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1. Цели и задачи, приоритетные направления работы, значительные события и
достижения в отчетном году
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;
обслуживание этнических групп населения;

Значительные события в деятельности библиотек ЦБС
Большое значение для формирования имиджа библиотек ЦБС г. Барнаула имеют
крупные значимые городские мероприятия. Открытие Года театра в ЦБС г. Барнаула
состоялось в Музее редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева на творческой встрече с
актрисой Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина Г. Чумаковой. Галина
рассказала о своих любимых писателях и спектаклях, о главных ролях в творческой
биографии и попросила собравшихся молодых людей – студентов Барнаульского
юридического института – наполнять себя интересными книгами, хорошей музыкой и
творчеством.
К Году Даниила Гранина в библиотеке-филиале №32 прошел юбилейный
бенефис «Даниил Гранин: личность, творчество, эпоха». Сотрудники библиотеки
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подготовили и провели для собравшихся информ-досье «Диалог сквозь года» о
творческом пути писателя. Для всех желающих прошла видео-презентация «Писатель
и его книги». Заключительным аккордом стал показ документального фильма
«Читаем блокадную книгу» по мотивам документальной хроники Д. Гранина и А.
Адамовича. Отрывки книги зачитывают жители Санкт-Петербурга: инженеры и
журналисты, менеджеры и поэты, педагоги и, конечно, блокадники. В течение всего
дня вниманию пользователей была представлена выставка-просмотр «Даниил Гранин:
писатель и солдат», где можно было познакомиться с произведениями писателя. К
этому дню был подготовлен список литературы «Время вспомнить», который
пользователи могли взять, чтобы потом прочитать заинтересовавшее их
произведение. Объединив материалы по данному мероприятию, специалисты
библиотеки-филиала №32 приняли участие во Всероссийском конкурсе для
библиотек к 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина, в номинации «Культурнопросветительские мероприятия».
Интеллектуальное ток-шоу «Театр. Время. Общество» состоялось в феврале в
ЦГБ им. Н.М. Ядринцева. На встречу с молодым популярным режиссером и актером
высшей категории Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина А. Бурдыко и
ведущим мастером сцены А. Лоскутовой пришли читатели библиотеки, студенты
Алтайского краевого колледжа культуры, Алтайского государственного колледжа,
Барнаульского лицея железнодорожного транспорта, учащиеся лицея №2. Гости
рассказали читателям библиотеки о своей театральной деятельности, о постановках
спектаклей, вызвавших интерес у зрителей Алтайского края по пьесам известных
российских драматургов: А. Арбузова, А. Вампилова, М. Рощина. Анастасия
Лоскутова. Гостям мероприятия были представлены книжная выставка «Я – человек
театра», фрагменты из кинофильмов «Призрак оперы» и «Театр», медиа презентация
«Молодежный театр Алтая им. В. Золотухина», виртуальная выставка «История
театра в лицах».
К 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина на молодежном форуме «Василий
Макарович Шукшин – взгляд из XXI века» в ЦДБ им. К.И. Чуковского студенты
первого курса Алтайской академии гостеприимства представили исследовательские
работы. В работах прослеживается творческий путь В.М. Шукшина в литературе и
кинематографе. На форуме прозвучали стихи известных поэтов о Шукшине в
исполнении молодежи. Виртуальная экскурсия по малой Родине, разработанная
студентами стала ярким финалом этой встречи. Украсила мероприятие выставкаинсталляция
«Самородок земли
Алтайской».
Представленный
материал
способствовал пониманию и осмыслению творчества нашего знаменитого земляка.
Совместные мероприятия библиотеки и Алтайской академии гостеприимства стали
уже доброй традицией.
Традиционно в марте в Музее редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева состоялся
праздник русской книги «Родное слово». Священник А. Девятых, председатель
комиссии по канонизации святых Барнаульской епархии, рассказал об истории Дня
православной книги. Н.П. Железникова, кандидат искусствоведения, заведующая
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музеем истории Православия на Алтае, рассказала о книгах XVIII - начала XX
столетий, подаренных в фонд музея прихожанами храмов г. Барнаула и Алтайского
края.
В экспозиции было собрано около 200 изданий, часть которых – краеведческие
книги, посвященные истории православия на Алтае. Автор книги «Неизвестный
Алтай. Святые места» журналист и писатель А.С. Муравлёв рассказал гостям музея
историю написания книги, поделился своими впечатлениями о людях, которые стали
подвижниками восстановления храмов.
В 2019 году – 705-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского
Чудотворца. В экспозиции – миниатюры барнаульской художницы О. Воробьёвой из
лицевого жития преподобного Сергия Радонежского конца XVI века собрания
Ризницы Троице-Сергиевой Лавры.
Оживленно и весело прошло открытие Недели детской и юношеской книги в
ЦДБ им К.И. Чуковского. К этому празднику в течение месяца готовились юные
барнаульцы, участвуя в отборочном туре городского конкурса юных чтецов «И.А.
Крылов: живое звучащее слово», посвященного 250-летию со дня рождения
баснописца. На конкурс было получено свыше 200 видео работ. По итогам
отборочного тура в финал вышли 37 участников, которые и продемонстрировали свои
таланты на праздничном открытии Недели детской книги.
Большинство участников творчески подошли к выступлению: были в костюмах,
подготовили декорации и музыкальное сопровождение. Украшением праздничной
программы стало театрализованное представление «Басня многому научит»,
подготовленное сотрудниками детской библиотеки №30.
Оценивало конкурсантов строгое, но справедливое жюри, в состав которого
вошли педагоги по сценической речи Алтайского государственного института
культуры и специалист детского чтения библиотеки-филиала №14 ЦБС г. Барнаула.
Оценивались ребята в двух возрастных категориях – 6 - 8 лет и 9 - 12 лет. В
возрастной группе 6 - 8 лет победителями стали: 1 место – Чернышев Илья, 2 место –
Макаров Макар, 3 место – Синькова Арина. В возрастной группе 9 - 12 лет: 1 место –
Рейхерт Сергей, 2 место – Шроо Егор, 3 место – Глазкова Алиса.
На конкурсе было много талантливых выступлений, поэтому для конкурсантов
были придуманы специальные номинации. За самое артистичное выступление
заслуженную награду получил Веселовская Милана, за оригинальный подход к
исполнению - Вопиловский Михаил, а за самое эмоциональное выступление
награждена Юрк Юлия. Все победители и номинанты конкурса чтецов награждены
дипломами, благодарственными письмами и ценными подарками!
В рамках Десятилетия детства в течение апреля в ЦДБ им. К.И. Чуковского
проходил литературный хит-парад «Пусть всегда будет детство!». Более 300
мальчишек и девчонок разных возрастных групп стали участниками 14 мероприятий
направленных на раскрытие многообразия детской литературы и позиционирование
библиотеки.
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Стартовал литературный хит-парад накануне международного дня детской
книги, позитивной акцией «Улыбку дарит книга». Каждый день хит парада – это
захватывающее и незабываемое событие, открывающее новое окно в волшебный мир
детской литературы. Наиболее значимым мероприятием стал чемпионат по чтению
«Я - читатель!» активными участниками которого стали шестиклассники МБОУ
«СОШ №68». Ребят ожидало много непростых конкурсных заданий. Очень активно и
оживлённо проходил конкурс «Продолжи строчку поэта». Дети с выражением читали
поэтические строки Н. Некрасова, А. Пушкина, С. Есенина. Основным этапом
чемпионата стало чтение вслух предложенного отрывка из книг писателей классиков
детской и мировой литературы. Участники чемпионата получили дипломы, призы и
много положительных эмоций.
Вечер памяти из цикла «Друзей моих прекрасные черты...» традиционно прошел
в Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова. Нынешняя встреча в библиотеке
была приурочена к Году театра в России и посвящена памяти и творчеству
талантливого художника-сценографа В.Д. Гаана, вся жизнь которого – служение
театру, изобразительному искусству. На вечере прозвучали воспоминания друзей,
коллег, знакомых Виктора Давыдовича. Тепло, очень эмоционально говорили
коллеги. О. Казаковцева, представитель Союза театральных деятелей, вспоминала
студенческие годы, их первую совместную работу в выпускном спектакле,
хореографические постановки в исполнении Виктора Давыдовича. Заведующая
литературной частью МТА О. Старкова охарактеризовала знакомство с В. Гааном как
судьбоносное, приведшее ее навсегда в театральный мир Барнаула. Она напомнила,
что за годы работы в Театре музыкальной комедии В.Д. Гаан оформил более 50
разнообразных по жанру спектаклей, среди которых были музыкальные, балетные,
драматические и даже кукольные постановки. Художник сотрудничал и со многими
театрами Барнаула. Вспомнили и другие страницы биографии. По его эскизам
декораций и костюмов были поставлены спектакли в театрах Рубцовска и Бийска. Он
оформлял праздники, музыкальные программы и массовые театрализованные
представления на больших концертных площадках и городских площадях.
В Общероссийский день библиотек Централизованная библиотечная система г.
Барнаула в торжественной атмосфере ежегодно проводит праздничное мероприятие
для специалистов библиотечной сети. 27 мая в читальном зале ЦГБ им. Н.М.
Ядринцева состоялся праздник «БиблиоКадр-2019». На праздничном мероприятии
лучших работников культуры поздравили администрация МБУ ЦБС г. Барнаула,
Комитет по культуре и др. Главным событием праздника стало награждение
победителей Премии «Лучший муниципальный библиотекарь года». За звание
«Лучшего муниципального библиотекаря года» соревновались 6 специалистов ЦБС г.
Барнаула: Победителем ежегодной премии стала главный библиотекарь, ЦДБ им.
К.И. Чуковского - Савенко Ирина Владимировна.
Ко Дню славянской письменности и культуры в Музее редкой книги ЦГБ им.
Н.М. Ядринцева состоялось открытие выставки-экспозиции «Небесные письмена». О
государственно-церковном празднике и святых равноапостольных братьях Мефодии
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и Кирилле – рассказал иерей Д. Никитин, председатель информационного отдела
Барнаульской епархии. Первой датированной русской книге посвятила своё
выступление Т.И. Злобина, доцент кафедры общего и исторического языкознания,
заслуженный работник Алтайского государственного университета, преподаватель
Барнаульской духовной семинарии. Благодаря Т.С. Голубевой – основателю «Школы
каллиграфии» при частном образовательном учреждении «Барнаульская классическая
школа» в экспозиции представлена выставка буквиц, написанных сотрудниками
библиотек.
В этом году на выставке собраны книги двух писателей советского периода –
Д.Ю. Кобякова и К.Г. Паустовского. Два великих мастера слова, судьба которых
пересеклась с нашим городом и краем. На выставке – копии писем двух писателей.
Анатолий Степанович Муравлев рассказал о своём знакомстве с Кобяковым и о
приезде Паустовского в Барнаул. В исполнении Н. Вельченко, сотрудника городской
библиотеки, прозвучал рассказ К.Г. Паустовского «Золотая роза».
В экспозиции были собраны издания об истории русской книжности,
богослужебные и духовные книги рубежа XIX-XX веков, репринтные и
церковнославянские азбуки, книги-миниатюры. Художник О. Воробьёва представила
коллекцию пасхальных яиц и сувениров, расписанных в разнообразных техниках:
пермогорская, мезенская, городецкая. На открытии выставки присутствовали
студенты Барнаульского юридического института.
С 3 по 7 июня к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина прошёл Фестиваль
поэтического слова «О Пушкине, о Книге, о Любви». Участниками фестиваля стали
десять библиотек ЦБС г. Барнаула. Координатор – библиотека-филиал №10 им. А.С.
Пушкина. Главная цель фестиваля - приобщить горожан к миру поэзии А.С.
Пушкина, пробудить в них творческую активность. Открытием фестиваля стала играпредставление «Пушкинские сказки помним без подсказки», которая прошла в
библиотеке №10. Участники прошли все литературные испытания по сказкам А.С.
Пушкина. Библиотека №3 превратилась в пушкинский лицей и провела «Добрым
молодцам урок», на котором дети познакомились с жизнью и творчеством поэта.
Молодёжь города смогла вступить в литературный диалог «К Пушкину через время и
пространство» в ЦДБ им. К.И. Чуковского. Студенты Алтайской академии
гостеприимства вместе с ведущим вспоминали и читали вслух стихотворения.
Отправиться в путешествие по волшебному Лукоморью смогли все желающие,
побывав в библиотеке-филиале №11. В библиотеке-филиале №17 для ребят из
детского сада №157 состоялось творческое путешествие «Я в гости к Пушкину
спешу!». В библиотеке-филиале №14 дети из школьного лагеря МБОУ «СОШ №50»
приняли участие в литературной контрольной «Сказку эту поведаю я свету».
Театрализованное представление «Лукоморья нет на карте» прошло в библиотекефилиале №30. Заключительным мероприятием фестиваля стал вечер-элегия «Я
счастье тайных мук узнал», посвященный любовной лирике поэта, который прошёл в
библиотеке-филиале №10. Каждый желающий смог посетить мероприятия в разных
библиотеках города. Всего состоялось 18 массовых мероприятий.
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Во время летних школьных каникул Централизованная библиотечная система г.
Барнаула в очередной раз пригласила постоянных читателей библиотек и юных
гостей города от 6 до 13 лет вместе отправиться в книжное путешествие BIBLIOканикулы. Сезон V «Чтение, которое объединяет». Ежедневно с 1 июня по 31 августа
по будним дням в разных библиотеках города работали летние творческие площадки.
В течение трех месяцев ребят ждали познавательные, занимательные, интересные и
весёлые мероприятия в муниципальных библиотеках города.
25 июля в музее редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева открылась историческая
экспозиция «Святитель Иаков Маскаев: восстанавливая связь времён», посвященная
памяти новомученика Российского архиепископа Барнаульского Иакова (Маскаева),
расстрелянного в 1937 году. Протоиерей С. Фисун рассказал о личности
архиепископа в свете 25-летия Барнаульской епархии. Об истории написания книги
«Архиепископ Иаков (Маскаев). Претерпевший до конца» рассказал её автор –
Виталий Викторович Сорокин, профессор, доктор юридических наук Алтайского
государственного университета. В настоящий момент – это единственная книга,
посвященная духовному подвигу особо почитаемого архиепископа Барнаульского и
Алтайского Иакова (Маскаева). В экспозиции представлены фотографии из
семейного архива Маскаевых, предоставленные правнуком Святителя Иакова
(Маскаева) Константином Маскаевым. Трагический XX век и история гонений на
церковь отражают ксерокопии уникальных документов из архива по делу Святителя
Иакова, списки церковнослужителей и монашествующих, репрессированных по ст. 58
УК в 1919-1937 годах на территории Алтайского края, книги и статьи в
периодических изданиях. В экспозиции – новая книга о святых местах земли
алтайской «Неизвестный Алтай. Святые места». Автор книги – А.С. Муравлёв, член
Союза писателей России, журналист рассказал на открытии свою семейную историю
о вере и крещении, о возможности прикоснуться к самому сокровенному – рассказать
о монастырях, скитах, храмах и их создателях, святых праведных и страстотерпцах,
исцеляющих родниках. Книга, вышедшая в серии «Лауреаты православной
литературной премии имени святителя Макария, митрополита Алтайского», уже
стала библиографической редкостью и пользуется большим спросом среди читателей.
В Ленинском районе у памятника Василию Макаровичу Шукшину состоялись
VI малые Шукшинские чтения «Оставить в сердце, как святыню, навсегда…»,
организованные библиотекой-филиалом №3, администрацией Ленинского района,
краевой общественной писательской организацией Союза Писателей России и ТОС
Гущинский. Это замечательный повод для встречи читателей и писателей –
почитателей таланта знаменитого земляка. В программе мероприятия приняли
участие члены Союза писателей России В. Коржов, Г. Колесникова, А. Карпов, Е.
Ермаков, В. Пасека, руководитель художников клуба «Возрождение» Н. Митягина со
своими питомцами. Поэты читали свои стихи о малой родине, о матери, о семье, о
любви. Музыкальное сопровождение – авторы-исполнители С. Свирин и И. Швенк.
Работал открытый микрофон. Каждый желающий мог подойти к нему и прочесть своё
стихотворение, поделиться сокровенным. В завершение малых чтений участники
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возложили цветы к памятнику Шукшину, а писатели подарили книги со своими
автографами всем желающим.
25 сентября для воспитанников детских садов Индустриального района в
детской библиотеке-филиале №30 состоялась премьера кукольного спектакля
«Волшебное кольцо». Спектакль поставлен по мотивам сказки замечательного
русского писателя А.П. Платонова. Сказка увлекла юного зрителя в мир приключений
вместе с ее главным героем. Ребята с большим интересом и неподдельными эмоциями
на протяжении всего спектакля наблюдали за происходящим действием, ведь сказка
«Волшебное кольцо» учит милосердию, верности, умению и желанию прийти на
помощь в трудную минуту. Дети поняли, что нужно творить добро от души, не
задумываясь о том, что это может принести какую-то выгоду и что зло и обман всегда
сами себя наказывают.
В октябре в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева для служащих Управления Федерального
казначейства по Алтайскому краю и студентов Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при президенте РФ состоялся Интерактивный
вернисаж «Государственный Эрмитаж – Императорский Эрмитаж – 255 лет»,
посвященный юбилею государственного музея. Гостями мероприятия стали
известные деятели культуры и искусства алтайского края: искусствоведы, писатели,
поэты, актеры, художники. Вниманию аудитории была представлена виртуальная
экскурсия по Эрмитажу с рассказом об истории возникновения и развития на
протяжении двух с половиной веков одного из самых замечательных музеев мира.
Гости мероприятия рассказали о своих наиболее любимых произведениях искусства,
находящихся в Эрмитаже. Лауреат Пушкинской премии поэт В. Пасека рассказал о
том, какое неизгладимое впечатление произвела на него картина художника Т.
Гейнсборо «Дама в голубом». Юная талантливая художница Д. Диянова поделилась
своими мечтами посетить Эрмитаж и рассказала о своей любимой картине И.
Айвазовского «Корабль среди бурного моря». Научный сотрудник Алтайского
краевого художественного музея О.Е. Тозыякова рассказала об истории создания
Большой Колыванской вазы архитектора А.И. Мельникова. Священник А. Микушин заместитель руководителя отдела по работе с молодежью Барнаульской Епархии
обратил внимание посетителей на духовную сторону полотна Рембрандта
«Возвращение блудного сына». Популярный писатель и поэт И.Ю. Образцов
поделился своими впечатлениями и размышлениями об иконе «Спас в силах». Айхлер
Н.А. – доцент кафедры истории искусства костюма и текстиля Алтайского
государственного университета осветила историю создания прекрасного полотна
Баптиста «Зимний пейзаж с Исаакиевским собором». Известные художники Алтая,
чьи картины пользуются спросом не только в России, но и за рубежом – В.Э. Октябрь
и Д.В. Октябрь рассказали участникам мероприятия о произведениях живописи,
оказавших большое влияние на их творчество. Это полотно Рембрандта «Портрет
старика в красном» и картина одного из основоположников импрессионизма Писсаро
«Набережная Малаке в солнечную погоду». С большим воодушевлением зрители
восприняли выступление заслуженной артистки РФ, ведущего мастера сцены
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Алтайского краевого Молодежного театра им. В. Золотухина – Н.В. Таякиной,
рассказавшей о том, какое впечатление произвела на нее скульптура Родена «Вечная
весна».
Вниманию
участников
мероприятия
были
представлены
книжноиллюстративная экспозиция «О книжном веке Эрмитажа» и буктрейлер «По залам
Эрмитажа». Для всех желающих была предоставлена фотозона с портретом
императрицы Екатерины Великой, основательницы Эрмитажа.
XI краевые Башуновские чтения состоялись в Мемориальной библиотеке им.
В.М. Башунова. Традиционно на базе библиотеки проходит II день чтений. Чтения
позволяют довольно большому числу горожан и гостей краевой столицы
прикоснуться к памяти великого алтайского российского поэта, чье творчество,
безусловно, принадлежит к настоящему русскому национальному стилю с
характерным лиризмом, образностью, задушевностью.
Библиотечный зал едва смог вместить всех желающих вспомнить, узнать,
услышать и, конечно, почитать стихи. В самом начале встречи прозвучала любимая
песня Владимира Мефодьевича «За окошком света мало» в исполнении
преподавателя Музыкальной школы №1 им. Глазунова, наполнив библиотечное
пространство лирическими образами, связанными с детством и юностью поэта. А
затем были воспоминания, стихи, видеосюжеты, многочисленные фотографии. На
встрече присутствовала жена поэта – Анна Дмитриевна, представители алтайской
писательской организации – Г. Колесникова, Ю. Малых и др. Все они поделились
воспоминаниями, связанными с определенными событиями из жизни, встречами,
совместной работой.
Одним из показателей того, что поэт остается значимым и спустя много лет
после его ухода из жизни является большое представительство молодежи и детей на
литературных чтениях. Они не просто погружаются в поэтическое наследие, но
прекрасно транслируют его в современное пространство, декламируя стихи – разные
по тематике, ритмике, стихотворному размеру, сложные, всегда глубокие,
содержательные и очень образные. Большую композицию из различных
произведений поэта подготовили участники народного коллектива АлтГУ,
театральной студии «Homo artisticus», руководит которой К.Н. Скобелин. Участники
встречи отметили высокий уровень чтецов из числа школьников барнаульских
учебных заведений. Впервые приняли участие в подобных мероприятиях ребята из
Гуляевской гимназии, театральной студии «Успех» пос. Южный под руководством
Г.А. Титова, а вот представители Гимназии №74, №22 уже стали постоянными
участниками. Свое отношение к наследию выразили чтением стихов Башунова члены
поэтической студии «Спектр».
Последним значимым мероприятием ЦБС г. Барнаула в 2019 году стали VI
городские открытые комментированные чтения «Наше священное ремесло
существует тысячи лет…», посвященные жизни и творчеству А.А. Ахматовой и ее
130-летнему юбилею. Имя А. Ахматовой занимает особое место в созвездии русских
поэтов начала XX века. Первый отборочный этап чтений состоялся в пяти

14

библиотеках города. В чтениях приняли участие 101 человек, это юноши и девушки
от 14 до 25 лет: учащиеся школ, студенты колледжей и вузов. Вышедшие в финал 29
человек приняли участие в заключительном этапе чтений, состоявшемся в ЦГБ им.
Н.М. Ядринцева. Конкурсантов оценивало компетентное жюри: заслуженная артистка
РФ Н.В. Таякина; ст. преподаватель кафедры филологии и сценической речи АГИК
Р.С. Семыкина; преподаватель сценической речи АКККиИ Н.Г. Федорова. Члены
жюри комментировали выступления всех участников. Юноши и девушки в
представленных произведениях старались выразить весь спектр чувств и эмоций,
заложенных поэтессой в своих литературных трудах. В категории от 14 до 17 лет
жюри определило следующих победителей: первое место получила Гаврина Алина;
второе место - Климовская Кристина; третье место жюри присудило Всеволоду
Кашкину. В категории от 18 до 25 лет первое место заняла Проскурина Ксения;
второе место у Новоселовой Юлии и третье место получила Дикова Юлия. Жюри
также отметило художественные работы конкурсантов по номинациям: за
эмоциональное выступление – Леонова Мария; за оригинальное выступление –
Пинягина Милана; за артистичность – Обидова Ситора. Победители
комментированных чтений получили дипломы и ценные призы. Все конкурсанты
получили сертификаты участников чтений.
Вниманию участников мероприятия были представлены электронная выставка
«Моих стихов белая стая», электронная презентация «Жизнь и творчество Анны
Ахматовой» и книжно-иллюстративная выставка «Душа серебряного века».
Участники конкурса и гости мероприятия приняли участие в интерактивной
викторине о жизни и творчестве А. Ахматовой. Гости мероприятия получили
большое удовольствие, прослушав две песни в исполнении лауреата премии
Алтайского края, заведующего музыкальной частью МТА им. В.С. Золотухина –
Евгения Гутчина.
В 2019 году Централизованная библиотечная система г. Барнаула организовала и
провела 24 культурно-просветительских мероприятия. Общегородские и
имиджевые мероприятия муниципальных библиотек имели общественный резонанс и
способствовали продвижению книги и повышению престижа чтения. Большинство
мероприятий было освещено средствами массовой информации (радио, телевидение,
газеты), информация о мероприятиях активно размещалась на сайте МБУ ЦБС г.
Барнаула, официальном сайте города, сайте Барнаульской епархии, информационных
порталах, в социальных сетях.
2. Состояние сети библиотек на 01.01.2020 г.
В течение 2019 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.
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Сеть муниципальных общедоступных библиотек составляет всего 18 единиц;
Динамика сети МБУ ЦБС г. Барнаула за 3 года (2017-2019 гг.)
2017
2018
18

2019

18

18

Население г. Барнаула обслуживают 5 профильных библиотек:
- ЦГБ им. Н.М. Ядринцева - искусствоведение;
- библиотека-филиал №15 - здравоохранение, ЗОЖ;
- библиотека-филиал №17 - педагогика, психология;
- библиотека-филиал №32 – гражданско-патриотическое воспитание;
- библиотека-филиал №36 - краеведение, страноведение.
Наименование
библиотеки
ЦГБ им. Н. М.
Ядринцева
ЦДБ им. К.И.
Чуковского
Библиотекафилиал №1
Библиотекафилиал №3
Библиотекафилиал №4
Библиотекафилиал №10
Библиотекафилиал №11
Библиотекафилиал №14
Библиотекафилиал №15
Библиотекафилиал №16
Библиотекафилиал №17

Кол-во
жителей

Кол-во
пользоват
елей

Посеще
ния

Выдача
докуме
нтов

Количество
массовых
мероприятий

113120

8500

35535

128000

380

153134

8001

32435

130003

400

113120

5500

25334

110000

189

153134

6500

31335

121000

230

201921

3200

13334

50203

77

127712

8028

31335

133100

250

100848

3400

13130

55101

130

199395

7004

28335

125003

240

113120

8000

31335

121000

230

100848

3000

12334

60000

69

153134

8002

31335

123021

212
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Библиотекафилиал №18
Библиотекафилиал №20
Библиотекафилиал №22
Библиотекафилиал №30
Библиотекафилиал №32
Библиотекафилиал №36
Библиотекафилиал №37

100848

3400

16334

55000

183

100848

6000

31335

121000

280

153134

3807

15334

54000

170

199395

7520

31335

121000

193

201921

6000

31335

121000

280

127712

8500

32335

125000

375

153134

6000

25435

110011

346

Основные статистические показатели отражают результаты деятельности
библиотек ЦБС г. Барнаула. Количественные характеристики деятельности
библиотечных учреждений являются важным критерием оценки качества работы
библиотек.
В 2019 году произошло увеличение нескольких основных цифровых показателей
работы библиотек МБУ ЦБС г. Барнаула по сравнению с предыдущим годом. Число
пользователей составило 110 345 чел. (-62 к 2018 г.), книговыдача – 1863 462 экз. (146 к 2018 г.).
Посещение – главный показатель читательского интереса к библиотеке. В 2019
году количество посещений составило 469 220, (+20 к 2018 г.).
В 2019 году муниципальными библиотеками проведено 4 234 массовых
мероприятий (+22 к 2018 г.), на которых присутствовало 126 689 человек (+1 625 чел.
к 2018 г).
Выполнение показателя посещений в рамках национального проекта
«Культура»
Библиотека
ЦГБ
ЦДБ
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №4
Библиотека-филиал
№10
Библиотека-филиал
№11
Библиотека-филиал

I
9700
9876
6475
7700
4000
8700

II
8850
8677
7625
7600
4250

III
6650
5687
5035
6800
2050

IV
10335
8195
6199
9235
3034

8200

6900

7535

4176
8000

2200
4600

3530
7535

3224
8200
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№14
Библиотека-филиал
№15
Библиотека-филиал
№16
Библиотека-филиал
№17
Библиотека-филиал
№18
Библиотека-филиал
№20
Библиотека-филиал
№22
Библиотека-филиал
№30
Библиотека-филиал
№32
Библиотека-филиал
№36
Библиотека-филиал
№37
Итого: 469220

9200
8200

6400

7535

1507

4293

3334

8063

6524

8348

4774

2052

5208

7700

7100

8535

4100

2900

4134

8200

7400

7535

7750

6350

9135

9653

3994

9988

7700
125025

3850
90785

8185
127535

3200
8400
4300
8000
4200
8200
8100
8700
5700
125875

3. Контрольные показатели деятельности
Абсолютные показатели
Основные
2018
2019
количественные
план
показатели

2019
факт

увеличение
(+)
уменьшение ()
показателя
-62

Число пользователей

110407

Общее количество
посещений

516190

Количество физических
посещений
Количество посещений
массовых мероприятий

463200

469220

469220

+6020

125064

126689

126689

+1625

Количество обращений

52990

110300

110345
512537

43317
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удаленных пользователей
Выдача документов
Число новых
поступлений

1863608
15865

1863203
15000

1863462
10044

-146
-5821

Относительные показатели
Показатели

2018

2019
план

2019
факт

увеличени
е (+)
уменьшение ()
показателя
-0,4

Читаемость

16,9

16,9

Посещаемость библиотек
(число посещений /число
пользователей)
Обращаемость фонда

4,2

4,2

0

2,0

2,1

+0,1

Документообеспеченность
одного пользователя

8,1

7,7

-0,6

Документообеспеченность
одного жителя

1,3

1,2

-0,1

Посещение масовых мероприятий в библиотеках ЦБС г. Барнаул. Анализ за
3 года.
126689
125064

