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1. Цели и задачи, приоритетные направления работы, значительные события и
достижения в отчетном году
Цель: Обеспечение доступного и качественного библиотечно-информационного
обслуживания в традиционной и электронной форме.
Задачи:
1. Оптимизация корпоративной межбиблиотечной сети МБУ ЦБС г. Барнаула,
внедрение новых моделей библиотек и структурных подразделений.
2. Совершенствование технологической модели библиотек ЦБС на базе
информационно-коммуникативных технологий.
3. Сохранение, систематизация и пополнение библиотечных фондов
4. Развитие проектной деятельности библиотек.
5. Организация условий для улучшения качества обслуживания социально
незащищенных слоев населения.
Приоритетные направления работы:
Продвижение чтения
Краеведческая деятельность
Патриотическое воспитание
Правовое воспитание
Деятельность ПЦПИ
Профилактика наркомании
Пропаганда здорового образа жизни
Экологическое просвещение
Содействие воспитанию семейному воспитанию
Значительные события и достижения:
В 2018 году Централизованная библиотечная система г. Барнаула организовала и
провела 32 культурно-просветительские мероприятия. (В 2017 году состоялось 28
мероприятий подобного уровня). Общегородские и имиджевые мероприятия
муниципальных библиотек имели общественный резонанс и способствовали
продвижению книги и повышению престижа чтения.
Интересным событием в жизни горожан стала библио-встреча «История
горожанина в книжной коллекции. Моя профессия – актёр!», которая состоялась в
Музее редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева. О профессии актера рассказал
ведущий мастер сцены Молодёжного театра Алтая им. В.С. Золотухина Виктор
Синицын. На встречу пришли студенты Барнаульского лицея железнодорожного
транспорта. Актер рассказал о традициях чтения в семье, любимых авторах и
литературных произведениях, любимых спектаклях и героях. Прозвучали
великолепно исполненные стихотворения любимых поэтов.
Впервые Централизованная библиотечная система Барнаула запустила среди
пользователей социальной сети «ВКонтакте» онлайн-марафон «Читаем книги за 14
дней», предложив не только читать книги вместе, но и обсуждать их в интернете. В
течение двух недель на страницах библиотек «ВКонтакте» можно было принять
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участие в обсуждении прочитанных книг, поделиться своим впечатлением,
порекомендовать понравившуюся литературу. В ходе марафона пользователями были
прочитаны такие книги, как «Гарри Поттер и Философский камень» Дж. Роулинг
(ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), «Вам и не снилось» Г. Щербаковой (библиотека-филиал
№10), «Трудно быть богом» братьев Стругацких (библиотека-филиал №17),
«Туманность Андромеды» И. Ефремова (библиотека-филиал №18), «451 градус по
Фаренгейту» Р. Брэдбери (библиотека-филиал №32). Итогом онлайн-марафона можно
считать не только увеличившееся число подписчиков библиотечных групп, но и
приток посетителей в муниципальные библиотеки, т.к. многие подписчики жители
города.
Значимым событием в сфере экологического просвещения населения стала VIII
научно-практическая конференция «Экология. Культура. Образование» в ЦГБ им.
Н.М. Ядринцева. На конференции прошла встреча ученых-экологов, студентов и
преподавателей ВУЗов и колледжей города для обсуждения экологической
обстановки города, Алтайского края и России. В 2018 году в конференции приняли
участие студенты и преподаватели Алтайского государственного аграрного
университета, Барнаульского лицея железнодорожного транспорта, Алтайского
государственного университета, Алтайского краевого детского экологического
центра.
Обсуждали научные работы и давали рекомендации: Шишкин А.В. – канд.
сел/хоз. наук, доцент АлтГАУ; Давыдова Н.Ю.– канд. биол. наук, доцент АлтГАУ;
Фоминых А.И. – инженер-эколог Треста «АлтайТИСИЗ»; Панфило Е.В.–
корреспондент газеты «Природа Алтая». Участники конференции обсуждали
развитие производства экологически чистых продуктов на Алтае; метеорологические
факторы, влияющие на состояние атмосферного воздуха города; пространственное
распределение индексов континентальности на территории Алтайского края;
экологическую тему в кино: проблемы и тенденции; экологическую историю как
новое междисциплинарное направление; мониторинг состояния полигонов ТБО на
Алтае и др. темы.
Сотрудники библиотеки представили вниманию аудитории книжную выставку
«Экология. Культура. Образование», электронную выставку «Живи, Планета!», медиа
презентацию «Природа. Экология. Будущее». Все участники конференции получили
информационную закладку «Эко-факт».
В мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36)
состоялся круглый стол по теме «В единстве народа – сила страны». На мероприятие
были приглашены члены культурно-национальных объединений татар, поляков,
алтайцев, немцев – наиболее многочисленных народов, проживающих в Алтайском
крае. Конечно, речь шла и о самом многочисленном народе – русском, чью роль в
создании сильного единого государства подчеркивали все участники встречи.
