Крупные имиджевые и общегородские мероприятия
библиотек ЦБС г. Барнаула
2015 год – Год Литературы в России – для библиотек Централизованной
библиотечной
системы
г.
Барнаула
был
насыщенным,
наполненным
знаменательными событиями. Традиционно в этом году большое внимание было
уделено общегородским и имиджевым мероприятиям, которые сыграли заметную
роль в культурной жизни города. За отчетный период состоялось 20 мероприятий
для разных категорий пользователей. Наиболее яркие из них:
Событием начала года стало открытие в Музее редкой книги Центральной
городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева литературного вернисажа «Обрати
свою душу к книге», основанного на коллекции книг, представляющих как
популярную художественную литературу, так и раритетные издания, ставшие
библиографической редкостью. Экспозиция стала своего рода путеводителем по
знаменательным литературным датам 2015 года. Гости выставки рассказали
читателям о своих любимых книгах, а также высказали свое мнение по поводу
важности чтения как процесса. Среди них - кандидат филологических наук,
декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ
Сергей Мансков, поэты и писатели Юлия Нифонтова, Александр Зуев, Татьяна
Кузнецова, Ольга Кан.
II Зимняя литературная олимпиада по чтению «Книжные приключения на
каникулах», посвященная творчеству Г.-Х. Андерсена (210 лет со дня рождения),
состоялась во время зимних школьных каникул в библиотеке-филиале №16.
Участниками олимпиады стали 150 детей в возрасте от 7 до 10 лет, в финал
вышли 20 человек, которые показали наилучшие знания произведений датского
сказочника. Победители игры получили памятные дипломы и ценные подарки.
Значительным событием в жизни барнаульцев стала встреча интересного,
талантливого, российского писателя-фантаста Д. А. Емца (г. Москва) с читателями
муниципальных библиотек. Встречи прошли в двух библиотеках города Центральной городской библиотеке им. Н. М. Ядринцева и в библиотеке-филиале
№20. На встречу с писателем собралась аудитория свыше 60-ти человек:
подростки, студенты вузов и колледжей, а также читатели среднего возраста.
Писателю было задано много вопросов. По окончании встречи, все желающие
получили автографы писателя.
Крупным имиджевым мероприятием, охватившим сразу два приоритетных
направления года: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год
Литературы, стал круглый стол «Читать, чтобы чтить и помнить», который
состоялся в Мемориальной библиотеке -филиале №36 им. В.М. Башунова для
студентов высших учебных заведений. Мероприятие было организовано в рамках
социокультурного проекта «Память поколений» с целью привлечения молодого
поколения к чтению литературы алтайских писателей-фронтовиков о войне, о
завоеванной огромной ценой победе.
Традиционно во время весенних школьных каникул Централизованная
библиотечная система города поздравила ребят с праздником детской книги.
Главным событием Недели детской книги стало проведение IV городского
конкурса юных чтецов «За пером Жар-птицы», посвященного 200-летию со дня
рождения П.П. Ершова, который состоялся в библиотечно–информационном
центре (библиотека-филиал №35). Конкурс прошел в два этапа, в которых

приняли участие более 300 школьников. По итогам отборочного тура в финал
вышло 22 участника, которые и продемонстрировали свои таланты на
праздничном Открытии Недели детской книги. Все победители и номинанты
конкурса чтецов награждены дипломами, благодарственными письмами и
ценными подарками.
Музей редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева
представил вниманию студентов ВУЗов культурно-историческую экспозицию
«День за днем – до самой Победы». В экспозиции были представлены книги,
раскрывающие тему Второй мировой войны: исторические издания, альбомы,
мемуары, посвященные эпохальным событиям военной истории, а так же книги,
выпущенные советскими издательствами, которые наглядно демонстрируют
огромную роль печатного слова и его особенности в условиях военного времени.
Особым разделом выставки стали письма военных лет, награды и музейные
экспонаты – свидетели истории.
9 мая, в День Победы Центральная городская библиотека им. Н.М.
Ядринцева представила на площади Сахарова выставочный проект «И снова май,
цветы, салют и слезы». Книжная аллея состояла из трѐх выставок: на экспозиции
«Прочтите книгу о войне: 70 книг о Великой Отечественной войне» были
представлены документальные исследования, посвященные истории советского
периода и истории Германии. Частью экспозиции стал макет военного оружия
времен Великой Отечественной войны, который реконструировали учащиеся
МБОУ «СОШ №53». В экспозиции «И пусть поколения знают» были широко
представлены произведения прозы, поэзии и художественной публицистики
алтайских авторов, посвященные драматическому периоду в русской истории –
Великой Отечественной войне. На выставке «Дымным порохом муза согрета» были
выставлены избранные произведения советских поэтов, созданные в годы боѐв с
германским фашизмом. Страницы военной лирики дополнила подборка
грампластинок с песнями военных лет.
Научно-практическая конференция «Патриотизм – духовный потенциал
Великой Отечественной войны» состоялась в библиотеке -филиале №3, которую
посетили студенты Барнаульского техникума индустрии питания и сферы
обслуживания, студенты Алтайской академии гостеприимства. На конференции
присутствовали: доктор исторических наук, профессор кафедры культуры и
коммуникативных технологий АлтГТУ им. И.И. Ползунова Н. Д. Ростов, пресс секретарь Барнаульской епархии, протоирей Владимир Матусов, учитель истории
МБОУ «СОШ №113 им. С. Семенова», руководитель Музея истории Ленинского
района г. Барнаула Л. А. Фукс. Самыми активными участниками конференции
стали студенты Алтайской академии гостеприимства Ксения Вульферт и Кристина
Чебакова, которые являются членами клуба «Патриот». Все выступающие сошлись
в едином мнении – необходимо знать героев и исторические факты Великой
Отечественной войны и не допустить искажения исторических реалий.
Ежегодно 27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек. В
этот праздничный день в парке культуры и отдыха Центрального района
состоялся парад костюмированных героев «Vivat, библиотека!». Гости праздника
встретились со своими любимыми литературными героями: вместе с Василием
Тѐркиным из библиотеки-филиала №3 смогли спеть «Три танкиста». Мадам
Грицацуева и Эллочка Щукина из библиотеки-филиала №32 провели среди
зрителей увлекательные состязания. Остап Бендер организовал сеанс

одновременной игры. Сотрудники Библиотечно-информационного центра
представили сцены из «Тихого Дона» Михаила Шолохова. Специалисты библиотеки
провели ряд творческих мастер-классов: народная кукла, народная роспись,
ткачество, роспись по ткани, декупаж. Маленьких участников праздника с
веселыми, познавательными викторинами встретили Мэри Поппинс, Царь Салтан,
Балда, Золотой петушок и другие сказочные литературные герои. Вместе с
домовенком Кузей ребята попали в Берендеево царство, отправились в
путешествие с Алисой Льюиса Кэролла, приняли участие в веселых состязаниях по
сказкам Павла Бажова.
По традиции на праздничном мероприятии лучших работников
Централизованной библиотечной системы г. Барнаула поздравили представители
администрации города, партнеры и друзья библиотек. Состоялось торжественное
награждение победителя премии «Лучший муниципальный библиотекарь». В этом
году победителем стала заведующий библиотекой-филиалом №32 Бенда
Валентина Витальевна. Праздник стал яркой красочной страницей в жизни
горожан и сотрудников библиотек.
На протяжении трех лет Централизованная библиотечная система г.
Барнаула проводит III городской конкурс чтецов «Город читает Пушкина», по
традиции конкурс проходил в 2 этапа во всех крупных библиотеках города (ЦГБ
им. Н.М. Ядринцева, библиотека-филиал №10, библиотека-филиал №35) и был
направлен на популяризацию литературного наследия А.С. Пушкина. В конкурсе
приняли участие более 300 горожан без возрастных ограничений. 5 июня у
памятника А.С. Пушкину состоялось торжественное награждение победителей
городского конкурса чтецов «Город читает Пушкина».
Масштабным событием нынешнего лета стал проект BIBLIO-каникулы.
Пилотный проект стартовал в июле 2015 г. в пяти муниципальных городских
библиотеках (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, библиотека-филиал №10, библиотекафилиал №17, библиотека-филиал №20, библиотека-филиал №30). Под присмотром
библиотекарей находились 230 ребятишек, для которых было подготовлено около
300 различных познавательных и интересных мероприятий. Фантазия
библиотекарей не иссякала все три июльских недели. Каждый день был буквально
насыщен увлекательными событиями: громкие
чтения, познавательные
викторины, сказочные путешествия, мастер-классы, игры и экскурсии на свежем
воздухе.
В рамках Года Литературы в библиотеках Централизованной библиотечной
системы г. Барнаула прошли II Городские открытые комментированные чтения,
посвященные 120-летию со дня рождения Сергея Есенина. Участниками чтений
стали ребята от 14 до 22 лет. В состав жюри вошли преподаватели Алтайского
государственного института культуры. Финальный этап чтений прошел в
Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева. В нем приняли участие
около 20 ребят – старшеклассники барнаульских школ и студенты, ставшие
победителями отборочного тура, который проходил в базовых библиотеках всех
районов города. По итогам чтений члены жюри вручили дипломы и памятные
призы победителям.

Участие в конкурсе
«Православная инициатива 2014- 2015»
В 2015 г. Централизованная библиотечная система г. Барнаула приняла
участие в международном открытом грантовом конкурсе «Православная
инициатива» с проектом «Вера. Православие. Книга». Представленный на конкурс
проект победил и получил грантовую поддержку в размере 250 000 рублей. Цель
проекта «Вера. Православие. Книга» - возрождение в обществе лучших
национальных духовных традиций путем планомерной рекомендации читателю
лучших
образцов
духовно-нравственной
литературы,
воспитания
художественного
вкуса
и
читательской
культуры,
через
проведение
разнообразных форм массовой работы.
В результате реализации проекта библиотеками Централизованной
библиотечной системы г. Барнаула проведено около 1 000 массовых мероприятий
по духовно-нравственному воспитанию, в которые вовлечено свыше 20 000
жителей города.
Актуальность обсуждаемых тем и вопросов вызвала большой интерес и
резонанс в СМИ, что способствовало большому увеличению числа внеплановых
мероприятий. По запросу преподавателей средних и высших учебных заведений
большое количество мероприятий дублировалось неоднократно во всех
библиотеках-филиалах.
В ходе работы над проектом на базе библиотек-филиалов №1, №10, №17
созданы православные читательские клубы, которые
ведут активную
деятельность, организовывая крупные массовые мероприятия с привлечением
представителей духовенства барнаульских храмов. Совместные мероприятия
вызвали большой интерес читателей, как детей, так и взрослых. Так, в рамках
работы читательского клуба «Путь к истине» библиотека-филиал №10 провела
презентацию выставки «Сокровенный мир православия». Приглашенный на
мероприятие иерей церкви Верховных апостолов Петра и Павла отец Святослав
Григорьев рассказал о значении православной книги в жизни каждого человека, о
том, что православная литература воспитывает добрые чувства и побуждает к
добрым поступкам.
С мая 2015 года на базе Центральной городской библиотеки им. Н.М.
Ядринцева ежемесячно проходили заседания православного кинолектория «Путь к
истине». Тема одного из занятий была посвящена истории российского
государства, становлению и распространению православия в России. Участники
мероприятия посмотрели документальный фильм «Страна неумолкающей
молитвы». После просмотра священник Покровского собора Сергий Холодков
сделал комментарии к фильму, обсудил с молодежью вопросы необходимости
развития сотрудничества между Церковью, обществом, бизнесом и государством.
В работе кинолекториев приняли участие студенты и преподаватели Алтайского
государственного колледжа и барнаульского кооперативного техникума.
Актуальной формой работы в этом направлении являются конкурсы. За
отчетный период библиотеками ЦБС г. Барнаула были организованы и проведены
два конкурса творческих работ - «Пасхальный перезвон» (библиотека-филиал №35)
и «Роль православной книги в моей семье» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева). Конкурсы
способствовали выявлению и поддержке творчески одаренных детей и
содействовали интересу ребят к православной культуре. В конкурсах приняли
участие воспитанники Воскресных школ, учащиеся общеобразовательных школ,

дошкольные образовательные учреждения. Всего на конкурсы поступило более
300 работ. Победители награждены дипломами и ценными подарками. Все
участники конкурса получили сертификаты и выразили желание в дальнейшем
принимать участие в мероприятиях в рамках грантового конкурса «Православная
инициатива».
Большой популярностью в библиотеках пользовались кукольные спектакли
для юных читателей. Неповторимую, добрую атмосферу для детей создал
пасхальный кукольный спектакль «День Святых чудес», организованный
сотрудниками детской библиотеки-филиала №30. Спектакль приблизил детей к
красоте русских православных традиций и культуре нашего народа, подчеркнул
торжественность главного христианского праздника Пасха.
В музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М.
Ядринцева создан и регулярно пополняется отдел книжного фонда духовной
литературы им. Святителя Иакова Маскаева, который позволяет жителям
Барнаула глубже познакомиться с изданиями духовной тематики. Часть фонда –
книги о храмах России, о самых знаменитых и почитаемых иконах, русских
святых и подвижниках благочестия Российской Православной Церкви XX
столетия. В настоящее время фонд духовной литературы им. Святителя Иакова
Маскаева насчитывает более 3 000 экземпляров.
С целью познакомить жителей города с фондом православной литературы в
библиотеках ЦБС состоялись презентации выставок. На встречах шла речь о
значении православной книги в жизни каждого человека, о том, что
православная литература воспитывает добрые чувства и побуждает к добрым
поступкам. Приглашенные священники помогли посетителям выставок
разобраться с религиозной терминологией, узнать о правилах поведени я в храме и
т.д.
Одним из значимых событий в ЦБС стало открытие исторической
экспозиции «Подвижники веры» в музее редкой книги Центральной городской
библиотеки им. Н.М. Ядринцева. Экспозиция посвящена дате в Церковном
календаре, имеющей отношение к нашему городу и краю: во всех храмах страны
за богослужениями вспоминают новомученика Российского архиепископа
Барнаульского Иакова (Маскаева), расстрелянного в 1937 году. Историческая
экспозиция сформирована совместно с экспонатами музея Православия на Алтае
– архивными материалами, фотодокументами.
На открытии экспозиции о крестном пути владыки Иакова (Маскаева)
рассказал пресс-секретарь Барнаульской епархии протоиерей Владимир Матусов.
Историю трагических судеб и событий осужденных по знаменитой 58 статье УК
РСФСР священнослужителей Алтайского края раскрыла Наталья Петровна
Железникова, заведующая музеем истории Православия на Алтае. Уникальные
факты о трагедии последнего государя Николая II прозвучали в выступлении
Игоря Александровича Еремина, доктора исторических наук, профессора
кафедры
отечественной
истории
Барнаульского
государственного
педагогического университета. Гостями мероприятия стали читатели библиотек
краевой столицы, преподаватели ВУЗов, прихожане православных храмов
г. Барнаула.
Особой атмосферой был наполнен вечер духовной музыки «Колокола земли
русской» в Музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М.
Ядринцева. О музыке русского неба – колокольных звонах, колоколах и их

истории в России рассказал протоиерей Владимир Матусов, пресс-секретарь
Барнаульской епархии. Тамара Ивановна Злобина, преподаватель древних языков
АлтГУ, совершившая паломнические поездки по разным странам, показала
фотографии уникальных святынь мирового значения и поделилась своими
впечатлениями об особенностях православных служб в других государствах. В
музее была подготовлена книжно-иллюстративная экспозиция, посвященная
истории колоколов России. Часть экспозиции составлена из книг, поступивших на
средства гранта «Православная инициатива». Из фондов Музея истории
Православия на Алтае на выставке экспонировались уникальные кованые
колокольчики, изготовленные в мастерских дореволюционной России. Была
представлена выставка картин и фоторабот барнаульских художниц Ольги и
Татьяны Воробьѐвых «Путь к храму».
Большой интерес аудитории вызвала публичная лекция «Чтение на
старославянском языке», организованная в библиотечно-информационном центре
(библиотека-филиал №35). На встречу была приглашена Тамара Ивановна Злобина
– доцент кафедры общего и исторического языкознания, заслуженный работник
Алтайского государственного университета, которая рассказала о происхождении
азбуки, исторических корнях букв русского языка, о процессе преобразования
древнерусских букв в современные. Под ее руководством участники встречи
прочитали отрывки церковнославянских текстов из «Апостола» и «Евангелия», а
затем обсудили их глубинный, духовный смысл.
Не менее важным событием стал семинар «Православная книга - реальность,
формирующая мировоззрение», который состоялся в библиотеке -филиале №3 для
специалистов ЦБС г. Барнаула и читателей библиотеки. Гостями мероприятия
стали протоирей Владимир Матусов, преподаватель Барнаульской духовной
семинарии Тамара Ивановна Злобина. В ходе проведения мероприятия все
присутствующие серьезно оценили работу семинара, проекта в целом отметив
глубину изученности темы и интересный спектр вопросов, обсуждение которых
никого не оставило равнодушным. Подбор аудитории был весьма актуальным в
рамках изучения такой сложной и насыщенной темы. На мероприятии
присутствовали люди разного возраста от 15 лет до 90 лет. В помощь работе
семинара оформлена тематическая выставка «Православное слово», на которой
были представлены иллюстративные материалы, иконы и книжные пособия из
Храма Святого Апостола Андрея Первозванного.
Сотрудники Центральной детской библиотеки им. К. И. Чуковского провели
духовную беседу «Святые воины русского православия». Встреча состоялась на
базе МБОУ «Лицей №73» для учащихся 4 класса. Особый интерес у ребят вызвало
знакомство с личностью Александра Невского. Четвероклассники познакомились с
литературой по данной теме и решили продолжить знакомство с другими
выдающимися воинами Руси.
Большим событием для Центральной городской библиотеке им. Н.М.
Ядринцева стал круглый стол «Формирование духовно-нравственных качеств
молодежи средствами художественных произведений православных писателей». В
мероприятии приняли участие: председатель Епархиального отдела религиозного
образования и катехизации протоиерей Сергий Фисун, благочинный Заринского
округа, настоятель Вознесенской церкви г. Заринска протоиерей Андрей Ушаков,
член Союза писателей России, главный редактор журнала «Алтай» Станислав
Вторушин, кандидат культурологии, профессор кафедры истории и философии

БЮИ Елена Полякова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
литературы Ирина Островских, студенты и преподаватели АГПУ, АГИК,
представители молодежного объединения «Слово» при храме Святителя Димитрия
Ростовского, воспитанницы регентской школы при Барнаульской духовной
семинарии. Основная тема обсуждения круглого стола – «Православная книга и ее
влияние на современного читателя». Участники мероприятия рассмотрели
вопросы: какая художественная и духовная литература может считаться
православной книгой, воспитания бережного отношения к историческому и
культурному наследию, формирования мировоззрения молодого читателя,
нравственного просвещения и воспитания, приобщения подрастающего
поколения к чтению художественных произведений православных писателей и
духовной литературы.
Православно-литературный вечер «Чтоб силу верой обрести…» состоялся в
библиотеке-филиале №1. Приглашѐнными гостями были священник Покровского
Собора – отец Сергий и скрипач Барнаульской филармонии Виктор Вареник.
Вечер прошел для учащихся старших классов «Гимназии №42», КГБОУ «Алтайский
краевой
педагогический
лицей-интернат»
и
студентов
Алтайского
государственного педагогического университета. На вечере были рассмотрены
проблемы духовности, веры и любви, которые оказались так близки современной
молодежи. Мероприятие вызвало отклик в душе каждого присутствовавшего,
было много рассуждений, высказанных точек зрения.
Таким образом, проведенные мероприятия позволили расширить связи
библиотек с духовенством барнаульских храмов, православными общественными
организациями, образовательными учреждениями, общественностью. У читателей
появилась возможность получить недостающие знания в области православной
культуры. Средства массовой информации активно освещали мероприятия
православной тематики, на страницах газет и сайтах города были опубликованы
материалы о значимости подобных мероприятий, их просветительской и
познавательной роли для каждого человека в отдельности и общества в целом.