127000

126000

123120

125000

124000

123000

122000

2017

2018

2019

121000

4. Формирование, движение и сохранность библиотечных фондов
1

2

3
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Совокупный фонд ЦБС г. Барнаула на 1 января 2020 г. составил 852372 экз.
(за 2018 г. - 895 850 экз.). Показатели по электронным изданиям на физических
носителях и изданиям на других, не бумажных носителях практически не
претерпели изменений в сравнении с прошлым отчетным периодом, и составили
соответственно 5257 экз. и 23554 экземпляра. Публичный центр правовой
информации ЦГБ им Н.М. Ядринцева предоставил в доступ пользователям 5023246
экз. полнотекстовых документов справочной правовой системы «Гарант» и 612457
экз. справочной правовой системы «Консультант Плюс».
Отраслевой состав фонда библиотечной системы таков: 59% от общего объема
– это художественная литература и издания по литературоведению. Следующая по
величине группа – издания общественно-политической тематики, они составляют
19%. Издания по естественным и техническим наукам - по 6%. Остальные отрасли
заняли 10% в общем объеме фонда.
По итогам 2019 г. книгообеспеченность одного жителя Барнаула изданиями из
фонда ЦБС г. Барнаула составила 1,31 экземпляр (по итогам 2018 г – 1,41).
На комплектование библиотечной системы из средств городского бюджета
выделено 601,0 тыс. руб., (в 2018 г. - 2459, 5 тыс. руб.) Из общей суммы 28,2 тыс.
руб. потрачено на приобретение 75 экз. книжных изданий. На 572,8 тыс. руб.
оформлена подписка на периодические издания для библиотек системы на I
полугодие 2019 г. (250 комплектов, 89 наименований) и на II полугодие 2019 г. (266
комплектов, 91 наименование).
На средства, выделенные из краевого бюджета, для библиотечной системы
города приобретено 575 экз. (в 2018 – 591 экз.) книг и периодических изданий на
общую сумму 138,6 тыс. руб. (в 2018 г.- на 155,7 тыс. руб.). В фонд библиотечной
системы в отчетном периоде включены издания, прошедшие процедуру передачи
имущества с краевого бюджета на муниципальный, и прошедшие библиотечную
обработку.
За счет средств МБУ ЦБС закуплено 803 экз. книжных изданий на 285,0 тыс.
руб.
Поступило безвозмездно от частных лиц и организаций 3454 экз. на 146,4 тыс.
руб., в том числе 151 экз. на 5,2 тыс. руб. – обязательный экземпляр.
Общее количество новых поступлений за отчетный период составило 10044
экз., (1,18 % от объема фонда), без учета перераспределения внутри системы - 9992
экз., или 1,17% от общего объема фонда (в 2018 г. - 1,70 %). Среди книжных
изданий доля даров составила 39,5% (в 2018 г - 9,3 %), обязательного экземпляра –
1,5 % (151 экз.). Больше всего приобретено художественной литературы и изданий
по литературоведению – 50% от общего количества новых поступлений, затем
следуют издания по общественным наукам – 36%, затем по техническим и
естественным наукам – по 6 %. Комплектование новыми изданиями осуществляется
на основе учета заявок пользователей и приобретения новинок известных авторов,
популярных серий, лауреатов литературных премий.
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Детские издания составили около 23,3 % от общего объема новых
поступлений, в количественном выражении - 2344 экз. Такие издания получили все
библиотеки ЦБС г. Барнаула. Из общего количества книг для детей больше всего
приобретено художественной литературы современных писателей – 62,4%,
классические произведения составили 29,6%, на долю отраслевых и справочных
изданий пришлось 8 %.
Профилированные библиотеки пополнились на 3306 экз. (в 2018 г. –6096 экз.)
изданий по искусству, медицине, педагогике и психологии, экономике и
юридическим наукам.
Большую долю в новых поступлениях занимают периодические издания –
39%. К сожалению, репертуар выписываемых библиотечной системой города газет и
журналов небогат. Этому способствует как сокращение финансирования на эти цели,
и инфляционные процессы, так и кризис в экономике. Некоторые качественные,
интересные журналы перестали выходить, хотя спрос на них в библиотеках был
значительным. В качестве примера можно привести «исчезнувшие» «Человек и
природа XXI век», «GEO», «GEOленок» и другие издания. По количеству
наименований подписка в первом полугодии 2019 г. составляла для ЦГБ 43
наименования, во втором полугодии 2019 г. – 45 наименований, для ЦДБ - по 22
наименования. Филиалы получали от 5 до 17 наименований, во втором полугодии от 7 до 18 наименований.
Основными источниками поступления изданий в отчетном периоде стали
ООО «УП Восток» через которое оформлена подписка на периодические издания –
39 % и дары от частных лиц и организаций – 33% от общего объема поступлений.
Несмотря на то, что наибольшее количество приобретений составляет
художественная литература для взрослой категории читателей (50,0% от общего
объема новых поступлений) и детская литература (художественная и отраслевая –
23,3%), больше всего отказов в выдаче именно этим категориям читателей.
Художественной литературы взрослой категории читателей – 36,34 % от общего
количества отказов и детской литературы –30,61%. Сократить количество отказов
помогает формирование и использование фонда профилированных библиотек и
наличие книгохранения ЦБС.
В 2019 г., по данным форм государственной отчетности, списано 53522 экз.,
без учета перераспределения – 53471 экземпляр. В 2018 г. списание без учета
перераспределения фонда внутри системы составило 62060 экземпляров. Большое
списание в отчетном периоде, как и в предыдущем отчетном периоде, обусловлено
активной чисткой фондов в связи с необходимостью размещения части фонда
закрывшихся четырех библиотек (филиалы № 8, 26, 27, 35). До 2018 г. шла работа по
выявлению изданий нуждающихся в списании, составлению актов (в 2017 г.
списание без учета перераспределения фонда внутри системы составило 14553 экз.,
в 2016 - 20157 экз.), а с прошлого года началось оформление списания и эта работа
будет продолжена в следующем году. Востребованный библиотечный фонд
нуждается в постоянном обновлении, а также эффективном и удобном размещении.
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Очень важно скомплектовать интересный и востребованный фонд, но не менее
важно сохранить его, предоставляя в пользование как можно большему количеству
читателей. Обеспечение сохранности документа – процесс непрерывный, он
начинается с момента поступления издания в библиотеку и продолжается постоянно
на протяжении всего периода использования и хранения.
Один блок работ по сохранности связан с компетентностью и
внимательностью библиотекарей – это четкий и своевременный учет на всех этапах
движения издания, регулярная проверка фондов, предотвращение хищений и
воспитательная работа с читателями, начиная с момента записи в библиотеку. Отдел
комплектования и обработки литературы ЦГБ им Н.М. Ядринцева, являясь
методическим центром для библиотек ЦБС, осуществляет ежегодные выезды в
каждую библиотеку для контроля и оказания помощи в работе по формированию и
сохранности фонда. Обнаруженные ошибки фиксируются в актах по итогам
проверки и являются отправным документом при проведении очередной проверки. В
отчетном периоде продолжилась активная работа с должниками библиотек, залог
эффективности такой работы - в ее регулярности. Библиотеки использует давно
ставшие традиционными формы работы с задолжниками: телефонные звонки,
выходы в учебные заведения, поиск должников в социальных сетях, проведение
декады «прощенных должников» и другие подобные мероприятия.
Следующий блок работ связан с непосредственным обеспечением
сохранности посредством превентивной консервации и стабилизации фонда. В
отчетном периоде ежемесячно осуществлялась плановая работа по обеспыливанию
фонда, отремонтировано 1954 экз. ветхих изданий (221 экз. – переплетен, 1733 экз.осуществлен мелкий ремонт); в 2018 - 2947 экз. (280 переплетено + 2667 экз. мелкий ремонт). Библиотекари стараются соблюдать температурный, влажностный и
световой режимы хранения изданий. Фонд регулярно проверяется на заставки и
правильную расстановку изданий. Такая малозаметная, но необходимая, для
продления жизни изданий работа, осуществляется во всех библиотеках.
Сотрудники всей библиотечной системы, стараются приобрести нужную и
интересную литературу и сохранить ее для большого количества пользователей.
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 и
систематические каталоги (№№ 3, 10, 14, 15, 17, 32, 36, 37, ЦДБ, ЦГБ, в т. ч. ОМиЭР).
На весь фонд библиотечной системы, с момента основания ЦБС в 1978 году,
создается Учетный каталог. На 01.01.2020 он содержит 163822 каталожных карточек,
средний ежегодный годовой прирост составляет 4469 карточек.
Библиотеки №№ 3, 15, 20, 17, 36, 37, ЦДБ им. К.И. Чуковского, ЦГБ им. Н.М.
Ядринцева продолжают ведение традиционных краеведческих картотек, СКС,
картотек персоналий, пополняя их статьями из газет, не нашедших отражения в ЭК
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ЦБС, но получаемых этими библиотеками. Библиотека-филиал №36 является
хранителем обязательного экземпляра и имеет картотеку на фонд местной печати.
Продолжают
ведение
тематических
картотек
библиотеки:
№10
(«Пушкиниана»), №16 («Обо всем на свете»), №17 («Семьеведение»), ЦДБ
(«Журнальная копилка»), №14 («Право на каждый день»).
Кроме этого в ЦБС ведется электронный каталог.
Электронный каталог ЦБС ведется с 1998 года.
Каталог содержит библиографические записи на книги, электронные ресурсы,
периодические издания, аналитические записи, созданные на статьи, а также
библиографические записи на отдельные зарегистрированные номера периодических
изданий. Обновление в библиотеках-филиалах производится ежедневно. Объем ЭК
по состоянию на 01.01.2020 составляет 229874 записей. Прирост за год - 6527
записей.
ЭБД «Краеведение» ведется с 2006 года.
Содержит аналитические библиографические записи на статьи из
периодических изданий и из сборников краеведческой тематики, а также
библиографические записи на отдельные зарегистрированные номера периодических
изданий. Обновление в библиотеках-филиалах производится ежедневно. Объем базы
по состоянию на 01.01.2020 составляет 30878 записей. Прирост за год - 1938 записей.
Ведение электронного каталога осуществляют специалисты отдела
комплектования и обработки и информационно-библиографического отдела ЦГБ.
Каталог пополняется и за счет внутрисистемной корпоративной росписи, в которой
принимают участие библиотекари и библиографы семи библиотек системы (ЦДБ им.
К. И. Чуковского, №№ 10, 14, 15, 17, 32, 36). ЭБД «Краеведение» ведут сотрудники
ИБО ЦГБ им. Н.М. Ядринцева.
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 2019 в ЦБС справочно-библиографическая и информационная работа велась
в соответствии с планом.
Электронный каталог ЦБС и ЭБД «Краеведение» пополнились 4386
аналитическими библиографическими записями, что составляет 109,5 % планового
обязательства на год. Всего же записей в электронной форме за год создано 8465.
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось
всеми подразделениями библиотек ЦБС. В течение года выполнено 70043 справки и
консультации, годовой план (68800) превышен на 1,8 %. Детям до 15 лет было выдано
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21489 справок и консультаций, молодым людям до 30 лет - 12886, удаленным
пользователям – 11701 справка и консультация, 3592 - пользователям ПЦПИ. При
выполнении справок и консультаций активно использовались внутренние
информационные возможности библиотек – только собственные ЭБД были
задействованы в 11361 случаях. Привлекались и ресурсы удаленного доступа, такие
как правовые порталы, портал госуслуг, справочник 2ГИС, официальные сайты
органов власти различного уровня, национальные электронные библиотеки и др. – с
их помощью ответили на 17234 запроса пользователей.
За отчетный период в ЦБС проведено 262 комплексных информационных
мероприятия, 79,5% - сверх плана. Мероприятия готовились для различных
возрастных категорий пользователей, знакомили с книжными новинками,
представляли лучшую литературу на актуальные темы. Среди них были Дни
информации – «Шведский стол для книгочеев» (библиотека №15), «Учим,
воспитываем, развиваем» (библиотека №17), «Безопасность человека» (библиотека
№20), «Он верен был всегда Алтаю» - юбилею В. М. Шукшина, «Дорога мужества и
славы» (библиотека №32), «Лекарь с книжной полки» (библиотека №37), «Эта
удивительная планета Земля» (библиотека №30); Дни специалиста - «Педагогическая
копилка воспитателя» (библиотека №17), «Библиотека в помощь педагогамвоспитателям» (библиотека №1); Дни открытых дверей - «Добро пожаловать в страну
Читалию» (библиотека №14); просветительские акции - «Советы первокурснику»,
«Твой помощник – Консультант», «Маленьким человечкам – большие права» (ЦДБ
им. К.И. Чуковского), «Пока беда не пришла в ваш дом» (библиотека №36) и многие
другие.
В ЦБС активно проводились презентации книг и журналов. В ЦГБ
презентовали книги Д. Гранина «Чужой дневник», Г. Кузнецовой «Грасский дневник.
Последняя любовь Ивана Бунина», В. А. Шнайдера, Г. В. Шнайдера «Николай Павлов
– биографический очерк»; в библиотеке №37 - книгу А. Малыгиной «Дуреха»; в
библиотеке №3 - книгу Т. Кузнецовой «Запах мяты», книгу стихов Т. Гаврилиной
«Три оттенка осени»; в библиотеке №10 - книги О. А. Польских «Восхождение» и Е.
И. Бессчетнова «Взлетная полоса»; в библиотеке №14 - книги А. Литвиной «История
старой квартиры», серию книг «Алтай. Судьба. Эпоха». Традиционно много было
презентаций книг в библиотеке №36: «Немцы Алтая: люди, судьбы, свершения» К.
Сомова, «Твои немцы, Алтай!» - третий выпуск, сборника стихов Е. Ткалич и Л.
Снежень, двухтомника «Алтайские писатели – детям», книга Е. М. Ожич
«Звездономика и планетология», книги В. Котеленца «На темной стороне Земли»,
сборника стихов А. Балабиной «Среди тысячи неизвестных» и сборника рассказов
«Белый танец», сборника стихов В. Санникова «Осенний берег», сборника стихов «На
крутых виражах». Презентации журналов состоялись в библиотеках №37 и ЦДБ журнала «Мурзилка» - к 95-летию издания, новые номера журнала «Физкультура и
спорт» «Доктор ФИС советует» представила библиотека №15, презентация журналов
«Алтай», «Культура Алтая» прошла в библиотеке №36.
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В ЦБС проводили такие информационные мероприятия как обзоры и
информационные часы. Всего их было подготовлено 110, что почти вдвое превысило
годовое обязательство (56).
В 2019 году библиотеками системы выпущено 296 информационнобиблиографических продуктов – 138 печатных и 158 электронных. План выполнен на
161,7 %, по сравнению с прошлым годом прирост составил 17,5 % (252).
Печатная и электронная информационно-библиографическая продукция была
представлена как внутри библиотек, так и в социальных сетях Интернета (163
издания).
Дифференцированным информированием в истекшем году было охвачено 62
абонента. Им было предложено 1387 документов по 66 темам, выдано – 982. В ходе
массового и дифференцированного информирования использовалась доставка
библиографической и фактографической информации с помощью электронной почты.
В рамках деятельности по формированию информационной культуры
пользователей для детей и молодежи было проведено 119 библиотечных уроков, 240
экскурсий. Пользователей старшего поколения индивидуально и в группах знакомили
с основами компьютерной и информационной грамотности. Обучение прошли 97
человек. Плановые обязательства перевыполнены.
За отчетный период специалистами информационно-библиографического
отдела ЦГБ сделано 18 выездов в библиотеки-филиалы, библиотекарям системы дано
24 индивидуальных устных и письменных консультации. Для сотрудников ЦБС были
организованы следующие обучающие мероприятия: дважды был проведен семинарпрактикум «Использование справочной правовой системы «ГАРАНТ» в решении
практических задач» с приглашением руководителя отдела внешних связей ИЦ
«Гарант» Н.И. Наливайко; консультация по заполнению учетных и отчетных форм по
справочно-библиографической и информационной работе; в рамках Школы
начинающего библиотекаря – практикум «СБА как средство справочнобиблиографического обслуживания», консультация «Формирование информационной
культуры пользователей». Сотрудники ЦБС посетили тренинг «Каталогизация в
электронной среде», межрегиональный научно-практический семинар «Продвижение
чтения и медийно-информационной грамотности в России: цели, задачи, достижения,
проблемы и перспективы», единый методический день «Планирование 2020»,
организованные АКУНБ им. В.Я. Шишкова. Всего обучение прошли 44 специалиста.
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 по направлениям:
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продвижение чтения, краеведческая работа, патриотическое воспитание, правовому
просвещению, и другим. (см. эл. прил. «Фотографии с мероприятий»)
6.3 Обслуживание пользователей по направлениям
В 2019 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 Год театра и 90-летия В. М. Шукшина.
Продвижение чтения
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой
библиотеки. Сегодня библиотекари активно вносят в традиционную работу новые
идеи, разрабатывают интересные программы мероприятий, направленные на
продвижение книги; привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки.
В библиотеках ЦБС были разработаны программы: «Создай свое будущее
читай!» (ЦДБ им. К.И. Чуковского) «Книга в летнем рюкзаке» (библиотека №3);
«Живое слово» (библиотека №10); «Лаборатория чтения» (библиотека №11);
«Откройте любимую книгу, давайте скорее читать» (библиотека №18); «Читающая
молодежь» (библиотека №20); «Познай мир с книгой» (библиотека №22) и «Город
читающего детства» (библиотека №30).
Значимым мероприятием в сфере продвижения книги и чтения в Центральной
детской библиотеке им. К.И. Чуковского стал круглый стол «Поколение в сети. Что и
как читают современные подростки». В ходе живой дискуссии участники круглого
стола попытались выяснить основные характеристики чтения современных
подростков, определить мотивацию их чтения, освоить практические советы по
психологии общения с подростками, обобщить накопленный библиотеками опыт по
продвижению книги и чтения. А также определить наиболее эффективные формы и
методы работы, направленные на привлечение подростков к чтению.
Продвижение книги и чтения основное направление в деятельности библиотекифилиала №3. Для читателей библиотеки и всех поклонников поэзии состоялась
презентация книги члена Союза писателей России Татьяны Гаврилиной «Три оттенка
осени». Студенческая молодежь приняла участие в работе бюро литературных
шедевров «Необычайное путешествие в древнюю книжность», посвящённое святому
Сергию Радонежскому. Мероприятие, подготовлено в рамках продвижения
православной книги и чтения, которое провела заведующий отделом массовой и
экспозиционной работы Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева
Ирина Владимировна Миллер.
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Особым событием в отчётном периоде библиотеки №20 стала читательская
конференция «Литературная профессия» для учащихся колледжа Алтайского
Государственного университета была представлена слайд-презентация «Они писали
для нас», посвященная творчеству известных писателей России. Писатели В. Н.
Бычков, А. О. Никольская, поэтесса Н. С. Плотникова, журналист С. А. Тепляков и
педагог Алтайского педагогического университета О. Н. Исупова рассказали о своей
творческой профессии.
Очень интересно и насыщенно в библиотеке-филиале №14 прошло
литературное ассорти «Веселые рассказы веселых писателей», посвященное
произведениям Н.Носова и В.Драгунского. Ребята узнали много интересного о жизни
и творчестве этих замечательных писателей. Мальчишки и девчонки стали
участниками настоящих литературных баталий: им пришлось вернуть автору его
рассказы, ответить на вопросы литературного теста, поработать иллюстраторами
книг, сыграть в лото. Для литературного лото мы вырастили чудо-дерево, где вместо
листочков были отрывки рассказов Н.Носова и В.Драгунского. Ребятишки с
выражением читали отрывки, а команды должны были закрыть на игровом поле
название прозвучавшего произведения. Школьники готовились к мероприятию в
библиотеке заранее, читали предложенные рассказы, поэтому справились со всеми
заданиями на «отлично». Такие уроки повышают читательскую активность
участников программы, позволяют продемонстрировать свой творческий потенциал,
а также служат пропаганде чтения и книги.
В феврале в библиотеке-филиале №11 для любителей серии книг Д. Роулинг
«Гарри Поттер» состоялось мероприятие День Гарри Поттера «Путешествие в
Хогвартс». В апреле для учащихся начальной школы МБОУ «СОШ №70» пршел
литературный час «Пришло время читать» юные читатели узнали о книгах-юбилярах
2019 года, приняли участие в литературной викторине. Познавательная программа
«Фейерверк детских книг» ознакомила учащихся с популярными изданиями детских
писателей. В июне для взрослой категории пользователей состоялась дегустация
литературных новинок «К нам новая книга пришла» вниманию присутствующих был
представлен видеоматериал о представленных книгах и компетентное мнение
сотрудников библиотеки. В начале учебного года стартовала акция «Самый
читающий класс». Благодаря участию в акции школьники прочитали книги С.Т.
Аксакова, Х.К. Андерсена, К.И. Чуковского и других авторов, на основе
произведений которых были составлены кроссворды - задания акции, чем
значительно расширили свой литературный кругозор. 19 декабря в библиотеке
состоялось награждение памятными призами класса-победителя и самых активных
участников.
В День читательских удовольствий «Книга собирает друзей» в библиотекефилиале №11 школьники узнали об интересных фактах создания книги английской
детской писательницы Памелы Трэверс «Мэри Поппинс». Парад книг «Новогодний
калейдоскоп» прошел для школьников МБОУ «СОШ №70». Дети прослушали
новогодние и рождественские рассказы: С.Г. Георгиева «Снеговик Мотя» и А.С.
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Гончаровой «Новый год». Обсудили прочитанные произведения, с интересом изучили
представленную книжную выставку «К нам стучится Новый год».
В марте библиотека-филиал №18 во Всемирный день чтения вслух приглашала
желающих принять участие в акции – импровизации «Чтение – это движение
вперед!». Целью акции было – представление чтения как возможность передачи
своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом. Участники смогли
испытать себя в искусстве чтения. Им было предложено прочесть отрывки из
произведений классиков, современных авторов, своих любимых произведений. Акция
показала, что чтение вслух поспособствовало увеличению словарного запаса,
кругозора, улучшению интонации. Атмосферу доброжелательности, веселья и улыбок
создала Валентина Крюкова, алтайская писательница и поэтесса. В гости к
первоклашкам она пришла с подарком - своей новой книгой. На протяжении встречи
в яркой выразительно-эмоциональной форме она читала стихи и все со вниманием и
радостью слушали её произведения и рассматривали иллюстрации книг.
Стихотворения вызывали у ребят смех, восторг, удивление и восхищение. Встреча
была по-домашнему тёплой, радостной, светлой.
Детская библиотека-филиал №22 организовала творческую встречу с
писателем из г. Новосибирска Евгением Косенковым. С интересом и вниманием
участники встречи слушали рассказ писателя о его жизни и творчестве, о том, как он
находит сюжеты для своих произведений. Произведения, с которыми подробно
познакомил автор читателей, пропитаны военной тематикой. Подробно и
обстоятельно автор ответил на заданные вопросы, поделился своими творческими
планами. В завершении встречи прочитал свои стихи и раздал автографы. Фонд
детской библиотеки пополнился новыми книгами с автографом автора.
Всего за 2019 год было организовано около 420 различных мероприятий, в
которых приняло участие более 7 500 человек.
Краеведческая деятельность
Краеведческая деятельность является одним из приоритетных направлений в
работе библиотек. Одна из важных задач современности - приобщение к культуре,
традициям, истории родного края. В отчетном году массовые мероприятия можно
разделить на 3 краеведческих блока: литературное краеведение, Шукшинские чтения,
День города. Библиотеки используют различные формы работы в этом направлении:
конкурсы, выставки, акции, квест-игры, фото-вернисажи, обзоры краеведческих
изданий и книг. Всего за 2019 год проведено – 90 мероприятий краеведческой
тематики, которые посетили около 2500 человек.
День города.
В первые выходные сентября традиционно отмечается день города. 7 сентября
город Барнаул отметил свое 289-летие. В Центральной городской библиотеке им.
Н.М. Ядринцева для учащихся Железнодорожного техникума состоялось
мероприятие литературная орбита "Это мой город - Барнаул". В начале мероприятия
ребята узнали интересные факты из истории нашего города. Затем присутствующие
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совершили виртуальную экскурсию по Барнаулу: увидели Демидовскую площадь
XIX века, побывали в Нагорном парке и познакомились с ВДНХ советского периода,
узнали много интересного об улице Ползунова, Народном доме, Петропавловском
храме, а также познакомились с достопримечательностями Московского проспекта и
площади Октября. Учащиеся услышали художественное чтение стихов известных
барнаульских поэтов: М.И. Юдалевича и В.М. Коржова, и посмотрели
познавательный фильм об Иване Ползунове.
«И в названьях улиц имена: человек, история, страна» - так называлось
мероприятие, которое организовала и провела библиотека-филиал №14. На
необычном библио-такси ученики 8 «б» класса МБОУ «СОШ №118» совершили
увлекательное путешествие по улицам Барнаула, знакомясь с их историей и
достопримечательностями. Путешествуя по улице Ползунова, школьники посетили
концертный зал Алтайской художественной филармонии и познакомились с
коллективами, радующими барнаульских зрителей своим творчеством. Подростки
узнали историю создания Алтайского государственного музея, старейшего в Сибири.
После виртуальной экскурсии по залам Музея истории литературы, искусства и
культуры Алтая, многим участникам мероприятия захотелось принять участие в
творческом фестивале «Человек играющий». Увлеченно выясняли подростки связь
названий улиц Челюскинцев и Ляпидевского с героической страницей истории нашей
страны. Знание истории Барнаула школьники продемонстрировали в ходе викторины
«Распахнул свои улицы город».
5 сентября в преддверии празднования дня города, в библиотеке – филиале №20
для учащихся 8 класса МБОУ «Лицей №3» состоялся культурный калейдоскоп
«Музыка города». Каждый город звучит особенно, у каждого своя музыка. Музыкой
нашего города являются его люди - это они делают наш город прекрасным.
Приглашённые гости с большим вниманием познакомились с биографией известных
людей, в честь которых названы улицы, спортивные, учебные и культурные
учреждения нашего города. Более подробно библиотекари рассказали о талантливом
алтайском писателе Марке Юдалевиче, чье имя носит библиотека. Встречи с
интересными людьми заставляют задуматься, дарят бесценный опыт. Член союза
журналистов России, Российского союза писателей - Сергей Константинович Кормин,
рассказал ребятам о своем становлении, как поэта, прочел несколько стихотворений,
поделился своими творческими планами.
Шукшинские чтения. 90-летие со дня рождения В. М. Шукшина
Писательский талант В.М. Шукшина получил широкое признание. Многие из
его произведений заслуженно признаны классикой и переведены на множество
языков.
В преддверии фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», в Ленинском районе у
памятника Василию Макаровичу состоялись шестые малые Шукшинские чтения
«Оставить в сердце, как святыню, навсегда…», организованные библиотекойфилиалом №3, совместно с администрацией Ленинского района, краевой
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общественной писательской организацией Союза Писателей России и ТОС
Гущинский.
25 июля в рамках Шукшинских дней на Алтае сотрудники библиотеки-филиала
№14 стали организаторами проведения литературного перекрестка «Мы вновь читаем
шукшинские строки». В сквере, у памятного знака знаменитому земляку собрались
почитатели его творчества, жители микрорайона, читатели библиотеки. Участники
литературного перекрестка вспомнили основные этапы творческого пути писателя,
актера, режиссера, а также познакомились с материалами книжной выставки
«Алтайская порода и добрая душа». Как дань уважения присутствующие возложили к
памятному знаку любимые Шукшиным полевые цветы. Вокальный ансамбль
«Надежда» исполнил песни родины Василия Макаровича, а читатели библиотеки
декламировали свои стихи о нем.
24 июля, накануне 90-летия со дня рождения В.М. Шукшина, в библиотекефилиале №10 жители посёлка Южный посетили литературную гостиную «Тревожная
совесть России». Творчество В.М. Шукшина разностороннее – это рассказы, романы,
повести о жизни простого человека, о деревне, о беспокойной русской душе, о
человеческой совести. На мероприятии вспоминали о Шукшине не только как о
прекрасном писателе, но и талантливом сценаристе и актёре. Сюжетную линию
дополнил просмотр видеороликов по рассказам писателя
В библиотеке-филиале №11 прошел киновечер «Слово о Василии Шукшине». В
начале мероприятия присутствующие прослушали песни посвященные писателю.
Вниманию присутствующих был представлен документальный фильм «Тайны века.
Василий Шукшин». После просмотра участники мероприятия обсуждали видео
материал и высказывали свое мнение. Художественное прочтение фрагментов
произведений автора позволило прикоснуться к его творчеству. В заключение
мероприятия участники встречи ознакомились с книжной выставкой-панорамой
«Василий Шукшин в жизни - фотографиях».
Киновечер «Люди, милые, здравствуйте!» прошел и в библиотеке-филиале №17
(семейного чтения). Главной изюминкой киновечера стала демонстрация отрывков из
самых любимых фильмов с участием Василия Макаровича и знакомство с
документальным фильмом о любимом актёре и писателе. Василий Шукшин –
режиссёр, автор сценария и постановщик фильмов: «Два Федора», «Живёт такой
парень», «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Печки – лавочки», «Тихий Дон»,
«Калина красная», «Они сражались за Родину». Как актёр снялся более чем в 20
фильмах.
Кроме того читатели библиотеки приняли активное участие в акции «Книги
Василия Шукшина в ваш формуляр». Вниманию читателей были предложена как
художественная, так и документальная литература. Каждый для себя смог выбрать по
душе книгу и открыть что-то новое о Шукшине. Писал Шукшин – как жил, сверяясь с
совестью, и говорил, как думал. Так же, вниманию посетителей библиотеки были
представлены: выставка-юбилей «Он верен был всегда родному краю» и арт-выставка
(витраж) «Василий Шукшин в жизни и кино».
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Специалисты библиотеки-филиала №20 провели литературно-музыкальную
композицию «Я буду жить в своем народе». Писатель, режиссер, киносценарист,
актер и драматург — трудно сказать, какое из этих направлений было для Василия
Шукшина приоритетным. В теплой, непринужденной обстановке, гости библиотеки
узнали, как складывался жизненный и творческий путь нашего известного земляка.
Писатель, журналист, краевед, член Союза писателей России Сергей Александрович
Тепляков, представил свою книгу о В.М. Шукшине «А любить надо». Писатель
Виктор Николаевич Бычков рассказал том, какую роль сыграл в его творчестве В.М.
Шукшин. Гостям был продемонстрирован фильм из цикла «Родная речь», прозвучала
музыка из любимых кинофильмов. Так же все желающие смогли познакомиться с
книжной выставкой «Я дарю вам свой мир…», где представлены книги из фонда
библиотеки.
Патриотическое воспитание
В течение года в муниципальных библиотеках успешно работали следующие
клубы патриотического просвещения: в библиотеке-филиале №3 - гражданскопатриотический клуб «От поколения к поколению»; в библиотеке-филиале №11 для
подростков–инвалидов по зрению - патриотический клуб «Зарница». Детская
библиотека-филиал №30 продолжила работу по программе историко-патриотического
воспитания «Далекому мужеству верность, храня».
В 2019 году большое значение в деятельности библиотек ЦБС г. Барнаула попрежнему имели мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию. Формы
мероприятий в рамках этого направления отличались большим разнообразием: дни
информации, гражданские форумы, библиомарафоны, патриотические часы, флэшмобы, акции и мн. др. Всего в 2019 году для детей подростков и молодежи было
