проведено 140 культурно-просветительских мероприятий, которые посетили 3200 

человек. 

В 2021 году библиотеки ЦБС продолжили активную работу, направленную на 

возрождение традиций семейного чтения, пробуждение творческих сил, развитие 

жизненного потенциала семьи, совершенствование культуры семейных отношений. 

Проведение общих с представителями общественных, образовательных организаций 

мероприятий стало одной из актуальных форм работы в библиотеке с читающими семьями. 

В библиотеке-филиале №17 продолжена работа по программе в поддержку семейного 

чтения и организации семейного досуга «Библиотека – территория семейного чтения». Она 

включает 3 подпрограммы для разных категорий читателей: «Семейный абонемент» 

«Детство – лучших книг пора», «Молодёжный перекрёсток». В 2021 году в рамках 

программы проведено 33 мероприятия.  



64 

 

Дети и родители с удовольствием посетили семейные праздники: игровую программу 

«День отца, или Папин день», «Семейный круг – союз сердец», театрализованное 

представление «Добро пожаловать, или вход только для детей и родителей», акция «Летний 

книжный марафон», семейный квест «В поисках страны Здоровье», литературное 

путешествие «В гости к Гудвину», урок фантазеров «Встречай нас школа». Для учащихся 

старших классов в рамках программы прошли мероприятия: бюро литературных новинок 

«Вы ещё не читаете, тогда мы идём к вам», фото-кросс «Молодое лицо читающей страны». В 

декабре для старшеклассников был организован молодёжный форум «Молодёжь на книжной 

волне», Для дошкольников библиотека подготовила познавательные мероприятия: день 

словаря «Собирал человек слова», игровая программа «Мы с бабушкой и дедушкой – добрые 

друзья», эко-путешествие «С лукошком в путь дорожку». 

Программа «Растем вместе с книгой», реализуется специалистами отдела детского 

обслуживания Центральной детской библиотеки им. К. И. Чуковского, ведется системная и 

целенаправленная работа по приобщению и популяризации чтения среди детей. В рамках 

программы было проведено 38 мероприятий, которые посетило1029 человек. Это урок-обзор 

«Путешествие в Книгоград» на котором дети познакомились с библиотекой, литературно-

творческая мастерская «Зайчата дедушки Мазая» посвященная 200-летию русского поэта Н. 

А. Некрасова, конкурс детского рисунка «Я читаю и рисую» на который были представлены 

более 120 работ, выполненных дошкольниками и младшими школьниками, день с писателем 

Агнией Барто - «В стране Детства», самый настоящий праздник поэзии. В рамках Недели 

детской и юношеской книги прошли Литературные чтения «У книжки будет голос мой!».В 

День семьи, любви и верности прошла акция «День читающей семьи». Ребятам поведали об 

истории праздника, поговорили о семейных ценностях. В этот день каждый ребенок имел 

возможность рассказать о традициях, увлечениях, любимых книгах своей семьи. Для 

родителей были подготовлены буклеты «Калейдоскоп мудрых книг». А ребята потрудились 

и разгадали кроссворд «Семейный круг». 

Основная работа по организации семейного чтения и досуга в библиотеке-филиале 

№14 ведется по программе «Читающие дети – счастливая семья». В основные семейные 

праздники в России обязательно проходят мероприятия и выставки. Например, к 

Международному дню семьи прошел праздник «Тили бом, тили бом, строим мы счастливый 

дом». Для детей и родителей была приготовлена насыщенная программа: конкурсы, веселые 

игры, и даже исполнение песен из любимых мультфильмов. Закончился праздник обзором 

книг для семейного чтения. Кроме этого, ко Дню отца в России для младших школьников» 

провели громкие чтения «Мой папа – волшебник». Для чтения были выбран рассказ А. 

Раскина «Как папа был маленьким». Очень понравился школьникам рассказ о том, как папа 

выбирал себе профессию. В ноябре для младших школьников прошел мастер-класс «Мамин 

праздник, мамин день» ко Дню матери. Открыла мероприятие притча о матери, затем ребята 

вспоминали ласковые слова для своих мам, заканчивали пословицы русского народа о 

материнской любви и поиграли в игру. Но главное – это подарок! Маме всегда будет приятно 

получить подарок, сделанный руками ребенка. Поэтому все ребята со старанием и 

удовольствием трудились над созданием открытки для мамы с символом этого праздника 

цветком незабудки. Библиотека проводит разнообразные акции, цель которых доказать, что 

книга может стать для читателя приятным открытием, путешествием в новый мир. В этом 

году прошли - День книжных сюрпризов, читательский марафон «Читайте сами, но 

интереснее с нами!», к Всемирному дню чтения вслух в котором приняли участие 240 детей. 
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Общероссийская акция «Дарите книги с любовью!», в рамках празднования 

Международного дня книгодарения, акция «Приведи друга в библиотеку».  

Клуб семейного чтения «Винни - Пух» работает в детской библиотеке №30. Цель: 

стимулировать интерес родителей к семейному чтению и детской классической литературе. 

Члены клуба: дети дошкольного возраста и их родители. Заседания клуба проводятся 1 раз в 

месяц, по воскресеньям. В этот год прошли: час весёлого чтения «Улыбнись на счастье» был 

посвящен юбилею Агнии Барто. Сказочная викторина «Книжки эти писал дед Корней – 

сказочник, критик, поэт, чародей», беседа-игра «Кто не знает дядю Стёпу? Дядю Стёпу 

знают все!», фольклорные посиделки под названием «Красна изба пирогами», 

театрализованное игровое развлечение «Если мама рядом, полон мир чудес». С начала года 

были проведено 8 мероприятий, которые посетило 102 чел. 

В современных условиях очень важно сформировать знания о культуре и традициях 

семейных взаимоотношений, повысить мотивацию у молодежи к созданию семьи, 

повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в целом. С этой целью в 

библиотеках ЦБС был проведен ряд мероприятий. 

«Семья – это та среда, где человек должен учиться творить добро» – именно эти слова 

В.А. Сухомлинского стали эпиграфом праздника семьи «Счастливы вместе», который 

организовали 14 мая Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова (библиотека №36) и 

Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района. На 

праздник были приглашены многодетные семьи Беловых, Сажиных, Гришановых, Винтер и 

др., проживающие в Центральном районе. Все пришедшие на день семьи, сразу попали в 

атмосферу интересных игр, викторин и конкурсов, в процессе выполнения которых каждая 

семья раскрылась по-своему. Так, семья Сажиных, пришедшая на праздник в составе 

бабушки и внучки, показала себя творческой и музыкальной, подарив всем свои любимые 

песни и стихи. Участвуя в конкурсе «Построим счастливый семейный дом», родители и дети 

пытались смоделировать с помощью ромашки свою счастливую семью. На празднике 

говорили о семье и семейных ценностях, каждая семья по-своему выражала своё 

представление о семейной жизни, рассказывала, как они вместе живут, отдыхают, проводят 

праздники, делились секретами объединения их семей, рассказывали забавные семейные 

истории. Таким образом, каждая семья представила свои секреты своего семейного счастья. 

А что для этого необходимо, по мнению участников праздника? Это: любить друг друга, 

общаться друг с другом, ценить друг друга, познавать вместе новое, веселиться и смеяться 

вместе, ужинать вместе, делать сюрпризы друг другу, иметь семейные традиции, 

путешествовать вместе. В общем, в секретах счастья каждой семьи часто звучало слово 

«вместе». Таким образом, все пришедшие на праздник семьи «счастливы вместе в большой и 

дружной семье. 

13 мая библиотека-филиал №17(семейного чтения), приглашала родителей и детей на 

праздник семейного чтения «Семейный круг - союз сердец». День семьи – это особый 

праздник в нашей семейной библиотеке, который проводится уже много лет. И в этот раз 

ребята готовились к встрече заранее: писали сочинения «История моей семьи», создавали 

«родословные» своих семей, разучивали стихотворения. Разговор о семейных ценностях стал 

одной из главных тем встречи в библиотеке №17 (семейного воспитания). На празднике 

семьи, приглашенные в библиотеку, представили дорогие их сердцу вещи и с удовольствием 

рассказали связанные с ними истории. Семья – это не только крыша над головой, но и очень 

крепкий фундамент. Каждой семье было предложено взять по «кирпичику» и написать на 

нём одну, по их мнению, самую главную составляющую, на которой держится семейное 

https://polzablog.ru/schastlivaya-semya.html#i-2
https://polzablog.ru/schastlivaya-semya.html#i-4
https://polzablog.ru/schastlivaya-semya.html#i-5
https://polzablog.ru/schastlivaya-semya.html#i-5
https://polzablog.ru/schastlivaya-semya.html#i-7
https://polzablog.ru/schastlivaya-semya.html#i-9
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счастье. Многие написали - любовь, понимание, добро, уют, тепло. Дети дружно прикрепили 

кирпичики фундамента к основанию их общего дома. А затем на листиках – «лучиках» 

написали самые важные пожелания своей семье, а в конце праздника прикрепили лучики к 

яркому солнышку и «осветили» его теплом свои дома. В семейной библиотеке есть давняя 

библиотечная традиция – дарить радость чтения. Каждому ребёнку и взрослому было 

предложено взять в руки библиотечный талисман – шёлковое сердце «Семья» и рассказать о 

самой любимой книге и своих традициях семейного чтения. Для детей и родителей были 

подготовлены весёлые конкурсы, задорные подвижные игры и пантомимы. Никто не остался 

без сладких призов. Каждая семья смогла раскрыть свои творческие способности: интересно 

рассказать историю своей семьи, поиграть в весёлые игры, представить любимую книгу в 

мини театре. Такой праздник помогает сплотить семью, делает её более счастливой и 

крепкой. 

В библиотеках были оформлены книжные выставки: «От семьи тропинка к роду и 

народу» (Библиотека №20), выставка-совет «Скоро аист прилетит» (библиотека №3). 

информационная выставка «Молодым родителям» (библиотека №14) и другие. 

В библиотеках ЦБС уже несколько лет действует выставочный проект «Ответственное 

родительство: шаг к благополучию семьи», в рамках которого в течение года для молодых 

читателей оформлены постоянно действующие выставки. 

Разнообразные выставки-просмотры литературы были организованны библиотеками-

филиалами к установленному в 2021 году Дню Отца в России. Например, выставка-совет 

«Компетентные родители», арт-пространство «Счастье быть вместе!», выставка-обзор 

«Книги папиного детства», выставка-информация "Счастье быть папой". 

 

Работа клубов и объединений при библиотеке 

Всего в библиотеках ЦБС действует 17 клубных объединений, среди них 6 детских. 

Число клубов и объединений для молодежи .2 

 

Наименование 

клуба 

Целе 

вая  

ауди 

тория 

 

Количество участников Основные 

мероприятия 

Партнеры 

«КЛЮЧик» 0+ 

6+ 

Всего 

30 

Кол-во 

женщин 

(55-79) 

Кол-во 

Мужчин 

(60-79) 

1.Литературно-

игровая программа 

«Королева среди 

игрушек» 

2.Экологическое 

путешествие «Куда 

бежит ручеек?»  

3.Интерактивное 

занятие «Сказки о 

музыке» 

4.Час краеведческого 

чтения «Новогодней 

сказки» И. Цхай 

МБДОУ 

«Детский сад 

Росинка № 

193» 
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5.Занимательная 

минутка 

«Здравствуй, солнце 

золотое!» 

6.Лукошко 

здоровья «От 

болезней всех 

полезней…» 

Клуб 

любителей 

книжных 

новинок 

«Роман с 

книгой» 

18+ 27 22 3 1. Информационный 

обзор « Книжный 

Гольфстрим» 

2.Вечер-посвящение 

«Свет 

блистательного 

таланта» /к 80-

летнему юбилею А. 

Миронова/ 

3.Информационный 

обзор «Новое! 

Лучшее! Только для 

вас!» 

4.Арт-площадка «В. 

Золотухин – 

творческий полет» 

5.Литературно-

музыкальная 

композиция «Золото 

прожитых лет» 

 

Литературно-

музыкальный 

салон «Чайка» 

(библиотека-

филиал №3) 

18+ 36 28 8 1.Видео-чтения 

«Объединение 

музыки, поэзии и 

прозы». 

2.Литературное 

кафе «Палитра 

жизни Елены 

Тушиной» 

3.Литературно-

музыкальная 

шкатулка «И цветы 

умеют говорить» 

4.Презентация 

«Память сердца 

Галины Бабич» 

Центр 

помощи семье 

и детям 

Ленинского 

района, Совет 

ветеранов 

педагогическо

го труда, ТОС 

«Гущинский», 

Алтайская 

писательская 

организация 

Литературный 

клуб 

6+ 22   1. Онлайн 

вернисаж «Аллея 

МБОУ 

«Гимназия 
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«Книжный 

лучик». 

(библиотека-

филиал №3) 

забытых книг»  

2.Литературная 

орбита «Подружись 

с хорошей книгой» 

3.Образовательный 

квест «Доброе дело 

от доброго сердца» 

4.Громкие чтения« 

В детство за 

«Честным словом». 

(80 лет со дня 

издания 

произведения Л. 

Пантелеева) 

№85» 

Клуб 

любителей 

литературы и 

искусства 

«Встречи для 

души» 

(библиотека-

филиал №4) 

18+ 25 23 2 1. Литературно – 

музыкальная 

гостиная 

«Обыкновенный 

волшебник  

Евгений Шварц» 

/к 125-летию со дня 

рождения  Е. 

Шварца и 

Всероссийскому 

дню чтения/. 

2.Памятный вечер 

«Я рожден 

лицедеем» 

/к 80-летию со дня 

рождения В. 

Золотухина и дню 

театра/ 

3. Час искусства 

«Театр особый и 

прекрасный мир»/с 

посещением 

«Алтайского 

краевого театра 

драмы им. В. М. 

Шукшина/. 

4.Литературно-

поэтический час 

«Свет материнской 

любви» 

/ко Дню матери с 

Барнаул. 

историк и 

поэт А.Н. 

Устюгов, 

 

Центр соц. 

реабилитации 

инвалидов и 

ветеранов 

(КГБУСО) 

Алтайский 

краевой 

драматически

й театр им. В. 

Шукшина. 
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приглашением 

поэта/ 

Литературно-

творческий 

клуб «Унисон» 

(библиотека-

филиал №10) 

18+ 30 28 2 1. Вечер - портрет 

«Хочется сыграть 

судьбу». 

2. Литературно-

музыкальная 

гостиная «Вы 

вечно молоды 

душой». 

Совет 

ветеранов п. 

Южный 

Клуб общения 

«Диалог» 

(библиотека-

филиал №10) 

18+ 25 18 5 1. Творческая 

встреча «Возьми 

поэта в 

собеседники». 

2. Литературная 

палитра 

«Поэзия Некрасова 

и русские 

живописцы». 

Совет 

ветеранов с. 

Лебяжье 

Клуб 

молодёжного 

чтения 

«Приоритет» 

(библиотека-

филиал №10) 

12+ 30   1. Встреча-

интервью «Место 

книги и чтения в 

структуре досуга 

молодежи». 

2. Ток-шоу «Книга. 

Молодежь. 

Интеллект». 