Опыт работы библиотек по направлениям
деятельности
В течение года деятельность муниципальных библиотек, как центров
информационного обеспечения населения, была направлена на развитие
информационно-образовательных, культурно-просветительских услуг, обеспечение
свободного доступа читателей к социально значимой информации.
Приоритетными направлениями в организации массовой работы библиотек
ЦБС г. Барнаула стали: историко-патриотическое воспитание, продвижение
книги и чтения, краеведение, духовно-нравственное воспитание, семейное
воспитание, экологическое просвещение, пропаганда здорового образа жизни,
профилактика наркомании, алкоголизма
и табакокурения, повышение
финансовой грамотности, обслуживание этнических групп населения и
маломобильных групп населения.

Краеведческая деятельность
Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности
библиотек Централизованной библиотечной системы г. Барнаула. Библиотеки
обладают универсальным фондом документов и являются доступными для всех
категорий пользователей. Всего в 2015 году по краеведению было проведено более
100 массовых мероприятий, которые посетили около 1 500 человек.
Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор
материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и
перспективах развития своего города или микрорайона, развитие у читателей
интереса к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей
малой родине, организация и проведение встреч с интересными людьми,
знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края.
В 2015 году библиотеки города активно разрабатывали и проводили
мероприятия по военной
тематике, по популяризации литературного
отечественного и мирового наследия в рамках Года литературы. Самыми яркими
событиями для библиотечной системы стало участие в городских мероприятиях по
программе фестиваля «Барнаульская весна», в Дне библиотек, в Шукшинских
чтениях и Дне города.
В рамках фестиваля «Барнаульская весна» в Мемориальной библиотеке им.
В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) состоялся вечер памяти «Друзей моих
прекрасные черты…», приуроченный к празднованию юбилея ВОВ. Встреча была
посвящена барнаульским писателям-фронтовикам. Своими воспоминаниями о
фронтовиках поделились писатели А. Кирилин, С. Вторушин, В. Коржов, В.
Новичихина. Интересные факты из прошлого озвучил журналист Е. Платунов,
разыскавший документы, которые не были ранее представлены широкому кругу
читателей. В мероприятии приняли участие барнаульские школьники –
победители конкурса чтецов произведений алтайских писателей-фронтовиков
«Литературная аллея славы», организованного сотрудниками библиотеки.
Библиотека-филиал
№3
является
постоянным
участником
малых
Шукшинских чтений, которые проводятся возле памятника Василию Макаровичу.
Сотрудники библиотеки предложили вниманию горожан выставку-экспозицию
«Золотая нить Василия Шукшина». В экспозиции были представлены
художественные произведения писателя, сборники рассказов и публицистические
статьи, материалы литературоведческого и исследовательского характера, а также
иллюстрации, открытки, фотографии. Выставка о жизни и творчестве мастера
вызывала большой интерес у посетителей праздника.
К юбилею города на площади А. Д. Сахарова была подготовлена книжная
выставка «Литературная палитра Барнаула», а библиотеки Ленинского района
приняли участие в мини-параде национальных культур.
Различные встречи с писателями, известными людьми города, презентации и
виртуальные экскурсии, литературные баталии и семинары – все эти формы
работы
активно
используются
для
реализации
просветительской
и
информационной миссий библиотек.
Впервые в Барнауле в муниципальных библиотеках стартовал уникальный
проект литературные сезоны «Писатели о писателях». Литературные сезоны – это
читательские
встречи
с
известными
творческими
людьми
города,
рассказывающими о своих любимых авторах, а так же о писателях, с которыми

они были лично знакомы. Встречи прошли в четырех муниципальных
библиотеках: ЦГБ им. Н.М. Ядринцева, библиотеке -филиале №10, Библиотечноинформационном центре (библиотека-филиал №35), Мемориальной библиотеке филиале №36 им. В.М. Башунова. Так, в течение года перед горожанами
выступили известные барнаульские поэты и писатели Ольга Казаковцева, Юлия
Нифонтова, Наталья Николенкова, Владимир Коржов, Ольга Исупова и Евгения
Ткалич и другие.
Мемориальная библиотека им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36)
является профильной библиотекой по направлению краеведение, градоведение,
экология. Библиотека является современным информационным краеведческим
центром, деятельность которого базируется на комплексном подходе к работе в
рамках проектов и программ.
В 2015 году библиотека-филиал №36 работала по проекту «Память
поколений», который объединил в себе все приоритетные темы. Выполняя
основные задачи этого проекта, сотрудники библиотеки вовлекли в процесс
совместной деятельности школьных коллег. Это способствовало привлечению
большого количества учащихся барнаульских школ к чтению литературы о
Великой Отечественной войне алтайских писателей-фронтовиков – Льва Квина,
Николая Дворцова, Виталия Шевченко и многих других участников войны.
Для курсантов БЮИ реализуется краеведческий просветительский проект
«Алтай. Барнаул: исторические этюды», а иностранные студенты АлтГУ вовлечены
в процесс познания Барнаула, Алтайского края посредством проекта «Библиогид
для иностранного студента».
Целостную картину культурного пространства Барнаула помогли воссоздать
крупные мероприятия, среди которых: вечер памяти людей творческих
профессий из цикла ежегодных встреч «Друзей моих прекрасные черты…»,
книжно-иллюстративная выставка «Праздник чтения», где были представлены
макеты книг алтайских писателей с иллюстрациями, которые выполнили студенты
Новоалтайского художественного училища. Для разных категорий читателей и
пользователей библиотеки были организованы презентации книг и встречи с
алтайскими писателями, Дни информации, Гражданский форум и ряд других
мероприятий.
Библиотека-филиал №36 тесно сотрудничает с Государственными музеями и
Архивом Алтайского края, специалисты учреждений являются участниками
наиболее важных, значимых мероприятий в стенах библиотеки. К таковым
относятся проводимые ежегодно Башуновские чтения. Библиотека полноценный
участник краевого, теперь уже трехдневного мероприятия, которое служит
прикосновению к высокому образцу алтайской литературы, живому общению с
друзьями, родными, коллегами поэта.
На протяжении четырех лет сотрудники коллектива проводят автобусные
экскурсии для горожан, как обзорные, так и тематические.
Наряду с информационной и просветительской деятельностью библиотека
им. В.М. Башунова осуществляет культуротворческую деятельность, связанную с
выявлением и поддержкой местных дарований (художников, поэтов, музыкантов).
Работа павильона современного искусства «Открытое небо», различных
объединений и клубов дает возможность реализации творческих планов как
именитым, так и молодым начинающим авторам.

Все библиотеки системы ежегодно проводят большое количество культурнопросветительских мероприятий по краеведению: беседы, уроки памяти,
мужества,
викторины,
часы
и
дни
информации,
слайд-беседы,
медиапрезентации, виртуальные путешествия, конкурсы, встречи с интересными
людьми, поэтами и писателями–земляками, с ветеранами Великой Отечественной
войны, литературно-музыкальные композиции, вечера-портреты.
Ряд интересных мероприятий провела библиотека-филиал №14. К 80-летию
со дня рождения нашего земляка Г.С. Титова в библиотеке прошла виртуальная
экскурсия «Герман Титов – человек века». Виртуальное путешествие позволило
совершить экскурсию по залам мемориального музея Г.С. Титова в
с. Полковниково, познакомиться с творческой деятельностью отца космонавта,
посмотреть познавательный фильм о работе космонавтов в космическом корабле.
Сотрудники библиотеки-филиала №14 принимают активное участие в
туристических слетах школьного и городского формата. В сентябре прошел 13
городской туристический слет. Встреча была посвящена Году Литературы в
России. Ребята совершили прогулку по литературным улицам Барнаула,
вспомнили библиотеки города, которые носят имена известных писателей и книги
алтайских авторов.
Краеведческие чтения «Личность и история. Александр Родионов»,
посвященные 70-летию со дня рождения писателя-краеведа А.М. Родионова,
прошли в библиотеке-филиале №37. Участники чтений – десятиклассники МБОУ
«Лицей «Сигма» и читатели библиотеки. Документы из личного фонда писателя,
историка и общественного деятеля А. Родионова из собрания Государственного
архива Алтайского края представила Татьяна Геннадьевна Мальцева, начальник
отдела использования и публикации документов КГКУ ГААК. Особое место среди
них заняли стихи о Великой Отечественной войне, дневники и записные книжки,
материалы о семье, черновики мало известных читателю поэтических
произведений, посвящения собратьям по перу, переписка с деятелями культуры.
Интерес вызвали материалы, не вошедшие в опубликованные книги писателя
«Колывань камнерезная», «Красная книга ремесел», «Одинокое дело мое», которые
были представлены в рамках презентации. В мероприятии приняли участие более
40 человек.
В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева для учащихся
старших классов МБОУ «Гимназия №40» состоялся урок-размышление «Люди,
которые прославили Алтайский край». Учащиеся размышляли о жизни и
творчестве В. Шукшина, В. Золотухина и др. Дополнением к мероприятию стала
книжно-иллюстративная выставка «Писатели и поэты Алтайского края», которая
познакомила присутствующих с творческим наследием мастеров слова.
Яркое, запоминающееся мероприятие прошло в библиотеке -филиале №17 –
открытый микрофон «Край мой – капелька России». Программа праздника была
разнообразна. Воспитанники репертуарно-студийного театра «Быть» под
руководством Хисматулиной Г.М. представили спектакль по произведениям В.
Шукшина «Срезал». Старшеклассники, воспитанники театра песни «Альтон»,
исполнили красивые песни о городе и крае. Все желающие могли подойти к
микрофону и рассказать о родном крае, поделиться своими знаниями и еще раз
признаться в любви Барнаулу и Алтайскому краю.
В августе в библиотеке-филиале №18 стартовал конкурс творческих работ
«Лучший город на земле!». Участие в конкурсе приняли более 30 жителей

микрорайона. По итогам голосования были выбраны лучшие работы. Победители
были награждены дипломами и памятными призами, остальные участники
творческого конкурса получили подарки от спонсора.
Краеведческая квест-игра «В поисках клада» проведена в библиотекефилиале №20 для учащихся начальных классов МБОУ «СОШ №49». Мероприятие
было посвящено истории города Барнаула. Ребята с интересом прошли все этапы
игры, ответили на каверзные вопросы-загадки. В течение всей игры дети
собирали части маршрутной карты, по которой и был найден клад. Организация и
проведение подобного рода мероприятий дает импульс к изучению детьми родной
истории через «живое» общение с ней, формированию настоящих исследователей
краеведов, которым в будущем, возможно, удастся вписать новые страницы в
летопись Барнаула.
За отчетный период было оформлено свыше 50 выставок–экспозиций. Это
были выставки традиционного формата: выставка-акцент «Новинки издательства
нашего региона» (ф. №1), озвученная выставка-персоналия «Люди, милые люди,
здравствуйте» (ф. №14), фотовыставка «Неожиданный ракурс!» (ф. №16),
выставка-панорама «Талант, рожденный на Алтае» (ф. №10), выставка-знакомство
«Барнаул литературный» (ф. №29), выставка-путешествие «Книгу города листая»
(ф. №30), книжно-иллюстративная галерея «Город в котором живу и мечтаю!» (ф.
№36), выставка-признание «Алтай я родиной зову» (ф. №37) и многие другие.

Продвижение чтения
Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности
каждой библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных
форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи:
разрабатывают интересные программы мероприятий, привлекают читателей и
создают позитивный образ библиотеки. Всего по продвижению книги и чтения в
муниципальных библиотеках города прошло около 300 мероприятий, которые
посетило 6 000 человек.
В 2015 году в библиотеках Централизованной библиотечной системы г.
Барнаула по продвижению книги и чтения были разработаны и реализованы
следующие авторские программы и проекты: «ПервоКлассное чтение» (ЦГБ),
литературно-художественный проект «Непропущенное чтение» (ф. №14),
программа летнего чтения «За 90 дней лета вокруг книжного света» (ф. №17),
программа детского чтения «Растем вместе с книгой» (ф. №22), программы
литературного чтения «Живое слово» (ф. №27).
Библиотеки ЦБС это не только центры для получения информации, но и
место общения, где мы создаем условия, благоприятные для содержательного
проведения свободного времени. В наших библиотеках работают самые
разнообразные клубы по интересам и охватывают все возрастные категории
читателей: литературная студия «Озарение» (ЦГБ), клуб для любителей литературы
«Литературные четверги» (ф. №1), клуб юных любителей чтения «КЛЮЧик» (ф. №1),
клуб для детей «Книжный лучик» (ф.№3), литературно-творческий клуб «Унисон»
(ф. №10), клуб молодежного чтения «Приоритет» (ф. №10), детский клуб досугового
чтения «Почитай-ка» (ф. №10), клуб занимательного чтения «Грамотейка» (ф. №14),
клуб любителей чтения «Книжный ковчег» (ф. №20), литературный клуб «Диалог»
(ф. №27).

Муниципальные библиотеки провели большое количество культурнопросветительских мероприятий в рамках данного направления работы. Это
мероприятия, посвященные чтению, знаменательным литературным датам,
премиям в области литературы, книгам и писателям-юбилярам, обзоры новых
книг, встречи с участниками литературного и издательского процесса, опросы,
онлайн-викторины по творчеству авторов, рейтинги книг и писателей,
голосования.
Знакомство с творчеством алтайских писателей особенно актуально для
юных читателей библиотек. Для учащихся средних классов библиотека -филиал
№17 провела медиа-экскурсию «Литературная карта Алтая». Ребята отправились в
путешествие по литературной карте Алтая, окунулись в творчество М. Юдалевича,
Н. Черкасова, Л. Мерзликина, В. Казакова, В. Новичихиной, И. Цхай.
Фестиваль чтения «Свет есенинской зари» для учащихся средне го звена
МБОУ «Гимназии №85» прошѐл в библиотеке-филиале №3. Фестиваль посвящѐн
120-летию со дня рождения поэта С. А. Есенина. В рамках фестиваля чтения
школьникам были представлены сборник избранных сочинений и собрание
сочинений поэта в двух томах. Учащиеся приняли участие в литературной
викторине, посвящѐнной биографии и творчеству поэта, а так же сами
декламировали произведения автора. В конце мероприятия ребята увидели
уникальные хроники кинозаписи из жизни Есенина и познакомились с выставкой
«В сердце светит Русь…».
Впервые детская библиотека-филиал №30 для детей дошкольного возраста
провела эстафету по чтению «Брось пустышку – возьми книжку». В эстафете
приняли участие дети в возрасте от 3 до 7 лет. Попробовать свои силы пришли
более 40 детей, каждый ребенок проявил себя и показал свои способности.
Важной страницей в работе библиотек ЦБС по продвижению книги и чтения
стали разнообразные литературные акции и марафоны. С марта по февраль в
детской библиотеке-филиале №30 проходил читательский марафон «Кто больше
книжек прочитает?». Принять участие в марафоне мог любой желающий от 7 до
14 лет. Ребята с удовольствием приняли участие в марафоне, много читали,
приводили новых читателей, выполнили много рисунков и поделок по мотивам
произведений. Все участники марафона получили дипломы, призы и подарки.
Библиотека-филиал №22 совместно с председателем ТОС «Народный» провели
литературную акцию «В мире сказок, чудес и волшебства». Маленькие знатоки
справились с многочисленными литературными испытаниями и в награду
получили приятные и неожиданные подарки. А библиотека-филиал №32 провела
литературный марафон «Вечные спутники человечества». Взрослые читатели
библиотеки с интересом посещали мероприятия, посвященные творчеству русских
писателей. В дополнение к мероприятию были выпущены закладки «Вечные
истины» с высказываниями великого русского писателя.
Библиотекари системы, учитывая молодежные увлечения, используют их в
своей деятельности, внедряют новые креативные формы работы с подростками и
юношеством. В молодежной среде популярны игры «живого действия» – квесты.
Литературный квест под названием «Вот он! Любимец муз и вдохновенья!» прошел
в Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова. Участники игры –
старшеклассники МБОУ «СОШ №55» в творческой атмосфере станций квеста
делились знаниями о знаковых местах города Барнаула, посвященных творческим
людям, писателям, поэтам, музыкантам. В ходе игры школьники и студенты

собирали пазлы, продолжали произведение поэта, инсценировали фрагменты
фильмов, пели песни. Однако, кроме творческой и литературной составляющей,
участники квеста теперь знают глубже о тех знаковых личностях, в честь которых
названы стеллы, памятники, улицы нашего города. Креативная творческая
атмосфера квеста была посвящена: А.С. Пушкину, А.П. Чехову, С.А. Есенину, В.С.
Высоцкому, В.М. Башунову, В.Р. Цою, В.М. Шукшину, Л.Н. Толстому, М.Ю.
Лермонтову. Главным результатом для организаторов игры стали положительные
отзывы участников.
Большой площадкой для продвижения книги и чтения с безграничными
возможностями является интернет-пространство. Библиотекари в электронной
среде создают свои сообщества, группы по интересам, обсуждают актуальные
темы, обмениваются опытом работы. На библиотечном сайте МБУ ЦБС открыт
доступ к электронным каталогам, базам данных, фото- и видео отчетам. Таким
образом,
интернет-среда,
с
одной
стороны,
помогает
библиотекарям
ориентироваться в литературном пространстве, с другой – библиотекари сами
выступают навигатором в книжном мире.