проведено 290 культурно-просветительских мероприятий, которые посетило около
7 000 человек.
Особое место в деятельности муниципальных библиотек занимает историкопатриотическое просвещение молодежи и школьников. Всего проведено 123
мероприятие, которые посетили более 3 500 человек.
В 2019 году детская библиотека-филиал №30 продолжила работу по программе
историко-патриотического воспитания «Далекому мужеству верность, храня».
Гражданско-патриотический клуб «От поколения к поколению» не первый год
действует в библиотеке-филиале №3. С текущего года библиотека-филиал №32
начала работу по новой программе «Знать и помнить», направленной на
формирование среди подрастающего поколения гражданственности и патриотизма.
День Победы в Великой Отечественной войне
Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в
памяти народной, таким событием стала Великая Отечественная война, небывалая по
своим масштабам, массовом героизму на полях сражений, лишениям,
самоотверженному труду в тылу.
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В преддверии праздника в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева для учащихся КГБПОУ
«Барнаульского лицея железнодорожного транспорта» состоялась литературномузыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам». Во время мероприятия
присутствующие услышали художественное чтение стихов поэтов-фронтовиков: Ю.
Дуниной, К. Симонова и О. Берггольц. В заключение мероприятия ведущий рассказал
аудитории об акции «Бессмертный полк» и предложил молодым людям к ней
присоединиться.
Интересно прошел исторический квест «Участие алтайских дивизий в Великой
Отечественной войне» в библиотеке-филиале №20. Для прохождения квеста команды
участников выполняли задания с целью проследить боевой путь 56-й гвардейской
стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизии, 80-й гвардейской стрелковой
Уманской ордена Суворова дивизии и других. Ребята находили номера армий, в
составе которых находились дивизии, названия фронтов, названия и карты боевых
сражений, в которых принимали участие и информацию о том, как увековечена
память об их подвигах на территории г. Барнаула.
С 6 по 8 мая в детской библиотеке-филиале №30 прошел цикл мероприятий,
посвященных Дню Победы. Для детей дошкольного возраста была подготовлена
литературно-музыкальная композиция «Идем весна победным маем». Для учащихся
МБОУ СОШ №134, №112, №84, №81 состоялся видео-лекторий «Мы вспомним вновь
минувшую войну».
В рамках патриотической акции «Прикоснись к подвигу сердцем!» в
библиотеке-филиале №36 учащиеся МБОУ СОШ №55 писали поздравительные
письма ветеранам ВОВ, труженикам тыла, защитникам блокадного Ленинграда и
детям войны. В ходе мероприятия ребятам предлагалось создать обращение в виде
письма-поздравления, письма-благодарности, затем сложить письмо в виде
треугольника и оформить его георгиевской ленточкой со своей личной подписью.
Также в мероприятии приняли активное участие студенты-волонтеры Барнаульского
кооперативного техникума, которые на дому поздравили с Праздником Победы
ветерана войны Смышляеву Анну Петровну, вручив ей поздравительные письматреугольники.
Библиотека №32 к этой дате также провела несколько мероприятий.
Пользователи библиотеки старшего возраста посетили музыкально-поэтическую
композицию «Время и память». Для детей учащихся начальных классов МБОУ СОШ
№114 был проведен информационный час «Они сражались на фронте». Мероприятие
сопровождалось чтением отрывков из книги Бориса Рябинина «Рассказы о
потерянном друге». Для пользователей юношеского абонемента экспонируется
выставка-дата «Я расскажу вам о войне…», где представлены художественные
произведения отечественных авторов, адресованные как самым юным читателям, так
и книги о Великой Отечественной войне для подростков и молодежи.
В библиотеке-филиале №1 состоялись громкие чтения «Аты-баты, шли
солдаты…» для воспитанников подготовительных групп МБДОУ «Детский сад
№193». Дошкольникам читали рассказы Л. Кассиля, стихотворения Е. Благининой и
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С. Михалкова. Дети узнали историю создания знаменитой героической песни
«Катюша», которая в дни Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. получила
особую популярность. В завершении мероприятия малыши познакомились с
детскими книгами, посвященными событиям ВОВ.
Во всех библиотеках оформлены выставочные экспозиции: выставка-память
«Вечный огонь» (ЦДБ им. К.И. Чуковского), фотовыставка «Победы деда – моя
Победа» (ф. №3), выставка-поздравление «Победный май, Великий май!» (ф. №10),
выставка-архив «В огнях победного салюта» (ф. №15) и др.
День России
12 июня в нашей стране отмечается один из самых молодых и одновременно
один из самых важных праздников – День России. Всего ко Дню России в
библиотеках ЦБС состоялось
10 июня, в преддверии Дня России в библиотеке-филиале №11 для детей
микрорайона ВРЗ прошла интерактивная викторина «С гордостью о России». Юные
читатели узнали о главных документах, в которых записаны их права – Декларации и
Конвенции о правах ребенка. Ребятам рассказали об истории возникновения
праздника, о государственном устройстве и основном законе страны – Конституции.
Присутствующие познакомились с основными символами страны. Выставка-акцент
«Славься, Отечество наше…» ознакомила с печатными изданиями по истории России.
В библиотеке-филиале №1 состоялось виртуальное путешествие «Родной язык,
родное слово – народу каждому основа», на мероприятии присутствовали ребята,
посещающие городской оздоровительный лагерь на базе МБОУ «Гимназия №69».
Ребята узнали много нового о малочисленных коренных народах, населяющих
территорию России, познакомились с их культурой, традициями и обычаями. С
помощью медиа презентации, посвященной малым народам России, послушали
горловое пение алтайцев, сопровождаемое игрой на топшуре – струнном
музыкальном инструменте, похожем на балалайку. Завершил мероприятие просмотр
книг о жизни, праздниках и обычаях коренных народов России, их сказок.
Библиотека-филиал №32 для молодежи провела информ-викторину «Что в
имени твоем, Россия?». Почетным гостем мероприятия стал депутат Барнаульской
городской Думы С. Струченко, который поздравил ребят с наступающим праздником,
рассказал о происходящих в 1990-е годы переменах, пожелал успехов во взрослой
жизни. Молодежи рассказали о главных символах нашей страны, провели викторину,
перед которой ребята размышляли о неформальных символах России. В
информационно-выставочном зале к мероприятию была подготовлена выставка-обзор
«Россия: вехи истории».
В библиотеках также проведены следующие мероприятия: историческая
площадка «В веках твоё величие, Россия!» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева); беседа–
размышление «Мы все россияне» (библиотека-филиал №37); интеллектуальнопознавательная игра «Вместе мы - большая сила, вместе мы – страна Россия»
(библиотека-филиал №17) и ряд других.
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Оформлены выставочные экспозиции: выставка «За что люблю свою Россию?»
(ЦДБ им. К.И. Чуковского); выставка-посвящение «Страна величия и духа»
(библиотека-филиал №10); выставка-факт «С гордостью о России!» (библиотекафилиал №15); выставка-признание «Душа и Родина едины!» (библиотека-филиал
№20) и другие.
День памяти и скорби
22 июня – день начала Великой Отечественной войны. В России эта дата
является Днем памяти и скорби. 18 июня для ребят профильной смены летнего лагеря
МБОУ СОШ №55 в библиотеке-филиале №36 прошел патриотический час «Красная
гвоздика как символ памяти и благодарности». На мероприятии ребята узнали
историю этого символа и на мастер-классе изготовили «красную гвоздику». 21 июня
учащиеся летнего лагеря МБОУ СОШ №55 возложили сделанные своими руками
цветы на Мемориале Славы в память о тех, кто подарил нам мирную жизнь.
В библиотеке-филиале №17 для ребят из пришкольного лагеря был проведен
урок памяти «22 июня ровно в четыре часа…». Урок памяти был посвящен тем, кто
сражался на фронтах и в партизанских отрядах и, тем, кто трудился в тылу,
приближая Победу. В библиотеке-филиале №1 для детей и подростков состоялся
мастер-класс «Треугольное письмо», на котором каждый попробовал сложить
фронтовое письмо в виде треугольника.
Специалисты библиотеки-филиала №3 провели слайд-программу «Босоногий
марш. Дети войны». На мероприятии присутствовали ребята оздоровительного лагеря
МБОУ СОШ №113. Для детей из летнего оздоровительного лагеря МБОУ СОШ №63
в библиотеке-филиале №10 состоялся час памяти «Годы великих испытаний».
В других библиотеках к этой дате также проведены мероприятия и книжноиллюстративные оформлены выставки: исторический экскурс «Была война…» (ЦДБ
им. К.И. Чуковского); патриотическая акция «Помнить, чтобы жить!» (ф. №14) и
другие. Выставочные экспозиции: выставка-память «В этот день солдатам стала вся
страна» (ф. №15); информационная выставка «Зажги свечу памяти» (ф. №18);
выставка-реквием «В живых осталось мало нас…» (ф. №20) и ряд других.
День народного единства
4 ноября вся наша страна отмечает День народного единства. Этот день
занимает особое место среди государственных праздников современной России. В
преддверии праздника библиотека №17 (семейного чтения) провела мероприятие
исторический портрет «Во главе ополчения Минин и Пожарский» посвященные этой
знаменательной дате. На мероприятии присутствовали ученики 7-х классов 124 лицея
и участники осенних BIBLIO-каникул. Учащиеся с большим интересом посмотрели
фрагмент фильма 1939 года «Минин и Пожарский» и с удовольствием
продемонстрировали свои знания, отвечая на вопросы викторины «Мы знаем свою
историю».
12 ноября в Центральной городской библиотеке им. Н. М. Ядринцева состоялся
исторический дилижанс, посвященный Дню народного единства. На мероприятии
присутствовали ученики школы № 103, 7 класса. Это, относительно молодой
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праздник, который отмечается с 2005 года, но корнями уходит глубоко в прошлое
России. С помощью мультимедийной презентации, перед учащимися ожили страницы
истории нашей страны. В те времена проявились лучшие черты русского народа – его
стойкость, мужество, беззаветная преданность Родине. В конце мероприятия был
продемонстрирован документальный фильм «Минин и Пожарский». Для закрепления
нового материала была проведена викторина о празднике. Отвечая на вопросы, ребята
вспомнили имена героев России, ратные подвиги великих предков.
В библиотеке №11 для учащихся Алтайского государственного колледжа
прошла игра Что? Где? Когда? «Вместе мы – сила!». Гости мероприятия
познакомились с историей возникновения праздника. Команды читателей
соревновались в знании истории своей страны. Игроки обсудили, фрагменты
документального фильма «Конец Смутного времени». Самые внимательные и
активные студенты смогли правильно ответить на вопросы игры и получить в
подарок эмблему с символикой праздника. В заключение мероприятия выставкапамять ознакомила присутствующих с печатными изданиями по истории России.
Для девятиклассников МБОУ «СОШ №50» библиотека №14 провела
познавательно-патриотическую программу «Во славу Отечества». Вниманию
старшеклассников была представлена выставка-подвиг «И поднималась Русь с
колен». В заключение познавательно-патриотической программы школьники приняли
участие в часе письма «И я Россией дорожу! Я здесь учусь, я здесь живу!».
В библиотеке №20 состоялся диспут «Люблю отчизну я…, или чем городится
современный россиянин?». Участникам диспута был заданы вопросы о том, что
представляет собой этот праздник? Что они понимают под словом «единство»? Есть
ли чем гордиться современному россиянину? Чтобы ответить на эти и многие другие
вопросы, был проведен экскурс в историю государства российского. Более подробно
об истории праздника рассказали Лев Константин Владимирович начальник кафедры
Барнаульского юридического института, кандидат исторических наук, доцент и
Бычков Виктор Николаевич – писатель, Член Российского Союза писателей России..
Правовое воспитание
Правовое просвещение и информирование граждан – один из важных аспектов
деятельности муниципальных библиотек. Основная цель деятельности библиотек в
данном направлении – создание системы информирования и просвещения населения
по вопросам законодательства и права, повышение правовой культуры граждан.
Проект по правовому воспитанию «Гражданин XXI века» в ЦГБ им. Н. М.
Ядринцева действует с 2016 года и ставит своей задачей содействие процессу
социализации молодежи, формирование у молодого избирателя ответственного
отношения к выборам, осознания их значимости.
В рамках месячника молодого избирателя с целью формирования правового
сознания учащихся, активной гражданской позиции будущих избирателей,
библиотека-филиал №1 организовала встречу представителей молодежной
избирательной комиссии Алтайского края и проведение тематической игры «Знаешь
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ли ты свои права?» с учащимися МБОУ «Гимназия №42». Основное время встречи
было отдано игре, целью которой было повышение правовой культуры и
информированности молодежи о выборах и избирательной системе страны. Встреча
получилась полезной. Игра – интересной и динамичной. 12-14 февраля тематическая
игра «Знаешь ли ты свои права?» проведена со студентами Алтайского
государственного педагогического университета.
В ЦГБ им. Н.М. Ядринцева состоялась интеллектуально-правовая игра
«Избиратель: права и обязанности». Участники игры смогли продемонстрировать
свои знания в области избирательного права: по истории возникновения и развития
избирательной системы России, правам избирателей, избирательному процессу.
Экспресс тест «Право выбирать» позволил закрепить полученные знания
присутствующих об избирательном праве. Выставка-акцент «Выборы: коротко о
важном» ознакомила с печатными изданиями по избирательному праву.
Деловая игра «Выборы от А до Я» состоялась в ЦДБ им. К.И. Чуковского.
Сегодня Россия – страна, где каждый гражданин «имеет право выбирать» и «имеет
право быть избранным». Ребятам была предложена игра в форме вопросов и ответов,
в которой затрагивались вопросы истории избирательного права.
В библиотеке-филиале №3 для студенческой молодёжи прошел День молодого
избирателя «Мой выбор – за мной». В программе встречи были рассмотрены
актуальные вопросы для молодёжи: «Истоки возникновения избирательного права в
России», «Зачем нужны выборы?», «Формирование гражданской позиции»,
«Процедура организации и проведение современных выборов». Аудитория получила
сведения, почему важно ходить на выборы и владеть полной и достоверной
информацией о кандидатах и партиях. Также представлена закладка «Для молодого
избирателя». Работа сайта избирательной комиссии Алтайского края наглядно
показала присутствующим высокий уровень в предоставлении актуальной
информации при освещении основных политических и избирательных процессов
нашего края. В течение дня работали информационные выставки «Избирательное
право в России» и «Выбор будущего».
Библиотека-филиал №36 (Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова),
совместно с представителями Молодежной избирательной комиссии Алтайского
края, провела ряд мероприятий, направленных на формирование электоральноправовой культуры. В библиотеке состоялся День правовых знаний «Сделать выбор –
наш долг и наше право». Перед учащимися старших классов выступили члены
Молодежной избирательной комиссии Денис Третьяков и Екатерина Корнева, а также
депутат АКЗС Е.А. Боровикова. На протяжении всего месячника молодого
избирателя посетители библиотеки могли познакомиться с материалами
информационного стенда «Читаем, думаем, выбираем».
К Всемирному дню защиты прав потребителей в ЦДБ им. К.И. Чуковского
организовали ряд квест-игр «Я – потребитель» для студентов Алтайской академии
гостеприимства. Основной целью игры является возможность студентов наглядно
почувствовать себя в роли потребителей услуг и получить практические знания по
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защите своих интересов. Квест-игра не оставила ребят равнодушными, и они активно
включились в игру, обсуждая различные практические ситуации, касающиеся
потребителей.
В рамках Месячника правовых знаний в библиотеке-филиале №32 прошли
мероприятия для школьников. Для пятиклассников была проведена правовая игра
«От правил к праву», где ребят познакомили с такими определениями как закон,
правонарушение, проступок и преступление. На ситуационных примерах
разбирались, в чем заключаются причины правонарушений. Подводя итоги игры,
пришли к единому мнению, что когда нарушается закон, то в стране воцаряется
беззаконие, беспорядок и несправедливость. На уроке безопасности «Мы в ответе за
свои поступки» для учащихся 7-х классов, говорили о юридической ответственности
при нарушении закона. Напомнили, что главный закон, по которому живет
государство – Конституция Российской Федерации. Для ознакомления вниманию
ребят были предложены кодексы, гражданский, трудовой, уголовный и другие.
Школьники искали ответ на вопрос, почему совершаются преступления подростками,
умышленно или по незнанию, а ведущие напомнили, что незнание закона не
освобождает от ответственности, а умышленное нарушение приводит к тяжелым
последствиям. Закрепить полученные знания помогли вопросы викторины «Закон и
я».
Библиотека-филиал №17 приглашала постоянных читателей на час геральдики
«Флаги России». Участники мероприятия узнали об истории появления российского
флага, о том, что означают цвета триколора, в каких случаях поднимается флаг
Российской Федерации, какие ещё были флаги у России. Познакомились с другими
символами Российской Федерации: гербом и гимном. Узнали, что такое
государственные символы, зачем они нужны, как появились и как менялись в течение
многих веков. А также когда и в каких документах получили правовое
законодательное обоснование. С удовольствием приняли участие в познавательной
викторине.
Всего за отчетный период было проведено 85 мероприятий правовой
направленности, посетило которые около 2 500 человек
Деятельность ПЦПИ
В первом квартале активно работали по правовому просвещению все девять
ПЦПИ ЦБС. Более половины их мероприятий было посвящено Месячнику молодого
избирателя.
В ПЦПИ библиотеки № 10 для старшеклассников организован правовой урок
«Нам жить – нам выбирать». Перед присутствующими выступил А.В. Ельников,
депутат БГД. Избирательному праву был посвящен информационный час «Человек
имеет право» в ПЦПИ библиотеки-филиала №20, на котором побывали
девятиклассники. В мероприятии приняла участие начальник организационноконтрольного управления администрации Октябрьского района г. Барнаула С.В.
Ваулина.
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ПЦПИ библиотеки №20 приглашал старшеклассников на урок правовых
знаний «Учусь быть гражданином» и на познавательно-игровую программу «Сегодня
школьник – завтра избиратель». В ПЦПИ библиотеки-филиала №32 для
старшеклассников школ микрорайона был проведен информационно-правовой
тренинг «Выбор – часть моей жизни», почетным гостем которого стал депутат
Барнаульской городской думы VII созыва Сергей Струченко. Для учащихся 11
классов ПЦПИ библиотеки № 15 провел правовую игру «Что ты знаешь об
избирательном праве?». На мероприятие был приглашен депутат Барнаульской
городской Думы А.С. Локтев. Для десятиклассников здесь прошла интеллектуальная
викторина «Правовой калейдоскоп молодого избирателя». В ПЦПИ библиотекефилиале №17 для старшеклассников состоялся правовой ринг (с командной игрой)
«Избирать и быть избранным. Имею право!».
В ПЦПИ ЦГБ им. Н.М. Ядринцева был проведен правовой ликбез «Личность.
Общество. Государство» для учащихся барнаульского лицея железнодорожного
транспорта. С помощью видеоматериала присутствующие познакомились с
определениями и этимологией правовых терминов, с принципами Российского
гражданства, обсудили основные понятия и вопросы правоотношения личности и
государства, узнали, как научиться управлять своим поведением, делать
обоснованный выбор, не идти на поводу у внутренних импульсов. Книжная выставка
«По страницам закона» познакомила учащихся с печатными изданиями по
правоведению. Экспресс-тест «Подросток и общество…» помог закрепить
полученные знания о правовых аспектах жизнедеятельности в обществе. В ПЦПИ
библиотеки-филиала №20 прошел информационный час «Человек имеет право», на
котором учащиеся начальных классов познакомились с историей возникновения
Конвенции о правах ребенка. В интеллектуальном состязании ребята проверили свои
знания в области прав и обязанностей в семье, школе и общественных местах. Здесь
же состоялся мультимедийный час «Дети без права – Россия без будущего».
Выставки различных видов сопровождали мероприятия и действовали
самостоятельно. Особенной популярностью пользовались: информационная выставка
«Пенсии: поправки на возраст» (ПЦПИ ЦГБ), информационная выставка «В мире
права» (ПЦПИ ф. 10), выставка-навигатор «Знать закон от А до Я»? (ПЦПИ ф. 17),
выставка-кроссворд «Правовой алфавит!» (ПЦПИ ф. 20), «Библиотека. Право.
Читатель», «Ваши льготы и компенсации» (ПЦПИ ф. 14), выставка-адвайзер
«Практика применения законодательства. Актуально для каждого. Доступно для
всех» (ПЦПИ ф. 32), уголок правовой информации «Правовой навигатор» (ПЦПИ ф.
15), выставка «Твое право на труд» посвящена трудоустройству молодежи (ПЦПИ
ЦДБ им. К.И. Чуковского). Выставки, посвященные избирательному праву,
действовали в библиотеках в течение всего Месячника молодого избирателя.
В ПЦПИ пользователям библиотек доступны пресс-клиппинги: «Право на
каждый день», «Все о пенсиях» (ПЦПИ ЦГБ), «Защити свое завтра сегодня» (ПЦПИ
ф. №3), «Земельные участки и мы», «Квартирный вопрос» (ПЦПИ ЦДБ).
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Во втором квартале мероприятия по правовому просвещению были рассчитаны
на различные категории пользователей. Для детей в рамках деятельности ПЦПИ в
библиотеках-филиалах №3 и №17 были проведены информационные часы «Учусь
быть гражданином». В библиотеку-филиал №3 были приглашены учащиеся младших
классов, которые познакомились с главным законом – Конституцией Российской
Федерации, с символами страны, с Декларацией прав ребенка. Гимназисты приняли
участие в интерактивной игре «Я – гражданин!». В игровой форме были
смоделированы различные ситуации, например, когда ребенок не ходит в школу, ему
не оказывают медицинскую помощь или жестоко обращаются. На этих примерах
учащиеся узнали о своих правах, какую ответственность несут взрослые.
В библиотеке-филиале №17 побывали учащиеся среднего звена. Началось
мероприятие с рассказа о том, что у всех, без исключения, детей имеются равные
права, независимо от их цвета кожи, национальности или места жительства. Все эти
права записаны в важном документе – Конвенции о правах ребенка. С ребятами так
же говорили о первом их документе - свидетельстве о рождении. Затем была
проведена игра – «Знатоки права», в которой детям были предложены ситуации с
«правовыми нарушениями», они должны были назвать право, которое нарушалось и
как быть в данной ситуации. Поговорив о правах, детям напомнили и об их
обязанностях. По просьбе учащихся был подготовлен «Устав класса».
В ПЦПИ ЦГБ им. Н. М. Ядринцева для молодежной аудитории была проведена
беседа-обсуждение «Агрессивное поведение в обществе: психология и правовая
ответственность». Для молодежи и взрослого населения сотрудники ЦДБ им. К.И.
Чуковского провели акцию «Твой помощник – КонсультантПлюс», в ходе которой
знакомили всех желающих с возможностями электронной правовой системой
«КонсультантПлюс» и раздавали информационные памятки. Целью акции этой же
библиотеки «Платежные системы» было привлечение внимания пользователей к
возможностям современных платежных систем. Жителям микрорайона раздавались
буклеты с информацией как надежно и быстро производить оплату в предприятиях
торговли и в интернете, при использовании банкоматов и терминалов, мобильных
устройств.
В ПЦПИ библиотеки-филиала №10 прошел час информации «Оплата услуг
ЖКХ: тарифы, правила, субсидии». На встречу со старшими домов п. Южный были
приглашены глава Южной поселковой администрации А.Н. Лихачев, руководитель
УК «Южком-Сервис» В.В. Бастрыкин, председатель общественной организации по
вопросам ЖКХ Л.А. Никоненко. Просвещая и обучая пользователей, библиотекари
постоянно учатся сами. В ЦГБ им. Н.М. Ядринцева для сотрудников библиотек был
проведен семинар-практикум «Использование справочной правовой системы
«ГАРАНТ» в решении практических задач». Н.И. Наливайко, руководитель отдела
внешних связей Информационного центра «Гарант» рассказала библиотекарям о
возможностях интернет-версии СПС «ГАРАНТ» и преимуществах настольной
версии, предоставляемой пользователям Центральной городской библиотеки и
обновляемой специалистами ИЦ «Гарант» через Интернет ежедневно. Практическая
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часть семинара позволила специалистам библиотек самостоятельно поработать с
обеими версиями справочно-правовой системы. Обучение прошли как начинающие
работники, так и специалисты библиотек, решившие проверить и пополнить свои
знания.
Во всех ПЦПИ ЦБС правовая информация была представлена на выставках,
стендах, в информационных уголках, а так же в пресс-клиппингах. Спектр
освещаемых тем был очень широк. Многие выставки охватывали различные правовые
вопросы. Так, в библиотеке №20 действовала выставка «Мораль. Право. Правовая
культура», в ЦГБ – «Правовая неотложка», в библиотеке №10 – «В мире права», в
библиотеке-филиале №15 - уголок информации «Правовой навигатор».
Пользователям были предоставлены и выставки по конкретным вопросам: «Советы
трудящимся» (библиотека № 32), «Правовое поле пенсионеров», «Школьникам о
праве» (библиотека № 17), «Твои права абитуриент» (ЦДБ), «Медицинское
обслуживание: что гласит закон» (ЦГБ им. Н. М. Ядринцева).
На сайте ЦБС продолжает действовать служба «Виртуальный юрист». За
первое полугодие туда обратились 7 пользователей, которым была оказана
бесплатная консультативная помощь.
В третьем квартале ПЦПИ библиотек традиционно проводили мероприятия ко
Дню Государственного флага Российской Федерации. В библиотеке-филиале №10 для
людей старшего возраста прошел тематический час «Три цвета России». К
мероприятию была подготовлена выставка «Равнение на знамя». В библиотекефилиале №17 состоялся час геральдики «Флаги России». В библиотеке №15
состоялся час рассказа «Символы России», выставки и мероприятия были
организованы и в других библиотеках системы. На них кроме популярной литературы
демонстрировали правовые документы, в которых зафиксированы описания флага и
других символов (если о них шла речь) в разные периоды истории нашей страны и
современной России.
Правовым просвещением ПЦПИ системы занимались и в ходе других
мероприятий. Акция «Советы первокурсникам», проведенная сотрудниками ЦДБ им.
К. И. Чуковского в сентябре, была посвящена студентам, которые впервые начали
свой учебный год в колледже. Молодежи раздавались памятки с советами, которые
будут не лишними: как вести себя первокурснику, чтобы выбрать правильную
стратегию в учебе, куда обращаться за помощью в критических ситуациях, какими
правами обладают студенты. В библиотеке-филиале №14 для взрослых пользователей
был проведен час актуального разговора «Еще раз о льготах по закону». В
Центральной городской библиотеке им. Н. М. Ядринцева со студентами АГК
состоялся актуальный разговор «Финграмотность – молодым!». Участники
мероприятия ознакомились не только с финансовой, но и с правовой литературой,
знание которой позволит не совершать противозаконных действий при накоплении
личных финансовых средств, рассмотрели тему мошенничества в сфере финансов,
совершенных с использованием средств телефонной связи и по принципу
финансовых пирамид. В библиотеке №15 для учащихся старших классов провели час
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правовой информации «От детства к взрослости. Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних». В мероприятии приняла участие психолог
ЦВСНП ГУ МВД России по Алтайскому краю Ксения Юрьевна Веселкова.
В рамках деятельности ПЦПИ в библиотеках продолжали ведение стендов и
постоянно действующих выставок на правовые темы, открывали новые. В ЦДБ им.
К.И. Чуковского стенд «Оформление документов» пополнился тремя закладками
(«Как подтвердить статус матери-одиночки», «Как написать заявление на возврат
некачественного товара» и «Как оформить дарственную на дачу»), продолжал
пополняться материалами мобильный стенд «Правовой навигатор». Цикла выставок
«От детства – к взрослению» был продолжен выставкой «Административная
ответственность несовершеннолетних». В библиотеке №14 пополнилась новыми
материалами выставка-консультация: «Библиотека. Право. Читатель». В библиотеке
№17 была организована выставка-совет «Юридический компас». По-прежнему для
пользователей библиотек привлекательны пресс-клиппинги правовой тематики,
которые регулярно прирастают новыми актуальными материалами.
В четвертом квартале многие мероприятия ПЦПИ были посвящены Дню
Конституции РФ. В ЦГБ им. Н. М. Ядринцева школьникам рассказали об истории
появления Конституций, о ныне действующей Конституции, об основных правах и
обязанностях граждан РФ, в конце мероприятия «Конституция РФ: стабильность,
согласие, прогресс» подростки участвовали в викторине. Правовой факультатив
«Главный закон нашей жизни» прошел в Центральной детской библиотеке им. К.И.
Чуковского. В библиотеке-филиале №10 состоялся информационный час
«Конституция: страницы истории». В библиотеке-филиале №17 читателей
пригласили на выставку-просмотр «Главная книга государства».
Для подростковой аудитории и молодежи было проведено множество других
мероприятий. В ЦДБ им. К.И. Чуковского состоялся час общения «Молодежные
субкультуры». В ходе встречи присутствующие познакомились с основными
факторами, которые объединяют молодежь, правовыми аспектами молодежных
течений. В ЦГБ им. Н. М. Ядринцева состоялся правовой всеобуч «Образование:
право или обязанность?». Девятиклассники приняли участие в интеллектуальном
турнире «Все обо всем» и познакомились с литературой, представленной на книжной
выставке «Общество. Образование. Библиотека».
В библиотеке-филиале №3 был проведен дискуссионный практикум для
учащихся среднего школьного возраста «Твои поступки. Всегда ли ты прав?» . В
мероприятии приняла участие инспектор Центра временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю С. А.
Боровикова, которая на примерах из ее практики рассказывала ребятам, какие
действия подпадают под статьи мошенничество, хулиганство и вымогательство. Были
освещены и вопросы: как себя вести в трудной жизненной ситуации, что делать, если
найден кошелек или банковская карта, и многое другое. Школьникам был показан
видео–ролик о Центре временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей. В библиотеке-филиале №10 состоялся час размышлений «Закон и
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ответственность», посвященный профилактике правонарушений среди молодежи.
Майор полиции О.А. Башева объяснила школьникам, что такое преступление, чем
отличается уголовная ответственность от административной, какие преступления
среди подростков наблюдаются чаще всего. В библиотеке-филиале №20 прошел
круглый стол "От безответственности до преступления один шаг", посвященный
профилактике безнадзорности. Участниками мероприятия стали доцент кафедры
уголовного права и криминалистики БЮИ МВД РФ подполковник полиции И.Н.
Заварыкин, инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции по
Октябрьскому району майор Н. Ю. Скорых, начальник отдела психологического
обеспечения УФСИН России по Алтайскому краю Н. А. Головина, старший
воспитатель
Центра
временного
содержания
для
несовершеннолетних
правонарушителей Т. А. Горяева. В библиотеке-филиале № 17 был организован
турнир знатоков права «От правил к праву». После ознакомления с основными
положениями таких документов как Всеобщая декларацией прав человека, Конвенция
о правах ребенка и Конституция РФ, школьники, разделившись на команды, отвечали
на вопросы сказочных героев, помогая разрешать правовые проблемы книжным
друзьям, узнавали их по правовому поведению. Заключительный тур «Я имею право,
но обязан» проверил ребят на знание не только своих прав, но и обязанностей.
Для младших школьников и дошколят были проведены следующие интересные
мероприятия: урок «Правовые знания школьникам», День информации «Право знать
свои права» с показом кукольного спектакля «Правовая азбука» (библиотека №20),