Подготовленная специалистами библиотеки презентация дала возможность
рассказать о процессе появления этих народов на Алтае, о знаменитых людях, об
этнокультурных особенностях.
Была достигнута и договоренность о дальнейшем сотрудничестве мемориальной
библиотеки им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36) с национальными
объединениями для популяризации информации о многообразии историкокультурного пространства, как нашей территории, так и в целом России. Это должно
вылиться в проведение фестиваля национальных культур с приглашением к участию
большого числа диаспор.
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75-летие Победы в Сталинградской битве памятная дата, которая имеет важную
историческую значимость и ценность. В библиотеке-филиале №3 состоялась
историческая конференция «Великая битва на Волге», на которой присутствовали
учащиеся средних классов МБОУ «Гимназия №85». Участники конференции в своих
выступлениях отметили огромное значение победы под Сталинградом, отметили
великую силу духа народа, его патриотический настрой и огромную жертвенность
для спасения своей Родины. Заслуженный учитель Российской Федерации Н.Г.
Скворцова, подчеркнула огромное значение Сталинградской битвы, как начало
коренного поворота в ходе Великой Отечественной войны. Дополнением к
мероприятию стала документальная видео-хроника с фрагментами боёв и атак в ходе
великого сражения.
На протяжении ряда лет в Музее редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева
проходит праздник русской книги «Слов драгоценные клады». В 2018 году в этот
день Музей редкой книги представил экспозицию, посвященную раритетам русского
книгоиздательства студентам Алтайского государственного института культуры и
Барнаульского лицея железнодорожного транспорта. Открыл праздник протоиерей В.
Матусов, пресс-секретарь Барнаульской епархии, преподаватель Барнаульской
Духовной семинарии. О. Владимир рассказал об истоках русского книгопечатания, о
появлении первой печатной книги. Особое внимание было уделено православной,
духовной литературе. Н.П. Железникова, заведующая Музеем истории Православия
на Алтае, продолжила рассказ, обратив внимание собравшихся студентов и гостей
музея на экспозицию рукописных общих тетрадей. В этих тетрадях (всего их 12) –
барнаульской жительницей Л.А. Булахтиной переписаны дореволюционные издания
богослужебных книг. Это проповеди, краткие беседы о духовной жизни для простого
народа, молитвы от различных недугов, акафисты. В экспозиции так же были
представлены уникальные богослужебные издания конца XVIII и XIX веков из
фондов Музея редкой книги и из личной коллекции митрофорного протоиерея М.
Капранова.
Профориентации школьников был посвящен молодежный форум «Молодежь –
кадровый ресурс будущего!», состоявшийся в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева. В работе
форума приняли участие ведущие ВУЗы и колледжи Алтайского края: Алтайский
государственный университет; Алтайский государственный аграрный университет;
Алтайский государственный медицинский университет; Алтайский государственный
технический университет; Барнаульский юридический институт МВД России;
Алтайский педагогический университет; Алтайский государственный институт
культуры; Барнаульский лицей железнодорожного транспорта.
На встречу с представителями ВУЗов пришли учащиеся средних учебных
заведений города: лицея №130, гимназии №40 и гимназии №42. На форуме
присутствовали социолог и психолог. Каждый ВУЗ представляли преподаватели и
студенты данного учебного заведения. Студенты с воодушевлением рассказывали об
учебе, занятиях научной работой, спортом, самодеятельностью, волонтерством.
Молодежь и специалисты обсудили состояние рынка труда в России и в Алтайском
крае: тенденции и перспективы развития, риски и возможности для молодого
поколения. Участникам мероприятия библиотекари представили: обзор книжной
выставки «Молодежь – кадровый ресурс будущего», электронная выставка «Я –
молодой!», медиа-презентация «Твоя профессия – твое будущее».
Необычное мероприятие, посвящённое 150-летию М. Горького, состоялось в
библиотеке-филиале №20 в рамках международной акции Библионочь-2018. Все
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посетители смогли поучаствовать в литературном караоке «Анти-Скука», прочитав
стихотворения русского прозаика под музыкальное сопровождение. Действие
состояло из двух частей: в первой части присутствующим было предложено
просмотреть видео ролики, на которых актеры театра и кино читают стихотворения
под музыку. Во второй части - присутствующие сами попробовали прочесть
произведения. У каждого участника караоке была уникальная возможность
прочувствовать поэзию М. Горького, на высокой лирической волне.
Арт-панорама «Даешь, молодежь!» состоялась в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева.