Патриотическое воспитание
2015 год ознаменован великой датой – 70-летием со Дня Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне. Особое место в деятельности
муниципальных библиотек занимает военно-патриотическое просвещение
молодежи и школьников. Всего за отчетный период в рамках военнопатриотического просве щения состоялось около 200 мероприятий, которые
посетило 4 000 горожан.
В библиотеках Централизованной библиотечной системы в рамках этого
направления реализуется ряд авторских программ по военно-патриотическому
просвещению, разработанных специально к празднованию 70-летия Победы.
Программа по патриотическому воспитанию «Родина: Алтайский край» была
разработана в библиотеке-филиале №11. За отчетный период по программе были
проведены следующие мероприятия: живая библиотека «Защитники России»,
вечер-встреча «Дети войны», вечер-встреча «Блокадный Ленинград», выставкаподвиг «Русская земля – отечество героев».
Историко-патриотическая программа «И в книжной памяти мгновения
войны» реализуется в 2015 году в библиотеке-филиале №14. За три месяца в
рамках программы проведено 10 мероприятий: выставка-ретроспектива «Книги, с
которыми мы победили», литературная галерея писателей-фронтовиков «Я встал в
солдатский строй», день фронтовой поэзии «Ваши жизни война рифмовала» и
другие.
Проект
по
историко-патриотическому,
духовно-нравственному
и
экологическому воспитанию молодежи и юношества «Шаг в будущее» реализуется
в библиотеке-филиале №20. Проект представляет собой целостную систему
мероприятий, направленных на пробуждение у молодых читателей духа
гражданственности, нравственности и человеколюбия. В конце марта в
библиотеке-филиале №20 для старшеклассников прошел гражданский форум
«Какая армия нам нужна?».
Программа историко-патриотического воспитания «Дорогами памяти,
дорогами Победы» разработана в библиотеке-филиале №30. С начала года были

проведены следующие мероприятия: историко-патриотический час «Пришла
желанная Победа, от Сталинградских стен пришла», квест-игра «Русский солдат
умом и силой богат», которую сопровождала книжная выставка «Победа деда –
моя победа». В рамках программы было проведено 17 мероприятий, которые
посетило 502 человека.
Помимо программных мероприятий в муниципальных библиотеках Барнаула
к празднованию 70-летия Победы был разработан комплекс мероприятий,
который рассчитан на календарный год. За отчетный период в библиотеках
состоялись следующие мероприятия: в библиотеке -филиале №22 прошла Неделя
памяти для воспитанников барнаульской кадетской школы, посвященная
жертвам Холокоста; памятная встреча «И никуда от прошлого не деться…»,
организованная в библиотеке-филиале №32, собрала тех, для кого блокада
Ленинграда не просто слова, а тяжелое незабываемое детство. К последнему
мероприятию была оформлена выставка-инсталляция «9 мая - память погибшим,
наследство живым»; здесь же в конце января начал свою работу Фестиваль
военного кино «Вспомним мы походы и былые годы…».
В Библиотечно-информационном центре (библиотека-филиал №35) для
инвалидов прошел кинолекторий «Симфония войны», приуроченный ко Дню
воинской славы России и посвященный памяти жителей и воинов блокадного
Ленинграда. В Мемориальной библиотеке №36 им. В.М. Башунова была
организована праздничная программа чествования ветеранов-блокадников «Мы
помним тебя, Ленинград!» и две патриотические акции для кадетских классов,
посвященные символам блокадного Ленинграда. Девизом акций стали строки из
стихов ленинградской поэтессы О. Бергольц о блокадном хлебе и «блокадной
ласточке»: «Сто двадцать пять блокадных грамм, с огнѐм и кровью пополам» и
«Этот знак придумала блокада».
В библиотеке-филиале №37 для детей среднего школьного возраста МБОУ
«Лицей «Сигма» состоялась военно-историческая игра «Русская воинская доблесть»;
в Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) для
студентов Барнаульского юридического института в рамках краеведческого
проекта «Алтай. Барнаул: исторические этюды», прошел час информации
«Земляки-алтайцы в боях за Ленинград и Сталинград». В библиотеке-филиале №10
им. А.С. Пушкина состоялось торжественное мероприятие «Победителей славим!»,
которое было посвящено вручению юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», на встречу были приглашены ветераны
войны и труженики тыла.
В преддверии 70-летия Победы в Великой отечественной войне в
библиотеках ЦБС г. Барнаула состоялось множество интересных и разнообразных
по формам мероприятий, акций, конкурсов, кинолекториев, прошли встречи с
ветеранами. Во всех городских библиотеках были оформлены книжноиллюстративные выставки, призывающие помнить о местах боевой славы, о
героях войны и их бессмертных подвигах.
Презентация выставки-памяти «70 книг о Великой Отечественной войне»
новых изданий о Великой Отечественной войне, организованная Центральной
городской библиотекой им. Н.М. Ядринцева совместно с администрацией
Железнодорожного района г. Барнаула и музеем Редкой книги, прошла в форме
флешмоба «Тот самый длинный день в году…». На информационной службе ЦГБ
им. Н.М. Ядринцева сотрудники встретили гостей библиотеки в военной форме,

подарили присутствующим георгиевские ленточки и информационные закла дки,
посвященные 100-летию со дня рождения К. Симонова. Затем в музее Редкой
книги состоялось своеобразное путешествие по страницам книг, вышедших в
юбилейный год.
Членов
Совета
ветеранов
войны,
труда,
вооруженных
сил
и
правоохранительных органов Индустриального района на фронтовой огонек «Нас
песня на подвиг звала» пригласил коллектив библиотеки-филиала №32. В фойе
гости знакомились с выставкой рисунков «О Родине, о мужестве, о славе…»
учащихся изостудии «Колорит». Гости смотрели фрагменты из советских
кинофильмов, слушали любимые песни, делились воспоминаниями.
Накануне празднования Дня Победы библиотека-филиал №32 приняла
участие в районном литературном фестивале, приуроченным к празднованию
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии
участвовало более 50 человек: воспитанники детских садов, лицеев, школ;
общественные организации, предприятия Индустриального района. По итогам
отборочного тура 23 исполнителя прошли во второй тур Литературного фестиваля
«Помним. Славим. Гордимся». Итоги подвели 9 мая в парке развлечений и отдыха
«Лесная сказка».
Запоминающимся
мероприятием
стала
литературно-музыкальная
композиция «И Теркин тоже наш!», которая состоялась в библиотеке-филиале
№16. На мероприятие были приглашены ветераны и труженики тыла
микрорайона «Восточный». Особое внимание было оказано участнице боѐв за
Сталинград Калибиной А. А. Поздравления и подарки от Губернатора Алтайского
края Карлина Александра Богдановича и Главы администрации г. Барнаула
Савинцева Игоря Григорьевича передал депутат Барнаульской городской Думы
Черданцев Александр Павлович. Председатель ТОС «Восточный» Дядикова
Светлана Адольфовна поздравила гостей с праздником и каждому подарила
памятные сувениры.
В рамках проекта «Библиотека - территория толерантности и диалога
культур», для иностранных студентов АлтГУ, в библиотеке -филиале №36 состоялся
вечер исторической хроники «Война. Народ. Победа». Кадры документальной и
художественной хроники, архивные фото, тематические слайды помогли
воссоздать историческую картину Второй мировой. Встреча закончилась
литературно-музыкальной композицией песен о войне, подвиге и любви в
исполнении вокального ансамбля «Либерстиль».
Во многих библиотеках прошли творческие конкурсы и акции: конкурс
чтецов «Жди меня» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), конкурс творческих работ «Война
глазами молодых» (ф. №20), конкурс рисунков «О Родине, о мужестве, о славе…»
(ф. №32), конкурс военно-патриотической песни «Я столько слышал о войне» (ф.
№22), пиар-акция патриотической книги «В бой ходила с нами доблесть и отвага»
(ф. №20), акция «Эхо войны нам сердце тревожит» (ф. №14), акция-поздравление
«Мы помним Вас!» (ф. №15).

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика
наркомании, алкоголизма и табакокурения
Формирование здорового образа жизни, профилактика наркомании,
алкоголизма, табакокурения и ВИЧ-инфекции, а также девиантного поведения
среди подростков и молодежи является одним из приоритетных направлений в
работе библиотек Централизованной библиотечной системы г. Барнаула. На
протяжении нескольких лет муниципальные библиотеки ведут активную работу
по профилактике зависимых состояний и пропаганде здорового образа жизни
среди подростков и молодежи, опираясь на долгосрочную городскую программу
«Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и противодействию
незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле».
В 2015 году в профилактические мероприятия вовлечено 22 420 читателей –
подростков
и
представителей
молодежи.
Для
них
проведено
299
профилактических антинаркотических мероприятий.
Важное значение в профилактике зависимых состояний отводится
популяризации здорового образа жизни и формированию стойкого негативного
отношения к пагубным привычкам. Работа библиотек по данному направлению
ведется в тесном взаимодействии и сотрудничестве с учреждениями образования,
представителями правоохранительных органов, медицины, образования, средств
массовой информации, в частности с отделом профилактики Алтайского краевого
центра по профилактике борьбы со СПИДом, Алтайским краевым отделением
«Международной Ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом»,
Алтайским краевым наркологическим диспансером, группой межведомственного
взаимодействия РУ ФСКН по Алтайскому краю, Институтом психологии и
педагогики АлтГПУ.
В целях противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики
зависимых состояний сотрудники библиотек в течение года проводили
разнообразные мероприятия. Это и акции, конкурсы, уроки предупреждения,
профилактические беседы, дискуссии, тренинги, диспуты, Дни информации и
профилактики, встречи со специалистами, информационно-познавательные часы
и многое другое.
Цель данных мероприятий - еще раз обратить внимание подрастающего
поколения на проблемы табакокурения, алкоголизма и наркомании. Специалисты
библиотек старались сформировать у подростков и молодѐжи потребность в
информации о вреде наркотиков, алкоголя, курении для их здоровья, развития их
как личности, навыки сопротивления негативному давлению окружающих,
умению в критический момент сказать «Нет!». При этом обязательно учитывалась
психология подростков: дух противоречия, присущий возрасту. Любое
тематическое мероприятие в библиотеке строилось таким образом, чтобы главная
информация подавалась ненавязчиво.
Стало традиционным проведение месячников и декад по профилактике
ЗОЖ, которые приурочены к международным и общероссийским календарным
датам, таким как Всемирный день здоровья (7 апреля), Всемирный день без
табака (31 мая), Международный день борьбы с наркоманией (26 июня) и
Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря).
Декада здоровья (с 26 ноября по 4 декабря) приуроченная к Всемирному дню
борьбы со СПИДом прошла в библиотеке -филиале №32 для учащихся 1-11-х

классов МБОУ СОШ №84. Для школьников начальной школы была проведена
игра-путешествие «В поисках страны Здоровья». Школьники среднего звена
приняли участие в информ-досье «Цена зависимости - жизнь». Со старшими
классами был проведен видео-лекторий «Знать, чтобы жить!» на котором
медицинский психолог АКЦБ со СПИДом Татьяна Штер рассказала о последствиях
употребления наркотиков, о ВИЧ/СПИДе. После каждого мероприятия все
желающие получили информационные буклеты «Неживая реальность», «Твоя
жизнь - твой выбор!», «Осторожно - наркотики!», «Курить? Прочти и подумай!» и
другие.
Эффективной формой работы с подростковой и молодежной аудиторией
стали Дни информации и профилактики в библиотеках. В рамках
профилактических
дней
прошел
цикл
информационно-познавательных
мероприятий с привлечением психологом и медицинских работников. Например,
в библиотеке-филиале №14 этот день прошел под названием «Наш стиль –
здоровый образ жизни», библиотека-филиал №20 организовала День здоровья
«Мое поколение выбирает жизнь». День информации «Твори свое здоровье сам!» в
библиотеке-филиале №32 был приурочен к Всемирному дню здоровья. Все
посетившие библиотеку в эти дни получили исчерпывающие ответы на все
вопросы, а также познакомились с материалами книжных выставок. Каждый
участник мероприятия получил библиографическую памятку или буклет по
пропаганде ЗОЖ.
В последнее время в библиотеках широкое распространение получили
молодежные акции по пропаганде здорового образа жизни, которые пользуются
большой популярностью среди молодого поколения. Антинаркотическая акция под
девизом
«Здоровая молодѐжь – будущее России!» прошла в Мемориальной
библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) со старшеклассниками
МБОУ «СОШ №55». В апреле специалисты библиотеки-филиала №35 для молодых
жителей Ленинского района провели акцию «Во имя жизни» с выходом на улицу.
С участием старшеклассников барнаульских школ в библиотеке -филиале №17
состоялась акция «Здоровому всѐ здорово!», приуроченная к Всемирному дню
борьбы со СПИДом. Молодежный информационный центр «Жизнь без
наркотиков» (библиотека-филиал №15) организовал акцию замены рекламы
алкоголя «О чем умалчивает реклама алкоголя?».
Большая работа по пропаганде здорового образа жизни в 2015 году велась
сотрудниками библиотеки-филиала №36. Ежемесячно в рамках Молодежной
школы права «Гражданин XXI века» были организованы профилактические
встречи из цикла «Путь к здоровью». Занятия освещали наиболее актуальные
проблемы подрастающего поколения.
Участниками мероприятий стали
старшеклассники барнаульских школ, студенты Барнаульского кооперативного
техникума, воспитанники Краевого социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Солнышко». На мероприятиях выступили старший
следователь Регионального Управления ФСКН России по Алтайскому краю
подполковник полиции Красникова Ольга Викторовна, практический психолог
Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Штер Татьяна
Геннадьевна. Они рассказали ребятам о статистике распространения наркотиков,
о правонарушениях среди несовершеннолетних и наказании, связанном с
хранением, распространением и употреблением наркотиков, о проблемах
современной молодежи и многое другое. В ходе бесед и дискуссий были затронуты

важные вопросы, на которые ребята очень живо реагировали, делились своими
наблюдениями, активно вступали в полемику.
В конце каждой встречи для участников демонстрировались документальные
фильмы о воздействии ВИЧ-инфекции на иммунную систему человека, о путях
заражения ВИЧ-инфекцией и тяжести заболевания СПИДом. После откровенного
диалога ребята получили буклеты, в которых содержалась информация об адресах
и телефонах организаций, куда подростки могут обратиться в кризисной
ситуации.
Основным направлением деятельности Молодежного информационного
центра «Жизнь без наркотиков» (руководитель Гейсман Ольга Николаевна) в 2015
году являлась пропаганда здорового, трезвого и законопослушного образа жизни,
а также профилактика зависимого поведения в результате потребления табака,
алкоголя,
наркотиков,
увлечения
компьютерными
играми
путем
предупредительного информирования подростков, молодежи и взрослых с
помощью библиотечных форм работы. Кроме того, особое внимание традиционно
уделялось профилактике ВИЧ/СПИДа в условиях продолжающейся эпидемии в
России и мире.
В течение года руководитель МИЦа «Жизнь без наркотиков» Гейсман Ольга
Николаевна активно взаимодействовала с федеральными, региональными,
краевыми организациями, участвовала во всероссийских, краевых и городских
антинаркотических акциях «Родительский урок», «Лагерь – территория здоровья»,
«За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью»,
«Классный час: наркотики, закон, ответственность». В рамках профилактических
действий за ЗОЖ организовано и проведено большое количество мероприятий для
подростков, молодежи и взрослых, которые неоднократно дублировались.
В ходе всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность
наших детей» состоялось несколько выездов руководителя МИЦа в группе
специалистов в школы города и края. Для школьников проведен цикл
профилактических мероприятий: тренинги «Алкоголь. Какова реальность?» и
«Наркотики. Как избежать?», видел лекторий по фильму «Спайсы. Спасите наши
души», мозговой штурм «Наркотики. Алкоголь. Курение. Почему это опасно?»,
урок-предупреждение «Наркотики - низший пилотаж!» и др.
В рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью» в 1, 3, 4 кварталах 2015 года состоялись встречи с учащимися учебных
заведений Барнаула: в лицее общественного питания, кооперативном техникуме,
школах №37, №64, №114, лицей №121. В летний период состоялись выезды в
загородные лагеря отдыха в рамках Единых дней профилактики «Азбука права» и
акции «Лагерь – территория здоровья», где Ольга Николаевна провела
профилактические встречи с подростками.
Единые дни профилактики в муниципальных общеобразовательных школах
города прошли в 4 квартале 2015 г. В рамках акции сотрудник МИЦ «Жизнь без
наркотиков» в группе профильных специалистов краевых и городских
учреждений выезжала в школы Железнодорожного (шк. №78, №68, гимназия
№80), Ленинского (шк. №113, №111, №106) и Центрального районов (лицей №122,
шк. №54) для проведения мероприятий с подростками по теме «Наркотики.
Закон. Ответственность» и другим темам.
По приглашению группы межведомственного взаимодействия РУ ФСКН по
Алтайскому краю специалист «МИЦ «Жизнь без наркотиков» стал участником

Межрегиональной научно-практической конференции «Государство, Русская
православная церковь и общество против наркоагрессии», которая прошла в
Алтайском госуниверситете. Кроме того, состоялся инспекционный выезд в
райцентр Павловск в составе группы межведомственного взаимодействия РУ
ФСКН с целью оценки лучшего опыта антинаркотической работы администрации
и школ поселка. В ходе визитов прошли профилактические встречи с молодежью .
Большое внимание в 2015 году уделялось развитию волонтерского движения
среди молодежи. Руководитель МИЦ «Жизнь без наркотиков» была приглашена в
качестве тренера для участия в подготовке групп волонтеров ЗОЖ АлтГПУ и его
Центра социально-психологического здоровья
молодежи (ЦП и СЗМ) при
Институте психологии и педагогики АлтГПУ.
В отчетном году в рамках проведения Форума молодѐжи города «Здоровое
будущее Барнаула» согласно плану реализации городской долгосрочной целевой
программы «Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и
противодействию незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле на 20152017 годы» для специалистов ЦБС, учащихся старших классов, студентов 1-2
курсов профильных вузов состоялось 4 семинара-тренинга. Ведущие тренинга Т.Г. Штер, практический психолог в системе здравоохранения АКЦПБ со СПИДом
и О.Н. Гейсман, главный библиотекарь МИЦ «Жизнь без наркотиков».
Первый
семинар-практикум
о
новых
формах
информационнопросветительских мероприятий против наркомании прошел 3 февраля в
библиотеке-филиале №15. Воркшоп с элементами тренинга «Средства наглядности
и социальной рекламы в профилактике негативных явлений в подростковой
среде» состоялся 9 апреля в библиотеке №1. 8 сентября в библиотеке -филиале №15
прошел тренинг «Наркотики. Закон. Ответственность».
Заключительный семинар-практикум этого года «ВИЧ. Больше знаешь –
меньше риск» проведен 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в
помещении библиотеки-филиала №20. Событие объединило специалистов
учреждений
культуры
и
образования
города,
краевых
учреждений
здравоохранения – СПИД-центра и наркологического диспансера. Участники
обсудили новую информацию о проблеме ВИЧ/СПИДа, поделились опытом
профилактической работы, наметили дальнейшие планы.
В рамках реализации городской программы «Комплексные меры по
профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному обороту
наркотиков в городе Барнауле на 2015-2017 годы» прошли два конкурса
творческих работ «Вредные привычки не для нас» (в 1 квартале) и «Быть здоровым
– модно!» (в 3 квартале). В конкурсах приняли участие читатели библиотек города,
учащиеся образовательных учреждений и воспитанники изостудий в возрасте от
7 до 16 лет. Всего на конкурс поступило более 160 работ, в которых ребята
отразили свое негативное отношение к вредным привычкам и показали, что на
сегодняшний день очень важно вести здоровый образ жизни. Победители
награждены дипломами и памятными подарками. Остальные участники конкурса
получили поощрительные призы.
Цикл семинаров с элементами тренинга по программе «Дорога к дому»
прошел в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева в начале июня.
Семинар состоялся в рамках ценностно-ориентированного проекта для молодежи
«Поддержка инициатив религиозных организаций по противодействию эпидемий
ВИЧ/СПИДа и паллиативному уходу в Российской Федерации по профилактике

рискованного поведения, ВИЧ/СПИДа и формированию ответственного
отношения к созданию семьи и воспитанию детей». В работе семинара приняли
участие 30 специалистов городов и сел Алтайского края, работающих с
молодежью: представители РПЦ, библиотекари ЦБС г. Барнаула, преподаватели и
студенты ВУЗов, учителя, психологи, социологи. Семинар проводили психологи из
Брянска, священник Сергий Холодков. В программе семинара использовались
беседы, дискуссии, «мозговые штурмы», мини-лекции, ролевые игры, элементы
психодрамы и психологические упражнения. Специалисты, прошедшие тренинги,
получили бесценный опыт, вооружились методическими материалами и
рекомендациями, которые непременно станут использовать в работе с
подростками и молодежью.
Как информационные центры, библиотеки предлагали читателям новые
книги и периодические издания по теме, возможность выхода в Интернет,
выпускали печатную продукцию, распространяли информационные материалы
государственных
медицинских,
социальных
учреждений,
молодѐжных,
общественных организаций.
Большинство
библиотек,
занимаясь
профилактической
работой,
использовали научный подход, т. е. проводили опросы среди подростков, что
позволяет чутко улавливать изменения в современной молодѐжной среде, изучали
проблему со всех сторон, а именно, исследуя специальную литературу,
статистические данные УВД, медицинских учреждений и т. д.
В библиотеках ЦБС экспонировались многочисленные и разнообразные
выставки, которые были посвящены как пропаганде здорового образа жизни, так
и профилактике зависимостей. Всего в 2015 году библиотеками организовано 95
книжных выставок.
Пропаганда здорового образа жизни, раскрытие взаимосвязи между
физическим и духовным становлением личности, поиск новых интересных форм
библиотечных мероприятий, направленных на максимальное заполнение
свободного времени - таким видится наиболее эффективный путь проведения
профилактической работы данного направления в библиотеках ЦБС г. Барнаула.