час правовой грамотности «Твои права от А до Я» с проведением игры «Кто я в
семье?» (библиотека №14), путешествие по сайту «Президент России гражданам
школьного возраста» (библиотека №15).
Взрослым пользователям было предложено посетить День информации «Право
знать свои права» в библиотеке-филиале №20 и семинар-практикум «Решение
практических задач с помощью СПС «Гарант» в ЦГБ им. Н. М. Ядринцева, который
провела руководитель отдела внешних связей ИЦ «Гарант» Н. И. Наливайко (в
рамках курсов компьютерной и финансовой грамотности). В библиотеках были
организованы выставки различной тематики: информационная выставка «Трудовые
отношения» (ЦГБ им. Н. М. Ядринцева), выставка-вернисаж «Символы России – вехи
истории» (библиотека № 14), выставка-совет «Календарь правовых дат» (библиотека
№ 32), выставка-просмотр «Сам себе адвокат» (библиотека № 3).
Мероприятия ПЦПИ библиотечной системы за год посетили 3479
пользователей, на выставках было представлено 1348 документов, выдано - 6937.
ПЦПИ трех библиотек ЦБС г. Барнаула приняли участие в конкурсе ПЦПИ,
объявленном Уполномоченным по правам человека в Алтайском крае. В конце
ноября 2019 года подведены итоги. Два ПЦПИ – библиотеки № 32 и ЦДБ им. К. И.
Чуковского заняли 1 места в различных категориях, о чем свидетельствуют
полученные ими дипломы.
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Деятельность школ компьютерной грамотности
Одним из направлений деятельности библиотек системы является работа с
людьми старшего возраста по освоению компьютерной грамотности. Обучение
социально незащищенных категорий пользователей ведется как индивидуально, так и
в группах. Курсы компьютерной и финансовой грамотности в октябре проводились в
ЦГБ им. Н. М. Ядринцева, Школа компьютерной грамотности действовала в
библиотеке № 10. В библиотеках №№ 4, 11, 15, 20, ЦДБ, а так же в ЦГБ вели занятия
с обратившимися в течение года, устраняя конкретные пробелы в знаниях
пользователей. В 2019 году в ЦБС обучилось 97 человек - пенсионеров и
безработных, плановые ожидания превышены на 38,6 % (70 человек по плану). Для
этой категории посетителей библиотек было организовано 106 занятий.
Прошедшие обучение пользователи приобрели не только умение работы на
компьютере, но и познакомились с правилами поиска информации в Интернете. А
также освоили работу в полезных сервисах, в том числе на правовых порталах,
портале Госуслуг, официальных сайтах органов власти и социальных учреждений.
Кроме того получили навыки работы в текстовом редакторе Microsoft Word,
программе Microsoft
Ехсel, научились пользоваться электронной почтой,
приложениями на телефонах и др. При подготовке к занятиям библиотекари
использовали собственные разработки на основе изучения книг и статей из различных
изданий, методичку АКУНБ, интернет-материалы, в том числе видео-уроки. Для
обучения приглашали и сторонних специалистов, в частности руководителя отдела
внешних связей ИЦ «Гарант» Н. И. Наливайко.
Всеми библиотекарями отмечается снижение числа людей пожилого возраста,
которые хотели бы пройти обучение, предлагаемые в библиотеках. В настоящее
время среди наших читателей изъявили желание обучиться 55 пользователей. Все
больше людей старшего поколения имеют навыки работы на электронных
устройствах и желают получать лишь консультативную помощь при возникновении
каких-то трудностей при пользовании конкретной программой, сервисом.
Повышение финансовой грамотности
В 2019 году по продвижению финансовой грамотности среди населения
проведено 42 мероприятия, на которых присутствовало 1268 пользователей
библиотек, основной аудиторией были школьники. Главной их целью стало
формирование грамотного финансового поведения у подрастающего поколения. В их
проведение филиалами привлекались партнеры – финансовые методисты сторонних
организаций: Лунова Юлия Алексеевна (Отделение по АК Сибирского главного
управления ЦБ РФ Банк России), Подчасова Алена Сергеевна, заместитель
управляющего отделением Сбербанка России, Верхотурова Марина Юрьевна,
сотрудник АКУНБ, Леонова Анна Петровна, преподаватель экономического
колледжа.
С историей денег знакомились читатели дошкольного и младшего школьного
возраста: в библиотеке-филиале №20 на уроке нумизматики «Какие бывают деньги»
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сотрудник отделения по АК Центробанка знакомила детей с банкнотами, о рубле шел
разговор в библиотеке-филале №1 на мероприятии «Что мы знаем о рубле» и в слайд–
путешествии «У монет своя история» в библиотеке-филиале №37.
Воспитание финансово грамотного человека начинается в семье. Привлечь
родителей к разговору с ребенком о финансах, научить экономить и правильно
распоряжаться деньгами способствовала акция «Как научить детей обращаться с
финансами», проведенная Н. Ю. Смирновой (Центральная детская библиотека им.
К.И. Чуковского) на аллее по ул. Г. Исакова. Этой же теме посвящен буклет,
составленный А. В. Федосеевой, распространенный в библиотеке-филиале №17.
Библиотека-филиал №32 подготовил онлайн-ликбез "Как научить ребенка
распоряжаться деньгами", разместив на страницах библиотеки в сети Интернет
(https://ok.ru/profile/569689832766; https://vk.com/id391599288).
Можно отметить возрастающий уровень знаний участников мероприятий по
финансовой грамотности. Школьники и студенты активно вступают в диалоги,
рассуждают, охотно отвечают на вопросы о семейном бюджете, кредитах,
микрозаймах, легко находят признаки «финансовых пирамид». Этим вопросам были
посвящены часы информации в библиотеке-филиале №36 "Ваши финансы: тратим,
копим", уроки-диалоги в Центральной городской библиотеке «Поговорим о деньгах».
Библиотека-филиал №10 (тьютор Соболева Н. В.) предложила старшеклассникам из
МБОУ «СОШ №63» на часе планирования представить свое финансовое будущее –
составить личные финансовые планы. Стать менеджерами пришлось учащимся 9
класса МБОУ «СОШ № 64» во время состязания «Финансовый поединок»,
организованного финансовым методистом Сигидиной Т.А. из библиотеки-филиала
№15. Карманные деньги, семейный бюджет и финансовую безопасность подростков
обсуждали участники информ-обзора «Финансовая безопасность молодежи» (тьютор
Конащенко М. В.) в библиотеке-филиале №32. Экономический практикум
«Рационализация финансового поведения» в библиотеке-филиале №3 для студентов
Академии гостеприимства закончился тестом «Думай по-взрослому». Использование
игровых форм, литературных викторин, анимационных продуктов помогают сделать
мероприятия по финансовой грамотности более интересными, способствуют
рефлексии участников. В библиотеке-филиале №18 участниками сюжетно-ролевых
игр «На работе», «Супермаркет» стали дошкольники, перед которыми стояла цель
научиться оценивать значимость денег, понять, сколько можно заработать и сколько
потратить.
По одному из важных направлений проекта - финансовая грамотность на
рабочем месте в библиотеке-филиале №17 прошел час финансового планирования
«Личное финансовое планирование», где представитель банка «Открытие» рассказал
о том, как контролировать свои расходы и осуществлять переводы и платежи с
помощью мобильного приложения. Для людей старшего поколения проведены час
финансовой грамотности «Внимание, кредитомания!», на курсах компьютерной
грамотности пенсионеры осваивали работу с онлайн банкингом, использование
мобильного приложения «Сбербанк-онлайн». Занятия проходили в Центральной
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городской библиотеке и библиотеке-филиале №10. Также в этой библиотеке в апреле
прошел час информации для населения поселка Южный «Оплата услуг ЖКХ:
тарифы, правила, субсидии».
На выставках-просмотрах «Азбука денег», «Правила экономии», «Управляем
деньгами», «Пенсии по-новому», «Мои финансовые права», «С финансами дружи»,
финансовый гид «Мои финансовые права», «История с деньгами», «Финансовый
гид», «Как распорядиться финансами» кроме документов из фондов библиотек, были
представлены информационные материалы Министерства финансов АК и сайта
«Ваши финансы». Календарь правовых дат библиотеки-филиала №32 включил в себя
День экономиста, представив книги о финансах.
Кроме этого в библиотеках созданы собственные информационные и
библиографические продукты: «Русский рубль» (библиотека № 1), «Страхование надежный фундамент», «Личное банкротство» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), «Как
оформить дарственную на внуков» (ЦДБ им. К.И. Чуковского), «На чем сэкономить
при оплате услуг ЖКХ?» (библиотека № 20).
Ведутся информационное досье «Все о пенсиях», «Финансовая грамотность
населения» и пресс-клиппинги «Вопросы финансовой грамотности».
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в библиотеке
решаются, в первую очередь, через организацию культурно-просветительской
деятельности детей и подростков и особенно, детей группы риска.
Библиотеки ЦБС г. Барнаула планируют мероприятия на весь год, с учетом
целевой аудитории и привлечением специалистов, с пониманием того, что формы
работы должны быть актуальными и интересными для школьников, увлекательными,
познавательными и полезными, давать возможность творчески проявить себя. Всего в
2019 году в рамках данного направления состоялось 44 мероприятия, которые
посетили 1100 человек.
В рамках профилактики и предотвращения подростковых правонарушений для
учащихся 6 класса МБОУ Гимназия №85 в библиотеке-филиале №3 состоялся
молодежный форум «Детская преступность: где выход?». С вопросами «Причины
подростковой преступности» и «Уголовная ответственность несовершеннолетних»,
выступила инспектор по делам несовершеннолетних Д.М. Четырешникова.
Инспектор ГИБДД А.А. Шестопал заострила внимание о преступности на дорогах.
Это тоже актуальная тема для подростков. Библиотекарь рассказала, что библиотеки в
настоящее время являются Публичными центрами правовой информации, где можно
получить доступ к справочным правовым системам, получить необходимую
литературу, ознакомиться с выставками юридической литературы. Полезную
информацию присутствующие также почерпнули из теста «Уроки Фемиды», который
был нацелен на закрепление полученных знаний. (Присутствовало 26 человек).
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Для учащихся 8 классов МБОУ СОШ №76 в библиотеке-филиале №10 прошёл
час размышлений «Закон и ответственность». Для разъяснения ребятам их прав и
обязанностей была приглашена инспектор по делам несовершеннолетних, майор
полиции О.А. Башева. Она объяснила школьникам, что такое преступление, чем
отличается уголовная ответственность от административной и какие преступления
среди подростков наблюдаются чаще всего. По итогам беседы ученики сделали
вывод, что лучше идти по жизни честным путём, зарабатывая необходимые деньги,
чем вступить на путь преступления в поисках лёгкой наживы. (Приняли участие 41
человек).
На уроке безопасности «Мы в ответе за свои поступки», который состоялся в
библиотеке-филиале №32, для учащихся 7-х классов, говорили о юридической
ответственности при нарушении закона. Напомнили, что главный закон, по которому
живет государство – Конституция Российской Федерации. Для ознакомления
вниманию ребят были предложены кодексы, в т.ч. гражданский, трудовой, уголовный
и др. Школьники искали ответ на вопрос, почему совершаются преступления
подростками, умышленно или по незнанию, а ведущие напомнили, что незнание
закона не освобождает от ответственности, а умышленное нарушение приводит к
тяжелым последствиям. Закрепить полученные знания помогли вопросы викторины
«Закон и я». Мероприятие дублировалось, присутствовали 57 человек.
Были подготовлены книжные выставки в библиотеках №14 (выставкапредупреждение «Закон не нарушая жить», библиотеке №1 («У незримой черты»),
ЦДБ им. К. И. Чуковского (виртуальная выставка «Трудности взросления») и ряд
других.
Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни
В 2018 году Централизованная библиотечная система г. Барнаула продолжила
принимать участие в реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные
меры по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному
обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015-2020 годы».
В 2019 году Централизованная библиотечная система г. Барнаула продолжает
принимать участие в реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные
меры по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному
обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015-2020 годы».
За отчетный период в библиотеках МБУ ЦБС г. Барнаула состоялось 228
профилактических мероприятий, которые посетило 18 150 пользователей.
В 2019 году для специалистов МБУ ЦБС г. Барнаула было проведено 2
обучающих мероприятия. 9 апреля в помещении библиотеки-филиала №15 прошел
семинар «Профилактика незаконного потребления наркотических средств среди
детей, подростков и молодежи» для специалистов библиотек, работающих с детьми и
молодежью в сфере пропаганды ЗОЖ и профилактики зависимых состояний. Его
организаторы – городская сеть библиотек и молодежный информационный центр
«Жизнь без наркотиков» при библиотеке №15.
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На семинар была приглашена Ю.С. Борисенко, инспектор по делам
несовершеннолетних отдела полиции Железнодорожного района. Тема выступления
«Профилактика правонарушений в сфере незаконного потребления наркотиков среди
несовершеннолетних в городе Барнауле». Акцент был сделан на напасть последних
лет – привлечение несовершеннолетних в криминальную бесконтактную
наркоторговлю через интернет путем закладок. Предупредить об этом граждан, детей,
подростков, их родителей - одно из направлений деятельности полиции. Библиотеки в
свою очередь поделились информаций о проводимых для молодежи
просветительских мероприятиях правового характера, среди которых тренинги отказа
от предложения проб или продаж наркотиков, уроки права и безопасности.
Руководитель МИЦ «Жизнь без наркотиков» О.Н. Гейсман обратила внимание
специалистов на принятые Государственной Думой новые национальные проекты,
созвучные теме ЗОЖ. Это «Демография» и «Здравоохранение». Она
проинформировала участников о том, как будет формироваться комплекс мер и
система мотивации граждан к здоровому образу жизни в ближайшие годы. Речь идет
о продвижении в народе идеологии здоровой жизни. Это разъяснительная работа для
населения по всем аспектам ЗОЖ. Пропаганда ЗОЖ – одно из традиционных
направлений работы, которое активно ведется городскими библиотеками с детьми,
подростками, взрослыми. Сотрудники поделились опытом работы в этом
направлении.
5 сентября в библиотеке-филиале №15 состоялся круглый стол «Наркомания:
новые методы и формы профилактики в библиотеках». Круглый стол объединил
специалистов сферы пропаганды ЗОЖ и профилактики наркомании. Медицинские
учреждения представляли: КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» медицинский психолог С.Н. Жарикова, КГБУЗ «Краевой центр медицинской
профилактики «Общественный центр здоровья» - специалист И.Э. Красюков, КГБУЗ
АКЦПБ со СПИДом - специалист отдела профилактики Т.Г. Штер. Своими удачами в
профилактической работе с детьми и молодежью поделились специалисты городских
библиотек.
В целях формирования негативного отношения в обществе к незаконному
потреблению наркотиков и популяризация в молодежной среде здорового образа
жизни с 1 по 30 апреля Муниципальным бюджетным учреждением
«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» был организован конкурс
социальной рекламы «Преодолеем вместе!» (координатор конкурса ЦДБ им. К.И.
Чуковского). В конкурсе приняли участие 32 учащихся общеобразовательных школ
города в возрасте от 12 до 18 лет. Победители и призеры награждены дипломами,
призами и ценными подарками, все участники получили сертификаты.
В целях поднятия престижа активного и здорового образа жизни у детей и
подростков, пропаганды познавательного и активного досуга, способствующего
духовному и нравственному развитию с 1 по 29 ноября Муниципальным бюджетным
учреждением «Централизованная библиотечная система г. Барнаула» был
организован конкурс творческих работ «Жить здорОво!» (координатор конкурса ЦДБ
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им. К.И. Чуковского). В течение месяца ребята в возрасте от 6 до 14 лет готовили
тематические творческие работы в трех номинациях: литературное творчество,
рисунок, поделка. В результате на суд жюри поступило 84 творческие работы. Все
работы яркие, замечательные и информативные – в них отражены основные
принципы здорового образа жизни. Членами жюри отмечены активное участие,
художественная выразительность и оригинальность представленных творческих
работ. Победители были награждены дипломами и памятными призами.
Молодежный информационный центр (МИЦ) «Жизнь без наркотиков» успешно
продолжил деятельность по профилактике наркомании и пропаганде здорового
образа жизни. В отчетном году особое внимание было уделено первичной
профилактике наркомании и зависимых состояний у детей и молодежи через
пропаганду здорового, трезвого и законопослушного образа жизни с помощью
библиотечных информационных технологий, различных форм информационнопросветительских мероприятий и работы с удаленными пользователями в социальных
сетях. Кроме того, особое внимание традиционно уделялось профилактике
ВИЧ/СПИДа на территории Алтайского края.
Всего в 2019 году Молодежным информационным центром проведено 52
профилактических мероприятия, на которых присутствовало 1537 человек.
Большинство мероприятий были организованы вне стен библиотеки и прошли на
выездных площадках города и края. Ряд совместных выездных профилактических
мероприятий прошли за пределами города в Павловском, Троицком районах и городе
Новоалтайске. Так, по приглашению администрации Павловского района совместно с
КГБУЗ АКЦПБ со СПИДом, руководитель МИЦ организовала работу площадки
«Профилактика наркомании» на XII Форуме молодежи Павловского района «Мир без
вредных привычек», состоявшемся в апреле в п. Прутской Павловского района. В
ноябре состоялся совместный выезд руководителя Центра в г. Новоалтайск в составе
бригады специалистов КГБУЗ АКЦПБ со СПИДом в ходе Общероссийской акции
«СТОП ВИЧ/СПИД». Руководитель МИЦ с группой студентов Сибирского
госуниверситета путей сообщения провела акцию «ВИЧ/СПИД. Риск и
безопасность».
Кроме того Центр активно обслуживает удаленных пользователей
(ежеквартальные информационные рассылки), в том числе пользователей социальных
сетей (Одноклассники, Мой мир). Материалы размещаются в стиле виртуального
читального зала. Ведется ежедневное обновление информации из ведущих СМИ по
темам «Здоровье и развитие человека», «Пропаганда ЗОЖ», «Здоровое питание»,
«Профилактика ВИЧ/ СПИДа», «Профилактика зависимых состояний» и т.д. Также
размещаются статьи, фоторепортажи в день проведения мероприятий МИЦ.
На протяжении 9 лет (с 2010 года) Центр осуществляет дистанционное
обслуживание подписчиков, вошедших в реестр обслуживания информацией. В
основном это специалисты социальной сферы, медицины, образования и культуры, а
также категории «родители». Количество пользователей – 175. Коллективных - 70,
индивидуальных – 105. Работа ведется на основе ежеквартального информирования
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подписчиков методом электронных рассылок информаций электронной почтой. С
этой целью проводится ежедневный мониторинг официальных СМИ (электронных и
бумажных). Информация размещается в папки-накопители. Количество папок от 15
до 20. Темы: здоровый образ жизни, профилактика табакокурения и других форм
потребления никотина (электронные сигареты, вейпы, айкосы, снюсы и т.п.),
алкоголизма, наркомании, других форм химический и нехимической зависимостей,
профилактика ВИЧ/СПИДа, асоциального поведения молодежи и др. Ведется
ежеквартальный учет работы. Список подписчиков ежегодно дополняется новыми
адресами. Кроме того, оперативная информация рассылается по требованию и
запросу. Виды информации: текстовые файлы, плакаты, электронные презентации,
видео материалы (фильмы, музыкальные клипы, фотографии, открытки, гифы) и др.
В Барнаульском городском детско-юношеском центре прошел фестивальконкурс «Сердца равных» для учащихся средних классов. По приглашению АКЦПБ
со СПИДом в мероприятии приняла участие ведущий библиотекарь библиотекифилиала №32 И. Пергаева, автор библиотечной программы «Подросток. Здоровье.
Будущее». Во время выполнения заданий ребятам необходимо было показать свои
знания о здоровом образе жизни, правилах поведения на улице и в школе, проявить
самостоятельность и инициативность. Мероприятие прошло с целью популяризации
ЗОЖ среди подростков, а все участники получили благодарственные письма и
памятные подарки.
Площадка-обсуждение «Унесенные героином» состоялась в ЦГБ им. Н.М.
Ядринцева для учащихся 9 класса МБОУ «Лицей №130». Юноши и девушки
выразили свою гражданскую позицию по вопросам употребления и распространения
наркотических средств среди молодежи. Учащиеся представили некоторые варианты
отказа. Аудитории были представлены социальные видеоролики «Привыкание к
наркотику», «Соль. Любой ценой», обзор книжной выставки «Цена зависимости –
жизнь!».
Старшеклассники Лицея №124 посетили урок жизнеутверждения «Осторожно!
Вредные привычки» в библиотеке-филиале №17. В мероприятии приняла участие
практикующий психолог – Штер Т.Г. Психолог и библиотекарь рассказали
старшеклассникам о том, что привычки подразделяют на полезные и вредные.
Старшеклассники активно вступали в диалог с психологом и обсуждали не менее
опасные вредные привычки людей: зависимость от компьютера, смартфона, вредного
питания, игромании, бесконтрольного употребления лекарств. Ни один вопрос не
остался без ответа. Участники мероприятия поняли, как много факторов, включая в
себя личность человека, его темперамент, социальное окружение, а также
психологическая атмосфера, в которой находится человек, могут повлиять на
образование вредные привычек.
Специалисты библиотеки-филиала №11 провели для учеников старших классов
МБОУ СОШ №70 видео-лекторий «Алкоголь – начало конца». Школьникам были
предоставлены сведения о статистике употребления алкоголя молодежью в России, а
также о судебной практике, свидетельствующей о несчастных случаях со
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смертельным исходом и убийствах. С целью выявления уровня осведомленности и
представления вреда от употребления слабоалкогольных, крепких напитков и пива
среди учащихся был проведен опрос «Точка зрения». По его результатам
специалисты Краевого центра медицинской профилактики «Центр общественного
здоровья» С.Н. Жарикова и О.В. Щербакова так построили разговор с учащимися,
чтобы у них не осталось мифов относительно приема алкоголя в любых количествах.
Информационным сопровождением мероприятия стала книжная выставка «Алкоголь:
личность и здоровье».
К Всемирному дню борьбы со СПИДом все муниципальные библиотеки провели
просветительские мероприятия. Так, сотрудники Мемориальной библиотеки им. В.М.
Башунова провели для курсантов БЮИ МВД РФ информационный библио-дайджест.
С помощью видео-презентации был сделан экскурс в историю возникновения этого
заболевания, было рассказано о том, какие причины способствуют распространению
болезни и что необходимо делать, чтобы её избежать. Присутствующие прослушали
информацию о СПИДе. Практическая часть мероприятия включала в себя игру
«Степной огонь», практикум «Степень риска», где игроки оценивали риски заражения
ВИЧ-инфекцией при различных формах жизненной активности и бытовых контактах.
Для закрепления полученной информации были показаны видеоролики, в которых
рассказывается о неизлечимой болезни, путях заражения и причинах, приводящих к
заболеванию. К мероприятию была подготовлена информационная выставка «СПИД:
опасно не знать!».
Для десятиклассников МБОУ «СОШ №118» в библиотеке №14 был проведен
урок-размышление «Употреблять «дурь» - вся жизнь сплошная хмурь». Школьникам
была представлена презентация «Наркотик нам не по пути» о наркотической
зависимости
и
последствиях
злоупотребления
наркотиками.
Учащиеся
познакомились с литературой по проблемам ВИЧ/СПИДа, синдромах, группах риска
и профилактике, а также получили важную и полезную информацию о здоровом
образе жизни. Психолог Алтайского краевого центра СПИД Т.Г. Штер обратила
внимание ребят на тот факт, что каждый человек несет личную ответственность за
защиту от заражения. Она дала старшеклассникам подробные консультации о том,
зачем нужно сдавать тест на ВИЧ, как можно заразиться ВИЧ-инфекцией, как
защититься от инфицирования. В заключение встречи школьникам получили буклеты
и закладки по теме урока.
В библиотеке №3 для учащихся седьмых классов МБОУ «Гимназия №85»
состоялся информационный диалог «Подросток и наркотики». На встречу была
приглашена руководитель молодежного информационного центра «Жизнь без
наркотиков» (библиотека-филиал №15) О.Н. Гейсман. Ребята узнали о последствиях
употребления таких видов наркотиков, как вейп, снюс и насвай, а также приняли
участие в тренинге отказа от продажи наркотиков. В завершении мероприятия ребята
сделали вывод, что необходимо соблюдать режим дня, не забывать про прогулки на
свежем воздухе, правильно питаться, ну и конечно общаться с друзьями.
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Выставочные экспозиции оформлены во всех библиотеках: выставка-сигнал
«ВИЧ: знать, чтобы жить» (ф. №10), выставка-призыв «Брось курить! Вздохни
свободно!» (ф. №20), выставка-предупреждение «Три шага на дно: курение,
алкоголизм, наркомания» (ф. №14) и др. Всего за отчетный период было оформлено
65 информационно-познавательных выставок, которые посетили 10 965 барнаульцев.
За отчетный период муниципальными библиотеками разработано и выпущено
175 различных видов информационных документов по профилактике зависимых
состояний и пропаганде здорового образа жизни: закладка «Как правильно и вкусно
питаться» (ф.№15), буклет «Я выбираю жизнь» (ф. №30), буклет «Вредные привычки
– краткий путь к преступлению!» (ф. №32), информ-буклет «Касается тебя – касается
каждого!» (ф. №32) и др.
Духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие личности
В муниципальных библиотеках города действуют 5 музеев: Музей редкой книги
в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева; музей «Эволюция вещи» в ЦДБ им. К.И. Чуковского;
музейная комната народной артистки РФ С.П. Талалаевой, мемориальный музей В.М.
Башунова в библиотеке-филиале №36 и музейная комната, посвященная творчеству
писателя М.И. Юдалевича в библиотеке-филиале №20. В первом квартале текущего
года в библиотеке-филиале №16 действовал музей Архаика. После перемещения
библиотеки в другое помещение, от музейной комнаты осталась только постояннодействующая выставка-экспозиция «Лестница времени». Возле которой проводятся
индивидуальные беседы по истории предметов старины.
19 сентября в Музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М.
Ядринцева открылась выставка-экспозиция «Якоря повседневности: из советского
быта (1930-70 гг.)». На выставке было представлено 140 изданий и около 100
предметов материальной культуры. На открытие выставки были приглашены авторы
книг, посвященных персонам, судьбы которых связаны не только с Алтайским краем,
но и с известными государственными деятелями нашей Родины. В экспозиции была
представлена антикварная редкость – книга «День мира» - вышедшая в 1937 году. Не
менее раритетная книга, изданная в том же1937 г. – «Сегодня и вчера. Рассказы о
Родине» Михаила Ильина. Под данным псевдонимом – Илья Яковлевич Маршак,
русский советский писатель, младший брат Самуила Яковлевича Маршака.
Музейно-педагогическая деятельность Музея «Эволюция вещи» ЦДБ им. К.И.
Чуковского позволяет рассматривать музей не только – как «хранилище истории»,
коллекцию предметов, но и как, интегративное пространство, участвующее в
воспитании детей. В январе открыта выставка «Хрупкое чудо», посвящённая истории
стекловарения. Как природа создавала стекло? Где научились выдувать стеклянные
изделия? Ответы на эти вопросы можно узнать во время экскурсии. На выставке были
представлена посуда и вазы из богемского, свинцового хрусталя, цветного стекла,
различные сувениры. В мае благодаря членам «Международного союза
коллекционеров» директора музея АРОО «Казаки Сибири» Сулоева А.И.,
исследователя краеведа Скобелкина Г.Д. организована выставка - раритет «Всем
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даруется Победа». Было представлено 65 копий памятных юбилейных медалей.
Каждый экспонат отражает конкретную
веху, событие в истории Великой
Отечественной войны и «оживает»в выставочном пространстве. В сентябре
открылась выставка-посвящение «Листая страницы твои в юбилей». Экспозиция
раскрыла нам яркие моменты из истории Центральной детской библиотеки имени К.
И. Чуковского. Здесь можно увидеть - фотографии, дипломы, грамоты, хронику
газетных публикаций, издания из фонда библиотеки. «Пой, гитарная струна!» - в
октябре так называлась музыкальная экскурсия в музее. Гитара является уникальным
старинным инструментом, ведь ее используют практически во всех музыкальных
стилях. К 150 –летию появления открытого письма, в преддверии Нового года и
Рождества была оформлена экспозиция поздравительных открыток. Юные
посетители узнали много интересных фактов о советском стиле оформления
экспонатов, а также о том, что изображают на открытках в других странах. В
музейном пространстве используются разнообразные интерактивные формы работы с
разновозрастной аудиторией. Это позволяет раскрыть любознательность, творческий
потенциал и вызвать много положительных эмоций.
В музее «Архаика» (библиотека-филиал №16) проведены: экскурсия
«Маленький музей «Архаика» (январь) и экскурсия «По библиотеке и музейной
комнате» (март). В течение первого квартала действовала выставка-просмотр
«Путешествие в комнатных тапочках». Или история кухонных предметов из глины».
На выставке были представлены 45 экспонатов и 22 книги. Её посетили 104 человека.
Помимо этого сотрудники библиотеки проводили индивидуальные экскурсии с
пользователями. Всего за 2019 год в рамках музейной работы было обслужено 323
человека.
Мемориальный уголок В.М. Башунова является визитной карточкой
библиотеки-филиала №36. Собранные здесь материалы пропагандируются во время
экскурсий по библиотеке, на мероприятиях литературоведческого, культурнопросветительского направлений. В течение отчетного периода фонд этого уголка
пополнился несколькими периодическими изданиями, полученными в дар от вдовы
писателя Анны Дмитриевны. Это место особо почитаемо при проведении экскурсий и
во время проведения Краевых Башуновских чтений, проводимых в ноябре. Ежегодно
уголок пополняется библиотечными изданиями о жизни и творчестве В.М. Башунова
– буклетами, книгами. В 3 квартале экспозиция была дополнена книгой-альбомом,
изданной силами библиотеки.
Музейная комната С.П. Талалаевой в библиотеке-филиале №36 является местом
проведения экскурсий для представителей интеллигенции, студенческой молодежи.
Большинству групп предлагается посетить этот мини-музей с целью получения
информации, как об актрисе, так и о структуре библиотеки. По традиции участники
вечера памяти «Друзей моих прекрасные черты» и в этом году посетили музейную
комнату С. П. Талалаевой и поделились своими воспоминаниями об актрисе, о театре
с посетителями библиотеки. Экспонаты музейной комнаты были в открытом доступе
во время проведения Ночи музее 2019.
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В музейной комнате им. М.И. Юдалевича (библиотека-филиала №20) проведено
3 экскурсии. В библиотеке оформлен кабинет писателя, в котором представлены
книги из личной библиотеки М. И. Юдалевича.
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 (библиотекафилиал №10).
За отчетный период в выставочном зале современного искусства «Отражение»
ЦДБ им. К. И. Чуковского было представлено 12 выставок, которые посетило более
2500 жителей и гостей города. Первой в текущем году открылась выставка работ
воспитанников Школы творческого развития «Воображение» под названием «Это
мой мир». В экспозицию вошли 17 детских картин, выполненных в технике:
акварельная живопись, акриловая живопись, масляная живопись, рельеф-опилки,
бисерная мозаика. Особым событием стало открытие выставки учащихся и
преподавателей Художественной школы-мастерской Сергея Погодаева в рамках
Межрегиональной молодежной художественной выставки Аз. Арт. Сибирь-2019.
В апреле открылась первая персональная выставка живописи Юрия Осокина
«Юрьев день». Экспозиция вызвала большой интерес у посетителей выставочного