МБОУ 

гимназия №5 

Клуб 

досугового 

чтения 

«Почитай-ка» 

библиотека-

филиал №10) 

6+ 30   1. Развивающие 

занятия «Я с книгой 

открываю мир». 

2. Литературная 

квест-игра «Мастер 

улыбки – Виктор 

Драгунский». 

МБОУ СОЩ 

№63 

МБОУ 

СОШ 76 

 

Клуб общения 

«Позитив» 

(библиотека-

филиал №14) 

18+ 30 27 3 1. Устный журнал 

«Первый во 

Вселенной» 

2. Поэтическая 

скамейка «Век 

серебряный, век из 

света, век поэзии, 

век мечты…» 

3. Познавательно-

игровая программа 

«Морковкины 

Совет 

ветеранов 

микрорайона  

 

ТОС «Ново 

Силикат 

ный» 
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именины» 

Литературно-

досуговый 

клуб для детей 

«Воскресный 

гусь» 

6+ 25   1. Литературные 

гонки «По 

волшебной стране 

на гусином крыле» 

2. Семейный 

праздник «Тили-

тили-тили бом, 

строим мы 

счастливый дом» 

3. Литературная 

экспедиция «Там, 

где рождается 

солнце» 

 

МБОУ ДО 

«ДШИ № 6» 

МБОУ СОШ 

№118, 

МБОУ СОШ 

№50 

Клуб 

любителей 

книги 

«Книжный 

ковчег» 

(библиотека-

филиал №20) 

55+ 16 11 5 1.Святочные 

посиделки « Забавы 

у русской печки» 

2.Конкурсно -

развлекательная 

программа «Весна, 

цветы и 

комплименты» 

3.Литературно 

музыкальная 

программа «Нам 

дороги эти 

позабыть нельзя» 

4.Час искреннего 

разговора 

Сердечная 

избыточность 

Василия 

Шукшина»  

5.Краеведческий 

экскурс «Родные 

улицы, знакомые 

кварталы» 

Новогодний 

праздник «Это чудо 

- новый год»  

ТОС 

Западного 

поселка 

Октябрьского 

р-на, 

Комитет 

вооружен. сил 

Ленинс. р-на,  

ГМИЛИК,  

Барнаульская 

Епархия 

русской 

православной 

церкви,  

АГИК 

Литературно-

музыкальный 

салон «Элегия» 

(библиотека 

18+ 11 11  1. Литературно-

музыкальный вечер 

«Память сердца и 

души»; 

Краевое 

литературное 

объединение 

«Спектр» 
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№16) 2. Киновечер 

«Героини голубого 

экрана»; 

Выставки-

просмотры: «Весна 

души», «Из 

прошлого приходят 

имена», «Должен 

быть у мелодии 

автор». 

Клуб 

любителей 

народной 

песни 

«Перепёлка» 

(библиотека-

филиал №37) 

18+ 36  28 3 1. Музыкально- 

поэтическая 

гостиная «Хочу 

запеть про тонкую 

рябину» /к 85-

летию со дня 

рождения Н.М. 

Рубцова/  

2. Музыкально-

поэтическая 

композиция 

«Воспетая в песнях 

Победа»  

3. Литературно-

музыкальный вечер 

«Человек, певший 

сердцем»  

/к 110-летию со дня 

рождения М. Н. 

Бернеса/ 

МБУДО 

"Центр 

развития 

творчества 

детей и 

юношества" 

Ленинского 

района; 

самодеятельн

ые творческие 

коллективы 

6+ 

Студия детского 

досуга «Читаем, 

играем, творим» 

(«ЧИТ») 

6+ 23 0 0 1.Литературная 

мозаика 

«Кладовая сказок» 

2. Мастер-класс 

«Цветочная фея» 

3.Читательский 

театр «За горами, 

за лесами…» 

МБОУ 

«Лицей 

«Сигма» 

 

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 

2021 году продолжили свою работу 8 пунктов внестационарного обслуживания в 6 
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библиотеках – филиалах: №4 (1), №10 (3), №14 (1), №20 (1), №36 (2). В общей сложности 

они обслуживали – 1151 (+70 к 2020 г.) пользователей. В прошлом году эта цифра составляла 

-1151. 

Количество читателей надомного абонемента (обслуживание читателей с 

ограниченными возможностями здоровья) – 17 

 

Формы 

внестац.

обслужи

вания 

Населен. 

пункт 

Место 

располож

ения 

 

Библиотека

-куратор 

Кол-во 

пользов

ателей 

Кол-во 

посеще

ний 

Число 

книго 

выдач 

 

График 

обслуж- 

ния 

Пункт 

выдачи 

г. Барнаул КГБУЗ 

«Городск

ая 

поликлин

ика №14» 

Библиотека 

№4 

90 790 4200 3-4 раза 

в месяц 

Пункт 

выдачи 

г. Барнаул 

с. 

Лебяжье 

 

Сельская 

админист

рация с. 

Лебяжье 

Библиотека 

№10 

200 1000 3500 2 

Пункт 

выдачи 

Барнаул ООО 

«Евробус 

Плюс» 

Библиотека 

№14 

311 695 4295 6 раз в 

год 

Пункт 

выдачи 

Барнаул 

мкр-н 

Затон 

 

1.Админи

страция 

мкр-на 

Затон 

2.МБОУ 

«ДШИ 

№8» 

 

Библиотека-

филиал №36 

500 1795 5000 2 дня в 

неделю 

(8 раз в 

месяц) 

Книгоно

шество 

Барнаул МБДОУ 

№ 215 

Библиотека-

филиал №20 

100 600 2000 1 раз в 

месяц 

Передви

жка 

 

Барнаул,  

п. 

Южный 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

№176» 

Библиотека 

№10 

5 33 107 1 раз в 

квартал 

Передви

жка 

Барнаул,  

п. 

Южный 

Совет 

ветеранов 

п. 

Южный 

Библиотека 

№10 

15 68 243 1 раз в 

квартал 
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7. Методическая деятельность и исследовательская работа МИ 

 

Методическая работа в 2021 году проводилась в соответствии с годовым планом, 

совместно со всеми структурными подразделениями. Методическая помощь библиотекам 

осуществлялась в различных формах. Все они взаимосвязаны и составляют единую систему 

методического руководства. 

 Основными направлениями в методической деятельности в 2021 г. можно назвать 

следующее: 

- проведение мониторинга показателей деятельности библиотек 

- выявление, изучение инновационных форм и методов работы и внедрение их в 

практику библиотек; 

- организация и оказание консультативной, методической и практической помощи 

библиотекам по основным направлениям информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей; 

- организация обучения и повышения квалификации библиотечных работников в 

рамках непрерывного профессионального образования и самообразования. 

Программа повышения квалификации библиотечных сотрудников «Профи» в этом году 

обучала как очной форме, так и онлайн. В целях повышения профессионального мастерства 

в 2021 году прошел профессиональный конкурс «Лучший муниципальный библиотекарь», в 

котором участвовали 5 сотрудников муниципальных библиотек. 

В рамках «Адаптационного курса начинающих специалистов» прошли обучающие 

занятия (21) по всем основным направлениям деятельности библиотеки. Кроме этого, 

регулярно проводились информирование и консультирование специалистов библиотек по 

всему спектру современных библиотек. Консультирование из-за сложной 

эпидемиологической ситуации осуществлялось по телефону, посредством электронной 

почты, непосредственно при посещениях специалистов.  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: «Итоги деятельности по 

организации работы с инвалидами за 2021 год», «Методика составления планов и отчетов».  

Кроме профессионального обучения организационно-методическим отделом ЦГБ 

регулярно проводятся выездные методические дни, где непосредственно на местах даются 

необходимые рекомендации и консультации. Наиболее эффективными являются выезды в 

библиотеки, позволяющие выявить существующие проблемы, оказать помощь в их решении. 

Традиционно основными целями посещений являются: оказание консультационной и 

практической помощи, плановая проверка организации работы библиотек, проверка 

организации справочно-библиографического аппарата, посещение массовых мероприятий. 

Темы выездов очень разнообразны: ведение учетных документов в библиотеке, работа с 

читателями, работа с фондом библиотек и др. Особенно эффективные результаты дают 

фронтальные проверки муниципальных библиотек, которые позволяют познакомиться с 

содержанием их деятельности в целом, выявить недостатки в работе, оказать 

консультативную и методическую помощь, определить приоритеты дальнейшего развития. 
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Проведение профессиональных конкурсов: 

 

Лучший муниципальный 

библиотекарь 

1 марта-30апреля 2020 

года  

 

5 Панова Татьяна 

Анатольевна – главный 

библиотекарь, 

библиотека-филиал №3 

 

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. 

 

Повышение квалификации: 

 

Виды 

мероприятий  

Д
ат

а 

п
р
о
ве

д
ен

и
я 

Место проведения Тема Форма 

проведен

ия 

(онлайн/о

флайн) 

Количество 

участников 

Семинары 

ф
ев

р
ал

ь 

ЦГБ «Итоги деятельности по 

организации работы с 

инвалидами за 2021 год» 

онлайн 16 

 

ап
р
ел

ь 

Библиотека-филиал 

№15 МИЦ «Жизнь 

без наркотиков 

Роль библиотек в формировании 

у детей потребности в здоровом 

стиле жизни/в рамках реализации 

долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры 

по профилактике зависимых 

состояний и противодействию 

незаконному обороту наркотиков 

в городе Барнауле на 2015-2022 

годы/ 

офлайн 15 

 

се
н
тя

б
р
ь 

Библиотека-филиал 

№15 МИЦ «Жизнь 

без наркотиков 

Взаимодействие библиотек и 

учреждений сферы профилактики 

в противодействии 

распространению наркомании, 

ВИЧ/СПИДа молодежной среде/в 

рамках реализации долгосрочной 

целевой программы 

«Комплексные меры по 

профилактике зависимых 

состояний и противодействию 

незаконному обороту наркотиков 

в городе Барнауле на 2015-2022 

годы/ 

офлайн 14 
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о
кт

яб
р
ь 

ЦГБ Планирование работы - установка 

на успех 

офлайн 20 

 декабрь ЦГБ Клубы и любительские 

объединения, как средство 

продвижения чтения: новый 

аспект 

офлайн 10 

Практикумы март ЦГБ Списание изданий из 

библиотечного фонда 

офлайн 10 

 февраль ЦГБ ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. 

Библиографическое 

описание» 

офлайн 6 

 март ЦГБ Создание видеороликов, 

вебинаров. 

онлайн 11 

 март ЦГБ Учет и отчетность в 

муниципальных библиотеках: 

анализ работы по заполнению 

статистических форм  

государственной отчетности 

офлайн 10 

 сентябрь Библиотека-филиал 

№36 

Профессиональные 

требования к руководителю 

библиотеки 

офлайн 5 

 октябрь ЦГБ Культура. РФ. 

Медиаплатформа. 

Просветительской онлайн - 

ресурс. 

онлайн 15 

 1 кв ЦГБ «СБА библиотеки как 

средство справочно-

библиографического 

обслуживания» 

офлайн 6 

 3кв ЦГБ «Выставочная деятельность в 

библиотеке. Формы 

выставок» 

офлайн 10 

 2кв ЦГБ «Библиографическое 

описание документов» 

офлайн 6 

 2,3 кв ЦГБ «Обучение по Microsoft 

Office» (Word, PowerPoin, 

Excel). 

онлайн 15 

 4кв ЦГБ «Массовое и 

дифференцированное 

информирование. Формы и 

методы» 

офлайн 18 

 4кв ЦГБ «Знакомство с программой 

Proshow Producer видео 

презентации» 

онлайн 10 

 декабрь ЦГБ «Планы и отчетность в 

библиотеке» 

офлайн 8 

Консультация октябрь ЦГБ «Библиотечное обслуживание 

и обеспечение доступной 

среды для читателей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(особенности работы) 

онлайн 11 

 сентябрь ЦГБ Методика составления планов 

и отчетов  

онлайн 12 
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Тренинг 3кв ЦГБ Искусство публичных 

выступлений в библиотеке 

офлайн 10 

Мастер-класс октябрь ЦГБ «Тактильная книга для 

незрячих детей и не только» 

офлайн 12 

 февраль ЦГБ Издательская продукция в 

библиотеке 

офлайн 8 

Конкурс апрель ЦГБ Лучший муниципальный 

библиотекарь 

Презента

ции 

дистанци

онно 

6 

Лекция декабрь Библиотека-филиал 

№10 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

офлайн 10 

Другое 2-4 июня 

 

Алтайская краевая 

универсальная 

научная библиотека 

им. В.Я. Шишкована 

базе  МБУ 

«Центральная 

городская 

библиотека имени 

Л.С. Мерзликина» 

 (г. Новоалтайск) 

Эффективные практики работы 

модельной библиотеки нового 

поколения 

офлайн 1 

ПартнерыЦБС г. Барнаула: АКУНБ им. В. Я. Шишкова, АКДБ им. Н. К. Крупской, 

АКСБ для незрячих и слабовидящих, АГИК. 

Исследовательская работа. 

В ЦГБ им. Н.М. Ядринцева (отделом планирования и организации библиотечной 

работы) проведено социологическое исследование «Современный читатель и библиотека: 

выбор коммуникативных практик». Целью исследования было получение информации о том, 

как оценивают горожане работу библиотеки (библиотечной системы) в целом, знают ли они 

о существовании сайта МБУ ЦБС, страничек библиотеки в социальных сетях и услуг 

электронных библиотечных сайтов и что могут предложить для совершенствования 

библиотечной деятельности. Мониторинг общественного мнения важен для библиотечных 

специалистов, так как позволяет в дальнейшем планировать работу с учетом интересов и 

потребностей пользователей. 

Задачи исследования: 

 изучить структуру аудитории, принявшей участие в опросе, выявить реальных 

и потенциальных пользователей библиотечных услуг, их интересы и предпочтения; 

 определить степень информированности, опрашиваемых о деятельности 

библиотеки в интернет-пространстве (библиотечный сайт, страницы соц. сетях, сайт 

НЭБ); 

 получить общую картину удовлетворенности-неудовлетворенности 

пользователей работой библиотеки и ее услугами; 

 проанализировать конкретные предложения по развитию и продвижению 

библиотечных услуг в нашем городе. 

Предмет исследования – современный читатель и деятельность библиотеки 

Приняли участие 90 респондентов. Читателями было предложено проводить больше 

мероприятий и активно и оперативно пополнять фонд новинками книжного рынка. А также 

давать больше рекламы о своей деятельности, услугах. 
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Сотрудниками детского отделения ЦДБ им. К.И. Чуковского проведено 

анкетирование» родителей «Книга в моей семье» с целью изучения значимости книги в 

семье, а также изучения приоритетов в чтении. В исследовании приняли участие 98 человек. 

По результатам анализа анкет выяснилось, что чтение в семье занимает важное место. Так 

ответили 92% родителей. Что дает ребенку чтение книг? 80% считает, что развивает речь и 

кругозор, 20% - отвлекает ребенка от компьютера. На вопрос «Есть ли в вашей семье 

библиотека?», 99% респондентов ответили: да. Чаще в домашнюю библиотеку 

приобретаются самые любимые в семье книги. 95% опрошенных родителей о посещении 

нашей библиотеки ответили: что ходили бы чаще, но нехватка времени или удаленность 

мешает более часто посещать нас. Предпочтение в чтении отдается художественной 

литературе: сказки, рассказы о ровесниках, приключения - 80%. Остальные интересуются 

техникой, энциклопедиями и естественными науками. О чтении вслух все 100% родителей 

только «за», но лишь 85% читают детям вслух. С взрослением детей читают реже. 