Деятельность по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних
В работу библиотек входит такая важная задача, как профилактика
правонарушений среди молодѐжи. Необходимость проведения подобных
мероприятий обусловлена тревожной ситуацией, складывающейся в социальнонеблагополучных группах подростков и молодежи. А именно: ухудшение
криминальной
обстановки,
увеличение
количества
преступлений
и
правонарушений со стороны несовершеннолетних.
Гражданский форум «Правовая культура личности» для студентов Алтайской
академии гостеприимства организовала библиотека-филиал №3. На форуме
решался вопрос, как помочь молодому поколению разобраться в реалиях
современной жизни, понять степень зрелости и цивилизованности в рамках
правовой информированности.
На протяжении многих лет одним из основных направлений деятельности
библиотеки-филиала №20 является формирование правовой культуры в среде
подростков и молодежи. За отчетный период сотрудниками библиотеки были

проведены следующие мероприятия: урок-игра «Учусь быть гражданином», час
правовой информации «Я - гражданин России», день информации «Компас в мире
права», турнир знатоков права «Азбука прав человека». Беседа-диалог «Взрослая
жизнь – взрослая ответственность» прошла для старшеклассников МБОУ «СОШ
№49». В ходе беседы ребята узнали, какие жизненные факторы приводят к
правонарушениям, какое за этим следует наказание.
В библиотеке-филиале №36 был организован День профилактики «Подросток
и закон», на котором для учащихся среднего звена проведены правовые уроки с
элементами игровых занятий. 19 мая в библиотеке состоялось очередное занятие
Молодежной Школы права «Гражданин XXI века», которое также было посвящено
правонарушениям среди подростков. На конкретных примерах со школьниками
были рассмотрены различные ситуации, ведущие к преступлению или
административному нарушению. Слушатели познакомились с правами и
обязанностями подростка в соответствии с их возрастом.
Сотрудники библиотеки-филиала №15 продолжили работу по договору с
Центром временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Согласно совместному плану работы для воспитанников центра ежемесячно
проводились мероприятия по различным темам. Среди них мероприятия:
маршрут безопасности «В мир прекрасный по дороге безопасной», урок правовых
знаний «Учусь быть гражданином», познавательный час «Поговорим о правах».
Всего было проведено 7 мероприятий, на которых присутствовали 136
подростков.
Библиотека-филиал №17 предложила читателям поучаствовать в турнире
знатоков «Азбука права человека». Интересной получилась видео-викторина
«Человек в мире права» у сотрудников библиотеки-филиала №11.
Выставочные экспозиции по профилактике правонарушений оформлены
практически во всех библиотеках. Выставка-рекомендация «Правовая неотложка»
в библиотеке-филиале №1, пресс-выставка «Минздрав предупреждает, полиция –
предостерегает» в библиотеке-филиале №15, выставка-информация «По
лабиринтам права» в библиотеке-филиале №17 и другие.
Цель всех проведенных мероприятий: научить подростков различать понятия
правонарушения, проступок, преступление; закрепить знания о правах;
сформировать осознанный выбор модели поведения с учетом знаний об
ответственности подростка за те или иные поступки. Всего в целях профилактики
правонарушений в муниципальных библиотеках Барнаула было проведено более
20 мероприятий, которые посетило около 400 человек.

Работа с особыми группами населения
Современная социокультурная ситуация характеризуется повышенным
вниманием общества к проблеме всесторонней реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья. В 2015 году библиотеках ЦБС была
продолжена работа по содействию социализации людей с ограничениями в
жизнедеятельности. Говоря о культурно-просветительской деятельности библиотек
в этом направлении, хочется отметить наиболее яркие мероприятия для людей с
ограничениями в жизнедеятельности.
Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья Комплексного
Центра социального обслуживания населения по Ленинскому району регулярно

посещают библиотеку-филиал №37. Они участвуют в мероприятиях, проводимых
в библиотеках: литературных вечерах, масте р-классах, тематических беседах. В
текущем году для них были проведены следующие мероприятия: экологический
слайд-урок «Грибной рай», экологический журнал «На день семь погод», час
искусства «Бумажная скульптура», мастерская «Весенний цветок», мастер – класс
по народной кукле «Обережка», час творчества «Летнее очарование». Также
состоялись мероприятия краеведческой тематики: час краеведения «Барнаульские
были и небылицы», слайд – путешествие «Мой Барнаул, давай пройдѐмся…».
Музыкально-поэтическое ассорти «Поэзия мир наделяет душой» было посвящено
Дню поэзии. Перед гостями предстали разные поколения алтайских поэтов: В.
Башунов, Л. Мерзликин, В. Нечунаев, И. Сливцова, А. Власов, А. Деревянкин.
Присутствующих познакомили с деятельностью и литературными достижениями
наших земляков. Читали и слушали их стихи. В записи звучали голоса В.
Нечунаева, И. Сливцовой. Вспоминали знаменитого Н. Рубцова, посетившего
Алтайский край в 1966 году и написавшего 6 стихотворений на Алтае.
Библиотека-филиал №3 для читателей-инвалидов провела следующие
мероприятия: литературно-музыкальную композицию «Поэты зажигают звѐзды» с
участием литературного объединения «Спектр»; фольклорную экспедицию «В
горнице моей светло», в которой участвовал детский ансамбль «Ягодка»;
поэтический десант «Есть у города поэты» в состав которого входит студия
«Отрада», под руководством барнаульского поэта Николая Легостаева.
Мероприятие литературные аккорды «Малиновый звон «Ивана Булаха»,
посвящалось новой книге писателя, которую презентовал сам автор. В группе
поддержки выступил художник, поэт, исполнитель авторской песни Александр
Карпов.
Хотелось бы отметить мероприятия, проведѐнные в библиотеке-филиале
№36: виртуальная экскурсия по святым местам Барнаула; праздничная встреча
«Все для фронта, все для победы». Презентация выставки коллекционера С.
Болдина «Мы живем на Алтае», литературно-музыкальный вечер «На встречу к
Шукшину». Необычный библиотечный урок «Удивительный мир книги» прошел для
молодых людей с ограничениями жизнедеятельности из групп «Дружные ребята»
Комплексного Центра социальной помощи семье и детям г. Барнаула по
Центральному району. Молодые инвалиды совершили реальное и «виртуальное»
путешествие в удивительный книжный мир библиотеки с помощью игровых
занятий.
Много внимания в муниципальных библиотеках уделяют детям-инвалидам.
Для ребят с ограниченными возможностями здоровья библиотечные мероприятия,
дают возможность общения, познания окружающего мира. В библиотеке-филиале
№20 были проведены утренник «Веселые посиделки» и детский праздник «Мечты
мечтателей». Оба мероприятия сопровождались кукольными спектаклями, что
вызвало особый восторг у маленьких читателей. В апреле, для детей инвалидов,
был организован праздник пасхальные посиделки «День святых чудес». Ребята
познакомились со своеобразием русских православных обычаев празднования
Пасхи и народными играми. Учитывая особенности слабовидящих детей,
библиотека-филиал №11 специально адаптирует библиотечные мероприятия для
данной категории маленьких читателей, делая акцент на слуховое восприятие
маленьких читателей. Наиболее интересными получились: встреча с детьми
Великой отечественной войны «Мы помним, мы гордимся»; библио-путешествие

«По литературным местам Барнаула»; литературная гостиная «Встреча с поэтами
Алтая». Особой популярностью пользуются у ребятишек выставки творческих
работ. Так, в библиотеке -филиале №17 организованы две подобные выставки:
«Фантазии полѐт и рук творенье» и «Творчество без границ».
Декада инвалидов - это очередное напоминание обществу о необходимости
постоянного внимания к людям с ограниченными возможностями здоровья. В
муниципальных библиотеках Барнаула такие читатели находятся на особом
контроле. В декабре библиотеки города организовали и провели 17 мероприятий,
на
которых
присутствовало более
500
людей
с ограничениями в
жизнедеятельности. В библиотеке-филиале №20 для участников изостудии
«Мечтатели», среди которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья,
и гостей библиотеки был организован Праздник книги и рисунка, на котором
подведены итоги конкурса «Читая, рисуй». Результатом мероприятия,
посвященного Году литературы, стало 35 книг, проиллюстрированных детьми из
изостудии «Мечтатели».
Для учащихся КГКОУ «Алтайская общеобразовательная школа №2»
библиотека-филиал №11 провела 2 мероприятия. Для старшеклассников
подготовлена лаборатория успеха «Чтобы мир согреть в лучах добра», а для
учащихся среднего звена - костюмированная викторина «Сказочное царство –
знакомое государство». Сотрудники библиотеки-филиала №18 для воспитанников
Центра логопедии и развития речи «Особое детство» провели мастер-класс под
названием «Снежинка-смешинка». В детской библиотеке №30 для детей с
ограниченными
возможностями
Индустриального
района
прошло
театрализованное представление «В стране Вообразилии». Несколько мероприятий
для маленьких читателей подготовила Центральная детская библиотека им. К. И.
Чуковского. Для учащихся средних классов Барнаульской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №4 для детей с
тяжѐлыми нарушениями речи в библиотеке состоялся литературный час
«Мятежный парус Лермонтова». Для старшего поколения прошел литературномузыкальный вечер «Не стать ли нам добрее». А также в библиотеке подготовили
информационный
час-презентацию
«Социальная
интеграция
людей
с
ограниченными
возможностями».
Читателям-инвалидам
рассказали
о
существовании множества социальных сетей для общения и о том, что в
библиотеке всегда готовы помочь в освоении Интернет-пространства.
Не
оставили
вниманием
взрослых
читателей
с
ограниченными
возможностями здоровья и в других библиотеках. В библиотеке-филиале №15
проведѐн музыкальный час «Целительная сила музыки». Участниками
мероприятия
стали
люди,
посещающие
Центр
социальной
помощи
Железнодорожного района. Традиционный шахматно-шашечный турнир «Белая
ладья» состоялся в библиотеке -филиале №32. В турнире приняло участие 15
человек (инвалиды разных категорий). В упорной борьбе победил гость из г.
Заринска Андрей Сухоруков. Презентацию книги Н.С. Тушиной «Жизнь без рук»,
организовали сотрудники библиотеки-филиала №36 им. В. М. Башунова для
ветеранов войны и труда, проживающих в Барнаульском доме -интернате. В
библиотеке-филиале №37 для людей с ограниченными возможностями здоровья
проведен фольклорный праздник «Красна изба пирогами».

Всего в течение 2015 года муниципальными библиотеками города было
проведено 193 культурно-досуговых мероприятия, посетило которые 4 427
человек с ограничениями в жизнедеятельности.
Важным направлением библиотечной работы для людей с ограничениями в
жизнедеятельности является клубная деятельность библиотек. Посещение клубов
позволяет помочь людям с ограниченными возможностями здоровья социально
адаптироваться, преодолеть одиночество, замкнутость. Так, клуб общения и
досуга пенсионеров и инвалидов «Вдохновение», организованный в библиотеке филиале №36 объединяет пожилых людей и инвалидов, проживающих во всех
районах города Барнаула.
В библиотеке-филиале №3 массовая работа для инвалидов проводится в
рамках литературно-музыкального с салона «Чайка». Это в основном
развлекательные, досуговые мероприятия к праздничным датам.
Для инвалидов по зрению в библиотеке -филиале №32 совместно с
Барнаульской местной организацией ВОС организован клуб «Искорка», в рамках
которого регулярно проходят праздничные мероприятия, творческие встречи с
интересными людьми города Барнаула.
Занятия в изостудии «Мечтатели» (в состав участников входят дети с
ограниченными возможностями) в библиотеке -филиале №20 способствуют
социальной адаптация детей–инвалидов в современном обществе, содействует
гармоничному развитию личности ребѐнка.
Клуб интересных встреч «Признание» организован в библиотеке -филиале №4.
В состав участников входят три человека с ограниченными возможностями и
люди пожилого возраста. Всего в библиотеках города организовано 4 клуба для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Участников в них – 136.
По библиосоциальным программам в поддержку людей с ограниченными
возможностями здоровья работают в Центральной детской библиотеке им. К. И.
Чуковского, библиотеке -филиале №20 и библиотеке-филиале №36.
В ЦДБ им. К. И. Чуковского действует программа по работе с молодежью
«Открытый мир», цель которой социокультурная реабилитация молодых инвалидов
через библиотечно-библиографическое обслуживание. Реализация программы
осуществляется посредством предоставления специальных библиотечных услуг
инвалидам разных категорий: организация и проведение массовых мероприятий,
встреч с деятелями литературы, культуры и искусства; применение принципов
библиотерапии в работе с читателями-инвалидами и обучение компьютерной
грамотности.
В библиотеке-филиале №20 реализуется программа «Созвездие талантов» по
работе с детьми-инвалидами и детьми из социально незащищѐнных семей.
Программа направлена на нравственно-эстетическое просвещение в помощь
организации семейного чтения и досуга.
Программа
«Социальная
мобильная
библиотека»
осуществляется
в
библиотеке-филиале №36. План мероприятий по реализации программы включает
в
себя
социальное
консультирование
и
информирование
социально
незащищѐнных слоѐв населения всех возрастов и проведение для этой категории
культурно-просветительских мероприятий и организацию досуга с целью
психологической реабилитации и социальной адаптации.

Обслуживание этнических групп населения
Одной из важных задач библиотек является сохранение и развитие
национальной культуры и самобытности народов, проживающих в нашем
регионе. Крайне важно воспитывать навыки понимания красоты и мудрости
национальных обрядов посредством изучения культурологических традиций,
уклада жизни, особенностей разных народов.
С этой целью на протяжении трѐх лет в библиотеке -филиале №35
осуществлял работу проект этнического центра чтения и социокультурной
адаптации мигрантов «Мы вместе». В начале года для детей из семей
вынужденных переселенцев из Украины состоялся Рождественский концерт
«Пусть озаряет каждого свет Вифлиемской звезды». Мероприятие было
организовано совместно с Барнаульской епархией. В феврале прошли День
татарской культуры и фольклорные забавы «Собрались здесь гости желанные».
В рамках Дня татарской культуры сотрудники библиотеки-филиала №35
совместно
с
национально-культурной
автономией
татар г.
Барнаула
организованно провели праздник «Весна идет». Гости мероприятия познакомились
с татарскими обычаями, услышали стихи и песни на татарском языке. Праздник
Пасхи «Общества литовской культуры» - «Velykos» был организован в апреле.
Председатель общества литовской культуры, Ирина Валентиновна Коричко,
рассказала о пасхальных традициях Литвы. На празднике звучала литовская речь,
гости делились рецептами традиционных литовских блюд, обменивались
поздравлениями. В этот же день состоялась встреча с участницами конкурса
«Мисс Алтай», молодежным объединением организации Алтайской культуры.
Так же в апреле в выставочном зале библиотеки открылась международная
выставка-конкурс «Иллюстрируем стихи и сказки А.С. Пушкина». В конкурсе
приняли участие более 150 учащихся среднего и дошкольного образования, из
таких стран как Республика Казахстан, Киргизская Республика, Израиль,
Германия. На открытии выставки присутствовали иностранные студенты
факультета
искусств
Алтайского
государственного
университета.
Они
подчеркнули, что Александр Сергеевич Пушкин имеет популярность и у них на
Родине, а также прочитали отрывки из произведений поэта на русском языке.
В начале мая в библиотеке-филиале №35 состоялось праздничное
мероприятие Алтайской краевой культурно-просветительской общественной
организации «Дом Польский», посвященное «Дню польской конституции». В начале
был показан фильм «HistoriaPolska», где рассказывалось об истории государства
Польского с 15 века до наших дней. Ведущей выступила Ванда Ярмолинская, она
провела экскурс по истории государственного праздник «Дня польской
конституции». Учащиеся курсов по изучению польского языка, представили
доклады на польском языке, об истории, гербе Польши, золотом веке культуры.
Коллективно был исполнен польский гимн. Культурной составляющей программы,
было исполнение классической музыки и песен на родном языке.
Накануне Дня Победы сотрудники библиотеки совместно с Центром
татарской культуры провели мероприятие, посвященное празднованию 70-летию
победы в Великой Отечественной войне «Все мы победою сильны». Ветеранов
войны поздравили участники татарского ансамбля «Дуслар» и творческие
коллективы города. В рамках Года ветеранов Великой Отечественной войны в
Содружестве Независимых Государств и 70-летия Победы в ВОВ был организован