зала, получила высокую оценку среди профессионалов. «Ожидании лета» - так
назвали
свою
художественную
экспозицию
участники
барнаульского
самодеятельного художественного клуба «Возрождение» она включила около сорока
работ живописных и скульптурных творений.
В июне начала свою работу передвижная выставка работ учащихся МБУ ДО
«ДХШ № 2» «Мелодии кулис» приуроченная Году театра в России. В экспозицию
вошло более сорока работ выполненные в технике: акварель, гуашь, пастель, батик,
лоскутное шитье и текстильная кукла.
В июле организовали выставку, посвящённую 90-летию со дня рождения
заслуженного деятеля искусств, режиссера, актера, писателя Василия Макаровича
Шукшина «Счастье родиться на этой Земле». В экспозицию выставки вошли работы
художников, выполненные в технике живопись, графика и декоративно-прикладное
искусство
В августе открылась выставка двух художниц Николаевой Любови и Надежды
Савенковой «Прекрасное в простом». Через свое творчество они передают красоту
окружающих нас предметов.
К юбилею библиотеки подготовили экспозицию «Краски жизни», в которую
вошли работы переданные художниками и мастерами декоративно – прикладного
искусства в дар библиотеки.
Персональная выставка Маргариты Рохлиной "ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ"
открылась в октябре. Такое название обусловлено раздумьями автора над смыслом
жизни. И собственных выборов в приоритете ценностей духовных или материальных.
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В экспозицию вошло более 30 живописных работ, кроме того широко представлены
вязаные изделия крючком в "ирландской" технике и валяные вещи из шерсти.
В выставочном зале «Отражение» созданы условия для экспонирования картин,
изделий, коллекций профессионального и самодеятельного творчества барнаульцев.
За время деятельности он стал местом встреч, общения, передачи опыта и мастерства.
Что, способствует повышению интереса к творчеству местных художников, мастеров,
к истории народных ремесел, привлечению к совместной деятельности творческих
объединений, самодеятельных мастеров, вовлечению в творческую деятельность
детей, подростков и молодежи.
В павильоне современного искусства «Открытое небо» особым событием стало
открытие выставки учащихся и преподавателей Художественной школы-мастерской
Сергея Погодаева в рамках Межрегиональной молодежной художественной выставки
Аз. Арт. Сибирь-2019. Экспозиция выставки включает более 50 работ. Это картины,
выполненные в техниках живописи, графики, а также традиционная роспись,
авторская игрушка. Свои произведения представили зрителям как совсем маленькие
ученики, так и молодые художники, обучающиеся в мастерской и имеющие богатый
опыт.
С 6 июля по 29 августа 2019 года в павильоне работала передвижная выставка из
фондов Государственного художественного музея Алтайского края «Жить народной
радостью и болью…». В экспозиции были представлены 26 живописных и
графических произведений из коллекции музея.
В сентябре в павильоне открылась уникальная выставка «На едином дыхании»,
где впервые представлены натурные этюды, эскизы к картинам известных алтайских
живописцев, М.Д. Ковешниковой и В.Я. Курзина из коллекции Т.В. Скубневской,
дочери художников. В экспозиции разместилось 40 произведений. В витринах
представлены печатные издания о художниках, книги, каталоги, буклеты, фотографии
Пушкинская гостиная
Здесь проходят вернисажи, встречи с художниками, читаются лекции по истории
искусства, проводятся мастер - классы и многое из этого становится видным
культурным событием в жизни города. В рамках проекта, к 220-летию со дня
рождения А.С. Пушкина с 3 по 7 июня прошёл фестиваль поэтического слова «О
Пушкине, о Книге, о Любви». Заключительным мероприятием фестиваля стал вечерэлегия «Я счастье тайных мук узнал», посвященный любовной лирике поэта. В
рамках проекта была подготовлена конкурсная работа «Пушкинская гостиная.21 век»,
которая стала победителем на получения гранта губернатора Алтайского края в сфере
культуры.
Выставочный зал музея редкой книги: в рамках выставки-экспозиции «Великие
мастера слова» представлены репродукции иллюстраций к произведениям В.М.
Шукшина, выполненных В.А. Раменским. К празднику русской книги «Родное слово»
(март) – выставка книг к юбилею преподобного Сергия Радонежского и иллюстраций
из лицевого жития святого конца XVI века собрания Ризницы Троице-Сергиевой
Лавры. В апреле – выставка картин Татьяны Шаповаловой «Весенний вернисаж» (в
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рамках выставки декоративно-прикладного творчества). Май – экспозиция
репродукций рисунков и книг К.Г. Паустовского (выставка-экспозиция «Небесные
письмена»). Итого в течение 2019 года в рамках нравственно-эстетического
направления было организовано 450 мероприятий, которые посетило более 14000
человек.
Экологическое образование просвещение
Одним из приоритетных направлений в работе муниципальных библиотек
является экологическое информирование населения, экологическое просвещение
подрастающего поколения. Экологические знания становятся социально значимыми и
востребованными в практической жизни.
Библиотека-филиал №10 работает по программе «Умей жить на земле». С
начала года прошло 11 мероприятий. В январе в библиотеке для учащихся 5-х МБОУ
«СОШ №76» прошло экологическое путешествие «Заповедники – жемчужины
природы», посвящённое Дню заповедников и национальных парков. В апреле,
учащиеся 1-х классов МБОУ «Гимназия №5» приняли участие в экологической
карусели «В гостях у матушки Земли», посвящённой Международному дню Земли. 25
апреля, в преддверии международного Дня памяти Чернобыльской катастрофы, для
учащихся 4-го МБОУ «СОШ №63» состоялся урок памяти «Эхо Чернобыля». Все
мероприятий получились интересными и познавательными.
В рамках дней экологической безопасности в ЦДБ им. К.И. Чуковского
состоялась экологическая игра «Знатоки родного края». Познавательная викторина,
виртуальные кроссворды, кино-коллаж по разгадыванию загадочных и особо
охраняемых мест Алтайского края, а также обзор литературных персонажей,
посвященных экологической тематике стали для студентов Алтайской академии
гостеприимства интересным шагом в познании Алтайского края.
В преддверии Всемирного дня без автомобиля библиотека-филиал №3 провела
на улицах Ленинского района экологический патруль «Автомобиль и мы». Основная
цель акции – привлечь внимание к экологической обстановке и напомнить о
проблемах, которые несет с собой автотранспорт. Также мероприятие проводилось с
целью популяризации идеи пешего и велосипедного способов передвижения.
Сотрудники библиотеки беседовали с пешеходами и владельцами автомобилей о
вреде транспортных выхлопов, призывали отказаться хотя бы на один день от
автомобилей, изменить темп жизни, раздавали информационные листки с лозунгами
отказа от авто. Эта акция заставляет нас задуматься о том, какой ущерб наносят
машины окружающей среде и здоровью человека.
В Международный день Земли в библиотеке-филиале №32 прошел День
экологических знаний «Твой след на Земле». Пользователей библиотеки пригласили
на видео-обзор «Берегите планету!», который знакомил с фильмами экологической
направленности и вызвал большой интерес у присутствующих. Во всех залах
библиотеки были оформлены тематические выставки: для взрослых «Человек и
природа» и «Удивительный мир», на юношеском абонементе «Детям о природе».
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Пользователи в этот день могли принять участие в оформлении арт-зоны «Наш
общий дом» и получить информационные закладки «Заповеди природы». На базе
библиотеки проходит обучение волонтеров межрегиональной общественной
организации «Мусора. Больше. Нет!». Все неравнодушные жители г. Барнаула могут
пройти обучение на базе библиотеки и стать участниками экологического проекта по
раздельному сбору мусора на территории города.
28 марта в библиотеке-филиале №36 состоялся молодежный экологический
форум «Будущее планеты – в наших руках». Форум – возможность поделиться
своими мыслями, наработками, достижениями в области теории и практики
экологического направления. На встрече в качестве аудитории присутствовали
студенты Алтайского государственного университета. Они получили большой объем
информации от представителей организаций разного уровня.
Как известно, март – месяц экологического просвещения. 3 марта в библиотеке
№36 для курсантов Барнаульского юридического института был проведен час
информации «Молодежь – за чистоту Барнаула». Цель мероприятия – пополнить
сумму знаний об экологическом состоянии Алтайского края, его столицы – Барнаула,
сформировать понимание уникальности природных богатств региона, а также
акцентировать внимание на необходимости вносить посильный вклад в сохранение
окружающей среды. Барнаулу было уделено особое внимание. Особый акцент был
сделан на деятельности молодежных общественных организаций, занятых в
природоохранных мероприятиях, среди которых «МусораБольшеНет», «Начни с дома
своего», волонтерских вузовских объединений. Участникам мероприятия были
подарены буклеты и проспекты, в которых даются адреса организаций,
занимающихся утилизацией бытовых отходов, содержащих вредные вещества.
Для более юных друзей природы был проведен ряд мероприятий
познавательно-игрового характера. Ребята 4-го класса МБОУ СОШ №55 отправились
в поход по нашей планете. Помощниками в этом стали книги о природе, такие как
«Моя первая книга о планете», интерактивная энциклопедия «Природа», «Экология»
и другие. Учащиеся совершили виртуальное путешествие по красотам родного края,
побывав в Чарышском районе Горного Алтая. Отвечая на вопросы викторины,
большинство школьников показали свои обширные знания о лесе, животных и
птицах. Сотрудники библиотеки познакомили ребят с Красной книгой Алтайского
края, которую мальчишки и девчонки охотно листали, рассматривая яркие цветные
иллюстрации.
Одним из направлений экологического просвещения является информирование о
техногенных катастрофах, таких как Чернобыльская. Мероприятие в виде
экологического репортажа позволило наглядно продемонстрировать картины
техногенной аварии 1986 года, глубоко и ярко осветить возникшие проблемы после
аварии на ЧАЭС.
Библиотека-филиал №37 уделяет экологическому просвещению большое
внимание. В рамках Дня заповедников и национальных парков состоялся
экологический экскурс «Заповедный мир Алтая». Специалист отдела экопросвещения
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Тигирекского заповедника Эвальд Юрьевич Лущаев познакомил школьников с
единственным в нашем крае Тигирекским заповедником, который в этом году
отмечает 20 летний юбилей.
Книжные выставочные экспозиции были оформлены во всех библиотеках. «Эковыставка «Чудеса зеленого мира» (ЦДБ им. К.И. Чуковского), выставка-открытие
«Литературные прогулки в мир природы» (библиотека №15) и другие
Всего за 2019 года в библиотеках МБУ ЦБС г. Барнаула в рамках
экологического просвещения состоялось более 145 мероприятий различных форм,
которые посетило свыше 3200 человек.
Работа с особыми группами населения
Люди с ограниченными возможностями здоровья
В четырёх муниципальных библиотеках г. Барнаула (ЦДБ им. К.И. Чуковского,
библиотеках-филиалах №10, №20 и №36) продолжается работа по библиосоциальным
программам.
Во всех библиотеках ЦБС проводятся массовые мероприятия для людей с
ограниченными возможностями здоровья. ЦГБ им. Н.М. Ядринцева организовала
творческую встречу с автором, участником популярной серии романов «Сибириада»
Владимиром Степановичем Топилиным из г. Минусинска (инвалид-колясочник).
Вторым участником встречи стал исполнитель авторской песни, Дмитрий Зарубин из
Новосибирска (инвалид по зрению). Оба служили в пограничных морских войсках, и
оба в результате несчастного случая потеряли здоровье. Потеряв возможность
передвижения, Владимир Топилин стал писать. Жизнь простых людей сибирской
глубинки, захватывающие сюжеты, истории охотников, путешественников,
золотопромышленников – вот тот материал, из которого рождаются его, так любимые
читателями, романы.
Библиотека-филиал №3 совместно с Барнаульской местной организации ВОС,
для людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, провела
виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы». Участники
мероприятия совершили виртуальное путешествие по знаменитым театрам России,
познакомились с историей развития театра, вспомнили существующие жанры
театрального искусства. На встречу пришёл педагог сценической речи АГИК,
режиссер, преподаватель, магистр социально-культурной деятельности Елена
Павловна Тагильская. Елена Павловна рассказала, что для людей, которые хотят
сделать свою жизнь ярче и насыщеннее, кроме традиционного театра, существует ещё
и читательский театр. Присутствующие смогли сами превратиться в артистов, и
исполнить предложенные им роли, а зрители оценить их творчество и дать
соответствующие рекомендации. Мероприятие посвящалось Году театра в России.
Сотрудники библиотеки-филиала №17 в рамках декады инвалидов для ребят
школы-интерната №6 подготовили книжный круиз «Вокруг света», посвященный
детским книгам-юбилярам 2019 года. На книжном круизе ребята вспомнили, а
некоторые впервые познакомились с книгами, которые с удовольствием читает уже
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не одно поколение юных любителей литературы. Отправившись в круиз, дети
совершили много необыкновенных книжных открытий. Юные книжные
путешественники с удовольствием ответили на вопросы литературной викторины.
Закончился познавательный книжный круиз просмотром и активным обсуждением
мультфильма «Как Незнайка учился», по сказке Н. Носова «Приключения Незнайки и
его друзей».
В библиотеке-филиале №20 для учащихся МБОУ СОШ № 49 прошел день
добрых дел «Твой седьмой лепесток» в рамках празднования международного дня
инвалидов. Давним другом библиотеки является Игорь Николаевич Якуба,
волшебник из Ларца счастья, зажигающий искорку надежды и веры в сердцах уже
отчаявшихся. После просмотра отрывка из сказки Валентина Катаева «Цветиксемицветик» ребята пришли к убеждению, что мы больше приобретаем, чем отдаем,
совершая добрые поступки. Было отмечено, что великая воля к жизни,
целеустремленность и упорство позволили совершить людям с ограниченными
возможностями здоровья то, что не под силу многим людям здоровым. Пример тому:
Людвиг ванн Бетховен, Николай Островский, призеры параолимпийских игр. Особое
впечатление на ребят произвели победы в играх алтайских параолимпийцев: Николая
и Татьяны Ильюченко, Ольги Смирновой. Председатель общества инвалидов
«Талант», Юрий Владимирович Никулин рассказал о сильных духом, талантливых
людях алтайской земли: Николае Бажане, Юрии Лукашине, Валентине Новичихиной.
Прозвучали удивительные стихи Валентины Александровны о доброте и милосердии,
ставшие подарком каждому ребенку в виде буклета
Выставка творческих работ «Тепло рук и искра сердца» работала в выставочном
зале «Отражение» ЦДБ им. К.И. Чуковского и была представлена творчеством людей
с ограниченными возможностями здоровья. Разнообразию работ нет предела: это и
вышивки бисером и крестом мулине и шерстью, работы в технике квилинг,
аппликации, вязание крючком и спицами, кружевоплетение, живописные картины,
поделки из спичек.
В 4-х библиотеках работают клубы для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Клуб «Зарница» при библиотеке-филиале №11 (12 участников) организован
для детей – инвалидов с проблемами зрения (учащихся КГБОУ «Барнаульская
общеобразовательная школа-интернат №2»). 12 сентября в рамках клуба ко дню
города проведена краеведческая игра «Барнаул в названиях и судьбах». Гости
мероприятия совершили виртуальное путешествие по улицам города, например, по
улицам Мерзликина, Шукшина, площади им. В. Баварина. Ребята узнали об истории
возникновения Барнаула и истории улицы Воровского. Интерактивная викторина
«Мой Барнаул» помогла закрепить полученные знания.
Программа клуба «Чайка» в библиотеке-филиале №3 (10 участников) включает
мероприятия для взрослых, пенсионеров и инвалидов, разнообразные по тематике и
форме. 28 марта для участников клуба состоялась презентация нового альбома «Ты
любовью меня сотвори», автора и исполнителя лауреата Краевого, Всероссийского,
Международного конкурсов Сергея Мышкина, который исполнил свои песни.
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Ведущая мероприятия Зинаида Бурнашева, поэт и руководитель литературного
объединения «Надежда» ЗАТО Сибирский читала стихи. Пришёл поддержать Сергея
и его сын, солист Алтайской краевой филармонии Андрей Воронов. Несмотря на
насыщенную программу, присутствующие не хотели покидать зал и благодарили
несмолкающими бурными аплодисментами.
Клуб «Искорка» при библиотеке-филиале №32 (68 участников), который
работает совместно с Барнаульской местной организацией ВОС. 26 сентября, в
информационно-выставочном зале библиотеки №32 собрались после летних каникул
члены клуба «Искорка» Барнаульской местной организации ВОС. Гости узнали много
интересного о символе русской осени, которым является клен остролистный. Ведь это
дерево обладает мистической волшебной силой, о нем складывались легенды и
сказания, ему посвящали стихи и песни, которые звучали в зале. Веселая сценка о
ворчливом соседе, дачные анекдоты и курьезы вызвали добрый смех в зале, и как
всегда встреча завершилась чаепитием. Гости уходили довольные, с хорошим
позитивным настроением, решив для себя, что осень – это не унылая пора, а очей
очарованье!
В библиотеке-филиале №4 работает клуб любителей литературы и искусства
«Встречи для души», куда входит 25 человек, среди них 15 людей с ограниченными
возможностями.
Занятия в клубе помогают людям с ограниченными возможностями чувствовать
себя востребованными. Они включаются в обсуждения. Предлагают сами, о чем
хотели бы послушать. Всегда после встреч берут литературу по теме мероприятия на
дом.
Всего в библиотеках ЦБС за 2019 год проведено 227 мероприятий, посетило
которые 3886 читателей с ограничениями в жизнедеятельности.
Люди пожилого возраста
Всего в 2019 году для пользователей старшего поколения было проведено 65
мероприятий, которые посетили около 1 300 человек.
ЦГБ им. Н.М. Ядринцева организовала Праздничный огонек «От всей души с
поклоном и любовью». В программе прозвучали любимые стихи и песни старшего
поколения, возвращающие в прекрасное время юности и молодости, когда «деревья
были большими», а до звёзд можно было дотянуться рукой.
Библиотека-филиал №15 провела вечер отдыха «Закружила пора золотая…». В
осеннем календаре есть дата, когда хочется говорить слова благодарности, быть
особенно чуткими и внимательными к людям старшего поколения. Это не только
праздник, но и еще одна возможность для пожилых людей пообщаться друг с другом.
Гости вечера в душевной атмосфере, во время чаепития, продемонстрируют свои
таланты,
участвуя
в шуточных
викторинах,
музыкальных аукционах,
кинематографических викторинах.
Праздничная программа «Помнишь ли ты…» позволила читателям библиотекифилиала №1 окунуться в мир воспоминаний поколению 50-х годов. Звучали романсы
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и прекрасные стихи, подготовлена музыкальная викторина по песням и фильмам
прошлых лет. Вниманию читателей была предложена книжно-иллюстративная
выставка «Там тонет в озере, собой любуясь, Осень…», на которой представлены
произведения русских классиков и художников, которые изумительно отобразили
очарование осени.
В программе ретро-встречи «Осени моей рябиновые гроздья» в библиотекефилиале №10 прозвучали стихи известных русских поэтов Фёдора Тютчева, Ивана
Бунина, Бориса Пастернака, посвященные прекрасной поре – осени. Картины
уходящего времени года в произведениях самодеятельных поэтов дышат жизнью,
любовью поэтов к родной земле. Музыкальную страничку представил творческий
дуэт «Отрада» с лирическими песнями и романсами. Мероприятие завершилось
премьерой спектакля-миниатюры «Диалог поколений» в исполнении детской
театральной студии «Успех» посёлка Южный.
В библиотеке-филиале №14 в рамках месячника пожилого человека прошел
дискуссионный час-тренинг «Какой он, эликсир молодости?». Гости библиотеки
стали участниками игровой программы «Секрет вечной молодости», прошли тест
«Биологический возраст», освоили упражнения по профилактике старения мозга.
Пожилые люди получили интересную информацию о том, что хобби положительно
влияет на здоровье. Многие из присутствующих творческие, увлеченные личности.
Они представили свои работы: вышивание, макраме, бисероплетение, шитье,
кулинарные изделия на суд восхищенных зрителей. Участникам тренинга были
рекомендованы книги о здоровом образе жизни, факторах риска, правильном
питании, скандинавской ходьбе, о пользе двигательной активности. Теплую
душевную атмосферу встречи создавали музыкальные выступления учащихся ДШИ
№6.
16 октября, в библиотеке-филиале №16 состоялись литературно-музыкальные
посиделки под названием «Голова седая, да душа молодая!». Гостям посиделок
сотрудники библиотеки предложили послушать красивые стихи, песни, фрагменты
кинофильмов и концертных выступлений известных артистов. В рамках мероприятия
прошли весёлые игры, викторины и конкурсы. Закончилось мероприятие беседой о
книгах выставки «Осенние узоры». Она посвящалась самому яркому, полному света и
оттенков времени года – осени. И не только. Представленные книги и журналы
содержали советы о том, как сохранить человеку молодость и красоту после 55 лет. А
также, организовать досуг, творческие дела и увлечения.
Обслуживание этнических групп населения
Библиотеки сегодня важнейший ресурс по развитию взаимопонимания между
людьми, территория диалога культур, площадка постоянного общения между
представителями различных социальных групп.
22 января в библиотеке №17 (семейного чтения) для ребят из 4 класса МБУ
СОШ №75 состоялся урок толерантности «Зажги звезду добра». Дети познакомились
с понятием толерантность, выяснили, как и когда оно возникло, поговорили о чертах,
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присущих толерантному человеку, узнали, какое значение имеет это слово в разных
странах мира. Итогом встречи стала зажжённая участниками «звезда добра», на
лучиках которой ребята написали основные качества, отличающие толерантного
человека. Ребята прикоснулись к созданной ими «Доброй звезде» своими маленькими
тёплыми ладошками, на которых написали лучшие, по мнению каждого, черты своего
характера.
Тема толерантности в межнациональных отношениях была затронута на
фестивале национальных культур «Созвездие», организованном библиотекой №36.
Столетиями формировалась этнокультурная панорама Алтайского края, и в
настоящее время на этой территории проживают представители более 140 народов,
народностей, общностей и национальностей. С целью рассказать об уникальном
прошлом нашего многонационального края, показать его современный облик 23
октября в библиотеку были приглашены студенты Барнаульского кооперативного
техникума. Руководитель Еврейской национальной культурной автономии Кира
Яковлевна Бакланова поведала гостям об истории развития и особенностях языка
своего народа – иврите, показав, что язык – это не только средство общения и
познания, но и огромный ресурс для сохранения культуры народа. Регина
Закарявичуте, представляя Алтайскую краевую общественную организацию
«Общество литовской культуры» продемонстрировала интереснейшие кадры из
документального фильма о своей исторической родине, не теряя связи с которой,
литовская диаспора обогащает культуру и историю нашего края. Руководитель
Центра Алтайской национальной культуры «Улала» Богданова Римма Николаевна
рассказала о работе организации, сопроводив свой рассказ интересными
этнографическими видеоматериалами. Общественная организация «Краевая
национально-культурная автономия немцев Алтая», руководит которой Антонина
Николаевна Зуева, проводит обширную работу по сохранению исторического
наследия своего народа. Молодое поколение этой диаспоры (Борисова Анастасия,
Исаева Елена, Устинова Валерия) продемонстрировали особенности национального
костюма и немецкой кухни. Особенно важным представляется тот факт, что
Алтайский край, являясь столь многонациональной территорией, этнически стабилен.
Богатейшее историческое наследие, этнокультурное разнообразие - бесценный ресурс
для воспитания молодого поколения.
Библиотека №18 в преддверии празднования Дня толерантности в России
провела необычное мероприятие для учащихся лицея №130 «РАЭПШ». В гости к
лицеистам пришли, представили Общественной организации местной национальнокультурной автономии кыргызов г. Барнаула «НашДомАлтай». Нурбек Толебаев
председатель организации познакомил ребят с особенностями культуры, быта,
традициями кырзыского народа. Ярким моментом встречи стало выступление
Самарбековой Нурпейил, которая исполнила мелодии на национальном инструменте
комуз. Дети получили возможность примерить головные уборы кыргызов, полистать
книги по истории и культуре народа, внимательно рассмотреть национальный костюм
и детально изучить макет жилища - юрту. Хочется надеяться, что мероприятия с
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представителями национальных культур полезны и познавательны. Подтверждают
эту мысль слова А. де Сент-Экзюпери «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе
не оскорбляю тебя, а напротив одаряю».
Всего в библиотеках МБУ ЦБС г. Барнаула было организовано 20 мероприятий.
Посетило их – более 600 человек.
Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного родительства
Взаимодействие библиотеки и семьи - это наиболее эффективный путь
приобщения к семейному чтению взрослых и детей.
С целью организации семейного досуга и стимулирования семейного чтения с
2018 года в ЦДБ им. К.И. Чуковского ведётся работа по программе «Библиотечное
воскресенье», показала, что проведение игровых семейных мероприятий (беседы и
громкие чтения, литературные игры и игровые программы, элементы театрализации,
театры-экспромты и мастер-классы) вызывает интерес как у родителей, так и у детей.
Совместный досуг на площадке библиотеки способствует отдыху детей и родителей,
приобщению к семейным традициям и встрече с книгой. Немаловажным считаем и
значительное пополнение читательского багажа семьи, а также развитие творческих
способностей детей.
Программа семейного чтения «Мы с книгой открываем мир» не первый год
действует в библиотеке-филиале №17. В мае библиотека встречала своих самых
активных читателей, детей и их родителей, в семейной гостиной «СЕМЬЯ –
маленькая вселенная». На празднике всем присутствующим было предложено
немного пофантазировать и сообща создать свой счастливый дом - свою «Маленькую
семейную вселенную. Затем семьи отправились в путешествие по созданной ими
«Семейной вселенной», где ребятами и их родителями были открыты новые большие
планеты: «Твоё имя», «Твоя Фамилия» и «Отчество». Дети удивили всех
присутствующих своими разнообразными талантами. Они приготовили не только
поздравления, но и загадки, задорные песни, весёлые частушки, инсценировки о
семье. Продолжили удивлять всех незаурядными способностями ребята на планете
«Книжной». Затем каждый желающий смог поучаствовать в создании облаков,
вулкана, тумана и т.п. Эту радость доставила ребятам руководитель агентства детских
праздников «Алые паруса» Анна Викторовна Устинова, давний друг библиотеки.
Традиционно библиотека-филиал №17 готовит мероприятие ко Дню отца.
Дети и их родители были приглашены на семейный праздник «Затеи от папы или 33
богатыря». Гости библиотеки узнали об истории праздника, дети с удовольствием
вспомнили добрые и ласковые слова по отношению к своим папам, а папы к детям. В
мае библиотека встречала своих самых активных читателей в семейной гостиной
«СЕМЬЯ – маленькая вселенная». На празднике всем присутствующим было
предложено немного пофантазировать и сообща создать свой счастливый дом - свою
«Маленькую семейную вселенную. Радость доставила ребятам руководитель
агентства детских праздников «Алые паруса» Анна Викторовна Устинова, давний
друг библиотеки.
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В течение года библиотека-филиал №14 работала по программе для учащихся
младшего школьного возраста «Читающие дети, счастливая семья». Дети
познакомились с творчеством А. Гайдара, В. Астафьева, Д. Хармса, Р. Киплинга, Г.
Скребицкого, А. Митяева, И. Пивоваровой, Л. Кассиля, В. Драгунского, Н. Носова, С.
Лагерлеф, И. Абрамцевой, С. Козлова и др. Кроме того, чтение выбранного
произведения обычно сопровождалось рассказом об авторе, а также заданием,
связанным с текстом, обсуждением прочитанного. После чтения ребята обычно
получают различные задания, которые помогают им усвоить прочитанный текст и
подготовиться к внеклассному чтению. В октябре в рамках программы прошли
семейные праздники «Я с бабушкой своею дружу давным-давно» и «Прощание с
Азбукой». Бабушки получили возможность ненадолго вернуться в детство и поиграть
в куклы, вспомнить свои любимые песни. Ребятишки порадовали своих любимых
бабушек стихами, песенками, ярким исполнением сказки «Репка» и, конечно,
добрыми словами. Подобные мероприятия способствуют укреплению статуса
библиотеки, так как привлекают большое количество участников. После мероприятия
многие взрослые задерживались, чтобы познакомиться с фондом, почитать новинки
периодики, просто пообщаться в комфортной обстановке.
В преддверии Международного Дня семьи, в библиотеке-филиале №1 проведен
семейный литературный праздник «Семью сплотить сумеет мудрость книг».
Литературный праздник, сопровождаемый песнями о семье и книгах, прошел весело
и познавательно. Все пожелания взрослых и портреты героев произведений нашли
свое место на «дереве читательских предпочтений». Юные читатели получили в
подарок воздушные шары с шуточными предсказаниями.
В Библиотеке-филиале №20 ведётся большая работа по семейному чтению и
организации праздников посвященных семье, матери. В марте для членов клуба
«Книжный ковчег» был организован информационно развлекательный час «Яркие
женщины – яркие судьбы» в честь женщин. На выставке представлена галерея книг о
замечательных женщинах. И многие из них были в чем-то первыми, знаменитыми – в
политике, искусстве, литературе или космосе. Для приглашенных женщин была
подготовлена праздничная программа с музыкой и стихами. Участницы праздничной
программы рассказали о себе и своих увлечениях, в конце мероприятия гости
угощались блинами и ароматным чаем.
В международный день семьи библиотекари провели для своих читателей
мероприятия, посвященные этому празднику: хобби-клуб «Ромашковое настроение»;
выставка просмотр «Сундучок семейных сокровищ»; фото вернисаж «Читаю я, читает
вся моя семья» - неоспорима роль семейных традиций в каждой семье. Все они
сближают и делают семью более крепкой и дружной. На фотоработах были отражены
читающие папы и мамы, дети и бабушки. Можно сказать, что книга – символ
единства семьи. В День отца проведен мужской разговор «Отец, я тобою горжусь»,
был приглашён руководитель музея «Ларец Счастья» - Якубо И.Н., он рассказал
ребятам о том каким хорошим отцом ,был его отец, о том, что , как важно уважать и
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любить своих родителей. Затем все вмести вышли на улицу и устроили конкурс
рисунка на асфальте «Вместе с папой в книжный мир»
Накануне международного дня семьи в детской библиотеке-филиале №30 была
проведена акция «Читаем всей семьей». В акции в поддержку семейного чтения
принимали участие взрослые и юные барнаульцы. Библиотекари помогали им
выбрать книги для чтения всей семьей, знакомили с новой литературой. К этому дню
библиотека так же подготовила информационные материалы для читателей всех
возрастов: рекомендации по чтению, о книгах-юбилярах -2019, списки книг для
чтения в кругу семьи.
Особое внимание уделялось и организации выставочной деятельности в этом
направлении. В библиотеке-филиале №17 оформлена выставка-совет» Родители –
профессия особая»; в библиотеке-филиале №10 информационная выставка «В кругу
семьи»; в библиотеке №22 выставка-настроение «Под семейным зонтиком» и ряд
других.
Всего по семейному воспитанию в 2019 году организовано 150 мероприятий из
них выставочных экспозиций – 70. Посетило мероприятия более 4 000 человек.
Работа клубов и объединений при библиотеке
Всего в библиотеках ЦБС действует 21 клубное объединение, среди них 5
детских (количество участников – 232). Число клубов и объединений для молодежи 6
(количество участников – 204).
Наименова
ние клуба