В список книг, которые ребенок должен прочитать обязательно, родители выбрали 

такие произведения: сказки А. Волкова, рассказы В. Драгунского и Н. Носова, А. Линдгрен и 

Д. Родари, А. Погорельский и К.Чуковский. Из современных авторов были названы имена К. 

Матюшкиной, Е. Пастернак, А. Жвалевский, Н. Абгарян. Любимыми книгами своих детей 

мамы и папы назвали: М. Бонд «Про медвежонка Паддингтона», Н. Абгарян «Манюня», 

русские народные сказки, А. Линдгрен «Приключения Эмиля из Леннеберги», рассказы 

Сетон-Томпсона, Э.Портер «Поллианна», А. Волков «Волшебник Изумрудного города». На 

вопрос «Сохранятся ли в своем  виде книги в будущем?» - все 100% респондентов ответили 

утвердительно и написали о незаменимости книги компьютером. В ответе на вопрос о 

пожеланиях библиотеке написано много добрых слов! «Спасибо, что вы есть!». 

«Процветания вам!». «Больше новых читателей и, конечно же, книг!». Подводя итоги, 

хочется отметить, что роль книги и чтения по-прежнему актуальна в жизни семьи. Основная 

задача библиотеки – помочь родителям и детям обращаться к хорошей литературе, делать 

так, чтобы потребность в книге превратилась в привычку. 

В ЦГБ им. Н.М. Ядринцева (отделом документного обслуживания и коммуникативных 

услуг) ежемесячно проводится социологический опрос среди различных категорий читателей 

«Лучшая книга месяца». По итогам опроса, подготавливается выставка из книг, выбранных 

читателями. Подобная форма работы позволяет более полно определять вкусы и интересы 

читателей и способствует улучшению комплектования фонда, популяризации хороших книг.  

8. Издательская деятельность 

За истекший год библиотеками системы в соответствии с планами выпустили 298 

информационно-библиографических продуктов – 153 печатных, 145 - электронных. 55 

изданий подготовлено в рамках деятельности ПЦПИ. Печатная и электронная 

информационно-библиографическая продукция была представлена как внутри библиотек, 

так и в социальных сетях Интернета (200 изданий).  

Наиболее крупными изданиями прошлого года стали:  

1. Экология. Культура. Образование : сборник материалов XI городской научно-

практической конференции / МБУ «Централизованная библиотечная система г. 

Барнаула», Центральная городская библиотека им. Н. М. Ядринцева ; гл. ред. А. В. 

Шишкин. – Барнаул, 2021. – 73 с. 
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2. Да храни эту землю, сын : экологическая тема в поэзии В.М. Башунова : учебно-

методическое пособие / МБУ ЦБС г. Барнаула, Библиотека № 36 ; авт.-сост. С. В. 

Кулешова ; отв. за вып. О. Н. Колбащева. – Барнаул : [б. и.], 2021. – 56 с. – Библиогр.: 

с. (28 назв.). 

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  

Кадры являются самым значительным ресурсом любого общества, любой страны и 

любой организации. Кадровая политика – совокупность правил и норм, целей и 

представлений, которые определяют направление и содержание работы с персоналом. Через 

кадровую политику осуществляется реализация целей и задач управления персоналом, 

поэтому ее считают ядром системы кадрового менеджмента. При этом термин «кадровый 

ресурс» означает не людей, а знания, навыки, умение решать определенные 

профессиональные задачи. И библиотеки не являются исключением. Эффективность работы 

библиотеки сегодня во многом определяется ее кадровым составом. Важно правильно 

сформировать коллектив, найти свое место для каждого. 

Так в прошедшем году в Централизованной библиотечной системе г. Барнаула 

произошла смена заведующего библиотекой-филиалом №36 мемориальная библиотека им. 

В.М. Башунова. На смену специалиста пенсионного возраста пришел специалист из 

категории до 40 лет из кадрового резерва учреждения.  

Формирование и сохранение высокого кадрового потенциала библиотеки – задача 

непростая. Механизм реализации кадровой политики представляет собой систему планов, 

организационных, административных, социальных и других мероприятий, нацеленных на 

решение современных кадровых проблем в библиотечном персонале. Библиотечный 

персонал является одним из основных ресурсов библиотеки и требует постоянного 

профессионального обучения, поскольку от их интеллектуального и творческого развития 

зависит эффективность деятельности всей библиотеки. 

Несмотря на сложную ситуацию, в связи с распространением  коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), 8 библиотечных специалистов ЦБС и заместитель директора по 

работе с детьми, юношеством и молодежью дистанционно прошли обучение по программам 

повышения квалификации в рамках национального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» в 2021 году»: 
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Современные 

направления деятельности 

библиотек в работе с детьми 

и молодежью 

 ФГБОУВО 

«Кемеровский государственный 

институт культуры» 

1 человек 

Работа библиотек в 

удаленном (дистанционном) 

режиме: направления, 

формы, особенности 

ФГБОУВО «Пермский 

государственный институт культуры» 

1 человек 

 

Актуальные аспекты 

организации и 

осуществления деятельности 

библиотек нового поколения 

 

ФГБОУВО «Российская 

государственная библиотека (РГБ)» 

 

1 человек 

 

Современные 

технологии библиотечного 

обслуживания 

 

ФГБОУВО «Челябинский 

государственный институт культуры 

(ЧГИК)» 

 

1 человек 

 

«Организация и 

современные технологии 

работы библиотек с 

молодежью». 

 

Российская государственная 

библиотека для молодёжи при поддержке 

Министерства культуры Российской 

Федерации   

 

 2 человека 

 

«Библиотека нового 

поколения: управление 

изменениями» 

 

Центр непрерывного 

образования  

Российской государственной 

библиотеки   

1человек 

 

«Библиотека нового 

поколения: внедрение 

изменений» 

 

ФГБОУВО «Российская 

государственная библиотека (РГБ)» 

 

2 человека 

Также очное повышение квалификации в «Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеке им. В.Я. Шишкова» прошел 1 специалист по образовательной программе 

«Эффективные практики работы модельной библиотеки нового поколения». 

На конец года в учреждении специалистов с высшим образованием 147, из них - 98 человек 

библиотечное, 15 человек имеют среднее специальное, из них у 10 библиотечное, 2 человека 

имеют среднее образование. Продолжают обучение в ВУЗАХ два человека: в ФГБОУВО 

«Алтайском государственном институте культуры» на факультете социально-культурных и 

информационных технологий и в ФГБОУВО «Алтайского государственного педагогического 

университета» на филологическом факультете. Планирует поступить на следующий год на обучение в 

ФГБОУВО «Алтайский государственный институт культуры» еще 1 сотрудник.  

Профессиональный стаж библиотечных работников составляет:  

- до 3 лет – 8 чел.; 

- от 3до 10 лет – 35 чел.; 

- свыше 10 лет – 121 чел. 
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В сравнении с прошлым годом численность специалистов со стажем существенно не 

изменилась, это свидетельствует о кадровой стабильности в системе. 

Возрастной состав сотрудников ЦБС немного изменился, самая большая возрастная 

категория в 2021 году от 30 до 55 лет, она составила 113 специалистов, до 30 лет - 7 человек, 

старше 55 лет - 44 человека. На вакантные места приняты два молодых специалиста из 

возрастной категории до 30 лет. 

Средний возраст библиотечных работников составляет 48 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. 

Все приходящие к нам на работу молодые специалисты не остаются без внимания. 

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 

библиотечной системы. Профессиональную заинтересованность молодого библиотекаря 

стимулируют участие в разнообразных конкурсах, работа во временных творческих 

коллективах, реализация инновационных библиотечных проектов и пр. 

В течение года 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.  Так в 2021 году 

было принято 8 специалистов, уволено 11. Текучесть кадров вызвана субъективными 

причинами (собственное желание, переезд на другое место жительства или переход в другую 

сферу работы из-за низкой зарплаты). 

Перемещение кадров внутри коллектива 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 ежегодные и учебные отпуска, больничные и пр.). Для заполнения вакансий мы 

сотрудничаем с Центром занятости населения г. Барнаула. Размещаем информацию на  

портале «Работа в России». Работаем с Алтайским государственным институтом культуры, 

Алтайским государственным университетом, педагогическим ВУЗом. Студенты проходят у 

нас производственную практику, принимают участие в проводимых в библиотеках 

мероприятиях 

Для морального и материального стимулирования работников действует «Положение о 

премировании сотрудников МБУ ЦБС г. Барнаула» и Коллективный договор» МБУ ЦБС. В 

2021 году 33 человека получили материальную помощь в связи с регистрацией брака, 

рождением детей, дорогостоящим лечением, 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 25 человек поощрены денежными премиями. Продолжается 

выплата надбавки за стаж библиотечной работы от 10 до 30%.  
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В 2021 году за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 

учреждения, района, города  и выполнение своих должностных обязанностей сотрудники 

ЦБС поощрены следующими наградами:  

Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного 

Собрания  

1 человек 

Благодарственным письмом Алтайского краевого  

Законодательного Собрания  

 

2 человека 

Почетной грамотой администрации города Барнаула 3 человека 

Благодарственным письмом администрации города Барнаула  2 человека 

Благодарностью министра культуры Алтайского края 1 человек  

Почетной грамотой Министерства культуры Алтайского края 1 человек  

Благодарностью губернатора Алтайского края 1 человек  

Дипломом и памятным знаком «За вклад в развитие литературы» 5 человек 

Почетной грамотой администрации Ленинского района г. Барнаула 2 человека 

Благодарностью главы администрации Ленинского района г. 

Барнаула 

1 человека 

Почетной грамотой администрации Индустриального района г. 

Барнаула 

1 человек 

Благодарственным письмом администрации Индустриального 

района  

г. Барнаула 

2 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 
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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 продолжены 

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 продолжила совместную работу 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. 

За отчетный год было опубликовано 68 статей о библиотеках и мероприятиях в 

региональных информационных газетах города и электронных СМИ, представлено 6 

сюжетов в телепрограммах местного телевидения и радио. В 2021 году были опубликована 

статья «Открытое небо: творческое пространство в библиотеке» Набока Е.С., заведующего 

библиотекой-филиалом №36 в профессиональном журнале «Современная библиотека». 

 

11. Проектная деятельность 

МБУ ЦБС г. Барнаула участвовала в конкурсном отборе на предоставление 

межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек в 2022 году в рамках проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура». Свой проект представила 

библиотека-филиал №14 (пос. Новосиликатный, ул. Новосибирская, 1). 

В 2021 году ЦГБ им. Н.М. Ядринцева приняла участие в конкурсе проектов на 

соискание грантов Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, 

образования и просвещения с проектом «Молодежь – за чистый Алтай!». А также в 

Международном смотре-конкурсе городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где 

хочется жить!» с проектом «Молодежь за экологию г. Барнаула». 

Библиотека-филиал №10 продолжила работу в статусе модельной библиотеки (в рамках 

национального проекта «Культура», с 2020 года). 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». Для населения действует Публичный центр правовой 
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информации (ПЦПИ). Одним из направлений работы Центра правовой информации является 

правовое просвещение избирателей, повышение гражданской ответственности молодежи. 

Всего за отчетный период в новой модельной библиотеке состоялось 255 культурно-

просветительских мероприятий, которые посетили 6802 человека. 

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 2021 году количество посещений сайта МБУ ЦБС г. Барнаула составило 

24 184. 

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.  

Каждая библиотека-филиал МБУ ЦБС г. Барнаула имеет свои аккаунты и группы в 

социальных сетях. 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). 

Библиотека-филиал №17 еженедельно публикует посты с библионовостями и 

интересные факты, связанные с библиотеками или книгами. Два раза в месяц 

представляются тематические рекомендательные списки «Что читать», два раза в неделю 

появляется информация «Литературный календарь», два раза в неделю «Событие дня»: 

информационный контент на тему, связанную с книгами, чтением и т.п. Кроме того, активно 

размещаются тематические виртуальные выставки. Информация на страницах обновляется 

ежедневно. 

http://www.citylib-barnaul.ru/
http://www.citylib-barnaul.ru/
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В рамках работы по программе на страницах библиотеки-филиала №32 в социальных 

сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» за 2021 год было размешено 223 публикации. Посты 

содержат: познавательный, информационный, вовлекающий и рекламно-новостной контент. 

Вся деятельность библиотека находит отражение в социальных сетях. Пользователи могут 

ориентироваться по хэштегам и знакомиться с теми публикациями, которые их интересуют. 

Например - #экология (информация об интересных экологических датах), #репортаж (фото-

отчеты о проведенных мероприятиях) было опубликовано 49 постов; #видеообзор (онлайн-

обзоры выставок, виртуальные выставки, событийные сюжеты, которые содержат 

библиографическую информацию, видеосюжеты, музыкальное сопровождение) было 

подготовлено 34 видеоролика; #информация (поздравления с праздниками, данные об 

изменении режима работы в праздничные дни, социально-полезную информация) и другие. 

Впервые была проведена сетевая акция #читать_не_скучно («ВК» и «ОК») к 

Общероссийскому дню библиотек. Афиша о проведении акции набрала 10430 просмотров, 

411 – отметок «нравится», 158 – репостов и 35 комментариев. Итоги акции были отражены в 

постах (3157 просмотров, 31 отметка «нравиться» и 7 комментариев) и видеоролике (382 

просмотра, 21 – отметка «нравиться»). Фото-флешмоб привлек участников со всей России 

более 100 организаций образования и культуры и около 50 личных участников размещали 

фотографии с книгами в социальных сетях с хэштегом акции. Все участники получили 

дипломы в электронном виде. 

Новые формы работы в социальных сетях внедряются сотрудниками Центральной 

детской библиотеки им. К.И. Чуковского. Публичный центр правовой информации 

Центральной детской библиотеки в социальных сетях в 2021 году запустил к 

прослушиванию подкасты «#ПЦПИ_рекомендует», посвященные правовой тематике. На 

этих встречах разбирались правовые ситуации, с которыми люди могут столкнуться в 

обыденной жизни: служба такси, школа и гаджеты, антисанитария соседей, копия паспорта, 

неправомерное поведение доставщика еды, почта России, утеря амбулаторной карты и 

другие. Также в 2021 годы появился еще один подкаст «#Музейэволюциивещи», который 

также пополнялся различными материалами 

В 2021 году, продолжая работать на уже ставших привычными площадках ВКонтакте и 

Одноклассники, библиотеки МБУ ЦБС г. Барнаула стали активно осваивать Инстаграм. 8 

библиотек-филиалов развивают аккаунты на этой площадке. 