кинолекторий «Говорят погибшие герои». 15 мая в библиотеке состоялась
презентация Центра алтайской национальной культуры «Улала». Накануне
празднования Дня России для студентов разных национальностей АГУ прошло
мероприятие, литературно-музыкальная композиция «С днем рождения, Россия.
Интересно прошел конкурс «Народы России», гости праздника охотно угадывали
национальности и называли блюда национальной кухни. На мероприятии
присутствующие вспомнили пословицы своих народов, узнали о семи «Чудесах
России».
За отчѐтный период в библиотеке-филиале №35 было организовано 13
выставок–экспозиций, которые посетили более 300 человек: выставка–панорама
«Увлекательное путешествие по Европе», выставка – открытие «Родник поэзии»,
выставка-просмотр, посвященная национальному празднику «День освобождения
Болгарии от османского ига». Также была подготовлена виртуальная выставка
«Талисманы русской народной культуры». В феврале состоялось открытие
выставки фоторабот А.Х. Дитца «Алтай. Сибирь. Россия», посвященной 70-летию
победы в ВОВ. Экспонировались книжные выставки «Литература Франции»,
«Татарская литература», «Я чувства неподкупные люблю…», на которой были
представлены издания поэта Владимира Сергеева и статьи о нем. Ко Дню
польской конституции работала выставка «Национальный праздник Третьего
мая».
Мемориальная библиотека им. В. М. Башунова (библиотека-филиал №36)
также активно взаимодействовала с национально-культурными общественными
организациями г. Барнаула. Неоднократно были проведены мероприятия
совместно с Обществом Литовской культуры, в которых принимали участие не
только представители литовской, но и армянской национальностей. В феврале
этого года в библиотеке состоялась презентация повести Витаутаса Алманиса «В
стране Белых Вод».
27 сентября в Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова прошел День
информации «Библиотека – территория взаимодействия культур». В рамках этого
Дня состоялось совместное мероприятие с представителями Алтайской краевой
общественной организации «Центр татарской культуры «Дулкын». Была
подготовлена презентация по теме «Культурные ценности татарского народа»,
исполнены татарские народные песни и показаны элементы татарского танца.
Для представителей Алтайской краевой общественной организации «Союз
армян Алтайского края» в библиотеке-филиале №36 состоялся «Вечер восточной
поэзии», на котором прозвучали стихи Омара Хайяма, Рудаки, Лахути, Мирзы
Галиба, Руми и др. На языке оригинала (фарси, урду) стихи прочитал гость вечера
Махмуд Хайрулла Пиргул. В зале библиотеки присутствовали представители
Армении, Узбекистана, Таджикистана, которые продекламировали стихи на своих
родных языках. А также в библиотеке-филиале №36 разработан краеведческий
проект: «Библиогид для иностранного студента». Цели проекта: формирование у
иностранных студентов суммы знаний, в рамках которой осуществлялось бы
знакомство иностранных студентов с историей и культурой Барнаула, содействие
формированию межкультурной и этнической компетентности, созданию условий
для диалога, воспитание у молодѐжи позитивных ценностей и установок на
уважение, понимание и принятие сконцентрированного в Барнауле многообразия
культур.

Всего в библиотеках г. Барнаула для этнических групп населения было
проведено 25 мероприятий, которые посетило более 800 пользователей.

Повышение финансовой грамотности
Значение информационно-просветительской работы, направленной на
формирование финансовой, бюджетной и налоговой культуры населения,
определяется необходимостью защиты граждан от неграмотных действий на
финансовом рынке, а также профилактики совершения финансовых и налоговых
правонарушений. От общего уровня финансовой грамотности населения страны
во многом зависит ее экономическое развитие.
С этой целью в 2015 году и была разработана Программа по повышению
уровня финансовой грамотности пользователей библиотек, в рамках которой в
библиотеках ЦБС было проведено 25 культурно-просветительских мероприятий.
Участниками мероприятий стали более 500 человек. Кроме того, организовано 7
разнообразных конкурсов. Так, в Центральной детской библиотеке им. К.И.
Чуковского с 20 ноября по 10 декабря была организована выставка работ
детского конкурса художественного творчества «Страна финансов». Основная
цель конкурса художественного творчества - приобщение детей к теме
финансовой грамотности, расширение их кругозора и знаний. За время
проведения конкурса было подано более 20 работ. Самыми популярными темами
работ стали следующие: «Копейка рубль бережет», «Без ума торговать, только
деньги терять», «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Победители были
награждены дипломами и памятными подарками.
Ещѐ один конкурс «Финансовая грамотность в моей семье» был проведѐн с 4
мая по 30 июля в библиотеке -филиале №17. В конкурсе приняли участие 25
человек. Дети проявили большую заинтересованность
данной тематикой и
немалую финансовую осведомлѐнность. Творческие работы
были самые
разнообразные: денежные шкатулки, деревья с настоящими монетами, различные
рисунки, выполненные всей семьѐй.
Конкурс по финансовой грамотности «Юный финансист» состоялся в
библиотеке-филиале №37. Его участники, ученики младших классов разделились
на две команды. На первом этапе конкурса, а он назывался «Первобытный
бартер», ребята соревновались в решении задач и инсценировали экономическую
ситуацию «Бартер – что это?». Азартно, заинтересованно они отвечали на
вопросы: «Какими были деньги в давние времена?», «Откуда пошло название
«монета»?», «Зачем нужны карманные деньги?» и т. д. Второй этап конкурса
«Экономическая азбука» показал, что ученики хорошо разбираются в значении
экономических терминов. На заключительном этапе конкурса ребята
соревновались в знании пословиц о деньгах. В целом, обе команды показали
неплохие знания по финансовой грамотности и набрали одинаковое количество
баллов. На память о конкурсе участники получили монетки 90-х годов ХХ века и
сладкие призы.
В рамках «Недели сбережений», проводимой с 23 по 30 октября, в
Центральной городской библиотеке им. Н. М. Ядринцева прошел интерактивный
час «Ценные бумаги, что это такое?» Участниками мероприятия стали пенсионеры
– читатели библиотеки. Пользователи познакомились с типами инвестиционных
инструментов, узнали, что такое акции и облигации, может ли физическое лицо

воспользоваться векселем, почему сберегательный сертификат выгоднее вклада,
как работают паевые инвестиционные фонды. Для слушателей курсов
компьютерной грамотности, организованных в рамках месячника пожилого
человека состоялось занятие «Интернет-банкинг. Полезные сервисы». Тема была
выбрана не случайно, большинство пользователей интересовали технологии
дистанционного банковского обслуживания. В ходе занятия рассмотрены
следующие вопросы: чем отличаются электронные кошельки от пластиковых карт,
порядок подключения Мобильного банка, регистрации в банке-онлайн,
проведение операций по банковским дебетовым картам. На экране
демонстрировались инструкции по работе, на основе которых составлялся
алгоритм действий. Затем обучающиеся прошли практикум по работе с сервисами
вычислительного центра ЖКХ и МФЦ «Мои документы». Кроме того, читателям
Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева была предложена
выставка «Откуда бе рутся деньги». Вся история денег от самого начала и до
наших дней была представлена на страницах предложенных изданий. Всего на
выставке размещено 28 документов, книговыдача составила 100 экземпляров.
Также читатели воспользовались закладкой «Деньги: бумажные, пластиковые,
виртуальные».
Библиотека-филиал №20 обладает всеми нужными ресурсами и
воспринимается населением как пункт получения не только литературы, но и
информации вообще. На базе библиотеки сотрудники решили развернуть
информационную площадку для людей, которым нужна помощь в вопросах
финансовой грамотности. К примеру, в июне прошлого года, состоялась
консультация специалиста «Накопить и сохранить». В качестве докладчика,
выступила преподаватель кафедры экономической теории АГУ Н.В. Коржова.
Беседа носила обучающий характер, в ходе которой рассмотрели вопросы оценки
рисков при выборе банка для услуг, также велось обсуждение страхования
вкладов и действий вкладчика в случае отзыва лицензии у банка. Участники
поделились своими личными финансовыми ситуациями, произошедшими с ними,
и получили действительные советы и решения в конкретных случаях.
В библиотеке-филиале №10 для взрослой категории читателей состоялся час
важной информации «Для чего нужен кредит?». В мероприятии принял участие
депутат АКЗС Лунѐв А.А., член комитета по экономической политике,
промышленности и предпринимательству Алтайского края. Он рассказал о том,
что такое кредит, в каких целях он берется, а также о том, что в настоящее время
существует множество различных банков, которые предлагают кредиты, но лишь
немногие финансово образованные люди, умеющие правильно распоряжаться
своим и чужим капиталом знают в каких случаях и для чего нужны кредиты.
Инструкция применения «Как приумножить деньги?» в библиотеке-филиале
№32 проведена с целью привлечения внимания к вопросам сбережений и
повышения грамотности населения в управлении личными финансами. В этот
день слушатели научились управлять бюджетом домохозяйства и составлять
личный финансовый план для своей семьи. Обучение проводилось на ба зе
модульной образовательной программы, разработанной Институтом финансового
планирования.
Для сотрудников библиотек ЦБС г. Барнаула бы проведѐн семинар,
посвящѐнный финансовой и бюджетной грамотности. В качестве докладчика
выступила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике

Администрации г. Барнаула Н. А. Тиньгаева. Участники семинара прошли
тестирование на определение уровня своих финансовых знаний, познакомились с
основами ведения личного бюджета.
Знакомить с основами финансовой грамотности важно начинать с раннего
возраста. Поэтому детская библиотека №30 придумала и показала для учащихся
младших классов кукольный спектакль «Путешествие в страну денег». Цель
мероприятия - сформировать у учащихся представление о финансах простым и
понятным языком, познакомить детей с основными понятиями финансовой
грамотности и культурой обращения с деньгами. Школьники совершили
увлекательное путешествие по стране денег, их ждали интересные конкурсы и
практические задания: «Сравни по весу», «Собери ожерелье из гривен»,
«Первобытный бартер» и др. Мероприятие прошло весело и познавательно!
В детской библиотеке -филиале №22 ученики младших классов приняли
участие в финансовой игре «Три конверта». В ходе мероприятия дети в игровой
форме познакомились с историей денег, валютами разных стран мира, как
обращаться с деньгами, как уметь их беречь, привела наглядные примеры,
используя презентацию и книги.

Духовно-нравственное воспитание и эстетическое
развитие личности
В работе по формированию культуры среди жителей города важное место
занимает воспитание духовно-нравственных ценностей личности посредством
книги. Всего по данному направлению в библиотеках Централизованной
библиотечной системы г. Барнаула состоялось более 120 мероприятий, которые
посетило около 2000 читателей.
В 2015 году в библиотеках Централизованной библиотечной системы г.
Барнаула реализовались следующие программы и проекты по духовнонравственному и эстетическому воспитанию: проект по эстетическому
воспитанию детей и юношества «Целительная сила искусства» (ф. №15), проект по
нравственно-эстетическому воспитанию «Азбука литературного образования» (ф.
№16), проект по
духовно-нравственному, историко-патриотическому и
экологическому воспитанию молодежи и юношества «Шаг в будущее» (ф. №20).
Час нравственности «Где любовь и совет там и горя нет!» прошел в
библиотеке-филиале №20. Участниками дискуссии по нравственности стали
студенты Алтайского государственного колледжа и постоянные читатели
библиотеки.
На протяжении шести лет в библиотеке -филиале №15 ведется работа по
проекту «Целительная сила искусства». Для детей и юношества организовывались
экскурсии и тематические выставки, проводились разнообразные по форме
мероприятия. Большой популярностью пользовались встречи с фотохудожником
В.Н. Изразцовым.
Также при библиотеках активно работают клубы для детей, подростков и
молодежи: художественно-эстетическое объединение «Девять муз» (ф. №3), клуб по
литературно-эстетическому воспитанию «Школа книжного мастерства» (ф. №15).
На протяжении года в библиотеке-филиале №3 работает художественноэстетическое объединение «Девять муз». Целью создания эстетического
объединения является приобщение молодежи к культуре и искусству. Серьезным

мероприятием эстетического объединения стал круглый стол «Роль искусства в
воспитании духовно-нравственной личности». Участниками круглого стола стали
студенты Барнаульского техникума индустрии питания и сферы обслуживания,
художник, писатель и поэт Н.И. Митягина, пресс-секретарь Барнаульской
Епархии В. Матусов, известный скульптор, педагог дополнительного образования
лицея №112 С.Г. Мозговой. В ходе дискуссии рассматривались вопросы
формирования духовных и нравственных ценностей молодежи через культуру и
искусство.
Профильным направлением деятельности Центральной городской библиоте ки
им. Н.М. Ядринцева является искусствоведение. Фонд литературы по искусству
составляет 3 806 экз. Это традиционные книжные и периодические издания,
фотодокументы, электронные носители информации. В 2015 г. фонд по искусству
пополнился на 99 экз. Из общего количества полученных изданий – 75 экз. книг,
24 экз. журналов. Наибольшей популярностью среди читателей пользуются
журналы «Русское искусство», «Живописная Россия».
В 2015 г. ЦБС г. Барнаула выиграла грант «Православная инициатива 20142015». Благодаря этому, фонд Центральной городской библиотеки пополнился
замечательными образцами современного полиграфического мастерства духовнонравственной направленности, которые относятся к разряду книжных
памятников: Юдин Г. И. «Царьград», Яковлева Н. А. «Русское иконописание»,
«Русская иконопись», «Чудотворные образы Богоматери», Козлова «Магия русского
стиля» и др.
На протяжении нескольких лет работу в профильном направлении ведет
отдел массовой и экспозиционной работы ЦГБ им. Н.М. Ядринцева (музей Редкой
книги). Так, в сентябре в музее открылась выставка-путешествие «Саквояж
букиниста: 50 книг, изменившие литературу». Наряду с книгами современными в
экспозиционных витринах были собраны редкие книжные тома прошлого века,
книги-миниатюры и иностранные издания российских писателей. Сказочные
истории представлены героями произведений, выполненными барнаульской
художницей О. Воробьевой. Ольга разместила на выставке ряд иллюстраций по
произведениям великого У. Шекспира. Выставка вызвала большой интерес
пользователей библиотеки.
Музейная деятельность является неотъемлемой частью культурной и научноисследовательской деятельности библиотек в целях сохранения и приумножения
историко-культурного и литературного наследия человечества. На сегодняшний
день в муниципальных библиотеках города действуют 4 музеи: музей редкой
книги в Центральной городской библиотеке, музей «Эволюция вещи» в
Центральной детской библиотеке, музейная комната «Архаика» в библиотеке филиале №16 на пос. Восточном и мемориальный музей В.М. Башунова в
библиотеке-филиале №36.
Привлекла внимание посетителей экспозиция «Да будет свет!» в музее
«Эволюция вещи» Центральной детской библиотеки, посвященная эволюции
осветительных приспособлений, устройств. Эта экспозиция привлекла внимание
новых пользователей библиотеки, приобщила их к дальнейшему изучению истории
старинных предметов. Всего за отчѐтный период в музее было проведено более 35
групповых экскурсий.
В течение трех лет в библиотеке -филиале №16 работает музейная комната
«Архаика» и насчитывает более 430 экспонатов. Экспонаты музея активно

выставляются на тематических выставках и используются при проведении
массовых мероприятий. С начала 2015 года в музейной комнате «Архаика»
прошло более 40 групповых и индивидуальных экскурсий.
В течение многих лет на базе Мемориальной библиотеки №36 им. В.
Башунова работает павильон современного искусства «Открытое небо». Основная
задача выставочной площадки – создать пространство для общения творческой
интеллигенции
–
художников,
фотографов,
музыкантов,
литераторов,
хореографов. В Павильоне проводятся конференции, работают образовательные и
музыкальные программы, творческие встречи и клубы.
Разнообразная выставочная программа Павильона направлена на широкую
презентацию художественной культуры современности - дебютные показы
молодых начинающих авторов и ретроспективы маститых художников,
концептуальные и экспериментальные выставочные проекты, детское творчество,
творчество народных мастеров и самодеятельных художников. За отчетный
период в павильоне экспонировались городские пейзажи барнаульских
художников Е.А. Югаткина и А.П. Фризена, фотовыставка И. Дрилева и многие
др.