Клуб
общения
«Завалинка»
(ЦГБ им.
Н.М.
Ядринцева)

Целевая
Количество
Основные
аудитор
участников
мероприятия
ия
Всег Колич Коло
ество
во
женщи муж.
нучаст
участн нико
иц
в (60(55-79 79)
лет)
16+
17
14
3
1.Творческий портрет
пенсион
«Живописная Россия:
еры
В. Перов»
2.Литературный
коктейль «Крылатые
Крыловские слова»
3.Литературный
подиум «Негромко о
войне: Ю. Друнина,

Партнеры

ТОС
Ж/дорожно
го района
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Клуб юных
0+
любителей
дети
чтения
«КЛЮЧик»
(библиотекафилиал №1)

83

Клуб
18+
любителей
краеведения
«Барнаул:
между
прошлым и
будущим»
(библиотекафилиал №1)

10

5

Литературно
музыкальны
й салон
«Чайка»
(библиотекафилиал №3)

53

39

18+
Пенсион
еры
инвалид
ы

Б. Васильев»
1. Литературный
ералаш «Усатыйполосатый» /
2. Школа
пешеходных наук
«Правила дорожные
знать каждому
положено!»
3. Сказочно-игровая
программа «Лесные
тайны Виталия
Бианки»
1. Виртуальная
экскурсия
«Театральная сюита»
2. Экскурсия
«Литературное
наследие Барнаула»
3. Видео круиз
«Уходящая натура» о
памятниках
деревянного
зодчества
14

1. Арт- встреча
«Прикоснись сердцем
к театру»
2. Презентация книги
Татьяны Кузнецовой
«Запах мяты»
3. Зрительско читательская
конференция
«Романтика реализма.
«Иду на грозу»»

МБДОУ
ЦРР
«Детский
сад №193»

-

Алтайская
писательск
ая
организаци
я,
Комплексн
ый
центр
социальног
о
обслуживан
ия
населения
города
Барнаула
по
Ленинском
у району,
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Гражданскопатриотичес
кий клуб
«От
поколения к
поколению»
(Библиотека
-филиал №3)

12+
26
Школьн
ики,
студенче
ская
молодёж
ь

3

Литературн
ый клуб
«Книжный
лучик»
(Библиотека
-филиал №3)

6+
Уч-ся
мл. и ср.
шк.
возраста

31

3

30

28

Литературно 18+
-творческий
клуб
«Унисон»
(библиотека-

2

2

1. Круглый стол
«Патриотизм:
разговор о важном»,
2. День воинской
славы России
«Русская земля –
Отечество героев»,
3. Читательская
конференция
«Маленький солдат»
(В.Катаев «Сын
полка»)

1. БиблиОлимпиада
«Книжный карнавал»
2. Литературное лото
«Кто построил
Изумрудный город»,
3. Трибуна смелых
гипотез «Страна
фантазёров и
выдумщиков»
1. Литературная
гостиная «Тревожная
совесть России»:
В.М. Шукшин;
2. Вечер-общения

Совет
ветеранов
педагогиче
ского труда
Ленинского
района
Педагоги
истории,
обществозн
ания МБОУ
«Гимназия
№85»,
Комитет
ветеранов
Великой
Отечествен
ной войны
и
вооруженн
ых сил,
Администр
ация
Ленинского
района,
Музей
истории
Ленинского
района.
Педагоги
русского
языка и
литературы
МБОУ
«Гимназия
№85».

Совет
ветеранов
п.Южный

66
филиал
№10)

«Вам мудрость
подарили годы»
1. Вечер романса
«Послушайте
симфонию весны»;
2. Встреча в кругу
друзей «С любовью
каждая строка»
1.
Профориентационная
игра «Маршрут
успеха»;
2. Молодёжная
книжная лоция
«Новые имена»

Литературн 18+
ый клуб
«Диалог»
(библиотекафилиал
№10)

30

25

Клуб
16+
молодёжног
о чтения
«Приоритет
»
(библиотекафилиал
№10)
Социально- 12+
правовой
клуб «Я
гражданин
XXI века»
(библиотекафилиал
№10)

50

-

50

-

1. Правовой урок
«Нам жить, нам
выбирать»;
2. Информационный
час «Конституция:
страницы истории»

Детский
клуб
досугового
чтения
«Почитайка»
(библиотекафилиал
№10)
Клуб
общения для
людей
преклонного
возраста
«Позитив»
(библиотекафилиал
№14)

6+

50

-

1. Час интересных
сообщений «Два
миллиона чудес»;
2. Урок доброты «Из
детства в жизнь»

18+
пожилы
е люди

36

4

5

32

1. Исторический час
«Колокольные звоны
России»
2. Музыкальнопоэтическ. праздник
«Русской песни
запевала и ее
мастеровой»
3. Августовские
веселинки»

Совет
ветеранов
с.Лебежье

БДШИ №4;
МБОУ
СОШ
«Гимназия
№5»

МБОУ
СОШ
«Гимназия
№5»;
МБОУ
СОШ№63;
МБОУ
СОШ№76;
МБОУ
СОШ
«Гимназия
№5»;
МБОУ
СОШ№63;
МБОУ
СОШ№76;
Совет
ветеранов
микрорайо
на,
МБУ ДО
«ДШИ №
6»,
МБУК ЦКД
«Индустриа
льный»
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Вечерний
клуб
любителей
чтения
«ПоЧТИВОс
емь»
(библиотекафилиал
№14)
Литературно
музыкальны
й салон
«Элегия»
(библиотекафилиал
№16)

12+
подрост
ки
юношес
тво

25

18+

20

14

Клуб
18+
любителей
кино
«Воскресны
й кинозал»
(библиотекафилиал
№36)

12

12

Библио12+
студия
«Лидер
чтения»
(библиотекафилиал
№10)

15

Клуб
любителей
чтения

25

18+

20

3

7

1. Чародей-вечер
«Всего-то, чтоб была
свеча…»
2. Игродром «Талисман
удачи»
3. Театральное
обозрение «По обе
стороны кулис»

АГИК,
Алтайский
краевой
колледж
культуры,
МБУК ЦКД
«Индустриа
льный»

1. Лит. - муз. вечер
«Источник радости
вседневной»
2. Лит. - муз.
посиделки «Голова
седая, да душа
молодая»
3. Поэтический вечер
«Материнский лик»
1. Киносеанс к
международному дню
влюбленных. Х/ф
«Осень в Ньюйорке».
2. «Очарование
французского кино».
Х/ф «Артист».
3. «Р. Быков.
Маленький человек с
большим сердцем».
Х/ф «Пропало лето».
Индивидуальные
беседы
(рекомендательные и
о прочитанном);
обсуждение
прочитанных книг;
презентации лучших
книг для подростков;
обзоры новинок;
громкие чтения и др.
1. Музыкально
духовный вечер

Депутаны
БГД, ТОС
Восточный,
творческая
интеллиген
ция г.
Барнаула

Алтайский
государстве
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«Рождественская
звезда»
2. Вечер-встреча
поколений «Когда мы
были на войне»
3. Конкурсноразвлекательная
программа «Возраст
нам не помеха»

«Книжный
ковчег»
(библиотекафилиал
№20)

Клуб
0+
семейного
чтения
«Винни Пух»
(библиотекафилиал
№30)

30

Патриотичес 16+
кий клуб
«Зарница»
(библиотекафилиал
№11)

38

Студия
детского
досуга

38

6+
Дошколь
ники,

нный
институт
культуры
искусств,
Комитет
вооружённ
ых сил
Ленинского
района,
Барнаульск
ая Епархия
русской
православн
ой церкви,
ТОС
Западного
посёлка
Октябрьско
го района.

1. Театрализованная
игра «Маленькому
эстету про правила
этикета»
2. Литературноигровая программа
«Для меня всегда
герой – самый
лучший папа мой»
3. Литературноигровая викторина
«Сказочные мамы»
1. Историческая игра
«Держава армией
крепка»
2. Что? Где? Когда?
«Вместе мы сила»
3. Краеведческая игра
«Барнаул в названиях
и судьбах»
1. Громкие чтение МБОУ
«Котомка сказок»
«Лицей
2.
Познавательный «Сигма»
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час
«Полеты
на
ракете»
3. Мастер-класс
«Аппликация из
ватных дисков
«Снеговик»
1. Киновечер «Всеми
любимая бабушка» о
Т. Пельтцер,
2. Литературный
вечер «Память
сердца» /о Т.
Лиозновой,
3. Литературный час
«Смех – дело
серьезное» /о М.
Зощенко

«Читаем,
школьни
играем,
ки
творим»
1–5
(библиотека- классов
филиал
№37)
Клуб
18+
любителей
Пожилы
литературы
е люди
и искусства
«Встречи
для души»
(библиотекафилиал №4)

25

23

2

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 2019 году продолжили свою работу 10 пунктов
внестационарного обслуживания, в 7 библиотеках – филиалах: ЦГБ им. Н.М.
Ядринцева (2), №4 (1), №10 (3), №14 (1), №16 (1) №20 (1), №36 (1). По сравнению с
прошлым годом количество пунктов обслуживания сократилось на 6 единиц. В общей
сложности они обслуживали –1611 пользователей. В прошлом году эта цифра
составляла -1816.
Формы
внестац
ионарно
го
обслужи
вания

Населенн
ый пункт

Место
Библиоте
расположен ка ия
куратор
(в какой
организаци
и)

Количе
ство
пользо
вателе
й

Пункт
выдачи

г. Барнаул МБДОУ
ЦГБ им. 70
д/сад
№ Н.М.
101
Ядринцев
а

Количест
во
посещени
й

Число
книго
выдачи

График
обслужи
вания
(сколько
раз в
месяц)

260

1365

3

70

Передв
ижка

г. Барнаул ООО
ЦГБ им.
«Алтайска Н.М.
я аптека» Ядринцев
а
г. Барнаул КГБУЗ
Библиоте
(Краевое
ка №4
государств
енное
бюджетное
учреждени
е
здравоохра
нения
«городской
поликлини
кой №14»
с.
Лебяжинск Библиоте
Лебяжка, ая сельская каул.
администр филиал
Централь ация
№10
ная, 65а
г. Барнаул Проезд
Библиоте
Южный,
ка45-д
филиал
ООО
№14
«Евробус- МБУ
Плюс»
ЦБС
г.
Барнаула
.
МБОУ
Библиоте
«ДШИ
ка№8»
филиал
Территори
№36
альная
администр
ация мкрн.
Затон
с.
МБДОУ
Библиоте
Лебяжка, «Детский
ка
–
ул.
сад №176» филиал
Опытная
№10
станция

30

99

635

1

90

880

4400

1 раз в
месяц

250

1500

3500

8

650

500

6994

1 раз в
квартал

500

5

2000

36

5000

123

8 раз (2
раза в
неделю)

1

71

1а

п.
Южный,
ул.
Герцена
14а

Совет
ветеранов

Книгон г. Барнаул На дому
читателей
ошество
Индустриа
льный р-н
Коллек г. Барнаул МБДОУ
«Детский
тивный
сад № 215»
читател
ьский
абонеме
нт
г. Барнаул Центр
«Улала»

Библиоте
кафилиал
№10

16

64

227

1

Библиоте
кафилиал
№4
Библиоте
кафилиал
№20

6

45

163

По
звонку
читателя

100

400

2000

2

130

188

838

1

100

512

1515

Каждый
четверг

Библиоте
кафилиал
№16
г. Барнаул п.
Библиоте
Восточный каТОС
филиал
№16

Другие формы внестац. обслуживания (надомный абонемент)
Количество читателей надомного абонемента (обслуживание
ограниченными возможностями здоровья) – 34.

читателей

с

7. Методическая деятельность и исследовательская работа
Методическая работа отдела планирования и организации библиотечной работы
призвана помочь найти оптимальные пути и методы совершенствования деятельности
библиотек, повысить уровень мастерства каждого сотрудника. Для того чтобы более
полно реализовать себя в работе, современный библиотекарь постоянно должен
совершенствовать свой профессиональный рост, расширять знания. В рамках
повышения квалификации библиотечных сотрудников действует программа
«Профи», которая позволяет повышать профессиональный уровень библиотекарей
без отрыва от основной работы, организуя обучение для разных категорий
специалистов.
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Кроме профессионального обучения организационно-методическим отделом
ЦГБ регулярно проводятся выездные методические дни, где непосредственно на
местах даются необходимые рекомендации и консультации. Темы выездов очень
разнообразны: ведение учетных документов в библиотеке, работа с читателями,
работа с фондом библиотек и др. Особенно эффективные результаты дают
фронтальные
проверки
муниципальных
библиотек,
которые
позволяют
познакомиться с содержанием их деятельности в целом, выявить недостатки в работе,
оказать консультативную и методическую помощь, определить приоритеты
дальнейшего развития.
Кол-во
Форма
мероприят мероприяти
ий
я
4
Семинар

2

Круглый
стол

Кол-во
Тема
участнико
в
30
Основы
коммуникационной
культуры библиотекаря
28
25

Планирование - 2019
Профилактика
незаконного
потребления
наркотических средств
среди детей, подростков
и молодежи

25

«Итоги деятельности по
организации работы с
инвалидами за 2018
год»
Наркомания: новые
методы и формы

26

Партнеры

БЮИ

Отдел
профилактики
КГБУЗ АКЦПБ со
СПИДом; КГБУЗ
«Алтайский
краевой
наркологический
диспансер»;
«Общественный
центр здоровья»
Комитет
по
образованию
г.
Барнаула; Центр
временного
содержания
несовершеннолет
них
правонарушителе
й г. Барнаула
АКСБ

Отдел
профилактики

73

профилактики в
библиотеках»

28

1

Вебинар

26

1

Конкурс

7

3

Тренинг

18
5

КГБУЗ АКЦПБ со
СПИДом; КГБУЗ
«Алтайский
краевой
наркологический
диспансер»;
Поколение сети: что и РАНХ и ГС.
как
читают МБОУ«СОШ
современные подростки №68»,МБОУ
«Гимназия №42»,
АКДБ им. Н.К.
Крупской;
Дорофея
Ларичева,
преподаватель
Брянского ГТУ,
член
Союза
писателей, автор
фэнтези-серии
«Пилигримы»
(издательство
«Росмэн»)
и
книги «Эльфиния:
Зачарованный
город»
(издательство
«Аст»),
«Интерактивные формы
работы с интернетресурсами.
Использование
социальных медиа по
популяризации
библиотечных ресурсов
среди
удаленных
пользователей»
«Лучший библиотекарь- Комитет по
2019»
культуре г.
Барнаула
Управление проектами
Хобби и работа

74

8

20

Практикум

15

11

18
12
15
18

18

12

15

18

12

Эффективное
руководство (для
руководителей с малым
опытом работы)
«СБА библиотеки как
средство
справочнобиблиографического
обслуживания»
«Выставочная
деятельность
в
библиотеке.
Формы
выставок»
Обучение грантовой
деятельности
«Статистический учет в
библиотеке»
«Библиографическое
описание документов»
«О
влиянии
издательских тенденций
и
читательских
предпочтений
на
формирование
библиотечного
фонда
МБУ ЦБС г. Барнаула».
«Обучение по Microsoft
Office»
(Word,
PowerPoin, Excel).
«Новые тенденции в
выставочной
деятельности.
Инновационный
подход»
«Практический
интернет
для
библиотекарей»
«Массовое
и
дифференцированное
информирование.
Формы и методы»
«Переоценка
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11

15
12

13

18
18

18

24

18

библиотечных фондов.
Оформление списания
изданий»
«Закрепление
изученного материала и
тестирование»
«Работа с выставкой.
Методика подготовки»
«Знакомство
с
программой
Proshow
Producer
видео
презентации»
«Формирование
информационной
культуры
пользователей»
«Планы и отчетность в
библиотеке»
Продвижение
чтения:
диапазон методов, идей
и концепций
Финансовохозяйственные
документы
Библиотечная
документация:
учет
статистических
показателей
«Система нормативноправовых документов,
регулирующих
деятельность библиотек.
Локальные документы
МБУ ЦБС г. Барнаул.

Профессиональные конкурсы, которые проводились в 2019 г.
Тема конкурса
Лучший
муниципальный

Дата проведения
1 марта - 30апреля

Количество
участников
6

Победители
Савенко Ирина
Владимировна –
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библиотекарь

главный
библиотекарь, ЦДБ
им. К.И. Чуковского

Выезды, проверки деятельности библиотек города
Количество
выездов
48

Место
выездов
Все
библиотекифилиала ЦБС

Дата
В течении
года

Цель выезда

Результат
(что сделано)
Фронтальная
Все
проверка
рекомендации и
библиотекизамечания по
филиала №1
учету, по
Культурноформированию
просветительская
фондов, по
деятельность;
проведению м.м.
информационноисправлены.
библиографическая Библиотеки
деятельность,
работают по
сохранность
методическим
фондов;
рекомендациям
выполнение
и с учетом
муниципального
годового плана
задания; выезд
работы
перед аттестацией
сотрудника
библиотеки

Партнеры: АКУНБ им. В. Я. Шишкова, АКДБ им. Н. К. Крупской, АКСБ для
незрячих и слабовидящих, АГИК.
8. Издательская деятельность
В 2019 году библиотеками системы выпущено 296 информационнобиблиографических продуктов – 138 печатных и 158 электронных. План выполнен на
161,7 %, по сравнению с прошлым годом прирост составил 17,5 % (252).
Печатная и электронная информационно-библиографическая продукция была
представлена внутри библиотек и в социальных сетях Интернета. 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
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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.
В текущем году были выпущены следующие издания:
Наименование
издания

Форма

Адрес Кол-во
ное
страниц
назнач
ение

Тираж

Ответственный

Жизнь и
творчество В.М.
Шукшина
Праздники в
дореволюционно
м Барнауле
Оставить
в
сердце,
как
святыню,
навсегда
(Творчество
В.М. Шукшина)
Книга
–
маленькое
окошко,
через
него весь мир
видно

Информационно- 12+
библиографическ.
буклет
Информационный 16+
буклет

2

20

Библиотека №1

2

20

Библиотека №1

Рекомендательны
й список
литературы

18+

1

30

Библиотека №3

Арт-календарь
(книги-юбиляры
2019 года)

6+

18

1

Библиотека
№10

Герои
пушкинских
творений

Информационнобиблиографич.
буклет

12+

2

30

Библиотека
№10

Избиратель:
права
обязанности

Информационнои библиографичес.
закладка

16+

2

30

Библиотека
№10

Информационно- 12+
библиографическ.

2

40

Библиотека
№10

Человек.
Государство.
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Закон

буклет

Обыкновенная
история в
обыкновенное
время /к 115летию А.
Гайдара/
Афганистан:
горячие секунды
жизни /30 лет
выводу
советских войск
из Афганистана/
Я родом не из
детства – из
войны /к 95летию со дня
рождения Юлии
Друниной

Буклет

12+

6

25

Библиотека
№15

Дайджест

16+

10

10

Библиотека
№15

Юбилейный
буклет

16+

6

15

Библиотека
№15

В нашей жизни
Буклет
прекрасной и
странной…/ к
95-летию со дня
рождения Булата
Окуджавы
Новые имена в
Рекомендательн.
современной
список
российской
литературе

16+

6

15

Библиотека
№15

12+

2

12

Библиотека
№15

Мобильная
атака. Чем
опасен
мобильник?

12+

6

20

Библиотека
№15

12+

6

10

Библиотека
№15

Памятка

Самородок
Рекомендательн.
земли
аннотированный
Алтайской
список
/к 100-летию со
дня рождения М.
Калашникова
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О правах и
льготах для
инвалидов

Буклет

18+

6

20

Библиотека
№15

Дети имеют
право на…

Буклет

6+

6

25

Библиотека
№15

Что
и
как Рекомендательн.
читают дети
список
литературы для
родителей
«Твои права –
Брошюра
это должен знать
каждый
Даниил Гранин: Буклет
солдат
и
писатель
Учись на добро Буклет
отвечать добром

18+

2

45

Библиотека
№17

12+

8

25

Библиотека
№17

18+

3

10

Библиотека
№18

6+

3

7

Библиотека
№18

Права
призывника

Буклет

16+

2

25

Библиотека
№20

На
чём
сэкономить при
оплате
услуг
ЖКХ?
Библиотекапрошлое
и
настоящее
Культурное
наследие
г. Барнаула:
памятники
архитектуры
Знай
закон
смолоду

Буклет

18+

2

25

Библиотека
№20

Буклет

6+

2

20

Библиотека
№20

Буклет

12+

2

20

Библиотека
№20

Буклет

6+

2

31

Библиотека
№20

Когда ты дома Буклет
один

6+

2

30

Библиотека
№20
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Его величество Буклет
театр!

18+

2

25

Библиотека
№20

По
страницам Буклет
книг
Даниила
Гранина
КонструкторБуклет
оружейник

12+

3

25

Библиотека
№22

12+

3

25

Библиотека
№22

Чудеса
живой Буклет
природы

6+

3

25

Библиотека
№22

для 18+

2

7

Библиотека
№30

«По
долгу Буклет
службы,
по
велению сердца»
«Я
выбираю Буклет
жизнь»

12+

2

6

Библиотека
№30

6+

2

6

Библиотека
№30

«Прочесть
о
войне,
чтобы
помнить»
«Лето + книга +
я = Друзья»

Рекомендательн.
список

12+

2

11

Библиотека
№30

Рекомендательн.
список

6+

2

12

Библиотека
№30

«Мы прочитали Буклет книжных 6+
–
вам симпатий
предлагаем»
«Юным
Буклет
6+
читателям на
удивление»

2

8

Библиотека
№30

2

8

Библиотека
№30

«Дорогою
добра»

6+

2

13

Библиотека
№30

16+

2 с.

4 экз.

Библиотека
№36

12+

10 с.

2 экз.

Библиотека
№36

«Пришло время Памятка
читать»
родителей

Рекомендательн.
список

«Мои романы – Буклет
Ваши романы», к
100-летию со дня
рождения
Д.
Гранина
Детям блокадного Сборник писем
Ленинграда
в
далекий 1942 год
«Блокадная
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ласточка
летит
сквозь времена»
«День
памяти Информационная
людей, умерших
листовка
от СПИДа
«Братья
наши Закладка
меньшие:
литература
о
животных
для
детей
«Детям о праве»
Буклет
«Друзья
прекрасен
союз»

16+

20 экз.

Библиотека
№36

6+

6 экз.

Библиотека
№36

12+

2 экз.

Библиотека
№36
Библиотека
№36

мои, Буклет-каталог
18+
наш выставки к юбилею
Л.Н.
Шаминой,
заслуженного
работка культуры

20 с.

1 экз.

(См. эл. приложение «Образцы информационно-библиографической продукции)
9. Управленческая деятельность, работа с кадрами
Персонал - это лица, которые трудятся в библиотеке - библиотечные
специалисты, инженеры, технические работники. Персонал неоднороден по составу,
преследуемым целям и задачам, специальностям, квалификационным признакам, что
определяет их должностные функции. Поэтому важным фактором качественной
работы библиотеки является оптимально подобранный кадровый состав. Очень важно
правильно сформировать коллектив. Для каждого человека важно найти свое место. В
этом помогает администрация Централизованной библиотечной системы. За
прошедший год дважды вопросы формирования коллектива кадрами рассматривались
на Совете при директоре. В 2019 году в ЦБС произошла смена директора и
заведующего библиотекой-филиалом №11. На смену специалистам пенсионного
возраста пришли специалисты из категории до 50 лет из кадрового резерва
учреждения.
В настоящее время уровень профессионализма и компетентности работников
учреждения значительно отстает от современных требований, предъявляемых к
работникам библиотечной сферы. В библиотечной системе имеет место острая
нехватка высококвалифицированных специалистов. На протяжении последних лет
проявляются такие негативные тенденции как старение кадрового состава библиотек,
отток квалифицированных кадров, отсутствие притока молодых специалистов,
имеющих профильное образование.
Поэтому проблема повышения квалификации остается одной из самых острых в
течение нескольких лет. В учреждении это решается благодаря разработанной
программе повышения квалификации сотрудников «Профи-2019» Проведение
разового краткосрочного обучения не даст ощутимого результата. Поэтому в рамках
этой программы мы решаем ее комплексно. Создаются условия для непрерывного
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повышения квалификации библиотечных работников. Делается все, чтобы пробудить
их личную заинтересованность в том, чтобы повысить уровень своего образования.
Цель программы повышение профессиональной компетенции библиотечных
кадров, создание условий для трудовой адаптации вновь пришедших молодых
специалистов, формирование перспективного кадрового резерва руководителей
структурных подразделений и главных специалистов.
В рамках программы повышения квалификации и профессионального развития
библиотекарей МБУ ЦБС г. Барнаул «Профи-2019» работали специальные
программы: Кадровый университет «Персонал. Управление. Инновации»; «Школа
начинающего современного руководителя», для начинающих специалистов
специальный адаптационный курс 50 часов. За истекший период было проведено 4
семинара;
3 треннинга;20 практикумов; индивидуальных консультаций-64;
стажировки прошли 12 специалистов; круглый стол -2, вебинар-1, конкурс
профессионального мастерства-1. Для специалистов проведены два методических дня
с привлечением ведущих специалистов Центральной городской библиотеки имени
Н.М. Ядринцева.
Программу повышения квалификации специалистов, ответственных за работу с
инвалидами МБУ ЦБС г. Барнаула прошли 22 человека. В целом прошли обучение
101 специалист, побывав на 351 мероприятии по повышению квалификации.
За период 2019 года прошли обучение с привлечением финансовых средств
ведущий бухгалтер и ведущий экономист.
В рамках повышения квалификации 4 сотрудника прошли обучение и получили
удостоверения о повышении квалификации:
Дополнительная профессиональная программа «Актуальные практики работы с
читателями» 36 часов (Алтайский государственный институт культуры);
Повышение квалификации на курсах в Академии государственной службы по
программе «Управление в сфере культуры» 120 академических часов;
По программе «Финансовое консультирование» 72 часа (Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации)
По
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«Библиотечно-информационная деятельность» 72 часа (Алтайский государственный
Дом народного творчества). В следующем году будет продолжено обучение
специалистов.
В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение»,
национального
проекта
«Демография»
с
факультетом
дополнительного
профессионального образования Алтайского государственного института культуры
заключено предварительное соглашение на обучение (повышение квалификации и
профессиональную переподготовку) специалистов МБУ ЦБС г. Барнаула
по
программам:
актуальные
практики
работы
с
читателями;
Библиотека
информационного общества: современные информационные технологии в
библиотечно-информационной деятельности; Тайм-менеджмент современного
руководителя. А также 10 специалистов пройдут обучение в 2020 году в рамках
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национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди»
Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры Санкт-Петербургского государственного
института культуры по программам направления «Библиотечно-информационная
деятельность»
В 2019 году в результате реорганизации штатного расписания МБУ ЦБС г.
Барнаула в Центральной городской библиотеке имени Н.М. Ядринцева был создан
отдел социокультурных коммуникаций основой его работы является координация
информационной инфраструктуры библиотек МБУ ЦБС г. Барнаула; расширение
каналов
информационного
обслуживания,
привлечение
потенциальных
пользователей; продвижение информации о библиотеках; грантовая деятельность. В
связи с переездом в другое помещение претерпело изменение и штатное расписание
библиотеки-филиала № 16. Это коснулось обслуживающего персонала(0,5 ставки
уборщик помещений). На конец года в ЦБС работает 156 специалистов и
руководителей (148 без совместителей) из них – 31 человек руководители библиотекфилиалов и структурных подразделений. 117 библиотечных специалистов. Высшее
образование у 133 специалистов из них 86 человек библиотечное, 15 среднее
специальное из них 10 - библиотечное. Процент специалистов с высшим и средним
образованием от общего числа специалистов и руководителей составляет 100%. По
сравнению с прошлым годом это на 2,1 % больше. Все специалисты имеют
образование. Процент профильного высшего образования (библиотечного) составляет
64,9%.Из за постоянной нехватки кадров мы принимаем на работу специалистов с
педагогическим, искусствоведческим образованием. Продолжают обучение в ВУЗе 2
человека. Планируют поступить на следующий год на обучение в Алтайскую
государственную академию культуры и искусств еще 1 сотрудник.
Профессиональный стаж библиотечных работников составляет: до 1 года – 1 чел.; от
1 до 3 лет – 5 чел.; от 3до 10 лет – 19 чел.; от 10 до 15 лет – 15 чел. свыше 15 лет – 108
чел.
Проведя сравнительный анализ с прошлым годом можно сказать, что
уменьшилось специалистов со стажем от 1 года до 3 лет. Часть из них перешла в
категорию от 3 до 10 лет. Другие уволились. Эта же категория увеличилась с 19 до 33
специалистов за счет прихода к нам специалистов категории 50+, которые вернулись
в профессию через несколько лет перерыва. Категория со стажем 15 и выше также
увеличилась на 20 человек. Эта категория уже закрепленных кадров в учреждении,
которые очень активно участвуют в работе и выполнении контрольных показателей.
С одной стороны, приведенные данные свидетельствуют об определенной кадровой
стабильности, с другой стороны – еще раз подтверждают вывод о старении
библиотечных кадров.
Возрастной состав ЦБС существенно не изменился. По - прежнему, самая
большая возрастная категория от 50 и старше по сравнению с прошлым годом
возросла на 2 человека и составила 73 специалиста. От 35 до 50 лет на два человека
меньше. Они перешли в категорию 50+. От 20 до 35 - 18 человек на 2 человека