Успешно развивается аккаунт Мемориальной библиотеки в социальной сети 

«Instagram». Растет число читателей, которые подписываются на новости библиотеки. На 

сегодняшний день – 205 подписчиков. В информационных постах специалист библиотеки 

рассказывает о мероприятиях прошедших в библиотеки, публикует афиши интересных 

встреч с творческими людьми города, рассказывает о книжных новинках. Создаются и 

публикуются видео ролики о крупных мероприятиях библиотеки. В 2021 году создан и 

активно развивается аккаунт Павильона современного искусства «Открытое небо» 

Мемориальной библиотеки им. В.М. Башунова в социальной сети «Instagram». За отчетный 

период размещено 53 публикации. Количество подписчиков достигло 500 и продолжает 

расти. Пользователи сети «Instagram» активно участвуют в жизни аккаунта и павильона: 

отвечают на вопросы и викторины в историях, пишут комментарии и т.д. 

Еженедельно пополняется познавательная рубрика «Художники Алтайского края». В 

рамках рубрики была подготовлена информация о следующих художниках края: М. 

Кавешникова, В. Зотеев, А. Емельянов, Г. Белышев, С. Прохоров, В. Кукса, Е. Демкина, П. 

Джура, В Терещенко, В. Шипило, А. Дрилев и др. Пользуется популярность информация об 
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открытиях выставок. В третьем квартале появилась новая рубрика «Найдено в хранении». 

Здесь мы рассказываем о наиболее интересных книгах из фонда библиотеки по искусству. 

Так, за время существования рубрики рассказано о следующих книгах: Я. Минченков 

«Воспоминания о передвижниках», альбом «Государственный русский музей», С. Экштут 

«Живописный детектив: расследования и находки» и др. 

В библиотеках ЦБС имеется 156 персональных компьютеров, из них - 143 ПК с 

выходом в Интернет, 4 сервера. Увеличивается количество периферийного оборудования 

(сканеры, принтеры, МФУ): принтеров и МФУ–91; 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 388938 тысяч библиографических записей. 

Благодаря использованию презентационного медиа-оборудования и программного 

обеспечения культурно-просветительские мероприятия в библиотеках проходят на новом 

технологическом уровне 

В 2021 году было подписано соглашение о сотрудничестве с президентской 

библиотекой имени Б.Н. Ельцина. И организовано два пользовательских места для доступа с 

них к фондам Президентской библиотеки. 

 

13. Развитие материально-технической базы 

По состоянию на 2021 год в МБУ «ЦБС г. Барнаула» входит 18 филиалов и 1 

помещение 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 2021 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. Произведена изоляция тепловых узлов 

проходящих под библиотекой в соответствии с правилами эксплуатации тепловых 

энергоустановок. Специалистами был произведен осмотр приборов учета тепловой энергии в 

составе теплосчетчика. Для оптимальной температуры в серверном помещении  ЦГБ им. 

Н.М. Ядринцева и ЦДБ им. К.И. Чуковского, было произведено техническое обслуживание 

систем 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. Все библиотеки-филиалы имеют доступ к сети 

Интернет. Библиотеки полностью обеспечены мебелью и библиотечным оборудованием. 

Состояние библиотечной мебели хорошее.  



86 

 

В капитальном ремонте нуждаются пять филиалов: библиотека – филиал №4 по адресу 

ул. Павловский тракт, 275; библиотека – филиал №15 по адресу ул. Г. Исакова,113е; 

библиотека – филиал №16 по адресу ул. 9 Мая, 7а; библиотека – филиал №22 по адресу ул. 

Шукшина,1; библиотека – филиал №36 по адресу ул. Чернышевского, 55.  

На установку новых приборов учета холодной и горячей воды с импульсным выходом 

в количестве (8 шт.) и приемку узла учета из бюджетных средств израсходовано – 19 200 

руб. На приобретение канцелярских принадлежностей для библиотек в 2021 году в общей 

сумме было израсходовано 79 391,62 руб. На приобретение хозяйственных товаров для 

библиотек в 2021 году было израсходовано 85 391,43 руб.  

Для осуществления бесперебойной работы библиотек-филиалов в 2021 году на 

средства городского бюджета были приобретены электротехнические товары, 

соответствующие современным требованиям энергосбережения, на общую сумму 28 716,95 

руб. Также в ходе выполнения программы по энергосбережению были приобретены и 

установлены современные светодиодные светильники в количестве 30шт. на сумму 26 378 

руб. 

Получая минимальные бюджетные и внебюджетные средства библиотеки МБУ «ЦБС г. 

Барнаула» в 2021 году смогли найти возможность для того, чтобы поддержать материально-

техническую базу. 
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Приложение. 

Статьи сотрудников ЦБС 

 

Набока Евгения Сергеевна, заведующий  

Мемориальной библиотеки им. В. М. Башунова (библиотеки-филиала №36) 

 

Открытое небо: творческое пространство в библиотеке 

 

Павильон современного искусства «Открытое небо», расположенный в Мемориальной 

библиотеке им. В.М. Башунова «Централизованной библиотечной системы г. Барнаула», 

впервые открыл свои двери в марте 2003 года. С тех пор выставочный зал стал местом 

диалога со зрителем для художников, скульпторов, музыкантов, фотографов, театралов и 

творческой молодежи города. 

В 2021 году Павильону современного искусства исполнилось 18 лет. Это одна из самых 

активных выставочных площадок города. Основная задача выставочной площадки – создать 

творческую атмосферу для общения самых различных категорий посетителей. 

Разнообразная выставочная программа Павильона направлена на широкую 

презентацию художественной культуры современности - дебютные показы молодых 

начинающих авторов, и ретроспективы маститых художников, концептуальные и 

экспериментальные выставочные проекты, детское творчество, творчество народных 

мастеров и самодеятельных художников. Ежегодно выставочные экспозиции «Открытого 

неба» посещает более 30 000 жителей и гостей столицы Алтайского края. 

Прислушиваясь к пульсу художественных стремлений молодежи, мы стараемся 

оставить максимально нетронутой первоначальную авторскую идею, раскрыть в экспозиции 

то, что волнует молодое поколение: ведь именно их творчество будет вписано в историю 

современного искусства. 

В первые дни работы выставки «Арт-диалог» привлекли внимание горожан две 

молодые талантливые художницы Инга Бутина и Ольга Синебокова. 

Всеобщее восхищение вызвали графические работы И. Бутиной, выполненные в 

технике акварели и масла. Цветовое богатство, ажурная легкость рисунка, трепетно-

бережное отношение к мельчайшим деталям созданных образов говорят нам о высочайшем 

мастерстве художницы. 

Свое мироощущение и восприятие жизни продемонстрировала Ольга Синебокова, 

вторая участница выставки. Ее работы, а это портреты, пейзажи, натюрморты, написаны с 

опорой на лучшие традиции отечественной школы изобразительного искусства. 

Интересно прошло открытие персональной выставки барнаульского художника-

графика Юрия Гребенщикова «Транспортные люди». Творческая деятельность молодого 

художника неоднократно отмечалась премиями и наградами. Так, в 2017 году Юрий 

награжден дипломом международной выставки «Архиграфика-2017» в номинации «Рисунок 

с натуры», состоявшейся в Москве в Центральном Доме художника. 

На открытие персональной выставки собрались друзья, коллеги, ученики художника. В 

выставочном пространстве Павильона представлено более 25 графических работ. С 

приветственным словом выступил председатель алтайского отделения Союза художников 

России Д.А. Петренко. Он отметил мастерство художника и вручил Благодарственное 

письмо от Министерства культуры Алтайского края. 
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Любовь Николаевна Шамина – искусствовед, заслуженный работник культуры и 

куратор «Открытого неба» – так прокомментировала экспозицию: «Юрий создает свои 

работы средствами уникальной графики – это рисунок карандашом или ручкой с 

добавлением темперных красок, акварели или коллажа. Особенно хочется отметить работы 

серии «Транспортные люди»: «Утро в метро», «Плацкарт», «Перрон», «Таксист», «Очередь», 

«Переполненный маршрут», «Финал». 

Масштабным проектом для Павильона стало открытие выставки творческих работ 

мастеров Алтайского края «Фантазии полет и рук творенье». 

В экспозиции было представлено более 100 работ мастеров Алтайского края. Это – 

Марченко В.П. (заслуженный художник РФ), Джура П.Д. (член Союза художников России), 

Леденева И.А. (член Союза художников России), Москвитин В. (народный мастер 

Алтайского края), Наговицына Т.Е. (народный мастер Алтайского края), Безденежных Ю.Н. 

(мастер краснодеревщик), народные мастера салона народного художественного промысла 

«Турина гора», Рубцовское предприятие «Рассвет» (изготовление сувенирной продукции) и 

др. 

Открытие выставки превратилось в настоящий праздник. Москвитина Екатерина, 

куратор арт-галереи «Турина гора», рассказала о народных мастерах, чьи работы 

представлены на выставке – В. Москвитине, А. Кононенко и С. Милантьевой. 

Тамара Ефимовна Наговицына, народный мастер АК, поведала о видах 

художественной росписи по дереву, в частности об урало-сибирской росписи. 

Безденежных Юрий Николаевич в совершенстве владеет мастерством 

краснодеревщика. Мастер создаёт алтарные композиции в монастырях и храмах России: 

Троицкая церковь, Псково-Печорский монастырь и других. На открытии Юрий Николаевич 

рассказал о кельтском стиле и порадовал присутствующих, исполнив несколько 

музыкальных композиций. 

Мероприятие прошло в теплой, дружеской обстановке, подарив много положительных 

эмоций гостям Павильона. Выставочный проект нашел своего зрители и привлек внимание 

СМИ. 

Павильон «Открытое небо» в течение нескольких лет является одной из площадок 

Межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз.Арт.Сибирь» (впервые в 2015 

году и повторил этот опыт в 2017, 2019 и 2021 годах). Одним из самых ярких выставочных 

проектов Павильона на «Аз.Арт.Сибирь» стала совместная выставка Сергея и Ивана 

Мозговых «Созвучие творческих поисков».  

Сергей Мозговой – Народный мастер Алтайского края – известный скульптор, 

победитель многочисленных региональных и международных конкурсов. Его сын Иван – 

профессиональный художник, участник различных проектов. 

В экспозиции были представлены 73 работы: миниатюры из разных пород дерева; 

монументальные скульптуры, созданные из металла; живописные и графические полотна. 

Выставка пользовалась большим успехом у горожан и гостей города, оставив Павильону 

много доброжелательных отзывов. 

В «Аз.Арт.Сибирь – 2021» вошла выставочная экспозиция «Творческий порыв». Это 

персональная выставка члена Союза художников России, кандидата педагогических наук 

Сергея Михайловича Погодаева. 

Впервые художник представил 102 работы. Это пейзажи Горного Алтая и алтайского 

края, виды Барнаула, натюрморты. Этюды выполнены на высоком профессиональном уровне 

с использованием лучших традиций отечественного реалистического искусства. Все 
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выразительные средства живописи, композиция, рисунок, цветовая палитра направлены 

автором на создание тонкого образа. Художнику удалось придать образу особое очарование, 

которое притягивает и заставляет любоваться натурными этюдами.  

В витринах экспозиции вниманию посетителей представлены многочисленные 

каталоги, афиши выставок, фотоматериалы, учебно-методические пособия и монография 

Сергея Михайловича, рассказывающие о его творческом пути. 

Павильон связывают надежные партнерские отношения с культурными учреждениями 

города: музеями, театрами, художественными салонами и галереями. На протяжении многих 

лет мы сотрудничаем с писательскими организациями, Алтайскими отделениями Союзов 

театральных деятелей России и художников России. 

На площадке «Открытого неба» успешно организована передвижная выставка из 

фондов Государственного художественного музея Алтайского края – «Жить народной 

радостью и болью...». Выставка приурочена к 90-летию со дня рождения известного 

писателя, актера и режиссера В.М. Шукшина. 

В экспозиции – 26 живописных и графических произведений из коллекции музея. 

Главными работами являются глубоко философичные портреты В.М. Шукшина и его 

матери, выполненные московскими художниками К.М. Максимовым и Е.Б. Романовой. 

Большинство экспонируемых работ написаны в разные годы ведущими алтайскими 

живописцами М.Д. Кавешниковой, В.А. Зотеевым, И.М. Мамонтовым, И.Р. Рудзите, Л.Р. 

Цесулевич, А.Н. Потаповым, В.П. Тумановым, В.П. Марченко, И.В. Щетининой, Л.Н. 

Пастушковой, В.Н. Кикоть и др. 

Все произведения по духу созвучны творчеству знаменитого земляка. Они посвящены 

жизни деревни, людям, душевным переживаниям, красоте алтайской земли. 

Считать Павильон галереей в полном смысле этого слова нельзя. Территориальная 

привязанность зала к библиотеке накладывает определенный отпечаток на его деятельность. 

Здесь проходят крупные мероприятия городского значения: конференции, фестивали, 

творческие встречи, чтения и мн.др. 

В рамках празднования юбилея города в Павильоне прошёл литературно-исторический 

фестиваль «Алтайский благодатный край». История и искусство, литература и технические 

достижения – главные темы большого разговора с горожанами в библиотечном пространстве 

о прошлом и современном дне нашего уникального региона. В центре внимания – земляки, 

снискавшие славу Алтаю на разных исторических отрезках, в различных областях 

человеческого гения. 

Фестивальная программа началась со встречи с изобразительным искусством Алтая, в 

рамках которой были проведены беседа и мастер-класс по созданию работ в технике 

акварели от известного алтайского художника Е.А. Югаткина. 

Открытая лекция по истории нашей малой родины «Алтайский край: между прошлым и 

будущим» была посвящена выдающимся изобретателям прошлого, открытиям, 

достижениям, а также их современным последователям, вносящим большой вклад в развитие 

науки и внедрение достижений в жизнь. Библиотека пригласила специалистов - зам. 

директора Алтайского краевого краеведческого музея Ю.А. Абрамова и профессора 

Алтайского государственного технического университета, лауреата премии Губернатора 

Алтайского края Ю.О. Шевцов. 

Литературная жизнь Алтая была представлена в ходе презентаций: авторского проекта 

Владимира и Германа Шнайдеров «Имена Алтая», а также новой книги поэта Владимира 

Коржова «А память священна…». Эти встречи были наполнены общением не только с 
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авторами сборников, но и с известными представителями алтайской писательской 

организации: среди гостей библиотеки были А. Кирилин, Г. Колесникова, А. Карпов, К. 

Сомов, Н. Николенкова и другие. 

Культурный перекресток «Алтай театральный» собрал в стенах библиотеки любителей 

зрелищных искусств. О. Казаковцева, зам. председателя регионального Союза театральных 

деятелей России, рассказала о состоянии театрального дела в нашем крае, репертуаре и 

специфике каждого из театров, о наградах и планах на будущее. Яркие, эмоциональные 

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

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

приближенной к театральной. Звучали стихи, воспоминания – в результате получился 

заинтересованный разговор с аудиторией. 

«Об одаренных детях Алтая – печатной строкой» - так называлась встреча-презентация, 

которая позволила барнаульцам познакомиться с периодическим изданием Краевого центра 

информационно-технической работы – информационно-методическим бюллетенем. На 

презентации присутствовали не только издатели, но и педагоги и, самое главное, одаренные 

дети - бывшие и настоящие воспитанники центра, завоевавшие самые престижные награды 

на различных форумах российского и международного уровней. 