Содействие воспитанию семейных ценностей и
ответственного родительства
Большую работу, направленную на возрождение традиций семейного чтения,
пробуждение творческих сил, развитие жизненного потенциала семьи,
совершенствование культуры семейных отношений ведет библиотека семейного
чтения №17, используя многообразные формы библиотечной работы.
Проведение
мероприятий
с
представителями
общественных,
образовательных организаций является одной из актуальных форм работы в
библиотеке с читающими семьями. Наибольшим успехом среди читателей
пользуются дни семейного отдыха. Такие встречи становятся праздником для
семьи, помогают родителям и детям лучше понять друг друга, сделать шаг к
духовной близости и взаимопониманию.
Литературный вернисаж «О той, что дарует нам жизнь и тепло» в библиотекефилиале №17 был посвящен
Международному женскому дню - 8 марта.
Творческий коллектив ветеранов педагогического труда под руководством
Григоровской Л. С. «Родные напевы» подарил хорошее настроение и задушевные
песни. Были подготовлены выставки творческих работ: персональная выставка
декоративно-прикладного творчества «Весенние рифмы души» Л. Ивойловой
(преподаватель Алтайской государственной академии культуры и искусства), на
которой
были
представлены
художественный
текстиль,
ткачество,
бисероплетение, как составляющие элементы народного костюма. Работы
привлекли внимание посетителей библиотеки высоким художественным уровнем,
выразительностью, индивидуальностью.
Русским писателям-юбилярам и Году литературы в библиотеке-филиале №17
было посвящено игровое представление «Юбилейная мозаика». Какое же игровое
представление без театрального действия, игр и забав? С этим нам помогла
справиться театральная студия «Забава», выступив с музыкально-танцевальным
представлением «Коробка с карандашами». Оно поставлено по мотивам смешных
школьных рассказов Н. Носова, В. Драгунского, М. Дружининой и т.д. Вторая

часть мероприятия состояла из совместного прочтения сказки П. П. Ершова
«Конек-горбунок». Получилась яркая декламация, начала которую Титова
Кристина, занявшая третье место в 4 городском конкурсе юных чтецов «За пером
Жар-птицы». Всего желающих прочитать произведение набралось более 30
человек.
Всегда интересно проходят мероприятия, когда участниками становятся
семьи. Одним из таких стал День отца «Мой самый лучший папа». Специально к
празднику дети подготовили стихотворные и музыкальные поздравления для
своих пап. Семья Климовых – постоянные читатели библиотеки подготовили и
представили совместный проект «Мы с папой – исследователи».
К семейному празднику «Остров семейных сокровищ», посвященному
международному Дню семьи, любви и верности, семьи приготовились заранее:
написали замечательные сочинения «Моя семья», проиллюстрировав их
фотографиями и рисунками. С удовольствием участники мероприятия выполнили
творческое задание – необходимо было построить «государство – Семья» из
маленьких «островов» каждой конкретной семьи. Друг с другом острова
соединялись мостиками, которые каждая семья назвала по-своему: любовь,
дружба, взаимовыручка, доброта, забота, внимание и т.д. Гости семейного
праздника экспромтом поставили детские сказки «Колобок», «Теремок», раскрыв
тем самым свои творческие способности и таланты.
С большим успехом в библиотеке-филиале №17 прошѐл семейный праздник
«Лишь слову жизнь дана», посвященный Дню славянской письменности и
культуры и подготовленный в рамках проекта «Вера. Православие. Книга» победителя Международного открытого грантового конкурса «Православная
инициатива 2014-2015». Этим праздником на базе библиотеки семейного чтения
был открыт читательский клуб «Православная семья». Торжественным
музыкальным прологом семейного праздника прозвучали классические духовные
произведения в исполнении хора воскресной школы, создавшие особую
одухотворенную атмосферу мероприятию. В ходе мероприятия вниманию
участников праздника была представлена выставка «Да здравствует чистое
слово!», показан познавательный фильм о русской азбуке. Воспитанники
Воскресной школы исполнили тропарь учителям словенским Кириллу и Мефодию,
церковные песнопения, песни о России (руководитель младшего хора АлександроНевского собора. - Рычагова Л. С.). На мероприятии прозвучали народные
мелодии в исполнении школьного фольклорного коллектива под руководством
Воскресенской В. П., многие зрители впервые смогли услышать, как звучит
древнейший струнный инструмент - гусли. Юные исполнители из танцевального
коллектива "Искорки" порадовали зрителей славянскими народными танцами.
Мероприятие привлекло внимание многих жителей микрорайона. Праздник
получился теплым и семейным, поскольку в нем приняли участие родители с
детьми - читатели библиотеки, жители района, прихожане Александро-Невского
собора.
В 2015 году на базе библиотеки-филиала №17 организован читательский
клуб «Православная семья». Основная цель организации читательского
православного клуба - возрождение традиций семейного чтения как средства
развития и укрепления семьи и семейных ценностей. Одно из мероприятий
православного клуба - беседа «Я и моя семья». Отец Владимир подробно рассказал
и объяснил, зачем нужны брак и семья, даны ответы на важные вопросы, которые

волнуют современных молодых людей. Также в рамках проекта библиотека
организовала выход участников читательского клуба «Православная семья» в
воскресную школу Александро-Невского храма, для просмотра спектаклей
творческих коллективов, посвященных страницам русской истории.
Ко Дню матери библиотека-филиал №17 организовала семейный салон с
программой «Все краски жизни для тебя». Большой дружной семьѐй собрались:
мамы, папы, бабушки и дети. К празднику гости готовились заранее. Ребята
выучили красивые, душевные стихотворения, подготовили литературный монтаж,
наиболее активные семьи выступили с инсценировками по литературным
произведениям. Мамы и папы смогли блеснуть интеллектом, разгадывая
литературный кроссворд. Все с удовольствием угадывали любимых авторов. С
большим интересом гости семейного салона прослушали небольшой рассказ о
лучших «семейных» книгах, подготовленный библиотекарем.
Все муниципальные библиотеки города отметили День семьи, любви и
верности, подготовив цикл мероприятий. Участникам библиотечных мероприятий
еще раз напомнили историю праздника, рассказали о его символах и традициях
празднования: час духовного общения «Надо семейные ценности чтить» (ЦГБ),
видеобеседа «Как появилась семья» (ф. №4), акция «Чтение с рождения» (ф. №15),
литературно-игровая завалинка «В семье согласно, так и дело идет прекрасно!» (ф.
№20), конкурс семейных команд «Крепка семья – крепка Россия» (ф. №27),
конкурсная семейная программа «Знатоки книг» (ф. №29), конкурсно-игровая
программа «Тепло родного очага» (ф. №30) и многие другие.
Для пользователей муниципальных библиотек, в рамках семейного
воспитания было проведено более 80 массовых мероприятий, которые посетило
более 1 500 человек.

Деятельность библиотеки в системе непрерывного
экологического образования и просвещения
Роль библиотек в экологическом просвещении, образовании и воспитании
населения всех возрастов трудно переоценить. Одной из важных задач публичных
библиотек нашего региона является воспитание понимания ценности природных
богатств, любви к живой природе, стремление охранять окружающую среду и
бережно относиться к своему здоровью. Поэтому все мероприятия, а также
формы работы и сотрудничества направлены на то, чтобы заставить читателей
задуматься над этими проблемами и найти правильное решение. Основные
группы пользователей библиотек по направлению экологического просвещения это школьники, учителя, студенты. Но библиотеки должны информировать и
взрослое население. Очень эффективной формой работы для данной категории
читателей являются такие формы проведения мероприятий по экологии как
районные экологические акции или экологические виртуальные фотовыставки,
видео-презентации, заочные познавательные путешествия, экологические
лектории.
Экологическое просвещение населения – основное направление деятельности
библиотеки-филиала №1. Программа по экологическому просвещению детей и
юношества «Ладонью Землю прикрой» была разработана библиотекой с целью
вести пропаганду экологических знаний последовательно, систематично и
комплексно, а также содействовать воспитанию экологической культуры и

гражданской позиции в вопросах экологии и окружающей среды. Деловым
партнѐром в работе по программе стал Алтайский краевой детский экологический
центр (специалисты Козлова Н.Б. и Марискина И.Е.). В рамках работы по
экологической программе, в 2015 году, сотрудники библиотеки-филиала №1
подготовили экообзор «Человек и природа», который в электронном виде
размещен в группах социальных сетей «Одноклассники» и «В контакте» и провели
22 мероприятия, которые посетили 519 чел. Наиболее интересные из них:

видео-урок
«Заповедная
тропа»
(ко
Дню заповедников
и
национальных парков)
20 января в библиотеке-филиале № 1, в рамках работы по экологической
программе «Ладонью Землю прикрой», состоялся видео-урок «Заповедная тропа».
Увлекательную беседу с ребятами 4 «Г» класса гимназии №42 провела специалист
Алтайского краевого детского экологического центра Ирина Егоровна Марискина.
Тема урока – особо охраняемые природные территории.

урок-путешествие «Вода – источник жизни» (22 марта – Всемирный
День Воды)
19 марта 2015 года в библиотеке состоялся урок-путешествие «Вода –
источник жизни», который провела специалист Алтайского краевого детского
экологического центра Наталья Борисовна Козлова. На встречу были приглашены
ученики 4 «В» класса гимназии №42.

познавательная игра «Наша хрупкая планета» посвященная Дню
Земли – 20-21
марта. 20 марта в библиотеке прошла познавательная игра для
дошкольников «Наша хрупкая планета». Основная цель игры: экологическое
воспитание подрастающего поколения. Дети узнали много нового об облаках и
тучах; о том, что мусорить на природе ни в коем случае нельзя. В ходе
мероприятия малыши отвечали на вопросы о защите окружающей среды, с
удовольствием пели детские песни, слушали стихи, в том числе алтайского
писателя Александра Денисова. Мероприятие сопровождалось красочной медиа
презентацией.

экологическая акция «Мусор Земле не к лицу», посвященная
Всемирному дню
Земли – 22 апреля, целью которой было не только очищение от мусора
прилегающей к библиотеке территории, но и демонстрация примера поведения
каждого жителя города, живущего на чистой, свободной от мусора, Земле.
Активное участие в акции приняли студенты Алтайского государственного
педагогического университета, педагогических и строительных отрядов учебных
заведений г. Барнаула, не оставшиеся равнодушными к загрязнению,
захламлению родного города.

экологическая акция «Клумба – цветочный калейдоскоп», в которой
приняли
активное участие наши взрослые читатели, прошла 14 мая. Народная
мудрость гласит: «Кто выращивает цветы, тот приносит радость и себе, и людям».
Цветочную рассаду и семена цветочных культур высадили на цветочных клумбах
на прилегающей к библиотеке территории.

беседа-обсуждение «Целительная сила растений» была посвящена
Всемирному

дню охраны окружающей среды. Основная задача мероприятия –
воспитание любви к природе родного края; экологическое воспитание.

игровая программа «Как лесные жители к зиме готовятся»
Данное мероприятие было приурочено к Всемирному дню защиты животных,
который отмечался в России 4 октября. Итогом экологической деятельности
библиотеки-филиала №1 можно считать награду, полученную от администрации г.
Барнаула: диплом и кубок «За вклад в защиту окружающей среды», которые
торжественно были вручены сотрудникам библиотеки 29 декабря 2015 года.
Библиотека-филиал
№36,
обладая
необходимым
информационным
потенциалом для осуществления деятельности по экологическому просвещению
населения, проводила для своих пользователей целый ряд самых разнообразных
мероприятий данной тематики.
24 марта в библиотеке состоялся экологический форум «Природа и человек:
опыт позитивного сосуществования», тематика которого объединила два
актуальных аспекта – здоровье природы и здоровье человека. Мероприятие было
адресовано студентам студентам-технологам Барнаульского кооперативного
техникума. К участию в Форуме сотрудники библиотеки пригласили
представителей государственных и общественных организаций, занятых в сфере
охраны окружающей среды, экологического просвещения и воспитания.
Организаторы Форума надеются, что эта встреча стала своеобразным призывом к
молодежи проявить свою гражданскую позицию, а также к активизации
повседневной работы по сохранению экологического равновесия нашего региона.
Основная цель экологического просвещения в детской библиотеке №30 –
формирование экологического сознания и мышления, воспитание бережного
отношения каждого человека к природе. С 19 по 25 апреля библиотеке прошла
Неделя экологических знаний. Школьники младших классов посетили видеогостиную «Дом наш - планета Земля». В октябре состоялась экологическая беседа
«Беречь природы дар бесценный». Ребята совершили увлекательное путешествие
по планете Земля, узнали, что же такое окружающая среда, какую роль играет
человек в охране природы, познакомились с удивительным миром растений и
животных «Красной книги» и о том, как сохранить красоту и богатство нашей
планеты.
Всего в библиотеках ЦБС было проведено более 70 мероприятий
экологической направленности, посетило которые около 1500 человек.

Деятельность ПЦПИ ЦБС г. Барнаула
Все плановые показатели работы ПЦПИ пяти библиотек МБУ «ЦБС г.
Барнаула» за год перевыполнены. В ПЦПИ обратилось 2940 (105,8% плана)
пользователей. Для них выполнено 3218 (104,8% плана) справок. Пользователи
имели возможность самостоятельной работы со справочными правовыми
системами, посещения официальных сайтов органов власти, поиска необходимой
информации правовой тематики в Интернете, электронных каталогах,
электронных справочниках. При необходимости посетителям ПЦПИ оказывалась
консультативная помощь, специалистами библиотек выполнялись наиболее
сложные запросы, либо осуществлялся поиск информации в случае, если
пользователь не владеет навыками работы в современных поисковых системах.

В целях повышения информационной культуры читателей старшего
возраста, в частности освоения ими справочных правовых систем, проводились
индивидуальные занятия, групповые практикумы. Так, в ЦГБ 10 пенсионеров
научились работать в ЭПС «КонсультантПлюс». Практикум проводил специалист
компании «Юркомп», помощь в освоении поиска оказывали сотрудники
библиотеки.
Все мероприятия, выставки, стендовая информация, библиографические
издания, подготовленные в ходе работы ПЦПИ, были адресованы различным
категориям пользователей – от дошколят до пенсионеров.
За год было проведено 34 массовых мероприятий (вместо 25 плановых),
организовано 29 выставок (по плану 18). В ПЦПИ библиотеки №10 для жителей
поселка Южного был организован Час специалиста «Правовая помощь в сфере
ЖКХ». В феврале во всех библиотеках ЦБС различными мероприятиями был
отмечен Месячник молодого избирателя.
Большое внимание уделено работе с детьми. Прошел турнир знатоков права
«Азбука прав человека» с учащимися школы №49 в библиотеке №20, в рамках
которого участники совершали виртуальное путешествие и выполняли различные
задания. Мероприятия ко Дню защиты детей проводились и за стенами
библиотек. В парке «Эдельвейс» прошла правовая акция «Детский» закон – закон о
нас, для нас, за нас». Гуляющим в парке детям рассказывали об основных
международных документах, о правах детей, Конвенции прав ребенка и вручался
красочный буклет «Детство – территория закона». Библиотека-филиал №10
пригласила в гости летний лагерь «Солнышко» МОУ СОШ №63 на Час информации
«Детская правовая планета». Познавательный час «Флаг державы - символ славы»
прошел в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева для воспитанников детского сада №101.
Маленьких читателей познакомили с историей российского флага, рассказали,
какими бывают флаги и для чего они нужны. Веселая игра «Рисуем флаг России»
помогла детям закрепить полученные знания. Сопровождалось мероприятие
книжно-иллюстративной
выставкой
«Российская
символика»,
которая
заинтересовала юных читателей и познакомила их с познавательными книгами по
российской символике. Ко Дню Государственного флага Российской Федерации в
библиотеках были оформлены выставки и стенды «Россия – все, чем я живу» 12+,
«Мой гимн, мой флаг, моя страна» 6+, «Три главных цвета России» 12+,
«Российская символика» 6+. Для школьников и дошколят так же проводились
мероприятия: в ЦГБ состоялась игра-путешествие «О правах, играя» (6+), в
библиотеке №20 проведены литературно-правовая игра «Маленькие в мире
взрослых» (6+), День информации «Вы послушали, мы посоветовали – выбор за
вами» (12+), в рамках Дня информации в библиотеке №32 прошел урок «Права
детей» (6+).
В ПЦПИ ЦБС были организованы мероприятия ко Дню Конституции РФ.
Актуальный разговор с подростками «Жить по Конституции» (16+) состоялся в ЦГБ
им. Н. М. Ядринцева, проведена интеллектуальная игра «Основной закон для
всех». Здесь же работала книжная выставка «Конституция сквозь призму
времени». В библиотеке №10 прошла интеллектуальная игра «Конституция и мы»
(16+), справиться с трудными вопросами участникам помогла выставка
«Конституция - основа жизни». В ЦДБ ко Дню Конституции была подготовлена
книжно-иллюстративная выставка.

В течение года было создано 24 информационно-библиографических
продукта. Среди них: буклет «Твои права, потребитель» (16+), буклет «Памятка
молодому избирателю» (18+), содержащий толковый словарь основных терминов в
помощь избирателю, «Детство – территория закона» (12+) - библиотека-филиал
№35, «Удивительный мир права» (6+) - библиотека №10; закладки «Налоги. Когда и
сколько» (18+), «На что семья имеет право?» (18+), «Права туриста» (16+) - ЦГБ,
«Безопасность детей – общая забота» (6+) - библиотека №20; правовой навигатор
«Интеллектуальная
деятельность»
(18+)
библиотека
№32,
создан
библиографический список литературы «История права» (16+) - библиотека №32,
информационный листок «Справочно-правовые базы данных в сети Интернет» для
инвалидов (18+) – ЦДБ и другие.

Обучение компьютерной грамотности
На базе библиотек ЦБС г. Барнаула в истекшем 2015 году прошли обучение
52 человека. Они посещали как индивидуальные занятия, так и групповые.
В ЦГБ им. Н.М. Ядринцева не первый год проходят курсы компьютерной
грамотности – в этом году они трансформировались в курсы компьютерной и
финансовой грамотности, которые состояли из шести занятий:
 Основы работы на компьютере
 Работа в текстовом редакторе Microsoft Office Word
 Поиск в Интернет
 Справочные правовые системы. Основы работы в ЭПС
«КонсультантПлюс»
 Электронная почта, скайп и др. средства связи через Интернет
 Полезные интернет-сервисы. Онлайн-банкинг
На этих курсах обучились 12 пользователей. Занятия вели специалисты
информационно-библиографического отдела, отдела компьютерных технологий, в
одном из занятий приняла участие специалист компании «ЮРКОМП».

Издательская деятельность
За год в библиотеках ЦБС г. Барнаула подготовлено 194 информационнобиблиографических издания. Среди них наиболее интересны: серия закладок
библиотеки №17, посвященная самым значимым произведениям современной
литературы, буклеты «Книжные сокровища», «Книжные соблазны» библиотеки
№32, рекомендательные списки «Семейная азбука от «А» до «Я», «Сто советов на
здоровье» библиотеки № 1, буклет «В книжной памяти мгновения войны»
библиотеки №22, закладка «Деньги бумажные, пластиковые и виртуальные» ИБО
ЦГБ, фольклорно-библиографический сборник «Легенды Алтая».
Большая
работа
была
проделана
сотрудниками
информационнобиблиографического
отдела
ЦГБ
по
созданию
электронного
биобиблиографического справочника «Гордись, Барнаул!», посвященного Героям
Советского Союза времен Великой Отечественной войны – барнаульцам.
Справочник доступен через сайт ЦБС г. Барнаула.

Приложение к отчѐту

Год литературы в библиотечном масштабе
Для учреждений, входящих в состав Централизованной библиотечной
системы Барнаула, Год литературы стал поводом для поиска новых форм общения
с читателями, привлечения внимания к чтению, пробуждения интереса к книге.
Достаточно упомянуть, что в течение года во всех библиотеках-филиалах города
прошло около 400 разного рода мероприятий, приуроченных к Году литературы.