84

больше по сравнению с прошлым годом. На вакантные места приняты два
специалиста из этой возрастной категории.
Средний
возраст
библиотечных
работников
составляет
47,4
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 шесть специалистов в возрасте до 30
лет говорит о низком престиже библиотечной профессии.
В текущем году не один молодой специалист не пришел работать в ЦБС сразу
после окончания учебного заведения. Но мы пополнили коллектив специалистами,
пришедшими к нам из других библиотек города, из специалистов, которые по каким то причинам несколько лет не работали по профессии или приехавшие на место
жительства в наш регион. Было принято - 21 человек. Уволено 18 специалистов.
Текучесть кадров вызвана субъективными причинами (собственное желание, переезд
на другое место жительства или переход в другую сферу работы из-за низкой
зарплаты, а также выход на пенсию).
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.
На конец года в ЦБС 9 вакансий специалистов. Для их заполнения мы активно
сотрудничаем с Центром занятости населения г. Барнаула, Алтайским
государственным институтом культуры, Алтайским государственным университетом,
педагогическим ВУЗом. Студенты проходят у нас производственную практику,
принимают участие в проводимых в библиотеках мероприятиях.
С целью определения уровня профессиональной подготовки сотрудников,
выявления соответствия их должностям в ноябре была проведена аттестация.
Аттестационной комиссией были заслушаны отзывы руководителей структурных
подразделений о работе подчиненных, ее результативности, состоялось обсуждение
их деловых и личностных качеств. По результатам аттестации 33 человека
подтвердили свои должности. Аттестационной комиссией отмечен хороший уровень
знаний специалистов действующего законодательства и нормативных актов,
касающихся их работы. 3 специалиста были повышены в должности после
рассмотрения представленных документах о работе и прохождении аттестации.
Для морального и материального стимулирования работников действует
«Положение о премировании сотрудников МБУ ЦБС г. Барнаула» и Коллективный
договор» МБУ ЦБС. 32 человека получили материальную помощь на лечение, в связи
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 13 человек поощрены денежными
премиями. В 2019 году размер окладов был повышен дважды в октябре и ноябре на
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4%.-10%. Продолжается выплата надбавки за стаж библиотечной работы от 10 до
30%.
Для повышения престижа профессии библиотекаря в 2019 году прошло
ежегодное празднование Всероссийского Дня библиотек «БиблиоКадр-2019» с
приглашение ветеранов библиотечного труда. На нем были озвучены итоги конкурса
на звание «Лучший муниципальный библиотекарь 2019 года». В этом году приз за
победу был вручен главному библиотекарю Центральной детской библиотеки имени
К.И. Чуковского Савенко И.В.
За добросовестный труд и выполнение своих должностных обязанностей за
последние три года сотрудники ЦБС поощрены:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вид награды (поощрения)
Диплом Губернатора Алтайского края на присвоение
звания "Лучший работник культуры года"
Почетная грамота Правительства Алтайского края
Благодарность Барнаульской городской Думы
Благодарность министра культуры Алтайского края
Юбилейная медаль Алтайского края
Почетная грамота управления Алтайского края по
культуре и архивному делу
Благодарственное письмо управления Алтайского края по
культуре и архивному делу
Почетная грамота администрации города Барнаула
Благодарственное письмо администрации города Барнаула
Благодарность главы города Барнаула
Диплом и памятный знак «За вклад в развитие культуры
города Барнаула»
Диплом и памятный знак «За вклад в развитие
литературы»
Почетная грамота администрации Ленинского района г.
Барнаула
Благодарность главы администрации Ленинского района г.
Барнаула
Почетная грамота администрации Индустриального
района г. Барнаула
Благодарственное письмо комитета по культуре г.
Барнаула
Благодарность председателя комитета по культуре г.
Барнаула
Победитель
конкурса
«Лучший
муниципальный

Количество,
чел.
2
2
1
1
1
1
3
6
5
1
1
5
1
2
2
4
4
2
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библиотекарь»
10. Связи с общественностью, социальное партнерство
Связи с общественностью - обязательное условие эффективности библиотечного
обслуживания. В настоящее время деятельность библиотек ЦБС г. Барнаула
невозможна без сотрудничества с администрациями, общественными организациями,
СМИ, организациями социального обслуживания, учреждениями культуры,
образовательными учреждениями всех уровней, находящимися в зоне обслуживания.
За счет таких связей растет престиж муниципальных библиотек.
Библиотеки ЦБС г. Барнаула привлекаются на общегородские мероприятия как
полноправные партнеры, занимая какой-либо участок организации мероприятия
(Городской конкурс чтецов «Город читает Пушкина» в сквере у памятника А.С.
Пушкину (ф. №10), Башуновские чтения (ф. №36), Малые Шукшинские чтения у
памятника В.М. Шукшину (ф.№3)).
Школы, колледжи и другие образовательные учреждения – всегда были
партнерами библиотек в продвижении книги и чтения. Взаимоотношения с этими
учреждениями выражались в координации планов и проведении совместных
мероприятий, как в библиотеке, так и на базе данных организаций. Партнерство в
сфере образования со стороны библиотек заключается в информационной поддержке
учебных программ основного и дополнительного образования, организации
содержательного досуга детей в свободное от учебы время, в период каникул,
поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательного и творческого процесса.
Так, в 2019 году Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова (библиотека-филиал
№36) успешно реализовала Просветительский проект по краеведению «Алтайский
благодатный край» совместно с иностранными студентами Барнаульского
юридического института. Информационными партнерами реализации программы
стали Союз писателей России, Союз художников, театральные объединения Барнаула.
В 2020 году сотрудничество с БЮИ будет продолжено. Предполагается развитие
проекта с новым наполнением содержательной части с учетом запроса учебного
заведения.
Партнерские отношения (без заключения договора) связывают библиотеки ЦБС
г. Барнаула со следующими учреждениями города: Алтайское краевое общественное
молодежное движение «Поколение», Городской совет Ветеранов Афганистана,
Алтайская краевая писательская организация, Алтайская краевая общественная
организация родителей детей-инвалидов детства «Незабудка», КГБУ «Алтай
природа», КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр», Алтайское
краевое отделение СТД РФ, ГМИЛИКА, ГХМАК, Алтайский государственный
краеведческий музей, Общественное педагогическое детско-юношеское движение
Алтайского края «Озарение», Алтайская региональная общественная организация
«Наше будущее – Одаренные Дети», Краевой центр по профилактике и борьбе со
СПИДом, поисковый отряд «Лиза Алерт» Алтайского края, магазин настольных игр и
подарков «МОСИГРА» и многими др. Такой спектр социальных партнеров позволяет
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специалистам муниципальных библиотек готовить интересные, содержательные
мероприятия с профессиональным подходом и актуальными материалами.
Продолжается сотрудничество со СМИ, крупные мероприятия и выставки
освещаются в прессе и на ТВ. За год было опубликовано около 90 статей о
библиотеках, ее сотрудниках, читателях и мероприятиях в газетах города и
электронных СМИ, показано более 10 сюжетов в телепрограммах местного
телевидения, интервью на радио, афиши мероприятий публиковались в местной
прессе, на региональных сайтах и порталах.
Яркими примерами сотрудничества со СМИ в 2019 году стали: события Недели
детской книги, этапы и финал VII городского конкурса чтецов «Город читает
Пушкина», события BIBLIO-каникул «Чтение, которое объединяет» (Сезон V), итоги
VI Городских открытых комментированных чтений, посвященных творчеству А.А.
Ахматовой.
О проектах и работе библиотек опубликованы статьи в профессиональных
библиотечных журналах и сборниках: «Современная библиотека», «Библиополе»,
«Библиотека» и др.
11. Проектная деятельность
В 2019 году творческий проект библиотеки-филиала №10 им. А.С. Пушкина стал
победителем конкурса по отбору проектов на получение грантов Губернатора
Алтайского края в сфере культуры получил грантовую поддержку в размере
100 000 рублей и вступил в стадию реализации. Срок реализации 2019 год.
Цель проекта: Создание на базе библиотеки-филиала №10 современного
мультимедийного пространства «Пушкинская гостиная. XXI век», способствующего
культурному просвещению и популяризации пушкинского наследия среди детей и
молодёжи. Проект приурочен к знаменательной дате - 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина.
Реализация проекта началась с наполнения пространства Пушкинской гостиной
современным мультимедийным оборудованием: проектор ACER X118H; ноутбук
HP15.6; экран для проектора; зеркальная фотокамера Canon EOS-4000Kit.
В рамках реализации проекта было организовано и проведено 12 крупных
культурно-просветительских мероприятий, направленные на изучение жизни и
творчества А.С. Пушкина.
Наиболее значимым мероприятием проекта стал Фестиваль поэтического слова
«О Пушкине, о Книге, о Любви», который с 3 по 7 июня прошел во всех библиотеках
МБУ ЦБС г. Барнаула, по инициативе библиотеки №10 им. А.С. Пушкина.
Барнаульцы разного возраста смогли посетить мероприятия Фестиваля.
Открытием фестиваля стала театрализованная игра-представление «Пушкинские
сказки помним без подсказки», которая прошла в библиотеке-филиале №10.
Библиотека-филиал №3 превратилась в пушкинский лицей и провела «Добрым
молодцам урок», на котором ребята познакомились с жизнью и творчеством поэта, с
героями его сказок. В этот же день библиотека-филиал №15 распахнула свои двери
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для участников Пушкинских чтений «К истокам слова русского». Молодёжь города
смогла вступить в литературный диалог «К Пушкину через время и пространство» в
ЦДБ им. К.И. Чуковского. Студенты Алтайской академии гостеприимства вместе с
ведущим вспоминали и читали вслух великие стихотворения поэта. Отправиться в
путешествие по волшебному Лукоморью смогли все желающие, побывав в
библиотеке-филиале №11, где активные читательницы М. Корнеева и А. Бармина,
примеряя на себя роли сказочных героев Пушкина, проводили веселые игры и
конкурсы.
Главной площадкой Фестиваля, конечно же, стал сквер у памятника А.С.
Пушкину. Гостей праздничного мероприятия встречали «живые скульптуры»: сам
поэт, царевна-лебедь и старуха у разбитого корыта. А у представленной выставки
«Пусть в каждом сердце Пушкин отзовётся!», дети с большим удовольствием
принимали участие в викторине «В волшебной Пушкинской стране» и учились
писать настоящим гусиным пером на мастер-классе по каллиграфии. Одним из
главных событий праздника стало награждение победителей VII городского конкурса
чтецов «Город читает Пушкина».
В библиотеке-филиале №17 для ребят из детского сада №157 состоялось
творческое путешествие «Я в гости к Пушкину спешу!». Особенно ребятам
понравилась игра «Ярмарка волшебных предметов». Большинство мероприятий
фестиваля прошло в Пушкинский день России: в библиотеке-филиале №1 на зеленой
цветущей лужайке прошла библио-игра «Там, на неведомых дорожках...». Активное
участие в проведении игры принимали студенты 1 курса филологического факультета
АлтГПУ. Участниками мероприятия стали дети из летнего оздоровительного лагеря
при МБОУ «Гимназия №69». Театрализованное представление «Лукоморья нет на
карте» прошло в библиотеке-филиале №30. Заключительным мероприятием
Фестиваля стал вечер-элегия «Я счастье тайных мук узнал», посвященный любовной
лирике поэта, который прошёл в библиотеке-филиале №10. Итогом праздничных
мероприятий стал выпуск информационного буклета «Герои пушкинских творений».
Всего в рамках Фестиваля прошло более 18 культурно-просветительских
мероприятий.
Благодаря проекту приобщение к пушкинскому наследию приобрело
современные и понятные подросткам и молодёжи формы, усилило интерес к
библиотеке. Яркая подача информации о творчестве великого русского поэта с
применением мультимедиа-технологий позволяет оставить больше впечатлений о
предмете и в целом создать более заинтересованное ощущение от посещения
пушкинского пространства. Виртуальные технологии помогли создать эффект
полного погружения в традиции и быт пушкинской поры.
Дальнейшую деятельность проекта «Пушкинская гостиная. XXI век»
планируется продолжить в 2020 году. В новом пространстве будет запущено сетевое
виртуальное путешествие «По пушкинским местам», а также будут проведены
различные просветительские мероприятия. Каждый желающий сможет проследить
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историю путешествий А.С. Пушкина, историю его родословной, связанной с
географическими названиями, а также «посетить» места в которых бывал поэт.
В августе 2019 года Минкультуры РФ объявило результаты конкурса среди
регионов на получение федеральных средств на создание в 2020 году модельных
муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда».
Одним из победителей конкурса признана библиотека-филиал №10 МБУ ЦБС г.
Барнаула. На модернизацию выделено 5 млн. рублей, на которые планируется не
только полностью изменить пространство библиотеки, но и приобрести более 6 тысяч
новых изданий для пополнения фонда, обновить мебель и повысить квалификацию
персонала библиотеки.
12. Информатизация библиотечных процессов 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
библиотечнобиблиографических 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). В 2019 году количество посещений сайта
МБУ ЦБС г. Барнаула составило 25 516.
Анализ статистических данных за несколько лет показывает, что наибольшим
спросом у посетителей сайта пользуются следующие разделы: «Фоторепортажи»
(отчеты о проведенных мероприятиях), «Конкуры» для читателей, «О библиотекахфилиалах» (контактная информация о библиотеках), Виртуальная справочная служба.
Страницы в социальных сетях имеют все муниципальные библиотеки.
Социальные сети - это уникальная площадка для выражения креативных мыслей
библиотекарей и бесконечный простор для творчества, это неограниченные
возможности для рекламы библиотеки и популяризации чтения в естественной среде
обитания потенциальных читателей. Вместе сайт и соцсети – это уникальная медиаплатформа, позволяющая донести библиотечную информацию до сидящих в
интернете детей и взрослых, а, главное, – наладить двухсторонний диалог. Наиболее
удачно представляют виртуальное пространство в группах ВК следующие
библиотеки: ЦГБ, ЦДБ, библиотека-филиал №1, библиотека-филиал №17,
библиотека-филиал №32. В 2019 году библиотека-филиал №20 стала активно
продвигать библиотечную деятельность в социальной сети Instagram. Библиотека-
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филиал №1 проводит интересные конкурсы для удаленных пользователей, постоянно
благодарит читателей библиотеки за подаренные книги. Библиотека-филиал №3 в
течение года реализует на странице ВК виртуальный библиопроект «Чтение на
УРА!». Библиотекари снимают видео ролики о любимых книгах читателей
библиотеки. Всего в 2019 году снято 6 выпусков проекта. Интересные видеозаписи с
мероприятий можно увидеть на страницы библиотеки-филиалы №18.
Содержательные экспресс-обзоры детского чтения подготовили для пользователей
сети специалисты детской библиотеки №30.
Публикации пабликов направлены на различные категории пользователей сети
Интернет, но прежде всего на подростков, молодежь, педагогов и их родителей. Цели
и задачи создания и ведения страниц: повышение информационной культуры и
привлечение новых пользователей, расширение зоны обслуживания, создание
комфортной среды для обсуждения книг. Результатом стало объединение в одно
литературное пространство библиотекарей, педагогов, читателей-детей, родителей
посредством совместного интереса к новинкам литературы и их обсуждению на
публичных страницах библиотек.
В 2019 году муниципальные библиотеки продолжали оказывать дополнительные
информационные услуги: поиск информации в Интернете, ксерокопирование
документов, набор текста на компьютере, распечатка документов на принтере,
ламинирование документов, брошюрование документов и т.д.
В 2019 году была открыта инфозона. Благодаря современной яркой
мультимедийной форме подачи информации о новых и традиционных библиотечных
услугах, продуктах и изданиях, инфозона в библиотеке становится мощным
инструментом продвижения информационно-библиотечных услуг, привлечения
внимания реальных и потенциальных пользователей к возможностям библиотеки.
Анализ динамики количественных показателей обслуживания населения
показывает, что все библиотеки Централизованной библиотечной системы
обеспечены высокоскоростным доступом в Интернет. Продолжается создание
свободных зон доступа к Интернет-ресурсам посредством организации Wi-Fi зон в
муниципальных библиотеках, подобные свободные зоны организованы в шести
библиотеках города: Центральной городской библиотеке, Мемориальной библиотеке
им. В.М. Башунова, библиотеках-филиалах №20, №10, №14, №3.
В целях расширения возможности доступа молодежи к информации о
муниципальных библиотеках города и их услугах впервые в учреждениях культуры с
2013 года начато создание системы информационных QR кодов, размещенных на
наиболее крупных муниципальных библиотеках города. Такие вывески, оснащенные
QR кодами, размещены на Центральной городской, Центральной детской
библиотеках и библиотеках-филиалах №10, №20, №36.
В библиотеках ЦБС имеется 153 персональных компьютера, из них - 136 ПК с
выходом в Интернет, 4 сервера. Увеличивается количество периферийного
оборудования (сканеры, принтеры, МФУ): принтеров и МФУ- 109; сканеров – 31,
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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 371000 тысяч библиографических записей.
Благодаря
использованию
презентационного
медиа-оборудования
и
программного обеспечения культурно-просветительские мероприятия в библиотеках
проходят на новом технологическом уровне.
13. Развитие материально-технической базы
Все библиотеки ЦБС находятся в праве муниципальной собственности и праве
оперативного управления библиотек. Для осуществления мер для укрепления МТБ
помещений библиотек в 2019 году были предприняты следующие мероприятия. В
библиотеке-филиале №15 произведен текущий ремонт системы отопления и
промывка системы отопления с проведением гидравлической опрессовки здания, а
также поверка теплосчетчика. Произведена изоляция тепловых узлов проходящих под
библиотекой в соответствии с правилами эксплуатации тепловых энергоустановок.
Для оптимальной температуры в серверном помещении в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева,
было произведено техническое обслуживание системы кондиционирования.
Библиотеки обеспеченны площадями и соответствуют размерам площадей и
требованиям «Модельного стандарта». В связи с переводом библиотеки-филиала №16
с ул. Маяковского, 8 на новый адрес ул. 9 Мая, 7а, произошли заметные улучшения
состояния помещений и условий пребывания библиотеки.
Все библиотеки успешно прошли подготовку к зиме, нормально отапливаются, в
помещениях библиотек поддерживается комфортная тепловая норма для сотрудников
и посетителей. Оснащены пожарной и охранной сигнализациями, «тревожными»
кнопками. Соблюдаются правила и требования пожарной безопасности.
В распоряжении библиотек имеются стационарные телефоны. Библиотеки
полностью обеспечены мебелью и библиотечным оборудованием. Состояние
библиотечной мебели удовлетворительное.
В срочном капитальном ремонте нуждаются два филиала: библиотека – филиал
№4 (ул. Павловский тракт, 275); библиотека – филиал №22 (ул. Шукшина, 1). В
библиотеке-филиале №22 в неудовлетворительном состоянии находится входной узел
и лестничный марш на крыльце.
На установку новых приборов учета холодной и горячей воды с импульсным
выходом в количестве (5 шт.) и приемку узла учета из бюджетных средств
израсходовано – 12 000 руб. На приобретение канцелярских принадлежностей для
библиотек в 2019 году в общей сумме было израсходовано 39 244,44коп. На
приобретение хозяйственных товаров для библиотек в 2019 году было израсходовано
110 670,37коп. Также был приобретен хозяйственный инвентарь: снеговые лопаты,
швабры, стекломойки.
Для осуществления бесперебойной работы библиотек в 2019 году на средства
городского
бюджета
были
приобретены
электротехнические
товары,
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соответствующие современным требованиям энергосбережения. Также на средства
бюджета города были приобретены сантехнические товары, для амортизации
устаревшего или сломанного оборудования.
Получая минимальные бюджетные и внебюджетные средства(0,0 руб. на
ремонты, 0,0 руб. на мебель), библиотеки МБУ ЦБС г. Барнаула, тем не менее, в 2019
году смогли найти возможность для того, чтобы поддержать материальнотехническую базу.
14. Выводы по итогам деятельности за год
Основным итогом деятельности библиотек Централизованной библиотечной
системы г. Барнаула в 2019 году можно назвать активную профессиональную
позицию в вопросах функционирования библиотечной системы и обслуживания
населения города.
Сохранена библиотечная сеть. Наблюдается стабильность в отношении
выполнения плановых показателей, сохранен кадровый состав (штат системы
укомплектован на 96%). Что соответствует уровню прошлого года.
В 2019 году Централизованная библиотечная система г. Барнаула организовала и
провела 4 234 культурно-просветительских мероприятий, масштабы которых выросли
по сравнению с предыдущими годами.
Муниципальные библиотеки реализовали новые проекты и программы,
приуроченные к Году театра в РФ, а также мероприятия, направленные на
продвижение книги и чтения, воспитание патриотизма и гражданского самосознания,
пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркомании, алкоголизма и
табакокурения, правовое и нравственно-эстетическое просвещение.
В 2019 на сайте МБУ ЦБС г. Барнаула продолжили работу две виртуальные
справочные службы: консультация юриста и виртуальный методист. Виртуальный
библиотечный сервис направлен на максимально оперативное и полное
удовлетворение информационных запросов от профессионалов Централизованной
библиотечной системы. Услуги справочных служб предоставляются бесплатно.
Таким образом, на сегодняшний день муниципальные библиотеки города являются
успешными информационными и культурно-просветительскими центрами,
оказывающими широкий спектр услуг населению.
Наиболее значимые награды МБУ ЦБС г. Барнаула:
- Библиотека-филиал №10 им. А. С. Пушкина стала победителем конкурса по отбору
проектов на получение грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры с
творческим проектом «Пушкинская гостиная. XXI век». Была получена грантовая
поддержка в размере 100 000 рублей.
- Центральная городская библиотека им. Н.М Ядринцева награждена Дипломом
победителя городского конкурса «За вклад в защиту окружающей среды г. Барнаула»
в номинации «Экологическое просвещение и воспитание»
- Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского получила 1 место в конкурсе
Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае «Право. Молодежь.
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Библиотека», за работу «От правового просвещения к обеспечению прав молодого
поколения»
Что сделано для дальнейшего развития отрасли, подготовка к наиболее важным
мероприятиям в 2020 гг.
Одним из победителей конкурса среди регионов на получение федеральных
средств на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках
федерального проекта «Культурная среда» признана библиотека-филиал №10 МБУ
ЦБС г. Барнаула. На модернизацию выделено 5 млн. рублей.
Инновация в библиотечном деле – это создание принципиально новых
образцов деятельности и нового качественного уровня работы в целом. МБУ ЦБС г.
Барнаула неуклонно работает над созданием нового имиджа, популяризации
библиотеки и ее просветительской деятельности. С этой целью разработан
инновационный проект библиотечного фестиваля, который будет посвящен
наиболее значимым христианским праздникам. Основной задачей проекта является
пропаганда русской национальной культуры, народных традиций и духовных
ценностей православия.
Продолжена работа по профессиональному обучению сотрудников в рамках
программы «Профи».
Для создания качественного контента проводится реновация сайта ЦБС г.
Барнаула.
С 2019 года действует новое положение о системе оплаты труда сотрудников
МБУ ЦБС г. Барнаула.
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Приложение.
Статьи сотрудников ЦБС
Соболева Наталья Валерьевна, заведующая библиотекой №10
МБУ «ЦБС г. Барнаула»
К Пушкину через время и пространство
«Пушкинская гостиная»
Торжественное открытие пушкинской гостиной состоялось в 2013году в
обновленном помещении библиотеки №10 им. А.С. Пушкина МБУ «ЦБС г.
Барнаула». Это стало большим подарком для читателей и гостей в канун Дня города.
С этого времени началась работа по проекту «Пушкинская гостиная». В гостиной
царит атмосфера, приближающих гостей к той эпохе, которую называют
«Пушкинской». В экспозиции представлены редкие книги, издания произведений
А.С. Пушкина, показаны биографические материалы; галерея портретов и бюст поэта.
Экспозиции знакомит читателей с основными фактами биографии поэта, показать,
как отражается творчество Пушкина в жизни и деятельности почитателей его таланта.
Количество желающих побывать в пушкинской гостиной растёт с каждым днём.
Проект направлен на изучение жизни и творчества А.С. Пушкина, исследование
эпохи, в которую жил поэт и его современники, посредством различных форм
мероприятий и направлений.
Диагностическое направление включает в себя проведение различных
социологических опросов и анкетирования по темам жизни и творчества поэта.
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Особенно запомнилась посетителям акция-опрос «Читаем Пушкина». В фойе
библиотеки читателей встречали девушки-волонтеры, одетые в костюмы героинь из
произведений А.С. Пушкина и предлагали вспомнить стихи великого поэта –
«почитать Пушкина». Все желающие – дети и взрослые смогли стать участниками
акции с призывным названием «Читаем Пушкина» и попробовать себя в качестве
чтеца, актера или просто быть слушателем произведений А.С. Пушкина. Зал со
специально обустроенной по такому случаю импровизированной сценой и
организованной книжно-иллюстративной выставкой помогли ребятам окунуться в
атмосферу Пушкинской поры и ощутить важность происходящего. Данная акция
продемонстрировала великие объединительные возможности культуры и книги
вообще и творчества Пушкина в частности. Интересно прошла уличная акция-опрос
«Его стихов пленительная сладость». Прохожим предлагалось вспомнить любовную
лирику А.С. Пушкина и прочитать наизусть. А вот для читающей молодежи были
предложены социологические исследования на знание таких романов, как «Евгений
Онегин», «Капитанская дочка», «Герои повести «Дубровский».
Создавая пушкинскую гостиную, мы рассчитывали привлечь читателей,
особенно школьников, к самостоятельной работе с пушкинианой. Поэтому одно из
направлений работы связано с исследовательской деятельностью. Одной из первых
стала исследовательская работа «Пушкинские места в истории г. Барнаула». Итогом
которой стала презентация электронного издания «Пушкинские места г. Барнаула» и
печатное издание альманаха «Пушкинский Барнаул». Мы решили напомнить ребятам,
что читать – это интересно. Нам захотелось поделиться своими чувствами,
переживаниями, эмоциями, которые мы испытали, читая наши любимые книги.
Поэтому возникла идея творческой работы «Тайны и коды в произведениях
Пушкина». Учащиеся седьмых классов МБОУ «СОШ №63» ищут тайный код в и
хотят расшифровать смысл всех сказок. Результатом расследования стала
виртуальная презентация «Всё ли мы знаем о Пушкине…».
Информационно-массовая работа в рамках проекта направлена на использование
разных способов повышения читательской активности через проведение массовых
мероприятий и выставок. За это время прошло много интересных и познавательных
мероприятий. Из популярных форм работы можно отметить «Пушкинский урок в
библиотеке», который стал необходимым дополнением к школьной программе по
литературе. Его проведение именно в библиотеке продиктовано самой атмосферой
зала, уникальной пушкинской коллекцией и библиографической пушкинианой. А
увлекательные экскурсии по пушкинской гостиной дают хорошую возможность
вспомнить известные произведения великого поэта и прикоснуться к малоизвестным
страницам его жизни и творчества. Удивительной жизни и многогранному творчеству
А.С. Пушкина были посвящены экскурсии с показом видеосюжетов «Вокруг
Пушкина», «Волшебные места, где я живу душой». Большой популярностью среди
детей пользуются различные игры и викторины. В дни летних каникул в библиотеке
работает творческая площадка, ежегодно в этот период проходит ряд мероприятий
под общим названием «День Пушкинского Лукоморья». Особенно хочется выделить
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квест-игру
«В
тридевятом
царстве,
в
пушкинском
государстве».
Все
залы
библиотеки
превратились
в
сказочное Лукоморье. Ведущим
стал «кот ученый», который
предложил детям пройти разные
сказочные
испытания.
Здесь
ребят встречали герои сказок
Пушкина:
загадочная
Шамаханская
царица,
царь
Гвидон, золотая рыбка, старик с неводом и царевна из сказки «О мёртвой царевне и
семи богатырях». Все ребята очень активно участвовали в игре и показали хорошие
знания произведений Пушкина. Сотрудники библиотеки, они же сказочные
персонажи, были приятно удивлены, что дети так хорошо знакомы со сказками
великого русского поэта А.С. Пушкина. Ведь читая сказки Пушкина, ребята учатся
для себя открывать мир дружбы, верности и любви! С большим азартом школьники
принимают участие в литературном многоборье «Весь мир читает Пушкина. А ты?»:
вспоминают окончания фраз из сказок («Подскажи словечко») и их содержание
(«Знатоки сказок»), продолжают предложенные отрывки («А что же было дальше?»),
отдыхают на весёлой физкультминутке «Стань героем сказки», вспоминают все
числа, которые встречались в сказках Пушкина на «Сказочной арифметике, а ещё
делают любимые поэтом гимнастические упражнения.
Но наиболее ярким и запоминающимся стал «Пушкинский бульвар».
Гости «Пушкинского бульвара» смогли окунуться в необыкновенную
атмосферу XIX века: встречу со сказкой, с героями пушкинских произведений и даже
с самим Александром Сергеевичем. На праздничной площади перед библиотекой
разместились мастерские, студии и фотосалоны. Кроме того, все гости праздника
смогли принять участие в интеллектуальных конкурсах и подвижных играх, ответить
на вопросы викторины, почитать отрывки из произведений А.С. Пушкина.
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На протяжении семи лет МБУ
«Централизованная
библиотечная
система г. Барнаула» в канун
празднования Пушкинского дня
России проводит городской конкурс
чтецов «Город читает Пушкина»,
куратором которого выступает наша
библиотека. Конкурс проходит во
всех крупных библиотеках города и
направлен
на
популяризацию
литературного
наследия
А.С.
Пушкина и продвижение в обществе идей престижа чтения. Ежегодно в конкурсе
принимают участие более 500 горожан без возрастных ограничений. Данный конкурс
– замечательная возможность окунуться в мир русской поэзии, почувствовать красоту
живого слова! 6 июня в сквере у памятника А.С. Пушкину проходит торжественное
награждение победителей. Уже много
лет
библиотека
плодотворно
сотрудничает с МБУДО «БДШИ №4» и
с лёгкой руки учащихся было выделено
ещё
одно
направление
работы
«Изобразительная
пушкиниана».
Юные
художники
ежегодно
организуют выставку с одноименным
названием и выпускают электронный
фотоальбом «Мой Пушкин». Выставкапредставление «Графика Пушкина в
рукописях»
стала
своеобразным
дневником его личной и творческой жизни. Из «моря лиц», разлившегося по
черновым рукописям, образовалась целая галерея современников Пушкина, для нас
интересная уже тем, что эти люди были чем-то интересны лично ему. Особенно
заинтересовала посетителей выставка-кроссворд «Мир открывает тайну слов» и
выставка-панорама «Как вечно пушкинское слово», экспозиции которых были
представлены в старейшем парке города – Центральном.
С 2018 года для знакомства с культурой XIX века организован
экспериментальный цикл лекций и мастер-классов для девочек под общим названием
«Салон изящных искусств». Яркое явление пушкинской эпохи – создание
рукописных альбомов: семейных, дружеских и девичьих. Именно теме девичьего
альбома были посвящены занятия в «Салоне изящных искусств», которые посещают
юные барышни 12-14 лет. Это альбомы, о которых Пушкин сказал: «Конечно, вы не
раз видали уездной барышни альбом». В XIX веке сложилась форма девичьих
альбомов с загнутыми уголками-секретами, где скрывалась надпись: «Кто прочтёт
секрет без спроса, тот останется без носа»; с надписями на последней странице: «Кто
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любит более тебя, пусть пишет далее меня». Погружаясь в атмосферу жизни и быта
19 века, в своих работах они отразили не только веяние времени, но и внесли свою
индивидуальность.
В рамках проекта была подготовлена конкурсная работа «Пушкинская гостиная.21
век», которая стала победителем на получения гранта губернатора Алтайского края в
сфере культуры в 2019 году. Одной из форм реализации проекта стал фестиваль
поэтического слова «О Пушкине, о Книге, о Любви», который прошёл по
инициативе библиотеки №10 им. А.С. Пушкина во всех библиотеках МБУ «ЦБС г.
Барнаула» к 220-летию со дня рождения великого рсского поэта А.С. Пушкина с 3
по 7 июня. Главная цель которого, приобщить горожан к миру поэзии Александра
Сергеевича Пушкина, пробудить в них творческую активность. Каждый желающий
смог посетить мероприятия, найти что-то свое, быть может, близкое и понятное
только ему. Открытием фестиваля стала игра-представление «Пушкинские сказки
помним без подсказки», которая прошла 3 июня в библиотеке №10. Чтобы
познакомиться с магией сказок великого поэта дети с Котом Учёным, ведущим игры,
посетили дуб у Лукоморья, прошли все литературные испытания и вместе с
Царевной-Лебедь разгадали конкурсные задания. 4 июня библиотека №3
превратилась в пушкинский лицей и провела «Добрым молодцам урок», на котором
дети познакомились с жизнью и творчеством поэта, с героями его сказок, которые
олицетворяют собой разные характеры, линии поведения, выразительные поступки.
На главный вопрос «Чему учат сказки!» ответы были разнообразными и по-своему
верными. Читая их можно найти выход из любой ситуации, как Князь Гвидон,
сумевший выбраться вместе с матерью из бочки, Балда, перехитривший чертей; быть
гостеприимными, как семь богатырей; прощать своих врагов, как простил царь
Султан ткачиху, повариху и сватью бабу Бабариху; уважать родителей, как почитает
отца и мать князь Гвидон. В этот же день библиотека №15 распахнула свои двери для
участников Пушкинских чтений «К истокам слова русского». Молодёжь города
смогла вступить в литературный диалог «К Пушкину через время и пространство» 5
июня в ЦДБ им. К.И. Чуковского. Студенты Алтайской академии гостеприимства
вместе с ведущим вспоминали и читали вслух стихотворения – «Мороз и солнце!
День чудесный…», «Я помню чудное мгновенье…», «Унылая пора, очей
очарованье…», «Письмо Татьяны к Онегину» и другие. Все присутствующие сошлись
в одном – «Пушкин – солнце русской поэзии» и читать его в любом возрасте,
истинное удовольствие. А вот отправиться в путешествие по волшебному Лукоморью
смогли все желающие, побывав в библиотеке №11, где активные читательницы
Корнеева Маша и Бармина Анжелика, примеряя на себя роли сказочных героев
Пушкина, проводили весёлые игры и конкурсы. В библиотеке №17 для ребят из
детского сада №157 состоялось творческое путешествие «Я в гости к Пушкину
спешу!». В начале мероприятия ребята попытались все вместе вспомнить самые
любимые сказки Александра Сергеевича, а затем отправились в творческое
путешествие. Дружно прошли «Сказочный тест», разгадали «Пушкинский
кроссворд», ответили на вопросы викторины «У Лукоморья». Особенно ребятам
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понравилась игра «Ярмарка волшебных предметов». Участникам путешествия были
предложены различные сказочные предметы, а дети должны были назвать сказку, в
которой этот предмет встречается. Большинство из участников наизусть читали стихи
А.С. Пушкина и получили в награду громкие аплодисменты и сладкие призы.
Большинство мероприятий фестиваля прошло в Пушкинский день России – 6
июня. В библиотеке №1 на зеленой цветущей лужайке прошла библиоигра «Там, на
неведомых дорожках...», активное участие в проведении которой принимали
студенты 1 курса филологического факультета Алтайского государственного
педагогического университета: Бердюг Александра, Анкудинова Лиза, Мерзлова
Татьяна, Кауфман Виктория и НоврузоваАсмар. Каждая из них преобразилась в
одного из героев сказок Пушкина: Шамаханскую царицу, Кота ученого, Балду,
Золотую рыбку и Царевну молодую. Сказочный герой представлял одну из пяти
станций: «Морскую», «Загадочную», «Почтовую», «Литературную» и «Сказочную»,
на которые последовательно прибывали дети летнего оздоровительного лагеря при
МБОУ «Гимназия №69», отправившиеся в сказочное путешествие, разделившись на
команды. Игре сопутствовала прекрасная погода: солнышко выглянуло из-за туч и
согревало присутствующих своими лучами. Великолепная атмосфера праздника
ощущалась на библиотечной лужайке. В завершении игровой программы все
участники собрались перед входом в библиотеку и собрали фразу А.С. Пушкина
«Чтение – вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека – есть наука
самая занимательная», фрагмент которой каждая команда получила в начале игры,
правильно выполнив задание. В библиотеке №14 дети из школьного лагеря «Березка»
МБОУ «СОШ№50» с удовольствием приняли участие в литературной контрольной
«Сказку эту поведаю я свету». Забрасывали ребятишки невод в синее море, приходил
невод не с травою морскою, а с загадками от золотой рыбки. Разгадывая загадки,
ребята продемонстрировали отличное знание пушкинских сказок. В Центральной
детской библиотеке им. К.И. Чуковского состоялся литературный час «Мы Пушкина
читаем с малых лет», который посетили дети городского оздоровительного лагеря
«Солнышко» МБОУ «СОШ №51». В ходе мероприятия ребята познакомились с
неизвестными фактами биографии поэта, с поэмой «Руслан и Людмила», вспомнили
его сказки: посмотрели отрывки из мультфильмов «О мёртвой царевне и о семи
богатырях», «Сказка о царе Салтане», отгадали сказочную викторину. Дружно и
весело ребята вспоминали окончания фраз и сказок, продолжали предложенные
отрывки, узнавали сказки по иллюстрациям, отгадывали сказочный кроссворд.
Театрализованное представление «Лукоморья нет на карте» прошло в библиотеке
№30. Конечно же, главной площадкой фестиваля стал сквер у памятника А.С.
Пушкину, где гостей праздничного мероприятия встречали «живые скульптуры»: сам
поэт, царевна-лебедь и старуха у разбитого корыта. А у представленной выставки
«Пусть в каждом сердце Пушкин отзовётся!», дети с большим удовольствием
принимали участие в викторине «В волшебной Пушкинской стране» и учились
писать настоящим гусиным пером на мастер-классе по каллиграфии. Одним из
главных событий праздника стало награждение победителей VII городского конкурса
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чтецов «Город читает Пушкина». 7 июня заключительным мероприятием фестиваля
стал вечер-элегия «Я счастье тайных мук узнал», посвященный любовной лирике
поэта, который прошёл в библиотеке №10.
Фестиваль поэтического слова, посвященный 220-летию великого поэта,
состоялся! Прочитать о нём – одно дело, а вот быть участником мероприятий и
увидеть всё своими глазами – совсем другое. Так что, уважаемые горожане и
почитатели А.С. Пушкина приглашаем вас на будущий год стать активными
участниками всех пушкинских мероприятий!
В будущем у коллектива библиотеки №10 им. А.С. Пушкина много творческих
планов. Надеемся, что реализация проекта «Пушкинская гостиная» и «Пушкинская
гостиная. 21 век» позволит нам приобщить к творчеству поэта не только горожан, но
и жителей Алтайского края. И имя Пушкина зазвучит с новой силой!