Особым событием стала встреча с Михаилом Гундариным - журналистом, поэтом, 

автором семи поэтических и прозаических сборников, дипломантом Национальной премии в 

области развития общественных связей «Серебряный лучик», почетным работником 

высшего профессионального образования РФ, членом Союза писателей России.  

Автор общение с публикой построил легко и не принужденно, перемежая рассказ о 

своем существовании в литературном пространстве столицы с чтением стихов разных лет. 

Михаил подчеркнул определенное преимущество Барнаула перед Москвой, отметив, что ни 

один регион не имеет издательских проектов, подобных алтайским. Как результат – книга 

его стихов «Простые слова», вышедшая по итогам конкурса в прошедшем году. Разговор 

автора с публикой строился как презентация этого издания. Было заметно, что участники 

встречи следят за жизненными и творческими перипетиями Гундарина. Вопросы больше 

напоминали общение людей, абсолютно посвященных в тонкости и нюансы бытия автора и 

почитателей его разнообразных талантов. Весь вечер звучали песни на стихи Михаила 

Гундарина, исполненные Александрой Вайс. 

На протяжении шести лет «Открытое небо» принимает участие в Международной 

акции «Музейная ночь». Павильон организует свои площадки по 4 направлениям: выставки, 

мастер-классы, литературно-музыкальные программы и библиотечные киносеансы по 

актуальным темам. 

Год от года меняется наполнение масштабного мероприятия. Творческие площадки 

становятся еще более разнообразными, интересными и привлекательными для жителей и 

гостей города. Однако есть и постоянные участники, которые ежегодно участвуют в акции: 

Так, посетители могут познакомиться с удивительными цветочными натюрмортами 

Ольги Срданович, профессионального живописца и работами ее ученицы Анны Путинцевой. 

Кроме этого, жители города снова и снова с интересом рассматривают скульптурные работы 

семейного дуэта – Сергея и Ивана Мозговых. 

Ежегодно пользуется популярностью творческая мастерская «Сам себе мастер» члена 

Союза художников РФ Е.А. Югаткина. Участникам предлагается освоить основы графики с 

использованием угля. 
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Искусство каллиграфии вызывает настоящий ажиотаж. Желающие имеют возможность 

пописать гусиным пером, палочками и перьевыми ручками. Площадка «Кофейная палитра» - 

рисование с помощью кофе – одна из наиболее популярных мастер-классов в течение всей 

акции. Музыкальной составляющей Ночи музеев стали концерты Академической капеллы 

Алтайского государственного университета и известного исполнителя Сергея Свирина. 

Ежегодно «Ночь музеев» посещают более 400 барнаульцев, каждый из которых 

находит себе занятие по вкусу. 

Активно развивается аккаунт Павильона современного искусства в социальной сети 

Instagram. Несмотря на то, что аккаунт молод, на него активно подписываются жители и 

коллеги города и края, пользователи из соседних регионов. На странице Павильона мы 

анонсируем предстоящие мероприятия, рассказываем о выставках и вернисажах, приглашая 

жителей и гостей города к просмотру. 

Создано несколько постоянных информационных рубрик. Так, в рубрике «Художники 

Алтайского края» мы рассказываем о художниках, в разное время живших и работающих в 

нашем регионе. Знакомим с наиболее значимыми работами живописцев. В рамках рубрики 

была подготовлена информация о следующих художниках края: М. Кавешникова, В. Зотеев, 

А. Емельянов, Г. Белышев, С. Прохоров, В. Кукса, Е. Демкина и П. Джура и мн.др. А 

рубрика «Найдено в хранении» помогает раскрыть наиболее интересные экземпляры 

книжного фонда по культуре и искусству разных периодов. Посетители аккаунта активно 

оставляют комментарии и отзывы под публикациями. 

Павильон современного искусства «Открытое небо» живет активной и разнообразной 

жизнью, органично вписываясь в работу библиотеки, сохраняя при этом свое 

предназначение и являясь неотъемлемой частью художественного пространства города. Всех 

посетителей всегда ждут интересные выставки современных художников и, конечно же, 

книги! 

 

Фролова Наталья Васильевна,  

заведующий библиотекой-филиалом №20 

 

Читая, рисуй! 

 

Библиотека одно из самых удивительных и познавательных мест для детей любого 

возраста, это волшебная страна, где живут тысячи разных книг, встречи с героями 

произведений, а так же возможность восприятия и понимания красоты окружающей 

человека природы, общественных отношений и личного общения с людьми. 

Сегодня библиотеки находятся в поиске форм и методов работы, позволяющих вызвать 

не только интерес к книге, чтению, но и к самой библиотеке. 

Именно поэтому в 2015 году коллектив библиотеки филиала №20 решили создать 

творческую Арт-студию «Мечтатели». Решение это пришло не случайно. Это хорошо 

обдуманный и тщательно спланированный шаг. Назвать студию «мечтателями», подсказала 

читательница с большим педагогическим стажем за плечами, Ирина Павловна Озолина. Она 

же стала непосредственным руководителем студии. 

Педагогическое новаторство учителя в ее умении создать связную, чёткую систему 

изучения, развития, воспитания эстетического потенциала каждого ребёнка с практическим 

применением к каждому доброго и сердечного понимания. 
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В студию потянулись как дети, так и взрослые читатели. После первых занятий, все 

рассказывали о чудесной художественной студии в библиотеке своим друзьям, соседям. Те 

же, в свою очередь, приводили своих детей, внуков, и наша студия расцвела…. 

Желающих научиться рисовать было буквально некуда усаживать, это были не просто 

уроки рисования, а эстет-терапия. 

В стенах библиотеки эта методика стала еще эффективнее, ведь параллельно с 

рисованием студийцы интересуются тем, что их окружает, что они видят вокруг себя. А это 

не только стеллажи с книгами и журналами, но и интересно оформленные различные 

выставки, тематические вчера и разнообразные мероприятия. Учитывая то, что занятия в 

студии проходят бесплатно, то всё, что требуется от детей, – это лишь желание рисовать. 

Буквально всё необходимое для работы студии: а это краски, кисти, бумагу 

предоставляют барнаульские компании, пожелавшие выступить спонсорами этого доброго 

проекта.  

Актуальность работы художественной студии в библиотеке определяется повышенным 

интересом к арт-терапии, основная цель которой состоит в гармонизации развития личности 

через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Студийцы, признаются, что благодаря библиотеке, даже те, кто никогда не думал, что 

их увлечёт живопись, после нескольких занятий у Ирины Павловны, обретали не только 

желание рисовать, но и почувствовали уверенность в себе и поверили в свой талант. А 

малыши, в возрасте четырех пяти лет, по рассказам радетелей, словно успокаивались, 

становились внимательнее и старательнее. Родители замечали изменения в характере своих 

детей: от природы застенчивые, замкнутые ребята раскрепощаются, развиваются на глазах.  

Каждой работе ребенка, уделяется особое внимание. Руководитель студии старается 

разгадать замысел ребёнка, подсказать, что бы задуманное, как можно ярче проявилось на 

бумаге. 

Самый любимый прием – работа в технике монотипии (краски хаотично смешиваются 

на стекле, прислоняется листок бумаги для оттиска) дает волю детской фантазии. Ребята с 

восторгом и наперебой рассказывают сюжет, который получился на их листе бумаги: это и 

волны в бушующем океане, и морские чудовища, необъятный космос, герои известных 

сказок, и непроходимые дремучие леса.  

Наша студия – это остров детской мечты. Для формирования у детей библиотечной 

грамотности мы активно используем уроки рисования. 

Проект «Маленькие иллюстраторы» студийцы приняли с восторгом и неподдельным 

интересом. Мы предложили ребятам из прочитанных, любимых сказок, сборников стихов и 

рассказов выбрать те, которые они хотели бы проиллюстрировать. Получилось тридцать пять 

книжек-раскладушек на обложках которых размещено имя автора иллюстраций с 

фотографией. Книги получились самого разного содержания: это «Лягушка- 

путешественница», «Курочка Ряба», «Дюймовочка», «Мойдодыр», «Кот Котофеевич» и 

другие сказки. Ребята постарше, читающие книги более серьёзного содержания, 

проиллюстрировали рассказы Льва Кассиля «Главное войско», Валентина Катаева «Два 

капитана» и другие. 

Помимо прочитанных известных книг, дети стали участниками не только номинации 

«Иллюстратор», но и «Автор книги». Родители не остались в стороне. Вместе с детьми 

сочиняли рассказы и сказки, а дети были иллюстраторами. Так появились сказки 

«Страусёнок» и «Росток». 
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Дети студии постоянно участвуют в конкурсах, выставках, многочисленных 

мероприятиях. Знакомятся с удивительными и интересными людьми. Частыми гостями 

студии бывают писатели и поэты, художники, скульпторы: Любовь Шамина , искусствовед, 

заслуженный работник культуры Р.Ф.; Александр Емельянов, известный художник 

иллюстратор член Союза художников России; детские поэты Валентина Крюкова, Валентина 

Новичихина и Валерий Тихонов, член союза писателей России главный редактор 

литературного фонда «Август». 

Театрализованные представления – это прекрасная возможность «оживить книгу» и 

вызвать у детей эмоциональные переживания, а главное желание прочитать книгу. 

Основным девизом «Мечтателей» стал слоган «Читая - рисуй!» Студийцы готовят афиши и 

декорации к спектаклям в кукольном театре библиотеки. Дети с удовольствием 

демонстрируют свои творческие находки перед старшими товарищами из тетра «Стрекоза». 

Театр состоит из студентов кафедры театральной режиссуры и актёрского мастерства 

Алтайского института культуры. Будущие актеры показали ребятам спектакль, созданный по 

сказкам Корнея Чуковского. В свою очередь, воспитанники студии подарили артистам свои 

рисунки по сюжетам книги одноименного спектакля. Было принято решение о совместном 

проекте «Листая старые афиши». По условиям этого проекта, дети подготовили рисунки под 

впечатлением от прочтения экранизированных книг.  

Мы создали условия, для творческой самореализации детей, преобразовав библиотеку в 

универсальную площадку, в том числе, для развития современного искусства.  

Идея создания арт. студии, которая помогала бы детям преодолевать комплексы, 

развивать общительность, активность, раскрывала творческие способности, помогала 

преодолевать сложности при общении со сверстниками, была воплощена в жизнь.  

Работа студии организована таким образом, что вместе со здоровыми детьми 

занимаются ребята, имеющие ограничения в здоровье (проблемы со зрением, речью и 

двигательной активностью, отставание в развитии). 

Основная цель деятельности библиотеки – создание условий для равного доступа к 

информации, ценностям науки и культуры для людей, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, содействие их социокультурной реабилитации и социализации. Развитие 

воображения, литературно - художественных способностей всех участников творческой 

студии. 

С января 2018 года реализуется программа «Созвездие талантов». Работа, ведётся с 

детьми-инвалидами, детьми из социально незащищённых семей: по нравственно-

эстетическому просвещению, библио-арт терапевтическому направлению в помощь 

организации семейного чтения и досуга. Данная программа содействует гармоничному 

развитию личности ребёнка. Реализация программы, ведётся совместно с художественной 

студией «Мечтатели» руководитель Еранкина Н.В., художник, ответственный за работу 

студии - Ионина Ю.В., ведущий библиотекарь. Ежегодно студия пополняется новыми 

желающими рисовать. Каждое воскресенье у ребят появляется возможность перенять опыт у 

талантливого художника - Золотарёва Бориса Васильевича. По средам занятия проводят 

Еранкина Наталья Викторовна и Орещенко Анна Александровна, мастера, воодушевлённые 

своим делом. 

Чаще всего на занятиях дети полностью погружены в творчество. Краски для них 

раскрываются в новом видении. Каждая возможность общаться с интересными людьми и 

посещать мероприятия воспринимается ими как праздник. Организация творческих выставок 

проходит в читальном зале библиотеки, на торговых площадках магазина «Мария-Ра», 
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«Хозяйственный магазин», ИП Красоткина Н.П.. Начало года ознаменовалось вернисажем 

рисунков «Снежное настроение в стране книг!». Ребята с особым азартом помогали 

оформить выставку и рассказывали, как им было не просто создавать свои шедевры. В том 

числе были проведены: художественная композиция «Рождественское чудо», 

художественный час «Мир чудес и приключений», арт-терапия «Монотипия», почтамт «Эти 

смешные Смешарики».  

Историко-патриотическое воспитание является одним из основных направлений 

деятельности библиотеки, и февраль порадовал патриотическим настроем ребят. При 

создании выставки рисунков «Есть такая профессия Родину защищать», эмоции и рассказы о 

своих папах и дедушках, переполняли юные таланты. К праздничным и знаменательным 

датам были разработаны и проведены такие мероприятия, как: урок гражданственности 

«Если Родина зовёт», посвященный 32-й годовщине вывода Ограниченного Контингента 

Советских войск из Афганистана. Студийцам было рассказано о войне, которая до сих пор 

эхом отзывается в сердцах, хотя шла она далеко за пределами нашей страны. Ее героями 

стали молодые юноши и опытные командиры, исполняющие свой интернациональный долг 

под чужим афганским небом. Перед ребятами выступил воин-интернационалист, майор 

запаса, кавалер трех Орденов Красного знамени, Ордена мужества, Ордена за заслуги перед 

отечеством 2 степени, С. С. Лавров. Сергей Семенович рассказал о том, как он пришел в 

авиацию, о своей службе в Афганистане. Виктор Николаевич Бычков, член Российского 

союза писателей, лауреат многих литературных премий, капитан запаса, в своём 

выступлении рассказал, какую роль выполнял контингент советских войск в Афганистане, о 

значении минувшей войны в истории России. К мероприятию ребята, совместно с 

библиотекарями оформили выставку-портрет «Дорога, по которой юность шла». О войне 

говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней. Мы уверены, что в сердцах ребят 

возникла искренняя гордость за старшее поколение, с честью выполнившее свой 

гражданский и интернациональный долг, показавшее всему миру пример бескорыстного 

служения своему Отечеству.  

В Библиотеке ведётся большая работа по семейному чтению и организации праздников, 

посвященных семье. Дети студии «Мечтатели» из исторического рассказа узнали, как это 

важно, когда у семьи есть хранительница оберегающая дом. С удовольствием, одевшись в 

русские - народные наряды, ребята смогли погрузиться в атмосферу старинного дома. 

Собравшись за одним большим столом, как в старину это делали большинство семей, 

делилась впечатлениями о прошедшем дне. Всё было готово к проведению мастер класса 

«Хранительница моего дома». Ребятам уже не терпелось из цветных лоскутков ткани, ярких 

и цветных ленточек изготовить «Берегиню». Занятие, так вдохновило детей, что куклу 

сделали на одном дыхании. Лучшей наградой для организаторов мероприятия, были 

счастливые лица участников мероприятия, а для детей - подарки, изготовленные своими 

руками для своих любимых мамочек.  