События, которыми запомнится 2015-ый год, охватывали круг интересов не
только книголюбов со стажем, но и начинающих читателей. Не случайно в списке
мероприятий, которыми открылся Год литературы, стала вторая по счету Зимняя
литературная олимпиада по чтению «Книжные приключения на каникулах».
Посвящена она была творчеству известного сказочника Ганса Христиана
Андерсена. Площадкой для проведения этой олимпиады стала библиотека №16,
сотрудники которой подготовили для участников игры настоящие испытания – в
волшебных комнатах им предстояло выполнить задания героев волшебных
андерсеновских сказок. Вообще, форма квест-игры, перенесенная в книжное
пространство, довольно популярна среди подрастающего поколения. С ее
помощью ребята в игровой форме знакомятся с новыми книгами, вспоминают
уже известных героев, расширяют свой кругозор. Причем атмосфера книжных
приключений интересна даже самым маленьким читателям. Это доказала
литературная квест-игра, которая прошла в библиотеках города по мотивам
сказки Сельмы Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», а
также сказочные путешествия по произведениям Джанни Родари, а затем и
Марка Твена, которые прошли в разное время в стенах библиотеки №10.
Безусловно, Год литературы стал поводом для проведения разного рода
книжных выставок. Так, в числе ярких событий – открытие в Музее редкой книги
Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева Литературного
вернисажа «Обрати свою душу к книге», основанного на коллекции книг,
представляющих как популярную художественную литературу, так и раритетные
издания, ставшие библиографической редкостью. К примеру, на выставке можно
было увидеть 12-томное собрание сочинений А.П. Чехова, выпущенное в 1929
году под редакцией Луначарского, миниатюрное издание комедии А.С.
Грибоедова «Горе от ума»… Эта экспозиция стала своего рода путеводителем по
знаменательным литературным датам 2015 года. А настоящим украшением
книжного ряда стали предметы, занимающие особое место на полках книголюбов,
- это и статуэтки писателей, и раритетные фарфоровые чернильницы, а также

керосиновые лампы и печатные машинки середины XX века. Все это побудило
гостей выставки рассказать читателям о своих любимых книгах, а также
высказать свое мнение по поводу важности чтения как процесса. Среди них кандидат филологических наук, декан факультета массовых коммуникаций,
филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков, поэты и писатели Юлия
Нифонтова, Александр Зуев, Татьяна Кузнецова, Ольга Кан.
Год литературы стал хорошим поводом и для зарождения добрых традиций.
Так, на протяжении 2015 года в разных библиотеках города проходили
литературные сезоны под названием «Писатели о писателях». Речь идет об
уникальном проекте, в рамках которого проходят читательские встречи с
известными творческими людьми, рассказывающими о своих любимых авторах, а
также о писателях, с которыми они были лично знакомы. Так, в течение года на
различных библиотечных площадках перед читателями выступали известные
барнаульские поэты и писатели Ольга Казаковцева, Юлия Нифонтова, Наталья
Николенкова, Владимир Коржов, Ольга Исупова, Евгения Ткалич…

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне особое место в
программе Года литературы заняли мероприятия, посвященные этой
знаменательной дате. Одним из них стал круглый стол «Читать, чтобы помнить»,
организованный в рамках социокультурного проекта «Память поколений» на базе
библиотеки им. В.М. Башунова. Адресован он молодому поколению, которому
участники обсуждения (а это ответственный секретарь Алтайского отделения
Союза писателей России Анатолий Кирилин, писатель-краевед, член Союза
писателей России Владимир Коржов, а также сотрудники муниципальных
библиотек
и
библиотечно-информационных
центров)
решили
донести
произведения о войне наших земляков - писателей-фронтовиков родом с
Алтайского края. Кстати, именно работы алтайских литераторов-фронтовиков
легли в основу конкурса, посвященного юбилейной годовщине со дня Победы, городского конкурса чтецов «Литературная аллея славы». Участникам состязания
предлагалось прочесть наизусть произведения наших авторов. При этом
оценивались как художественная ценность отрывка, так и мастерство чтеца
донести мысль произведения до слушателей. Все это выносилось на суд
взыскательного жюри, в состав которого входили педагог сценической речи
театра-студии «ТиМ» Натальи Дробиной, ведущий методист Централизованной
библиотечной системы Наталья Кубова, а также актрисы краевого Театра драмы
Анастасии Дунаевой. В итоге победителями конкурса в возрастной категории 7-10
лет были признаны Дарья Губина (гимназия №27), 11-14 лет - Гетеван Григорян
(гимназия №40), 15-17 лет – Ольга Старикова (школа №102).

Ярким событием стала и презентация культурно-исторической экспозиции
«День за днем – до самой Победы» в музее редкой книги Центральной городской
библиотеки им. Н.М. Ядринцева. В церемонии открытия приняли участие пресс секретарь Барнаульской епархии, протоирей Владимир Матусов, заведующая
Музеем истории православия Наталья Железникова, заместитель председателя
Совета ветеранов БЮИ МВД России Михаил Скорых, актер Молодежного театра
Алтая им. В.С. Золотухина Виктор Синицын… В экспозиции были представлены
книги, раскрывающие тему Второй мировой войны, а также исторические
издания, альбомы и мемуары, посвященные значимым событиям военного
времени – битвам за Москву, Сталинград, Ленинград, Курск, Берлин.
Проходили в библиотеках в рамках юбилейной даты и встречи с читателями
разных возрастов. Так, в апреле в Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова
состоялся вечер памяти «Друзей моих прекрасные черты…», посвященный
барнаульским писателям-фронтовикам. Ведь в годы войны в рядах защитников
Отечества сражались и Михаил Борисов, и Николай Дворцов, и Петр Старцев, и
Лев Квин, и Виталий Шевченко, и Марк Юдалевич, и Александр Гусев – писатели,
ярко заявившие о себе уже в мирное время.
Центральным событием в череде мероприятий, посвященных празднованию
70-ой годовщины со Дня Победы, стала научно-практическая конференция
«Патриотизм – духовный потенциал Великой Отечественной войны», которая
прошла 13 мая в библиотеке №3. Ее участниками стали студенты Барнаульского
техникума индустрии питания и сферы обслуживания, студенты Алтайской
академии гостеприимства. По словам доктора исторических наук, профессора
кафедры культуры и коммуникативных технологий АлтГТУ Николая Ростова, в
годы Великой Отечественной войны не было такого подвига, которого не
совершили бы воины-сибиряки. Они наравне с другими таранили немецкие
самолеты, грудью защищали амбразуры вражеских дзотов. О важности архивных
материалов и музейных экспонатов, рассказывающих о войне, поведали на
конференции и работники школьных музеев. Представители Барнаульской
епархии донесли присутствующим о судьбах служителей церкви, которые во
время войны помогали поддерживать дух советского народа.

Год литературы позволил по-иному взглянуть и на уже устоявшиеся
традиции. Одна из них – весенняя Неделя детской книги, в рамках которой
прошел IV городской конкурс юных чтецов «За пером Жар-птицы», посвященный
200-летию со дня рождения Петра Ершова. На этот раз конкурсной площадкой
стала библиотека №35, принявшая в два этапа свыше 300 школьников –
участников чтецких состязаний. Запомнилась Неделя детской книги и встречей
детской поэтессы Ольги Кан с юными читателями, среди которых были дети от

четырех до десяти лет. В этот день они услышали в ее исполнении чудесные
детские стихи из нового сборника «Ух-ты!». В целом, книжная неделя
ознаменовалась множеством мероприятий (в целом, их было более сорока!) –
литературными праздниками, читательскими марафонами, презентациями новых
книг, конкурсами чтецов, встречами с детскими писателями. Но этим внимание к
детской литературе и ее читателям не ограничилось. Так, на протяжении года в
библиотеках города проходили встречи с детскими поэтами Валентиной
Крюковой, Валентиной Новичихиной. А в марте в Центральной детской
библиотеке им. К.И. Чуковского ярко отметили 90-летие сказки «Доктор Айболит».
На этом необычном дне рождения малышам рассказали об истории появления на
свет этой знаменитой сказки, а сами читатели смогли принять участие в
литературных чтениях «У книжки будет голос мой».
Вообще, на протяжении всего литературного года подрастающему поколению
книголюбов не раз предоставлялась возможность поучаствовать в разного рода
читательских конкурсах. К примеру, в детской библиотеке №30 на протяжении
нескольких месяцев проходил читательский марафон «Кто больше книжек
прочитает?». В нем приняли участие ребята от 7 до 14 лет, которые сами
демонстрировали любовь к чтению, а также приобщали к книгам своих друзей,
кроме того, все это время они посвящали своим любимым книгам сочинения,
рисунки и поделки... Кстати, в этом году библиотека №30 приросла еще большим
количеством читателей-дошколят. Дело в том, что в октябре в стенах этой
библиотеки прошла удивительная эстафета по чтению «Брось пустышку, возьми
книжку». В ней приняли участие дети от трех до семи лет, умеющие не только
читать, но и понимать прочитанное. Причем, как только маленькие читатели
переступили порог библиотеки, они тут же были вовлечены в игру, а потому свои
навыки чтения они демонстрировали, особо не робея. В итоге настоящим
открытием эстафеты стал шестилетний Слава Тюрин, который за минуту прочел
ровно сто слов.
Еще в ряду добрых традиций, которые в Год литературы только укрепились,
стали День библиоте к, в рамках которого в Парке культуры и отдыха
Центрального района прошло карнавальное шествие литературных героев,

и Biblio-каникулы – летняя творческая площадка городских библиотек,
действующая в разгар школьных каникул (на протяжении трех недель июля под
присмотром библиотекарей находились ребята, для которых было подготовлено
около 300 познавательных мероприятий - игры, и мастер-классы, и читательские
викторины, и творческие занятия).
В этом году Барнаул отметил свое 285-летие. Безусловно, эта круглая дата не
могла не привлечь внимания сотрудников библиотек. Так, в День города на

площади Сахарова открылась книжная выставка «Литературная палитра
Барнаула», подготовленная Центральной городской библиотекой им. Н.М.
Ядринцева. Здесь были представлены произведения авторов, чьи биографии так
или иначе связаны с Барнаулом. Специально для юных читателей на праздничной
площадке звучали стихи Валентины Новичихиной, познавательные рассказы
Олега Гармса, сказки Ольги Матушкиной и Ирины Цхай. Приняли активно
участие в праздновании юбилея города и другие библиотеки. К примеру, в
Ленинском районе библиотекари разных учреждений представили парад культур,
облачившись в национальные костюмы и представив горожанам атрибуты той
или иной культуры. Все это национальное многообразие проходило вокруг
книжно-иллюстративной выставки «Живем одной судьбой», на которой была
представлена литература о происхождении народов, проживающих в Барнауле,
об их традициях и обычаях.
Юбилею со дня рождения Сергея Есенина были посвящены Вторые
городские открытые комментированные чтения «Вечно Ваш, Сергей Есенин…». В
финальном этапе чтений, который прошел в Центральной городской библиотеке
им. Н.М. Ядринцева, приняли участие около 20 ребят – старшеклассников
барнаульских школ и студентов, ставших победителями отборочных туров.

Потому-то из всех есенинских произведений они выбрали далеко недетские –
такие как «Черный человек», «Исповедь хулигана», «Пугачѐв»… Причем уровень
подготовки ребят был настолько высок, что многих из них жюри, среди которого
было немало представителей из Алтайского государственного института культуры,
пригласили поступать в вуз, вручив им так называемые сертификаты доверия.
Не смогли оставить без внимания сотрудники городских библиотек и юбилей,
связанный с Федором Достоевским, впервые посетившим наш город ровно 160
лет назад. Этому событию был посвящен литературно-музыкальный вечер,
который прошел в библиотеке №20 с участием доцента кафедры русского языка,
литературы и речевой коммуникации АлтГУ Елена Сафронова. Именно она
решила напомнить о том, что Барнаул – пространство Достоевского, а также
выступила с предложением увековечить имя великого писателя, неоднократно
выражавшего желание «поселиться в Барнауле». По мнению Елены Сафроновой,
Барнаулу необходим памятник Достоевскому, а также названная в его честь
улица или площадь в старой части города. Ведь именно здесь Федор Михайлович
любил прогуливаться, навещать друзей, здесь он останавливался во время своих
пусть и непродолжительных, но весьма судьбоносных визитов в наш город.
Однако о писателе вспоминали в этом году и в других библиотеках. К примеру,
День Достоевского прошел в библиотеках №17, №32. А в Центральной городской

библиотеке им. Н.М. Ядринцева состоялся мультимедийный лекторий «Ф.М.
Достоевский: судьба и книги»…
Кроме того, в рамках Года литературы прошли в нашем городе и городской
конкурс «Город читает Пушкина», который третий год подряд проходит на базе
библиотек (в этом году в нем приняли участие свыше 300 человек). Одной из
победительниц этого конкурса стала восьмилетняя Кристина Титова, ученица
гимназии №123, для которой Пушкин – один из любимых поэтов. Она, как и
другие победители, была награждена у памятника поэту в Пушкинский день.
Проходят в Барнауле и литературные чтения в память об известных
писателях и поэтах, чье творчество еще при их жизни было признано широкой
общественностью и получило высокую оценку в литературных кругах. Так, в этом
ряду достойное место занимает великий русский поэт Владимир Башунов, чье
имя носит одна из библиотек нашего города – филиал №36, которая является
участником ежегодных Башуновских чтений.
Год литературы стал поводом для запуска новых проектов, которые будут
продолжены и в будущем. Так, в 2015 году Музей редкой книги Центральной
городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева совместно с Молодежным театром
Алтая запустили книжно-театральный проект, в рамках которого предусмотрено
проведение на театральной площадке тематических выставок, дополняющих тот
или иной спектакль новыми документальными подробностями. Только за три
месяца в МТА были организованы три выездные выставки, посвященные
волшебным сказкам, а также памяти нашего земляка Валерия Золотухина.

Значимой вехой в деятельности Централизованной библиотечной системы
Барнаула стало ее участие в 2015 году в международном открытом грантовом
конкурсе «Православная инициатива». В итоге представленный проект «Вера.
Православие. Книга» получил грантовую поддержку в размере 250 тысяч рублей.
Если коротко, цель данного проекта - возрождение в обществе лучших
национальных духовных традиций путем планомерной рекомендации читателю
лучших
образцов
духовно-нравственной
литературы,
воспитания
художественного вкуса и читательской культуры. В итоге в рамках проекта в
библиотеках города прошло около 300 мероприятий, посвященных духовнонравственному воспитанию. Так, на базе библиотек №1, №10, №17 созданы
православные читательские клубы, которые ведут активную деятельность,
организовывая крупные массовые мероприятия с привлечением представите лей
барнаульского духовенства. К примеру, библиотека №10 провела презентацию
выставки «Сокровенный мир православия», организатором которой стал
читательский клуб «Путь к истине». А сотрудники библиотеки №17 организовали

семейный праздник «Лишь слову жизнь дана», посвященный Дню славянской
письменности и культуры. В музее редкой книги Центральной городской
библиотеки им. Н.М. Ядринцева создан и регулярно пополняется отдел книжного
фонда духовной литературы им. Святителя Иакова Маскаева – архиепископа
Барнаульского, расстрелянного в 1937 году. Часть фонда – книги о храмах России,
о самых знаменитых и почитаемых иконах, русских святых и подвижниках
благочестия Российской Православной Церкви XX столетия. Реализация проекта
предусматривает и проведение разного рода лекций и семинаров. Так, большой
интерес у читателей вызвала публичная лекция «Чтение на старославянском
языке» с участием доцента кафедры общего и исторического языкознания,
заслуженного работника АлтГУ Тамары Злобиной. Не менее важным событием
стал семинар «Православная книга - реальность, формирующая мировоззрение»,
который состоялся в библиотеке №3 для специалистов библиотечной системы.
Большим событием для Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева
стал круглый стол «Формирование духовно-нравственных качеств молодежи
средствами художественных произведений православных писателей», в рамках
которого обсуждалась тема влияния православной литературы на современного
читателя.
Централизованная библиотечная система города Барнаула подвела итоги
Года литературы, в концертном зале Русского камерного оркестра, где перед
публикой выступили не только ведущие творческие коллективы города, но и
известные барнаульские поэты и писатели, а также победители чтецких
конкурсов, которые проходили на протяжении 2015 года.
Истомина Алла Георгиевна,
директор МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула»

Русская литература как учебник жизни
О православной книге и ее влиянии на читателя шла речь в стенах
Центральной городской библиотеки им. Н.Я. Ядринцева, где прошел круглый стол
«Формирование духовно-нравственных качеств средствами художественных
произведений православных писателей».
Этот круглый стол, собравший преподавателей вузов, работников музеев,
представителей духовенства и писательского сообщества, прошел в рамках
проекта «Вера. Православие. Книга», который стал победителем Международного
грантового конкурса «Православная инициатива».

К слову, это уже не первый опыт участия Централизованной библиотечной
системы Барнаула в данном международном конкурсе. Так, в 2011 году проект
«Источник света», получив грантовую поддержку в размере 135 тыс. рублей, был
успешно реализован в библиотеках городской системы. Тогда на выделенные
средства Музей редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М.
Ядринцева сформировал обширный фонд духовно-нравственной литературы,
посвященной памяти новомученика российского, архиепископа барнаульского
Якова Маскаева, расстрелянного в 1937 году. Что касается проекта «Вера.
Православие. Книга», то на его реализацию Централизованной библиотечной
системе Барнаула было выделено 250 тыс. рублей. На эти деньги было закуплено
свыше 500 экземпляров книг, примерно 100 DVD-дисков, а также книги о храмах
России, о самых почитаемых иконах русских святых и подвижников бла гочестия
двадцатого столетия.
Для начала участники круглого стола попытались выяснить - так что же
такое православная книга? По мнению кандидата филологических наук, доцента
кафедры литературы АлтГПУ Ирины ОСТРОВСКИХ, прежде хотелось бы выяснить
- какое место занимает русская литература в контексте православной культуры.
- Насколько мы знаем, большая русская литература задает коренные
вопросы, заставляющие задуматься о смысле человеческого бытия, о том, кто есть
человек, каковы его взаимоотношения с миром, о том, кто сотворил этот мир, рассуждает Ирина Николаевна. – Именно эти вопросы, в основе которых – вечные
темы, затрагивают почти все произведения русской литературы – вплоть до
периода модернизма и постмодернизма. Все это позволяет говорить о том, что вся
русская культура, которая всегда была литературоцентрична, зиждется на
православии. Как отмечают исследователи, русская классическая литературы –
светская по своей направленности, при этом она тесно связана с церковнокнижной традицией, сложившейся на почве православной духовности. Поэтому
нельзя изучать поэтику того или иного произведения в отрыве от религиозных
корней.
По мнению Ирины Островских, эта тема в литературоведческих кругах вновь
стала активно обсуждаться в 1990-х годах, когда при изучении русской
литературы исследователи вновь стали обращаться к библейским текстам. Ведь
даже те писатели, которые далеки от религиозности, поднимали в своих
произведениях такие темы как «выбор между сокровищами земными и
небесными», «опыт веры и безверия», «идея писательской миссии как
пророческой»…
О
неправомерности
разделения
литературы
на
православную и
неправославную высказался один из участников круглого стола – председатель
епархиального отдела религиозного образования и катехизации, проректор по
научной работе Барнаульской духовной Семинарии протоирей Сергей ФИСУН. По
его мнению, литература может делиться лишь по качественному признаку – то
есть на хорошую и плохую.
- Мир наш, созданный Богом, основан на духовных законах, имеющих столь
же неотвратимые после дствия, как и законы мира физического, - говорит
протоирей. – Эти законы – своего рода техника безопасности нашего мира и если
ее не соблюдать, то можно погибнуть. Светская литература говорит об этом
образно, с помощью художественного инструментария. Даже те писатели,
которые шли в разлад с позицией Церкви, своими произведениями нередко

приводили людей к Богу. В их числе - повести Льва Толстого «Отец Сергий»,
«Дьявол». Многие спросят: как же так, ведь Лев Николаевич гневно выступал
против церкви, не принимал многие ее положения. В ответ скажем: Толстой
критиковал не Церковь в целом, а радикальное христианство, которое не
выполняло свой истинный завет, данный Христом. Кстати, непростые
взаимоотношения с церковью были и у Николая Лескова, хотя этот писатель в
своих произведениях нередко обращался к Богу, к проблеме человеческого
выбора. В этот же ряд можно поставить и Фѐдора Достоевского.
Как продолжает протоирей Сергей Фисун, сегодня часто говорят о
православной книге, православной литературе. Однако, по его мнению, эти
понятия неточные.
- Литература не должна быть тенденциозной, она не должна навязывать ту
или иную точку зрения, - поясняет он. – И, на мой взгляд, хорошая книга должна
рассказывать о том, что существуют законы, которые нельзя нарушать. И в этом
смысле русская литература – подлинный учебник жизни христианской. Так, если у
народов Китая космическое мировоззрение, в котором зима или лето, радость или
горе – все хорошо, то у русского человека мировоззрение православное, суть
которого – в достижении счастья, в самосовершенствовании… И не учитывать
этого, говоря о русской литературе, нельзя.
По мнению присутствующих, особая роль уделяется детской православной
книге. Как убежден благочинный Заринского округа, настоятель Вознесенской
церкви города Заринска, протоирей Андрей УШАКОВ, она, впрочем, как и
взрослая книга, способна воспитать достойного члена общества, который мог бы
стать примером для окружающих, в котором горел бы огонь, греющих всех
вокруг.
- Если взять в руки любую детскую книгу, скажем, XIX века, то можно
обнаружить, что в них говорится о добре, о любви к природе, об уважении к
старшим, - делится Андрей Ушаков. – Вероятно, их авторы хорошо понимали:
«Как ты относишься к людям, так ты относишься и к Богу». Ведь человек добрый
не может не быть человеком верующим.