О. Н. Гейсман, руководитель молодежного информационного центра (МИЦ) «Жизнь
без наркотиков», главный библиотекарь библиотеки-филиала №15 МБУ ЦБС г.
Барнаула
МИЦ «Жизнь без наркотиков»: стратегии развития:
к 20-летию МИЦ «Жизнь без наркотиков»
Формирование культуры здоровой жизни у пользователей – традиционно
важное направление в деятельности муниципальных библиотек. Вряд ли отыщется
даже маленькая сельская библиотека, в планах культурно-просветительской
деятельность которой не звучали бы темы «Формирование здорового образа жизни»,
«Профилактика наркомании». Но в последние время тема приобретает особое
звучание, в результате реализации нацпроектов России на 2019 – 2024 годы
«Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура» и др. Амбициозные
задачи проектов в плане оздоровления населения дают толчок дальнейшему развитию
этого направления и в библиотеках.
Проблемы формирования установок на ЗОЖ у подрастающего поколения
выходят за границы здравоохранения, становится единой задачей общества в целом,
системы образования, культуры, социального менеджмента и адресной организации
системной работы с молодежью. Здоровый образ жизни, создание идеологии ЗОЖ,
профилактика наркомании – слишком сложная и многоплановая проблема, чтобы она
могла бы быть решена одним министерством или ведомством. Существует такое
понятие в государственной политике как межсекторальное сотрудничество.
Объединить усилия в этом направлении должны все здоровые силы общества, все
ведомства, общественность.
Большой вклад в общее дело оздоровления населения вносят и библиотеки.
Специалисты с помощью информационно-библиотечных направлений деятельности,

101

внедрения новых форм работы с населением, формируют у граждан, особенно
молодежи, понимание необходимости изменить образ жизни на здоровый. Создают
мотивацию на здоровьесберегающее поведение и формирование навыков здоровой
жизни. Следует учитывать тот факт, что здоровье человека лишь на 10% зависит от
медицины, на 20% от наследственности, на 20% от воздействия внешней среды, а на
50% от образа жизни самого человека, его поведения, культуры, воспитания.
Особенно это касается молодежи, которая чрезмерно подвержена влиянию
среды. Под воздействием среды в значительной степени происходит формирование
поведенческих установок, привычек, от которых зависит здоровье. Ситуация
усугубляется ростом среди молодежи «саморазрушающего поведения», мягко
называемого «вредными привычками»: употребление никотиносодержащих
препаратов (сигареты, насвай, снюсы, вейпы, айкосы и т.д.), потребление алкоголя и
наркотиков. Библиотеки оперативно реагируют на ситуацию, включая в планы
работы с молодежью открытые диалоги о важности здорового питания, физической
активности и трезвости. В период эпидемии употребления снюса, насвая,
синтетических наркотиков проводятся уроки-инструктажи «Насвай, снюс. Почему это
опасно?», ролевые игры и тренинги отказа от манипуляций с наркотиками
«Наркотики. Будь на шаг впереди опасности!». Когда эпидемия ВИЧ/СПИДа накрыла
Россию, проводятся акции «ВИЧ/СПИД. Риск и безопасность». По сути библиотеки
стали субъектами профилактики.
Централизованная библиотечная система города Барнаула может послужить
примером многолетней эффективной работы в этом направлении. На базе
библиотеки-филиала №15 функционирует молодежный информационный центр
(МИЦ) «Жизнь без наркотиков». Его основатель и руководитель Ольга Николаевна
Гейсман. Здесь же, в библиотеке-филиале №15 с 2012 года работает программа «Путь
к здоровью и успеху». Основная ее цель - формирование у детей, молодежи,
взрослыхнавыков здоровой жизни. В библиотеке-филиале №32 успешно идет
реализация программы «Подросток. Здоровье. Будущее» (руководитель Ирина
Михайловна Пергаева). Разъяснительная работа по всем аспектам ЗОЖ проводится в
каждой библиотеке системы. Количество участников библиотечных мероприятий по
ЗОЖ и профилактике наркомании в библиотечной сети города Барнаула растет год от
года. Так, в 2018 году было проведено223 мероприятия, в них приняло участие 17 750
человек, в 2019 году соответственно 228 мероприятий и 18 150 человек стали их
участниками.– 2024 года /Нацпроекты
МИЦ «Жизнь без наркотиков» (далее по тексту МИЦ) - признанный лидер
профилактической работы среди молодежи. В 2019 году исполнилось 20 лет его
деятельности. Профилирование библиотек-филиалов ЦБС в конце прошлого века
требовало определиться с направлением деятельности. Создание молодежного
информационного центра в сфере культуры на базе библиотеки-филиала №15 (тогда
юношеской библиотеки г. Барнаула), который бы занимался профилактикой
социально обусловленных заболеваний и продвижением идей здорового образа
жизни, стало решением заведующей библиотекой, ставшей и руководителем МИЦа.
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В 90-х годах общественность, население России активно реагировало на
небывалый уровень распространения наркомании по территории государства. После
отмены в России уголовной и административной ответственности за немедицинское
потребление наркотиков вначале 90-х гг.XX века, они потоком хлынули в страну. Не
обошли они стороной и Алтайский край.
Тревожная ситуация с подростковой наркоманией в те годы сложилась на
Алтае. К 1998-му году Алтайский край вошел в четверку лидирующих территорий
России по темпам распространения наркомании среди подростков. Инъекционное
потребление наркотиков опийной группы нестерильным инструментарием дало ход
эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Шокирующая ситуация. Казалось, невидимые силы разрушают жизнь семей.
Родители метались в панике: дети легко уходили в неизведанный мир наркомании,
многие не вернулись оттуда. Журналисты в СМИ остро реагировали на проблему
своими материалами, выходили радио и телепередачи. В МИЦе хранятся копии
многих материалов тех лет. Сохранилась рукописная «Книга откровений
барнаульских наркоманов» как небольшой проект МИЦа.
Протестные настроения в стране стимулировали создание общественных
организаций и фондов профилактической направленности. С просветительской
миссией на территории России работали агентства ООН, в.т.ч. Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. В начале 2000-х гг. МИЦ принял участие в одном из проектов ЮНИСЕФ
через РОО «Сибирская инициатива».
Находили свое место в этой борьбе и библиотеки. В 90-х гг. в муниципальных
библиотеках не было профилактической литературы для населения о наркомании, о
формировании зависимости. В библиотеке-филиале №15 МБУ «ЦБС города
Барнаула», где и расположен МИЦ, оказалось лишь 2-3 брошюры о ВИЧ/СПИДе.
Первая книга, вернее пачка книг, пополнившая книжный фонд МИЦа была получена
в 1999 году бесплатно. Эта нашумевшая книга Баймухаметова С.Т. «Сны золотые» о
разгуле наркомании в России подарок от РОО «Сибирская инициатива». Другой
безвозмездный подарок от Алтайской краевой молодежной общественной
организации «Виктория» -70 экземпляров книги «Жизнь без наркотиков». Книга
разъясняла родителям, как вызволять детей из наркомании. Несколько десятков
экземпляров ее были розданы родителям наркозависимых подростков в ходе акций и
встреч с родителями. В последующие годы МИЦ значительно пополнился книгами,
тематическими красочными буклетами для подростков и их родителей, особенно
после участия в проектах общественных организаций. В те годы это было особенно
важным: еще не было компьютеров с интернетом.
На территории Алтайского края в 2003 – 2004 гг. реализовывался крупный
проект по созданию молодежных информационных центров. Он инициировался
детским фондом ООН – ЮНИСЕФ и осуществлялся через РОО «Сибирская
инициатива». Проект предполагал открытие информационных центров на базе
нескольких организаций. Библиотечный информационно-просветительский центр
тогда выиграл конкурс и вошел в масштабный проект собственным проектом -
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«Создание молодежного информационного центра (МИЦ) и отработка модели
комплексной информационной работы по профилактике наркомании/ВИЧ/ИППП на
базе ЦБС города Барнаула».
Реализовывая его, МИЦ получил толчок в развитии: появилась первая
компьютерная техника, литература по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа,
репродуктивному здоровью молодежи. В рамках проекта была обучена группа
добровольцев из числа студентов Академии культуры и искусств и педучилища.
Молодежь, участвующая в мероприятиях проекта, получила сувенирную продукцию
с логотипом проекта «ВИЧ-реальность. Установи защиту!»: футболки, коврики для
компьютерной мыши, брелки, ручки, радио и др. Силами добровольцев были
организованы интерактивные мероприятия для молодежи: акции, мозговые штурмы,
тренинги, круглые столы, ролевые игры.
В ходе проекта прошли обучающие семинары для коллег – специалистов
библиотечной сети города Барнаула. Кстати, обучающие семинары, круглые столы с
использованием инновационных методик ежегодно организуются МИЦем для
сотрудников городской библиотечной сети.

Кроме того, в рамках проекта МИЦ выпустил несколько номеров журнала
«Библиотека против наркотиков», восьмистраничный буклет «Откажись от первой
сигареты», «Как поговорить с ребенком о ВИЧ-инфекции» и др., опубликовал ряд
статей в краевой и городской печати. Состоялись выступления по радио и
телевидению. С тех пор о МИЦе опубликованы в СМИ сотни статей и
информационных сообщений, им созданы десятки буклетов, проведены тысячи
мероприятий для детей, молодежи, родителей.
Участие в проектах вместе с представителями общественных, государственных
и религиозных организаций обогащало опыт просветительской деятельности в сфере
охраны здоровья. Международный проект Агентства ООН – ПРООН «Лидерство в
действии. За Россию без СПИДа» 2004 – 2005 гг. помог оценить масштабы эпидемии
ВИЧ/СПИДа в России и мире и найти способы реагирования. Посещение цикла
семинаров в Москве позволило реализовать инициативу «Содействие формированию
приверженности делу борьбы со СПИДом у людей, принимающих решение и
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влияющих на общественное мнение в Алтайском крае». Ежегодно на протяжении 15
лет МИЦ проводил городские круглые столы по проблеме ВИЧ/СПИДа.
МИЦ получил развитие, благодаря взаимодействию с общественными
организациями АКОО «Защитим детей от наркотиков», РОО «Сибирская
инициатива» (ныне АКОО «Развитие гражданских институтов»), ОО «Алтайская
региональная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом» и ее газетой
«Тревога», АКОО «АнтиСПИД Сибирь». Руководитель МИЦ была участницей
первого краевого, а затем и первого российского Гражданского форума в Москве в
2001 году, обучалась по программам, получив соответствующие сертификаты у
российских и зарубежных лидеров и движений против наркомании/ВИЧ/СПИД.
Важное направление - взаимодействие со специалистами медицинских и
правоохранительных учреждений: отделом профилактики КГБУЗ «АКЦПБ со
СПИДом», КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер», КГБУЗ
«Краевой центр медицинской профилактики «Общественный центр здоровья»,
отделением обеспечения антинаркотической деятельности УНК ГУ МВД России по
Алтайскому краю (в прошлом подразделение ФСКН) и др. Изначально
руководителем МИЦ была составлена и заложена в основу работы структурная
модель взаимодействия МИЦ с другими организациями и учреждениями, которая
актуальна и по сей день. Полученные знания и опыт передаются коллегам в ходе
профессиональной учебы библиотекарей на курсах повышения квалификации, при
проведении семинаров, тренингов, круглых столов на зональных семинарах в районах
Алтайского края, в том числе организованных АКУНБ им. В.Я. Шишкова.
На регулярной основе на протяжении 15 лет организовано обучение на
семинарах, тренингах, воркшопах персонала ЦБС г. Барнаула, работающего с
подростками. Вот некоторые из тем: «Инновационные формы работы с юношеством
по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально обусловленных
заболеваний», «Алкоголь. Какова реальность?», «Наркотики. Как избежать?»,
«Любовь и ответственность», «Роль пропаганды ЗОЖ в профилактике наркомании.
Библиотечно-информационный
аспект»,
«Профилактика
зависимостей
от
психоактивных веществ и основные подходы к формированию установок ЗОЖ в
семье», «Профилактика наркомании как фактор повышения качества жизни
молодежи», «Лучшие информационно-просветительские практики в сфере
профилактики наркомании», «Новые виды наркотиков – новые опасности»,
«Наркотики. Закон. Ответственность».
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Каждый год приносит свежие идеи. Отработаны программы для молодежи
«Юношество в городе: остросоциальные проблемы», «Молодежь Барнаула: здоровье
и развитие», «Основы личной безопасности и социальной адаптации первокурсника к
условиям современной жизни», «Путь к здоровью и успеху» и др. Прошли занятия по
программе «Пятнадцать», где участниками тренингов стали подростки и взрослые.
Долгосрочные целевые программы Алтайского края и города Барнаула «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014-2020 годы» и «Комплексные меры
по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному обороту
наркотиков в городе Барнауле» на 2015-2020 годы, а также программы предыдущих
лет, ставят учреждения культуры в ряд важных партнеров и исполнителей
намеченного.

В библиотеках возрастает объем работы в этом направлении, меняются
методики, ширится партнерство. Профилактика выходит за стены библиотек.
Библиотекаря можно сегодня увидеть в составе бригад превентологов на акциях,
фестивалях, в детских лагерях отдыха, учреждениях образования города и края, в
парках и торговых центрах.
Руководитель МИЦ – участница ежеквартальных выездных единых дней
профилактики в учреждения образования. Акция продолжается в школах, лицеях,

106

гимназиях в течение недели. Инициатор выездов – комитет по образованию города
Барнаула.
В ходе акций проводятся тренинги отказа от манипуляции с
психоактивными веществами, уроки безопасности, мозговые штурмы, ролевые игры,
просмотры острых тематических видео сюжетов с дальнейшим обсуждением,
открытые площадки, когда молодежь может получить ответы на вопросы, связанные
со здоровьем и безопасностью.

Развитие IT-технологий вносит коррективы в информационное направление
деятельности МИЦ. Дистанционное обслуживание пользователей делает
информацию более доступной, экономит время для ее поиска, делегирует полномочия
в работе с информацией и специалисту, и родителю, дает возможность получить
сразу целый блок тематической информации по требованию. МИЦ осуществляет
ежедневный мониторинг профильной информации в интернете. Это информация из
15-20 папок-накопителей по темам ЗОЖ, ВИЧ/СПИД, курение, алкоголизм,
наркомания, асоциальное поведение молодежи, репродуктивное здоровье и др. Среди
потребителей информации специалисты медицинских центров и отделов
профилактики, специалисты библиотек города и края, заместители директоров по
воспитательной работе учреждений образования, социальные педагоги и психологи,
специалисты соцзащиты, родители, добровольцы из числа молодежи. Всего более 150
человек. Эти люди, а число их растет, могут стать проводниками важной информации
для населения, для семей.
Кроме того, работа в соцсетях дает возможность многочисленным друзьям,
гостям, всем потребителям информации ежедневно просматривать в профиле МИЦ
«Ольга Гейсман» https://ok.ru/profile/570671631480, по сути, в виртуальном читальном
зале, десятки свежих статей, фоторепортажей, лайфхаков, видео сюжетов и т.д. по
ЗОЖ, профилактике зависимых состояний, воспитанию детей и способам выживания
в этом мире.
Деятельность МИЦ не осталась не замеченной управленцами. Получено
десятки благодарственных писем, почетных грамот и дипломов в связи с трудовыми
победами. За разработку темы «Профилактика в библиотеках» в 2003 году
руководитель библиотеки и МИЦа получила Знак Министерства культуры РФ «За
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достижения в культуре». В 2015 году мэрия г. Барнаула вручила О.Н. Гейсман знак
«За вклад в развитие города Барнаула».
Россия, а с ней и Алтайский край давно стоят перед проблемой продвижения в
народе идей здоровой жизни, разъяснительной работы по всем аспектам
оздоровления, предупреждения и профилактики распространения наркомании –
одного из самых страшных явлений современности. Особую роль здесь играют
библиотеки, располагающие большим информационным потенциалом, способные
оказать профилактическое и оздоровительное влияние на население. Только
благодаря совместным усилиям всего общества можно рассчитывать на
положительные результаты в решении этой глобальной проблемы.

Меновщикова Светлана Николаевна, заведующая отделом детского
обслуживания Центральной детской библиотеки им. К.И. Чуковского МБУ ЦБС г.
Барнаула
Пусть всегда будет детство!: литературный хит-парад
В течение апреля в Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского
проходил литературный хит-парад «Пусть всегда будет детство!», посвященный
Десятилетию детства в России. Более 300 мальчишек и девчонок разных возрастных
групп стали участниками мероприятий (проведено 14), направленных на раскрытие
многообразия детской литературы и позиционирование библиотеки. Стартовал он 1
апреля, накануне международного дня детской книги, позитивной акцией «Улыбку
дарит книга». А постоянным атрибутом литературного месячника стала
интерактивная выставка-открытка «Литературные звезды». Весь месяц читателиподростки отдавали своё предпочтение понравившимся книгам и литературным
героям, «зажигая» звезду. «Звёздную полку» нашей библиотеки составили книги
отечественных и зарубежных авторов: Н. Щерба, Э. Портер, Э. Хантер, И. Ефремов,
Н. Гейман и др.
Читателям младшего возраста адресована яркая выставка книг «Время –
детство», которая сопровождала литературно-игровую программу «В гостях у
Королевы Книги». Малыши в ходе конкурсных заданий познакомились с самыми
интересными книгами библиотеки. А легко ли писать для детей? Какой он,
настоящий писатель? Кто ему придумывает темы? На эти детские вопросы ответила
поэтесса Валентина Терентьевна Крюкова. Ребята с удовольствием слушали стихи в
исполнении автора из поэтических сборников и песни на её стихи.
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Каждый день хит-парада – это захватывающее и незабываемое событие,
открывающее новое окно в волшебный мир детской литературы. «Испокон века книга
растит человека», - гласит народная мудрость. Из книг мы узнаём о прошлом, учимся
жить в настоящем и имеем возможность обратиться к тем, кто будет жить спустя века
после нас. Шестиклассники МБОУ «СОШ №68» стали участниками чемпионата по
чтению «Я - читатель!». В качестве разминки все вспомнили пословицы о книге и
ответили на вопросы сказочной викторины. Ребят ожидало много непростых
конкурсных заданий: «Талантливые и знаменитые» - назвать фамилию, имя и
отчество писателя, изображенного на слайдах. Определить произведения и назвать
автора по предложенному «набору» героев, по иллюстрации – угадать название
произведения. Очень активно и оживлённо проходил конкурс «Продолжи строчку
поэта». Дети с выражением читали поэтические строки Николая Некрасова,
Александра Пушкина, Сергея Есенина. Основным этапом чемпионата стало чтение
вслух предложенного отрывка из книг писателей классиков детской и мировой
литературы. Среди книг: «Человек-амфибия» А. Беляева, «Маленький принц» А. де
Сент-Экзюпери, «Аленький цветочек» С. Аксакова и «Стойкий оловянный солдатик»
Г. Х. Андерсена, «Лесная газета» В. Бианки и «Алые паруса» А. Грина, «Три
толстяка» Ю. Олеши и «Полтава» А. С. Пушкина. Вдохновение ребят не оставило
равнодушной и педагога – Злату Анатольевну, которая прочла строки поэмы
«Евгений Онегин» А. С. Пушкина. Участники чемпионата получили дипломы и
много положительных эмоций.
Совместное чтение объединяет детей и родителей. В помощь семейному
чтению в рамках хит-парада проведены кинокомпозиция «Мой добрый папа» для
учащихся 4-х классов МБОУ «СОШ №125» и литературная игра «Клубок волшебных
сказок». Младшие школьники, познакомившись с литературными произведениями и
отрывками из кинофильмов о папах, прониклись добрыми чувствами и стали
участниками диалога, рассказывая о хобби своих пап. Гости семейной гостиной
«Библиотечное воскресение» совершили путешествие в сказочный мир Шарля Перро.
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В ходе литературного путешествия
взрослые и дети отвечали на вопросы
викторины,
отгадывали
загадки,
собирали паззлы, рисовали и выполняли
упражнения сказочной
физкультминутки,
чтобы
помочь
сказочной героине – Красной Шапочке вернуться в лес.
В течение месяца читатели
библиотеки играли, читали, рисовали
любимых книжных героев. 29 апреля, в
заключительный день хит-парада, были подведены итоги конкурса рисунков «Мой
любимый литературный герой». Его участниками стали дети 9-13 лет (49 человек),
представившие на конкурс более 50 работ. (Фото 5). Они нарисовали карандашами и
красками понравившихся литературных персонажей. Среди них – Мальвина и Пеппи
Длинный чулок, Гарри Поттер и Снежная королева, Кот в сапогах и капитан
Врунгель, герои сказок Э. Успенского, Е. Матюшкиной, В. Катаева «ЦветикСемицветик» и других героев. Победители конкурса награждены дипломами. Самые
активные наши читатели приняли участие в литературной игре «Книжные острова».
Они вспомнили жанры литературы, героев приключенческих и фантастических книг,
получили возможность побывать в настоящей Школе Волшебства, почувствовать
себя пиратом, Робинзоном Крузо и знаменитым детективом. (Фото 5). Особую
благодарность библиотека выразила подросткам, нашим самым лучшим читателям,
участникам выставки-открытки «Литературные звезды». Ребята – «библиотечные
звёзды» - были отмечены призами-сюрпризами. Все участники литературного хитпарада были едины во мнении, что читать – модно, увлекательно, интересно! А
библиотека – волшебное место!