В 2021 году были вовлечены в работу студии две новые семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа «Созвездие талантов» даёт 

возможность повысить самооценку детей с ограниченными возможностями в здоровье, 

надежду на реализацию творческих планов. По личному опыту работы с детьми инвалидами 

стало понятно, что так же необходима работа и с родителями. Мы используем разные 

методы арт-терапевтических приемов и методов: сказкотерапия, театротерапия, 

музыкотерапия. Вовлекаем детей вместе с родителями  в игру, читаем книги по ролям. Все 

вместе посещаем, художественные галереи. Проводим праздники: 8 марта, 23 февраля, где 
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дети готовят поздравления для своих родителей. Теплая и сердечная атмосфера за 

праздничным столом, уютная и комфортная обстановка в библиотеке согревают сердца 

людей с ограниченными возможностями в здоровье! Занятия психолога для родителей в 

библиотеке проходят один раз в месяц. Пока дети заняты творчеством, родители могут 

получить не только индивидуальные советы психолога, но и принять участие в семинарах, 

тренингах, что позволяет им решить многие накопившиеся проблемы, легче справиться с 

особенности своего ребёнка, лучше понять его психологический настрой. Также, один раз в 

месяц, родители могут получить квалифицированную помощь юриста, задать накопившиеся 

вопросы, получить бесплатную услугу в составлении заявлений и решении каких то 

юридических проблем.  

Реализуя программу «Созвездие талантов», мы организуем циклы семейных встреч с 

артистами театра, художниками, искусствоведами, музыкантами, писателями и поэтами 

Алтайского края. Так, на наших встречах родители вместе с детьми познакомились с 

артистами музыкальной комедии и Драматического театра: Пашневым Виктором 

Степановичем, Зориной Галиной Александровной. Художники Васин Валерий Михайлович, 

Кристина Викторовна Шкиль, Дрелёв Алексей Алексеевич организуют мастер классы для 

детей и родителей. Знакомство родителей и детей с известным Алтайским художником 

Лукашиным Юрием Александровичем, который получив инвалидность в юном возрасте, 

стал примером для подражания многим детям, а родителям преподал урок мужества и 

настроил на позитивное восприятие жизни. Музыкальные семейные встречи прошли с 

известными композиторами, ныне уже ушедшим из жизни: Кулешовым Юрием Ивановичем, 

Стариковым Михаилом Фелофьевичем. В библиотеке родители и дети познакомились с 

писателями нашего города: Коржовым Владимиром Михайловичем, Бычковым Виктором 

Николаевичем. Тихоновым Валерием Евгеньевичем, Новичихиной Валентиной 

Александровной (инвалид детства), Крюковой Валентиной Терентьевной (инвалид по 

зрению). 

Особым примером для родителей стала встреча с семьёй Тушиных, где Надежда 

Степановна - инвалид детства. Биографическая книга «Жизнь без рук» рассказала родителям, 

что в любой сложной ситуации нельзя отчаиваться, а пример ее мужа, Тушина Бориса 

Сергеевича, всю жизнь ухаживающим за своей женой инвалидом, показала, что любовь 

сильнее, любой болезни. Нашу студию много лет посещала Алла Кощеева, девочка с 

серьезным заболеванием рук. Её мама Елена, не отчаялась и не оставила своего особенного 

ребёнка , а приложила все силы на развитее способностей своей дочери. Елена рассказывала 

родителям, как и зачем , стоит развивать творческие способности ребёнка с ограничениями в 

здоровье.  

У нас в библиотеке проходят концерты, конкурсы стихов и песен, конкурсы и выставки 

рисунков, где все мы РАЗНЫЕ, но мы вместе! 

В сентябре 2021 года в студию «Мечтатели» записалось 11 новых детей. Для всех ребят 

был организован день самоучения «Осенний десант маленьких талантов». На следующей 

встрече для ребят был проведён мастер-класс под руководством художника-дизайнера 

Головиной Кристиной Евгеньевной «Букетик для настроения». Занятие началось с приятного 

знакомства ребят с педагогом, который смог легко найти общий язык с детьми и донести им 

своё видение о прекрасном. Встреча завершилась созданием замечательных рисунков юных 

художников.  

Не перестаёт удивлять волшебство мастер-класса «Монотипия, как чудо». Ребята с 

удовольствием погрузились в процесс и с легкостью сотворили свои «кляксы», из которых, в 
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итоге получились милые зверята. Детям так понравилось это занятие, что на следующей 

встрече они захотели еще поработать себя в этой технике. Неожиданным сюрпризом для 

детей стал литературный квест «С Алисой по стране чудес». Ребят встретили литературные 

герои из этого произведения. Дети шаг за шагом проходили все испытания, подготовленные 

главными героями книги, и были награждены дипломами и сладкими призами.  

Приобщать детей к миру природы, к пониманию ее ценности в жизни каждого 

человека, такова цель всех экологических мероприятий в библиотеке. Беседа-диалог, 

которую провели библиотекари под названием «Какой он, осенний лес?», позволила 

расширить кругозор и представление о том, как правильно изобразить лес на листе бумаги. А 

подарки от лесного медвежонка стали для них приятным сюрпризом. Декабрь удивил 

фестивалем творческих достижений «Лучше всех». Посредством конкурсов, весело и 

задорно, ребята смогли продемонстрировать свои знания, приобретённые в течение года. 

Результатом трудов наших юных художников Арт-студии «Мечтатели» стал мягкий альбом 

«360 листов нашего творческого настроения», куда вошли самые лучшие работы ребят. 

Краеведение всегда считалось важным в работе библиотеки. Юные студийцы, 

принимая активное участие в мероприятиях «По страницам родного края», открывают для 

себя много нового и любопытного из истории, литературы, природы Алтайского края. По 

итогам проведения этих мероприятий были созданы картины-пазлы из прочитанных 

произведений алтайских писателей. 

Новый Год и Рождество – праздники нашего детства, тепла и любви. В этот миг к нам 

приходят мечты и надежды, в эти минуты к нам спускаются Ангелы, и в это чудесное время, 

словно возвращаясь в детство, мы по-настоящему счастливы организуя для детей 

литературную квест-игру по сказкам Г.Х. Андерсена «Сказки волшебного зонта». Квест-игра 

преподнесла детям ощущение новогоднего чуда, благодаря яркому и сказочному 

оформлению библиотеки, эффектными костюмами сказочных героев и замечательными 

подарками абсолютно для всех участников. Специально к мероприятию, юные художники 

студии «Мечтатели» нарисовали иллюстрации к сказкам Андерсена, которые также были 

отмечены ценными призами. Большое значение в проведении данного мероприятия это: 

организация досуга детей в новогодние каникулы, интеллектуальное развитие детей, 

раскрытие творческих способностей, сплочение и объедение семьи.  

Комфортная и развивающая среда библиотеки – это дизайн помещения - светлые 

стены, ухоженные цветы, красивая, удобная мебель, современные компьютеры, настенный 

монитор. За стеклами шкафов познавательная литература книжных выставок, приятная, 

тихая музыка, на стенах – экспозиции фотографий и картины художников. Библиотекарями 

создается атмосфера дружелюбия, открытости коммуникабельности, общительности, 

внимательности, вежливости. Организация эмоционально-комфортной среды возможна 

через изменения целей и задач традиционной библиотечной деятельности и внедрения новых 

технологий и методик обслуживания.  

Прошли годы, сменялись поколения детей, занимающихся в студии ,сменился 

руководитель студии «Мечтатели» но студийцы успешно участвуют в районных, городских, 

краевых художественных конкурсах рисунка. За долгие годы существования 

художественной студии «Мечтатели» удалось помочь многим ребятам преодолеть 

коммуникативные и психологические проблемы, адаптироваться в среде сверстников 

Арт-терапия в библиотеке – это, как лекарство, без побочных эффектов и ограничений 

в возрасте. Этот опыт работы в руках умелых библиотекарей может стать исцеляющим 

средством. Впереди у библиотеки еще много задач и новых решений. Накопленный нами 
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опыт свидетельствует о том, что останавливаться на достигнутом нельзя. Необходимо идти 

дальше, продолжать искать новые формы работы, устанавливать полезные и интересные 

связи, укреплять имеющиеся, претворять в жизнь и задуманные проекты. Хочется пожелать, 

что бы библиотека жила, процветала, развивалась, совершенствовалась и была всегда 

нужной для детей и взрослых!  

 

 

Меновщикова Светлана Николаевна,  

заведующий отделом детского обслуживания  

Центральной детской библиотеки им. К.И. Чуковского  

 

О науке без скуки  

 

Во многом наука обычному человеку кажется штукой сложной, непонятной и, более 

того, скучной. Но ведь это не так! Именно наука даёт понимание обо всём, что нас окружает.  

Год науки и технологий в 2021 году, объявленный Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путиным, дал нам и читателям нашей библиотеки отличный повод стать не 

учёными, но увлечёнными открывателями всего того, что уже было открыто, с чем мы давно 

сосуществуем, но до сих пор не знаем об этом. Или знаем, но не понимаем что это, как оно 

работает, почему существует, зачем это нужно и вообще, что всё это означает. Мы своей 

работой пытались привлечь читателей к чтению современной научно-популярной 

литературы, используя актуальные формы работы, которые замечательно вписались в 

библиотечную практику. 

С чего же мы начали нашу практическую деятельность, направленную на 

популяризацию науки и технологий? С совсем не новой, а очень даже привычной нам формы 

работы – книжной выставки. Многообразие современной научной литературы, больше 

известной сейчас под «кодовым» именем нон-фикшн, поражает и вдохновляет. Нон-фикшн – 

это интеллектуальная литература, которая подразумевает уход от энциклопедического 

формата и отличается лёгким, доступным, и увлекательным авторским текстом и, зачастую, 

и авторскими иллюстрациями. 

Для взрослых читателей была представлена книжная выставка «Наука открывает мир», 

на которой были размещены книги об истории науки и техники, интересные факты об 

ученых и их открытиях, о звёздах и планетах. Виртуальная выставка «Загадочные судьбы 

великих людей» представила книги о судьбах великих ученых, где на примерах из жизни 

знаменитых деятелей науки показывается, как воображение и мечта стимулирует развитие 

науки. 

(https://vk.com/id352918960?w=wall352918960_1079%2Fall 

https://ok.ru/profile/569232902499/statuses/152820304537699).  

С января в библиотеке и на страницах социальных сетей 

(https://vk.com/id352918960?w=wall352918960_1090%2Fall) экспонировалась выставка-

открытие «Просто. Весело. Научно». Хочется особенно отметить книги с секретами от 

издательства «Робинс» - необычные и оригинальные энциклопедии, адресованные 

дошкольникам; серия «Почемучкины книжки»; научно-популярные от издательства «Настя и 

Никита»; серия книг Лены Шёберг «Факты о …»; серия книг о науках издательства «Белый 

город». Такие книжки хочется читать, рассматривать и изучать каждую страничку снова и 

снова. А самое интересное, что читая энциклопедию в очередной раз, ребенок будет делать 

https://vk.com/id352918960?w=wall352918960_1079%2Fall
https://ok.ru/profile/569232902499/statuses/152820304537699
https://vk.com/id352918960?w=wall352918960_1090%2Fall
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для себя всё новые открытия, обращать внимание на новые интересные факты и явления, а 

потом прибегать к маме и папе с горящими глазами, рассказывая, что еще удивительного он 

узнал сегодня! 

Год науки и технологий - это еще и хороший повод для проведения в библиотеках 

различных мероприятий по приобщение детей и взрослых к науке через игру и творчество. 

Конкурс детского рисунка «Космос – это интересно!», был посвящен 60-летию полета в 

космос. Тема конкурса привлекла около 300 детей, более чем из 20 дошкольных и учебных 

организаций г. Барнаула и Алтайского края. Юные художники представили интересные 

сюжеты и различные техники исполнения рисунков. Одни работы отличались детализацией 

технической части космических аппаратов (Риферт Денис, 6 лет «К далеким мирам»), другие 

отражали историю развития космонавтики (Мохова Дарина, 10 лет «Белка и Стрелка», 

Лисянский Ярослав «Первый в космосе). Третьи воображали бытовые сцены космического 

будущего (Пачковская Анастасия, 10 лет «Малыши в космосе», Соколовская Александра, 9 

лет «Среди звезд и Галактик», Саргсян Сюзанна, 7 лет «Полет к звездам»). Конечно, не 

обошлось и без инопланетян (Иванчина Ангелина, 10 лет «Неведанная планета», Шубин 

Степан, 5 лет «Марсианин») и космических пейзажей (Ходжаева Диана, 6 лет «Космос 

безграничен», Мамедов Дамир, 5 лет «Закат»). Победителями конкурса в возрастной 

категории 3-7 лет стали: Колпащикова Рита, Кухаренко Настя, Будаева Ангелина. В 

возрастной категории 8-10 лет: Галайда Арина, Денисов Данил, Терехова Настя. 14 работ 

были отмечены дипломами за оригинальность исполнения. Все остальные участники 

конкурса получили красочные сертификаты. Выставка рисунков привлекла большое 

внимание посетителей библиотеки и вызвала много восхищенных отзывов.  

Ярким городским мероприятием стала Библионочь-2021. Наша библиотека представила 

программу «Брось все и читай»,  приуроченную к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. 

Торжественное открытие началось с космического дефиле «Студии экспериментального 

моделирования одежды» Алтайской академии гостеприимства. Модели представили 

коллекцию женской одежды COSMO-ДИВА. В основу коллекции был взят комбинезон как 

основа костюма космонавтов. Дефиле проходило под восторженные аплодисменты публики. 

Преподаватели станции юных техников г. Барнаула представили выставку по судомоделизму 

и мастер-класс по робототехнике. Украшением мероприятия стал спектакль «Вредные 

советы» по произведению Григория Остера, который показал образцовый коллектив 

Алтайского края театр – студия «Главные роли». Гости библионочи вместе с артистами пели 

песни, смеясь над шутками веселого произведения. Награждение победителей конкурса 

детского рисунка «Космос – это интересно» прошло под бурные аплодисменты детей и 

взрослых. Юные гости библиотеки их родители приняли участие в  приключенческой игре 

«В поисках смеющихся звезд». Участники прошли маршрут по астероидам, показав себя 

опытными навигаторами. Академия космоса «Вперед к звездам» и IT – зона 

«Космоинтеллект» позволили гостям проверить космические знания, пройдя увлекательные 

онлайн-тренировки. Весь вечер участники игротеки «Удивительная Вселенная» сражались 

друг с другом в настольных космических играх. В качестве «космического угощения» в 

библиокафе «Звезды расскажут» гостям предлагали астропрогноз по знакам зодиака и 

космическое гадание по книгам. В музее «Эволюция вещи» посетители библионочи 

побывали на интерактивной экскурсии «Нескучная наука», где смогли самостоятельно 

напечатать текст на печатной машинке, пощелкать затвором советского фотоаппарата, 

послушать звучание грампластинок с мелодиями прошлого времени.  Большой интерес 

вызвали мастер-класс использованием 3D ручки. Для гостей библиотеки на протяжении 
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всего праздника работала фото-зона «Поехали!». Все желающие смогли получить снимок на 

память о мероприятии от профессиональных фотографов. Все гости получили отличное 

настроение и море ярких эмоций. 