Сегодня, по словам благочинного Заринского округа, тоже издается немало
хороших книг – правильных, способных научить хорошему. Однако проблема в
другом – в том, что подрастающее поколение очень мало читает. По результатам
опроса учащихся выпускных классов барнаульских школ большая часть
опрашиваемых (62%) не сумели назвать произведений, которые они смогли бы
отнести к православной литературе. Для того, чтобы исправить ситуацию,
необходимо разными способами привлекать молодежь к чтению. К примеру,

педагог Алтайского государственного института культуры Лариса ГРИНЕВИЧ
основала в сетях тематический блог «Зажги свечу в своей душе», посвященный
преподаванию православной литературы. Главная задача данного ресурса –
приобщить молодежь к чтению книг православных авторов, чьи герои проходят
нелегкий путь к обретению себя, к осознанию Бога.
- Мы живем в переломные времена, - рассуждает член Союза писателей
России Станислав ВТОРУШИН. – А потому не можем не ощущать на себе влияние
глобализации, процессов нивелирования наций. На мой взгляд, только вера может
дать в этот непростой период нравственные ориентиры. Не случайно еще
Достоевский говорил: «Отними у человека Бога и он превратится в зверя». Ведь
именно православие способно удержать че ловека от падения.
В итоге, в ходе круглого стола все его участники единогласно выразили
желание сделать более доступным фонд православной литературы для читателей.
Так, принято решение укомплектовать пять учреждений Централизованной
библиотечной системы города Барнаула (в каждом районе) духовной литературой,
кроме того, сформировать открытые полки с православными книгами в каждом
филиале системы.
Балацкая Ирина Анатольевна,
заведующий отделом документного обслуживания и
коммуникативных услуг ЦГБ им. Н.М. Ядринцева
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула»

Чтение с пеленок
В воскресный день по коридорам детской библиотеки №30 расхаживают
важные малыши. Они нисколько не волнуются, зато за них явно переживают
представители самой преданной группы поддержки – родители, которые то и дело
поправляют своим чадам пышные банты, платьица, парадные пиджачки… Все
дело в том, что в этот день в библиотеке прошла эстафета по чтению «Брось
пустышку, возьми книжку», приуроченная к Году литературы. В ней приняли
участие дети дошкольного возраста – от 3 до 7 лет, умеющие читать и понимать
прочитанное.
В этот день дети направлялись в библиотеку как на праздник. Ведь здесь для
них подготовили не только отрывки из литературных произведений, но и
сказочное представление, а также увлекательную познавательную программу. Как
только маленькие читатели переступили порог библиотеки, они тут же были
вовлечены в игру, участниками которой стали добрая Азбука и пакостливая
Клякса-Закорючка. Причем детям предлагалось помочь Азбуке, чье платье
вредная
напарница
испачкала
кляксами.
Для
этого
нужно
было
продемонстрировать Закорючке свою любовь к книгам и умение читать, после
чего кляксы с волшебного платья исчезали.
Сказочное действо проходило в большом зале библиотеки, а свое умение
читать детям предложили продемонстрировать в соседних залах, где царит
тишина и покой, а на столах заботливо расставлены игрушки. В этой атмосфере
ребята, действительно, чувствовали себя уверенней и спокойней, а потому их
ничто не отвлекало от самого процесса чтения. К тому же помимо родителей,
присутствующих в мини-читальнях, конкурсантов подбадривали и библиотекари,
которым предстояло учесть все возрастные и индивидуальные особенности детей,
настроить на нужный лад, развеять мешающее волнение. К примеру, трехлетки -

самые маленькие участники эстафеты – явно чувствовали себя более уверенно,
когда усаживали рядом с собой прихваченную из дома игрушку. А вот деткам
постарше достаточно было вчитаться в текст, чтобы позабыть о незнакомой
обстановке.

В числе первых удаляется в читальню Миша Ларионов, который научился
читать вместе с мамой по букварю, когда ему еще не исполнилось три года. Как
рассказывает мама Миши, складывать буквы в слова ему помог знаменитый
букварь Надежды Жуковой, после чего парень даже на улице не может
равнодушно пройти мимо рекламных вывесок. Причем он увлеченно читает даже
незнакомые слова. К примеру, увидит надпись: «Бакалея», прочтет ее, а потом
радостно объявляет: «Мам, а там «ба-ка-лея» написано!».
Разумеется, для каждого мы подготовили особенные тексты. Причем их они
предусмотрительно напечатали как целиком, пословно, так и по слогам – ведь
каждый привык по-своему складывать буквы в слова, слова в предложения. На
выбор ребятам предлагались разные отрывки – из сказок, а также из известных
произведений Льва Толстого, Виталия Бианки, Эдуарда Шима…
Как уже говорилось, в рамках эстафеты дети демонстрировали не только
уровень техники чтения, но и умение понимать текст. За каждый отвеченный
вопрос конкурсанты вознаграждались дополнительным баллом. Так, после того,
как шестилетняя Аня прочла текст про одуванчик, ее спросили: «А почему
одуванчик называют золотым?». «Потому что он похож на солнышко!», воскликнула девочка.
Хороший результат показала и шестилетняя Лиза Сопикова, которая вот уже
год как читает, а главное – любит этот процесс.
- Самая любимая книжка Лизы – «Доктор Айболит» Корнея Чуковского, поясняет мама девочки Марина Сопикова. – Наиболее активно Лиза стала читать
после того, как пошла в развивающую группу «Родничок», действующую при
школе №114. Помимо этого, дочь посещает логопедическую группу в детском
саду, где помимо других занятий, большое внимание уделяется чтению.
Как мы знаем, ни один конкурс не обходится без рекордов. Так, настоящим
открытием эстафеты стал шестилетний Слава Тюрин, который прочел в минуту
сто (!) слов. Причем в отличие от других детей, он успел прочесть сразу два текста,
составленного библиотекарями.
Как выяснилось, Слава довольно бегло читает с трех лет. Причем первыми
книжками парня стали разного рода энциклопедии, а также сборники сказок,
рассчитанные на детей постарше.

- Вообще, в нашей семье страстных книголюбов нет, - говорит Елена Тюрина,
мама Славы. – А вот сын читает все подряд – вплоть до газет и журналов. Причем
довольно быстро он вырос из сказок, теперь его увлекают только научные книжки
– про космос, про динозавров, про технику…
По словам библиотекаря Елены Браун, на эстафете порадовал уровень
чтения многих детей. Конечно, особенно поощрялись те из них, кто не только мог
сложить буквы в слова, но и ответить на вопросы, касающиеся содержания
текста. Так, здесь удалось выявить ребенка, у которого явно большое читательское
будущее – в свои три года он прочел в минуту 30 слов. Из детей, что постарше
особого внимания заслуживали ребята, прочитавшие более 40 слов. Многие из них
после эстафеты записались в библиотеку. Надеемся, подобные конкурсы у нас
будут проходить регулярно. По крайней мере, из присутствующих детей многие
изъявили желание еще как-нибудь поучаствовать в подобных мероприятиях.
Мошкова Юлия Валерьевна,
заведующий библиотекой-филиалом №30
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаул а»

Знать, чтобы гордиться
Россия всегда была и остается страной территорий, разных по уровню
развития, численности населения, природных условий, но схожих в одном –
имидж этих территорий, прежде всего, городов, веками создавался выдающимися
людьми, великими историческими событиями, архитектурными шедеврами,
произведениями деятелей отечественной культуры, искусства, науки. Каждая
территория, в силу этих особенностей, имеет уникальный образ. Не об этом ли
свидетельствуют многочисленные исторические документы, книги, написанные
людьми неуспокоенными, радеющими за сохранение, приумножение и
продвижение знаний. Но, удивительно, что в эпоху всеобщей информатизации,
наши
соотечественники
выказывают
порой
образцы
удивительной
неосведомленности во многих вопросах, касающихся тех регионов, в которых они
проживают. Это относится к уровню информированности наших граждан об
историческом прошлом, культурном наследии и даже о современном состоянии
своей малой родины. Однако далеко не всем свойственно безразличие и
нежелание постигать и открывать окружающий мир, особенно если этот мир
начинается в таком благодатном крае как Алтай, столицей которого является
город с удивительной судьбой.
Об уникальности Алтайского края и Барнаула сегодня наслышаны, я думаю,
едва ли во всех уголках нашей страны. Но тем и важнее задача – познать как
можно больше, научиться грамотно транслировать информацию и сформировать,
прежде всего, у наших молодых земляков чувство сопричастности и гордости за
свою малую родину, ее выдающихся представителей, своими делами
прославивших не только Алтай, но и Россию.

Эту ответственную миссию берут на себя библиотеки наряду с другими
учреждениями культуры и образования. Очевиден огромный потенциал
краеведческого
материала в процессе
формирования патриотизма и
гражданственности.
Мое глубокое убеждение, что для любой библиотеки краеведение – одно из
наиболее значимых направлений деятельности, емких по наполнению и
результативных по отдаче. Понятно, здесь речь идет не о количественных
показателях – не возможно просчитать эффект от обладания знаниями по
истории, культуре, литературной составляющей жизни отчего края. Но для всех
очевидно – грамотно поданная информация, щедро наделенная эмоциональным
зарядом, закладывает фундамент в процесс формирования ценностей, пусть и не
сразу, но все же помогает осознать себя неотъемлемой частью малой родины.
Следует обратить внимание, библиотеки ориентированы не только на
удовлетворение информационных потребностей, но и на предвосхищение
культурных ожиданий местного населения. В Централизованной библиотечной
системе г. Барнаула заложены давние традиции популяризации краеведческих
знаний среди широких слоев населения, накоплен большой опыт работы, но
каждый год добавляет новые краски, новые ноты в этот постоянный процесс.
Усложняются задачи, стоящие перед учреждениями культуры, в том числе и перед
библиотеками, как следствие, появляются новые формы работы с применением
новаций. Библиотекари в этом отношении – настоящие изобретатели.
Главное заключается в том, что на смену случайным, эпизодическим
мероприятиям приходит последовательное и всестороннее раскрытие той или
иной темы во взаимосвязи с общегосударственной проблематикой. Это
проявляется, прежде всего, в акцентировании работы на приоритетных темах
года, на важных исторических и юбилейных датах, как государственного, так и
местного уровней.
Нынешний год способствовал актуализации деятельности всех без
исключения библиотек города по военной тематике, в связи с 70-летием Победы,
разгрома милитаристской Японии, 285-летием родного Барнаула и, конечно, по
популяризации литературного отечественного и мирового наследия в рамках Года
литературы. Самыми яркими событиями для библиотечной системы в этой связи
стало участие в городских мероприятиях по программе фестиваля «Барнаульская
весна», в Дне города, в Шукшинских чтениях, в Дне библиотек.

Книжно-иллюстративная экспозиция «Обрати свою душу к книге»,
организованная в музее редкой книги Центральной городской библиотеки им.
Н.М. Ядринцева, стала своеобразным путеводителем по литературным датам в Год
литературы в России. Особое место было отведено книжным собраниям алтайских
авторов, чьи произведения вошли в число отечественных и мировых бестселлеров.
Поистине уникальным событием для Барнаула стало мероприятие, в которое были
вовлечены все библиотеки системы, – карнавальное по форме и просветительское
по содержанию – «Аллея литературных героев».
К юбилею города на площади А. Д. Сахарова была подготовлена книжная
выставка «Литературная палитра Барнаула», а библиотеки Ленинского приняли
участие в мини-параде национальных культур. Библиотека-филиал №3 является
постоянным участником малых Шукшинских чтений, которые проводятся возле
памятника Василию Макаровичу на одноименной улице. Каждый коллектив
вносит заметный вклад в продвижение
краеведческой информации,
литературного наследия – художественного и публицистического. Различные
встречи с писателями, известными людьми города, презентации и виртуальные
экскурсии, литературные баталии и семинары – все эти формы работы активно
используются для реализации просветительской и информационной миссий
библиотек. И все же, эффективность краеведческой деятельности во многом
зависит от ее организационного оформления.
Практика показывает, что создание специализированных структурных
подразделений позволяет проводить краеведческую работу более масштабно и
активно, создавая эффективно действующую систе му информационного
обслуживания пользователей по краеведению. Таким специализированным
подразделением является мемориальная библиотека им. В.М. Башунова.
Содействуя
доступу
населения
к
краеведческой
информации,
формированию интеллектуального, духовно-нравственного развития личности,
библиотека стремится вывести свою деятельность на принципиально новый
уровень, стать современным информационным краеведческим центром,
деятельность которого базируется на положениях документов с комплексным
подходом к работе. Такими документами являются программы и проекты. Так,
программа «Алтай на перекрестке путей, времен, народов», реализованная в
предыдущий год способствовала привлечению в библиотеку очень значимых для
нас групп пользователей, расширению сферы деятельности, интеграции в другие
сферы и отрасли. Благодаря проведению методических дней мы стали полезны
педагогам, библиотекарям учебных заведений, а также государственным и
общественным структурам городского и краевого уровней, которые в нашем лице
пробрели партнеров.

В текущем году библиотека-филиал №36 работает по проекту «Память
поколений», который объединил в себе все приоритетные темы. Выполняя
основные задачи этого проекта, сотрудники библиотеки вовлекли в процесс
совместной деятельности школьных коллег. Это способствовало привлечению
большого количества учащихся барнаульских школ к чтению литературы о
Великой Отечественной войне алтайских писателей-фронтовиков, имена которых,
еще недавно любимых, известных далеко за пределами края авторов – Льва
Квина, Николая Дворцова, Виталия Шевченко и многих других участников войны
– стали настоящим открытием для современных подростков.
Для более старшей категории пользователей библиотеки – курсантов БЮИ
реализуется
краеведческий
просветительский
проект
«Алтай.
Барнаул:
исторические этюды», а иностранные студенты АлтГУ вовлечены в процесс
познания Барнаула, Алтайского края посредством проекта «Библиогид для
иностранного студента».
Целостную картину культурного пространства Барнаула помогли воссоздать
крупные мероприятия, среди которых вечер памяти людей творческих профессий
из цикла ежегодных встреч «Друзей моих прекрасные черты…», книжноиллюстративная выставка «Праздник чтения», где были представлены макеты
книг алтайских писателей с иллюстрациями, которые выполнили студенты
Новоалтайского художественного училища. Для разных категорий читателей и
пользователей библиотеки были организованы презентации книг и встречи с
алтайскими писателями, Дни информации, Гражданский форум и ряд других
мероприятий.

Сегодня мы можем говорить о системе в работе библиотеки по краеведению.
Программы и проекты помогают работать, придерживаясь принципа
преемственности, сумма знаний формируется постепенно – от простого к
сложному – с учетом возраста и приобретенных знаний. Отбор и подача
информации основывается на принципе исторической достоверности, с
использованием лучших образцов документальной и художественной литературы
местных авторов. Придерживаться этого принципа позволяет тесное
сотрудничество с Государственными музеями и Архивом Алтайского края,
специалисты которых являются участниками наиболее важных, значимых
мероприятий в стенах библиотеки. К таковым относятся проводимые ежегодно
Башуновские чтения. Мы – полноценные участники краевого, теперь уже
трехдневного мероприятия, которое служит не простому увековечиванию памяти,
а прикосновению к высокому образцу алтайской литературы, живому общению с
друзьями, родными, коллегами поэта.

Библиотека выступила инициатором проведения фестиваля «Барнаул.
Символы современности», в рамках которого в конце прошлого года – Года
культуры была организована научно-практическая конференция «Сохранение
культурного наследия в историческом контексте». Участниками ее стали Музей
«Город», НПЦ «Наследие», Государственный художественный музей Алтайского
края, АКУНБ им. В.Я. Шишкова, ученые, представители творческой
интеллигенции. Эта конференция стала ярким событием в культурной жизни
города. Результатом этого форума стало издание материалов - докладов
участников встречи.
Сегодня много говорится об интеграции учреждений культуры в сферу
туризма, ведь именно такое сотрудничество дает возможность формировать
позитивный образ Алтайского края и Барнаула как привлекательного региона для
туристов и инвесторов. Свою, пусть пока небольшую, лепту вносит и библиотека
им. В.М. Башунова. На протяжении четырех лет сотрудники коллектива проводят
автобусные экскурсии для горожан, как обзорные, так и тематические.
Наряду с информационной и просветительской деятельностью библиотека
им. В.М. Башунова осуществляет культуротворческую деятельность, связанную с
выявлением и поддержкой местных дарований (художников, поэтов, музыкантов).
Работа павильона современного искусства «Открытое небо», различных
объединений и клубов дает возможность реализации творческих планов,
наработок как именитым, так и молодым начинающим авторам.
Выстраивая работу по продвижению информации о малой родине, о
выдающихся событиях и героях, коллективы библиотеки обращается к истории, в
которой есть много моментов, которыми можно и нужно гордиться. Донести идею
об уникальности Алтайского края, Барнаула – в этом мы видим свою задачу, на
это, в большей степени, направлена краеведческая составляющая нашей
деятельности. Информация используется как отправная точка, а форма
трансляции содержания – плод творчества библиотекарей.
Колбашева Ольга Николаевна,
заведующий Мемориальной библиотекой им. В.М. Башунова
(библиотека-филиал №36)
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Барнаула»