Проводя мероприятия для молодежи, мы старались привлечь внимание к фонду 

научно-популярной литературы, к жанру научной фантастики, позиционировать творческое 

чтение как важное составляющее в интеллектуальном развитии. Так, в ходе звездного часа 

«Сын земли и звезд», были продемонстрированы документальные фильмы и книги о запуске 

первого спутника Земли, о полете первого космонавта и выходе в открытый космос Алексея 

Леонова. Студенты Академии гостеприимства узнали о важных вехах развития 

космонавтики нашей страны, побывали на интеллектуальных станциях «Космический 

вымысел», «Онлайн Интеллект», «КиноКосм». Молодые люди соревновались в эрудиции, 

разгадывая космический кроссворд, отвечали на вопросы викторины «Правда или вымысел». 

Ярким моментом мероприятия стал обзор научно-фантастической литературы «Мир 

фантастики». Как показало обсуждение, молодых людей прежде всего, волнует будущее, а на 

первый план вышли книги, размышляющие о судьбе человека как вида, антиутопии и 

социальная фантастика. Завершилось мероприятие фото-флэшмобом с портретом Юрия 

Гагарина. 

Живой интерес к миру — бесценный дар. Современные дети по-прежнему мечтают 

быть пятнадцатилетними капитанами,они хотят быть первооткрывателями, изобретателями 

и путешественниками. Массовые мероприятия к Году науки предоставили нашим юным 

читателям такую возможность. Через игру и творчество, в процессе соревнования мы 

пытались развивать их творческие способности, логическое мышление, расширить кругозор 

и интеллект. 

День космонавтики - это прекрасный повод, чтобы рассказать детям о космосе, дать 

основные знания об устройстве Солнечной системы, заинтересовать ребенка наукой. В ходе 

космического путешествия «Звездам навстречу!» малыши отправились в космическое 

путешествие. Они узнали много нового и интересного о космосе: о звездах и планетах, о 

первых запусках спутников с животными, о легендарных космонавтах. В заключение 

встречи малыши активно отвечали на вопросы игровой викторины «Что я знаю о космосе». 

Участниками летнего космического путешествия «В космос скучных не берем!» стали 

воспитанники летнего лагеря МБОУ «Лицей №73». В первый день лета их ждало веселое и 

познавательное космическое приключение. На станции «Центр подготовки космонавтов» 

ребята узнали, что значит быть космонавтом, какими качествами он должен обладать. В ходе 

конкурса «Центрифуга» они испытали свою выносливость и ответили на вопросы 

интеллектуальной викторины, а конкурсы «Невесомость» и «В открытом космосе» 

проверили юных космонавтов на ловкость и смекалку. На станции «Черная дыра» дети стали 

навигаторами космического корабля, преодолели пояс астероидов и спасли звезды из плена 

черной дыры, правильно ответив на каверзные вопросы. На станции «Вулканы Венеры» 

ребята познакомились с этой загадочной планетой и попытались разгадать тайны ее 

вулканов. При помощи Космических пузырьков (жидкое мыло), Звездной пыли (сода) и 

Вулканизатора (лимонная кислота) юные исследователи воссоздали опытным путем 

разноцветные вулканы. Праздник прошел увлекательно и интересно, а его участники 

получили заряд бодрости и оптимизма. 

В рамках BIBLIO-каникул – 2021 прошло путешествие в мир науки «Удивительные 

истории науки и изобретений». Ребята узнали, кто такие ученые, как делаются открытия, кто 

их воплощает в жизнь. Знакомясь с электронной презентацией «Космическое путешествие с 
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Незнайкой», юные исследователи совершили виртуальное путешествие на космическом 

корабле, побывали на планетах Солнечной системы и в далеких галактиках. В первый день 

BIBLIO-каникул наши юные читатели начали работу по созданию арт-коллажа «Большое 

космическое путешествие». Используя различные творческие техники (пластилино-пластика, 

оригами, аппликация и другие), ребята воплотили в жизнь свои фантазии о космических 

полетах. А в ходе его презентации рассказывали о планетах Солнечной системы и их 

спутниках, о звездах и Галактиках и фантазировали о будущем космонавтики и встречах с 

инопланетянами. 

Познавать окружающий мир всегда интересно. А проверять те или иные явления на 

практике самостоятельно - увлекательно вдвойне! Ведь таким образом можно не только 

увидеть, но и понять, почему происходит именно так, а не иначе. Познавательный научный 

квест «Как это работает» подарил нашим читателям эту возможность. Ведь для того, чтобы 

поставить какой-либо опыт, нужно просто открыть "Большую книгу экспериментов для 

школьников" и книгу Ольгерта Ольгина «Чудеса на выбор. Забавная химия для детей», 

иследовать несложным указаниям! Под руководством ведущих квеста, научных лаборантов 

Самоделкиных, ребята самостоятельно провели занимательные опыты - «Радуга в тарелке 

или Цветной взрыв в молоке», «Вулканы Венеры или Разноцветные пузырьки», «Вкусная 

наука или Подводная лодка из винограда». Шаг за шагом юные химики почувствовали себя в 

роли настоящих исследователей и испытателей и попробовали разобраться в удивительных 

явлениях окружающего мира. Они успешно нашли ответы на все каверзные вопросы и 

получили послание от Королевы Науки. 

Таким образом, подводя итоги работы по Году науки и технологий, по популяризации 

научных знаний мы отмечаем, что научно-познавательная литература играет в этом 

значительную роль. А правильно выбранная книга о науке для ребенка станет главным 

«трамплином» в мир новых знаний и разбудит интерес к открытиям, который останется 

с ним на всю его взрослую жизнь. 

 

 

Белозерских Ирина Ивановна, 

 главный библиотекарь библиотеки-филиала №10 

 

Современным детям - виртуальный мир в библиотеке. 

 

Современная библиотека – это не только хранилище книг, но и культурный, 

информационный и досуговый центр с комфортной площадкой для чтения, местами для игр, 

интеллектуального общения и творческого развития. И такая модельная библиотека 

появилась на базе библиотеки-филиала №10 в рабочем поселке Южный Центрального 

района  г.Барнаула. В рамках национального проекта «Культура» для детского отделения 

библиотеки было приобретено новое высокотехнологическое оборудование – интерактивный 

стол и интерактивный пол, которое даёт детям и подросткам возможность практической 

игровой и образовательной деятельности. 

Интерактивный стол представляет собой большой планшетный компьютер, который 

обладает массой возможностей: он становится настоящим игровым полем, большой 

мозаикой, головоломкой, музыкальным инструментом, картой, схемой и даже 

фотоальбомом. Благодаря инновационной системе «мультитач» он воспринимает до 10 

прикосновений, поэтому за ним могут заниматься несколько ребят одновременно. 
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Программное обеспечение включает в себя 275 развивающих игр для детей, среди которых 

можно выделить игры на развитие логического мышления, внимания, математических 

представлений, фонематического слуха и обучения чтению, игры для творческого развития.. 

На интерактивном столе можно выполнять следующие действия: смотреть изображения и 

видеоматериалы; играть; пользоваться интернетом, производить вычисления; хранить и 

передавать информацию. Кроме графических материалов есть звуковое сопровождение, 

голосовые инструкции, сигналы правильности выполнения задания. Управлять сенсорным 

столом легче, чем компьютером, так как нет, не мышки, не клавиатуры – просто нажимай на 

экран. 

Интерактивный пол – это графическая проекция на полу, которая реагирует на 

движения участников в режиме реального времени. 

Получается яркая и динамичная картинка, увлекательная игра для детей. К тому же 

абсолютно безопасная: невозможно споткнуться о выступающие или движущиеся детали, 

поскольку в реальности их здесь просто нет. Занятия на интерактивном полу развивают 

координацию и ловкость, логику, и умение действовать в команде. Такое интерактивное 

оборудование оказывает неоценимую помощь в проведении различных культурно - 

досуговых мероприятий. 

Когда дошкольники впервые приходят на экскурсию в библиотеку, то они удивляются 

не только красочным книгам и ярким стеллажам, но особый восторг вызывает интерактивная 

комната, где они с помощью творческого программного обеспечения «Оживариум», 

раскрашивают любимых персонажей,  которые оживают и становятся частью увлекательной 

сказки, с большим удовольствием играют в игры - «убери лишнее», «чего не хватает», легко 

решают логические задачи на внимание и развитие памяти. Работая в команде, друг с другом 

на интерактивном столе, они с интересом усваивают материал в игровом формате. 

Встроенный редактор эффектов интерактивного пола позволяет поменять графическую 

«подложку» для подвижной игры: участники могут открывать волшебные сундучки, 

устраивать гонки на машинках, изменять окружающее пространство. Такие занятия более 

эффективны и способствуют качественному усвоению материала, дошкольники быстрее 

осваивают цвета, фигуры, название предметов. Благодаря этому, дети получают 

дополнительные уникальные эмоции, которые, безусловно, самым положительным образом 

сказываются на их психологическом и физическом развитии. 

Самое главное то, что библиотеку с большим желанием стали посещать целые семьи: 

родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками – все они с большим удовольствием 

находят себе занятия по душе в её обновленных интерьерах.  

Каждые выходные в интерактивной комнате дети вместе с родителями могут поиграть 

на сенсорном столе в шахматы или шашки, разучить новые английские слова, сложить пазлы 

на различные темы (природа, животные, транспорт), обучиться счету, повторить алфавит. 

При проведении мероприятий с младшими школьниками используется интерактивный 

комплекс АЛМА, который применяется для закрепления знаний по 

узкоспециализированным темам, таким как: правила дорожного движения, животный мир, 

география и космос.  

Так, при проведении игры-путешествия по экологии «Жили – были птицы, звери» дети 

смогли вживую послушать голоса птиц, и по слайду определить их названия, а по 

сменяющимся кадрам интерактивного пола угадать лесных животных. На уроке 

безопасности «Правила движения достойны уважения» дети угадывали транспортные 

средства передвижения, повторили, что означают красный, желтый, зеленый цвета 
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светофора, познакомились с дорожными знаками «Пешеходный переход», «Перекресток», 

«Телефон» и другие, а также вспомнили и все вместе нарисовали на сенсорном столе 

любимых сказочных персонажей и их средства передвижения. 

В летний период, во время библиоканикул, ребята с удовольствием занимались в 

интерактивной комнате, участвуя в интеллектуальных и литературных играх. В конкурсной 

программе «С золотым ключиком на поле чудес», они отгадывали ребусы и головоломки, 

отвечали на вопросы викторины «Литературное ассорти», активно участвовали в конкурсах: 

«Угадай цветок», «Назови героя сказки», «Бюро находок». В видеовикторине «Кто до сказок 

охоч» ребята быстро справились с кроссвордом, узнали героев по описанию, вспомнили, к 

какой сказке относится четверостишие, расшифровали засекреченное название сказки. В 

интерактивной игре «На все ваши «что?», «где?» и «когда?» умные книги ответят всегда», 

дети с успехом решали тематические тесты: «Логическая цепочка», «Эрудит», 

«Математическая поляна», выполняли творческие задания «Музыкальная викторина», 

«Лесные загадки». 

Примечательно то, что использование информационно-коммуникационных технологий 

становится все более актуальным. Их применяют в своей работе не только сотрудники 

библиотеки, но и партнёры библиотеки – коллективы Дворца Культуры «Южный». 

Творческая студия «Успех» активно использует интерактивное пространство в проведении 

занятий по актёрскому мастерству. К 100-летию со дня рождения Александра Невского, 

участники студии и читатели-дети воспроизвели «ледовое побоище», используя  подвижную 

проекцию. Это было эффектно, наглядно, и произвело фурор среди присутствующих. А 

юные художники изостудии «Этюд», постоянно используют на своих занятиях сенсорный 

стол, для наглядного показа техники рисования. 

В преддверии новогодних и рождественских праздников, дети, как всегда, ждут 

волшебства и новогодних чудес, и при помощи компьютерных технологий их желания 

становятся реальностью. Каждый, кто побывал в интерактивной комнате, получил 

поздравление от дедушки Мороза, вместе со Снегурочкой выбрал сказочный подарок, и 

прокатился в виртуальных волшебных санях. 

Стоит отметить, что библиотека стала более наглядной и современной, она является  

проводником  наших читателей  в информационном потоке, а использование интерактивного 

пространства расширило привычные границы её деятельности, что привлекает новых 

пользователей, активизирует познавательный интерес у детей и подростков, формируя их  

информационную культуру.  

 

 

Соколова Наталья Васильевна,  

главный библиотекарь библиотеки филиала №14 

 

Интерес к чтению: как его пробудить. 
Первая встреча ребенка с книгой происходит в семье. Семейное чтение изначально 

вводит ребенка в мир книжной культуры и является проверенным способом воспитания 

человека, в т.ч. и как читателя. Среди пользователей библиотеки значительно увеличилось 

число молодых мам с маленькими детьми, для которых поход в библиотеку  является 

приятным событием. Но проходит время, подрастают дети и семейные походы в библиотеку 
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становятся все реже. Этому есть несколько объективных причин – гораздо больше времени 

сегодня уходит на зарабатывание денег и удовлетворение бытовых потребностей. 

Но это не значит, что ребенка нельзя осчастливить читающим детством. Три 

составляющие – семья, школа, библиотека – формируют человека читающего. И если раньше 

основная роль принадлежала семье, то сегодня эту роль может взять на себя библиотека. 

Библиотекарь знает, какие книги рекомендовать малышу, чтобы поддерживать его 

читательский интерес, а библиотека может стать той благоприятной средой, где ребенок 

научиться испытывать эмоционально-эстетические переживания – удивление, наслаждение 

красотой слова, удовольствие от своей способности проникать в глубинный смысл 

произведения.  

В нашей библиотеке уже 15 лет ведется работа по программе «Читающие дети – 

счастливая семья», которая объединяет в себе три составляющие – чтение вслух, уроки 

внеклассного чтения и семейные праздники. За это время был накоплен интересный и 

достаточно результативный опыт. 

Чтение вслух осуществляется в рамках «Литературной перемены» среди учеников 1, 2, 

3 и 4х классов. Знакомству с книгой отводится еженедельно 20 минут урока. Еще в 1983 году 

Американская комиссия по чтению сформулировала после двух лет исследований тезис: 

«Единственным  наиболее важным фактором, необходимым для успешного чтения является 

чтение детям вслух». Детей, которые не любят когда им читают, просто не бывает. Само по 

себе чтение вслух занятие не простое, требующее творческого подхода и в этом начало 

разгадки его привлекательности. Процесс чтения объединяет троих – автора, читающего и 

ребенка. Благодаря голосу чтеца, озвучивающего авторскую речь, возникает ситуация 

личной обращенности автора к ребенку. Вместе с автором книги библиотекарь может 

творить содержание как театральный спектакль для тех, кто его слушает. И дети в этом 

случае не пассивные потребители, их сочувствие, переживание, блеск в глазах – источник 

вдохновения для читающего. 

Ребенок, которому читают, с первого взгляда отличается от ребенка, которому не 

читают по тому, как он умеет сосредотачиваться, удерживать внимание, слушать и слышать, 

понимать. Чем дольше ребенок слушает, когда ему читают вслух, тем быстрее у него 

развивается стимул к самостоятельному чтению.  

Читая вслух можно положительно решить вопрос «Что читать?». Среди разных жанров 

литературы особое место занимает жанр рассказа. Рассчитанный на усвоение сразу и 

целиком, рассказ отличается оперативностью воздействия. Чтение вслух небольшого 

произведения занимает времени меньше, чем его обсуждение. А свежесть нравственных 

переживаний и впечатлений от прочитанного возбуждает мысль ребенка и его желание 

поучаствовать в общем разговоре. Для чтения я отбираю лучшие произведения 

отечественной и зарубежной литературы. Среди них В. Астафьев и В. Голявкин, В. 

Солоухин и А. Алексин, В. Драгунский и Р. Погодин, Е. Пермяк и В. Осеева, Э. Сетон-

Томпсон и Р. Киплинг. Их произведения не только не устарели, но еще более 

актуализировались в наше время – время расшатывания нравственных ценностей, культа 

потребления и Интернета. А наблюдения показывают, что обладание современными 

гаджетами и личный комфорт сегодня доминируют в шкале личностных ценностей даже у 

детей. 

Кроме того, у читающего есть возможность сразу же поговорить с детьми о 

прочитанном, поспорить, обсудить. Читающий может сразу же узнать, каково отношение 

детей к событиям и явлениям произведения, помочь им выявить основной замысел автора, 
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обратить внимание на мотивы поступков героев. Обсуждая прочитанное, не следует задавать 

детям вопросы по типу викторины «Что?», «Где?», «Когда?», нужны вопросы, выявляющие 

представления юных читателей, их интерес к решению проблем героя и, может быть, своих 

собственных. Вопросы должны задевать за живое, провоцировать споры, обострять 

внимание к существенным деталям. Благодаря правильно поставленному вопросу, ребенок 

быстрее постигает глубинный текст произведения. 

Так, обсуждая рассказ В. Драгунского «Мой знакомый медведь», школьники обратили 

внимание на находчивость, смелость главного героя, но в ходе совместной беседы решили, 

что главное в рассказе – доброта Дениски, способность к сочувствию и состраданию. 

Обсуждение прочитанного может выпестовать у ребенка любовь к книге, научить думать 

читая, сопереживать, а не только запоминать текст. И кроме всего прочего, разговаривая с 

ребенком о прочитанном, библиотекарь всегда может дать понять малышу какой он умный, 

сообразительный, похвалить его. Вспоминая потом свое детство, ребенок обязательно 

вспомнит такое  времяпровождение. И даже если сам он и не станет активным читателем, то, 

что ему прочитали, а он запомнил, несомненно, войдет в его культурный багаж. 

Знакомство с книгой не заканчивается на уроках. После чтения   школьники 

обязательно получают задания, связанные с прочитанным текстом. Это могут быть 

филворды, кроссворды, шифрограммы, ребусы, тесты, дети активно и, надеюсь, с 

удовольствием выполняют задания, развивающие кругозор, быстроту мышления и 

расширяющие их словарный запас. 

Чтобы встречи с книгами не прерывались на летние каникулы, школьники получают 

рекомендательные списки. Названия списков бывают самыми различными – «Великолепная 

семерка», «Летняя фишка – читаем книжку», «Летние чтения – вот это приключения». Но 

главное, это  не просто перечень книг – а настоящая книжная игра, в которой сочетаются 

занимательные задания, стихи, цитаты из прочитанных произведений. И обязательно 

подводятся итоги этих летних чтений, оформляется красочный экран чтения. Однажды это 

был книжный банк, в другой раз – книжный букет, где представлены книги, прочитанные 

всем классом, а не каждым учеником. По-моему глубокому убеждению, чтение является 

очень индивидуальным занятием и не может носить соревновательный характер. Многие 

ученики получают на лето списки книг для внеклассного чтения. Но не все педагоги имеют 

возможность в течение учебного года вернуться к летнему заданию. А для детей очень 

важно, чтобы их усилия были замечены, оценены. И такую возможность дают уроки 

внеклассного чтения, которые потому и называются внеклассными, что проходят не в школе, 

а  в библиотеке. Формы уроков бывают самыми различными – это литературные турниры и 

досье, книжные подиумы и литературные знакомства, заседание ученого совета и сказочные 

путешествия. Они вызывают большой интерес у детей, заставляют их взглянуть на 

прочитанную книгу другими глазами, учат их вдумчивому чтению. Школьники активно 

участвуют в организации и проведении подобных уроков. Но самое главное, пример активно 

работающего на уроке одноклассника вдохновляет не читающих детей взяться за книгу 

лучше, чем нотации и убеждения родителей, педагогов, библиотекаря. 

Уроки внеклассного чтения – это не разовые мероприятия, они включены в учебный 

план. Ребята серьезно к ним готовятся. Причем процесс подготовки увлекает малышей не 

меньше, чем действо, происходящее на уроке. Так, готовясь к урокам по творчеству А. 

Гайдара, Л. Гераскиной, Н. Носова, они разгадывали филворд «Герои Гайдара», помогали 

Вите Перестукину правильно расставить запятые, писали письмо Незнайке. В продвижении 
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книги и чтения не должно быть однообразия, поэтому все уроки не похожи друг на друга, но 

всегда интересны детям, педагогам и даже родителям.  

На литературном подиуме «Книга, ставшая жизнью», посвященном повести «Тимур и 

его команда» А.П. Гайдара школьники узнали историю создания книги и встретились с 

автором. А. Гайдара и бабку талантливо представили сами ребята, разыграв по ролям рассказ 

Б. Емельянова «Игра». Особенный интерес у детей вызвало задание, когда пришлось 

располагать иллюстрации в верном порядке, пересказывая отрывки из книги. Школьники 

продемонстрировали отличное знание текста, участвуя в словарном диктанте, быстро и четко 

отвечая на вопросы во время «мозгового штурма». После мероприятия многие захотели еще 

раз перечитать книги любимого писателя.  

По стране невыученных уроков, которую придумала Л. Гераскина, незадачливого Витю 

Перестукина сопровождали школьные учебники. С увлечением дети работали с 

орфографическими словарями, вставляя пропущенные гласные в текст пословицы о знаниях. 

Ребята охотно упражнялись в устном счете, складывая и вычитая, умножая и деля 

предложенные цифры. В ходе литературного путешествия школьники познакомились с 

другими книгами писательницы. «Страна невыученных уроков» - это страна знаний с ее 

загадками, чудесами. С этой страной дети встречаются каждый день в школе или 

библиотеке. И преодолевая трудности на пути к знаниям, они воспитывают волю и характер. 

«Смотрю я в стекляшку зеленого цвета» - так называлась литературная игра, 

посвященная 115-летию А. Барто. Став пассажирами удивительного поэтического поезда, 

ребята совершили увлекательное литературное путешествие. Еще на «перроне», дети узнали 

о жизни поэтессы, которая «всем детям ровесница». А потом воображаемый поезд помчался 

дальше, и следующей была станция «Знатоки», малыши с увлечение возвращали 

потерявшиеся слова в любимые строки. На станции «Находкино» юные читатели вернули 

мячик, очки, варежку, куклу их законным владельцам. А по прибытию поезда в библиотеку, 

все прочли выразительно свои любимые стихи. Дети очень старались, показывая свое 

мастерство. Приятным сюрпризом для их стали медали за начитанность и активное участие в 

путешествии. 

Традиционной стала такая форма урока, как литературное знакомство, где дети 

встречаются с поэтами Алтайского края. В гостях у ребят за время работы программы 

«Читающие дети – счастливая семья» побывали В. Новичихина, Г. Швец-Некрасова, О. Кан, 

В. Крюкова, Л. Винс.  Школьники с нетерпением ждут такие встречи, они готовят 

выразительное чтение стихов, оформляют выставку своих рисунков. Встреча с поэтом - 

всегда праздник, впечатления от которого остаются в душе ребенка надолго, и появляется 

настойчивое желание взять книгу в библиотеке, чтобы насладиться стихами в полной мере.  

Для ребят очень важен антураж урока и чем он необычнее, тем больше интерес у детей 

к предлагаемой теме. Так, на экологической тропе «Животные, которых я знаю», 

посвященной творчеству Э. Сетона-Томпсона, встретились три команды – команда 

Верховного вождя, команда книгочеев и команда знатоков леса. Команда  книгочеев 

приготовила для одноклассников задание по творчеству писателя, команда Верховного 

вождя поведала о дружбе писателя с индейцами и провела состязание, посвященное духу 

великого Маниту, а команда знатоков леса подготовила экскурсию в девственные леса 

Северной Америки. Причем, команда знатоков леса была в зеленых кепках экологов, а 

команда индейцев в соответствующих головных уборах, подготовленных ребятами заранее. 

А на познавательной программе «Загадки природы» по книгам И. Акимушкина группа 

детей выступила в роли ученых. Они были в академических шапочках и каждое свое 
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выступление начинали словами: «А вы знаете, что…,» - и дальше шел рассказ о каком-то 

необычном явлении природы, описанном писателем. 

Иногда работа на уроке бывает индивидуальной, когда каждый ребенок может показать 

свое знание книги. Детям очень нравиться игры типа «Данетки», тесты, когда он сам 

выбирает правильный ответ. С удовольствием составляют малыши рассказ по 

предложенным иллюстрациям, читают друг другу вслух. Но чаще ребята работают в группе. 

Такая форма урока сплачивает коллектив, ведь от подготовки и старания всех зависит успех 

команды. Коллективное читательское действо открывает простор для приобретения навыков  

общения, обмена мнениями. Готовясь к литературной игре «Веселые рассказы веселых 

писателей» по книгам В. Драгунского и Н. Носова, команды получили конверты с загадками. 

Отгадав их, ребята должны были вспомнить в качестве домашнего задания рассказы 

писателей, где эти предметы встречаются. К уроку по творчеству А. Волкова каждая группа 

ребят придумывала  самостоятельно вопросы для противника. А для зоологического бюро 

знакомств по книгам Е. Чарушина школьники готовили инсценировку эпизодов из рассказов 

писателя-натуралиста на свой выбор. 

Какие бы конкурсы и задания не использовались в рамках урока, все они должны 

развивать внимание к тексту произведения, умение сравнивать, обобщать и делать вывод. 

Программа внеклассного чтения должна быть интересна и понятна маленькому читателю, 

только тогда можно будет получить ожидаемый эффект. Из ребят, с которыми я сегодня 

работаю по программе  «Читающие дети – счастливая семья» только за этот год  90 детей 

стали читателями нашей библиотеки. Но не это самое главное – главное – это блеск в глазах  

ребенка, радость от встреч с библиотекарем и книгой и доверительные, теплые отношения с 

детьми и взрослыми.  

Работая по программе, хочется сделать так, чтобы библиотека стала местом 

комфортного времяпровождения для детей и взрослых. Никого не оставляет равнодушными 

наши семейные праздники, игровые программы, конкурсы. Все эти мероприятия призваны 

укреплять имидж библиотеки, доверие между семьей и библиотекарем. Они направлены на 

создание особой атмосферы, совместной творческой деятельности детей и взрослых.  

Давно известно, что самые лучшие друзья детей – это бабушки и дедушки. Они 

проводят с ними много времени, водят их на кружки, забирают из школы, заходят с ними в 

библиотеку. Именно для таких бабушек и дедушек библиотека устроила сказочную 

экспедицию «За молодильными яблоками». Программа экспедиции была разнообразной и 

насыщенной. Дети должны были вспомнить сказки, где растут волшебные яблоки, сразить 

Змея Горыныча, смастерить поздравительную открытку. Взрослых ждали хитрые загадки от 

Бабы Яги о «пуническом», «сосновом» и «китайском» яблоках.  А еще взрослые и дети, 

объединившись, должны были обыграть Бабу Ягу в настольную  игру. Гости праздника, 

выполняя задания, повеселились от души, и покинули библиотеку с молодильными 

яблоками, хорошим настроением и книжкой с выставки «Бабули и дедули в детской 

литературе».  

А вот на урок внуковедения «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» вместе с 

бабушками и дедушками пришли папы и мамы. И такой большой и дружной компанией мы 

замечательно провели время в библиотеке. Взрослые вспоминали любимые игры своих 

малышей, а малыши рассказывали, чем занимаются взрослые в их семьях. Дети приготовили 

для своих родных приятный сюрприз – разыграли сказку «Репка» на новый лад. Кроме репки 

у деда в огороде вырос богатый урожай огурцов-молодцов, томатов знатных и моркови 

сладкой. В библиотечной музыкальной шкатулке нашлось множество песен. Дети с 
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удовольствием подпевали крокодилу Гене и коту Леопольду, а взрослые вспоминали песни 

из любимых кинофильмов. И, конечно же, шел разговор о книгах. Благодаря увлекательным 

и неожиданным темам, чистоте языка, замечательным иллюстрациям книги из серии «Настя 

и Никита» прекрасно подходят для совместного чтения в семейном кругу.  

Последнее воскресенье в ноябре – самый теплый, несмотря на непогоду, день в году – 

День матери. В это день наша библиотека всегда наполнена светом, любовью и добротой. 

Дети - участники программы «Читающие дети – счастливая семья» начинают заранее 

готовить для своих мам сюрприз   - всякий раз новый. Однажды мы приготовили для мам 

дневник чтения «Я читаю для мамы». Несколько литературных перемен ребята слушали 

стихи и рассказы о мамах. Они выбирали из прочитанного ласковые и добрые слова для 

своих мамочек и записывали их в дневник. Дети составили список книг, прочитанных за 

месяц, сочинили поздравления. Макет дневника детям предложила библиотекарь, а  

оформление зависело от фантазии ребят. Есть в фонде нашей библиотеки «Ласковый словарь 

для мамы», его составители - сами дети, они придумывали самые различные эпитеты, 

характеризующие их мам. А уж библиотекарь расположил их в алфавитном порядке и 

подобрал подходящие по смыслу стихи, пословицы, высказывания о самых родных людях. 

В этом году ребята организовали для своих мам праздничный телеканал «Тепло сердец 

для наших мам» и стали участниками различных телепередач. Во время программы «Дачный 

вопрос» дети вырастили необычный сорт ромашки под названием «Самая-самая». Благодаря 

волшебным лепесткам мы узнали, что в библиотеке собрались самые любимые, самые 

красивые, самые лучшие мамы на свете. На телепередаче «Устами младенца» мамы должны 

были понять «объяснялки» своих детей, а дети доказать, что они всегда внимательны к 

маминым словам.  Программа «Угадай мелодию» показала, что в наших семьях сохраняются 

традиции семейного чтения и совместного просмотра мультфильмов. Особый восторг у мам 

вызвала программа «Минута славы», где дети инсценировали сказку «Курочка Ряба», читали 

стихи, пели песни.  

В экономике есть понятие – «отсроченная выгода». Точно также, работая по 

продвижению книги и чтения, библиотекарь не должен ожидать немедленного результата. 

Инвестиции в детское чтение сравнительно невелики, больше любых материальных 

вложений детям нужно участие и непременный интерес к их делам и помыслам. А 

библиотекарь не включен в рыночные отношения и поэтому бескорыстен в своем общении с 

читателем. Он рад уже просто встрече с читателем, над ним не тяготеет стандарт, ему не 

надо ставить оценки ребенку за участие в разговоре, библиотекарь полностью полагается на 

творчество ребенка и его интерес к книге и самому себе, как личности. Возможность 

свободно общаться с ребенком о проблемах жизни, как своей собственной, так и 

вымышленных литературных героев и есть тот золотой ключик, который открывает ребенку 

дверь к чтению и книге. 

 