Мероприятие было посвящено творчеству молодежи города Барнаула. Участниками
арт-панорамы стали молодые люди от 16 до 30 лет: студенты и молодые
преподаватели ВУЗов и колледжей города, представители русской православной
церкви, участники творческих коллективов, представители творческой молодежи
учреждений и предприятий города. Участники представили свои творческие работы,
поделились опытом проведения успешных форм работы по развитию творческих
способностей и воспитанию талантливой молодежи. В фойе библиотеки для всех
желающих была представлена выставка художественных работ молодежи нашего
города.
Более 20 лет в Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотекафилиал №36) в рамках городского фестиваля «Барнаульская весна» проходит вечер
памяти «Друзей моих прекрасные черты». На ежегодных встречах горожане
вспоминают людей творческих профессий, внесших заметный вклад в культурную
жизнь нашего города. Нынешний вечер – дань уважения к памяти И.Н. Свободной,
кому город и край обязаны созданием уникальных книжных проектов по истории
алтайской театральной и музыкальной жизни.
На вечере своими воспоминаниями поделились с присутствующими
родственники Свободной. Артисты Молодежного театра и Театра драмы поведали
свои истории общения с Ириной Николаевной. Работоспособность И.Н. Свободной
отмечал каждый из выступавших. Она, по словам О.А. Казаковцевой, кабинеты
которых соседствовали в театре, проводила дни и ночи над проработкой документов,
чтением пьес, подготовкой материалов к печати. Об этой черте говорила и
заместитель директора ГМИЛИКА Е.В. Огнева, проработавшая с Ириной
Николаевной многие годы в музее. Именно Елена Владимировна завершила начатую
Свободной работу над Театральной энциклопедией Алтайского края.
В рамках десятилетия детства в России со 2 апреля по 27 мая в ЦДБ им. К.И.
Чуковского стартовал марафон детской книги «Весеннее проЧтение». Так, в день
рождения Г.Х. Андерсена состоялся литературно-игровой час «Сказочник из Дании».
Малыши познакомились с жизнью и творчеством автора волшебных сказок,
разгадали кроссворд и ответили на вопросы литературной викторины. В течение двух
месяцев вниманию пользователей библиотеки были представлены выставки новых
книг и журналов, подготовлен раздаточный материал для семейного чтения,
организованы конкурсы и викторины. Важным событием марафона стал чемпионат
по чтению «Да здравствует книга!». Его участники состязались в знании литературы,
читали вслух и инсценировали отрывки из популярных детских книг. Все желающие
смогли стать участниками библиокросса «Эта книга лучше всех!», написав минисочинение или отзыв на книгу «Читаем. Думаем. Творим!» и, предоставив в
библиотеку творческую работу по прочитанной книге. Все работы участников
библиокросса были представлены на выставке хит-параде «Чудо-книги, чудо-дети».
Мероприятия марафона прошли познавательно, весело и интересно.
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К 1155-летию возникновения славянской письменности, в музее редкой книги
ЦГБ им. Н.М. Ядринцева состоялось открытие выставки-экспозиции «И мы сохраним
тебя, русская речь, великое русское слово!..».
Протоиерей В. Матусов, пресс-секретарь Барнаульской епархии, рассказал
собравшимся студентам и гостям музея о церковно-государственном празднике, на
котором чествуют память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
День их памяти по праву считается днем рождения славянской письменности и
культуры. Музей истории Православия на Алтае представил для экспозиции
уникальные богослужебные книги, изданные в XIX веке, благодаря которым расцвела
самобытная православная культура нашей Родины.
На открытии экспозиции актуальным стал разговор об искусстве рукописной
книги и красивого письма – каллиграфии. Н.И. Позднякова, доцент кафедры истории
отечественного и зарубежного искусства (факультет искусств АлтГУ) рассказала о
том, что рукописная книга и её оформление – особая составляющая мирового
наследия нашей истории. Так же на выставке представлены копии с листов Лицевого
жития Св. Сергия Радонежского конца XVI в. из собрания Троице-Сергиевой Лавры,
выполненные барнаульской художницей О. Воробьёвой.
В Общероссийский день библиотек Централизованная библиотечная система г.
Барнаула в торжественной атмосфере ежегодно проводит праздничное мероприятие
для специалистов библиотечной сети. 25 мая в читальном зале ЦГБ им. Н.М.
Ядринцева состоялся праздник «Библиотечный Non Stop». На праздничном
мероприятии лучших работников культуры поздравили комитет по культуре и
администрация МБУ ЦБС г. Барнаула. Главным событием праздника стало
награждение победителей Премии «Лучший муниципальный библиотекарь года». За
звание «Лучшего муниципального библиотекаря года» соревновались 4 специалиста
ЦБС г. Барнаула: Победителем ежегодной премии стала Белозерских Ирина
Ивановна, главный библиотекарь библиотеки-филиала №10.
К Пушкинскому дню России ЦБС г. Барнаула подвела итоги VI городского
конкурса чтецов «ГОРОД ЧИТАЕТ ПУШКИНА». В 2018 году в торжественной
обстановке победители конкурса были награждены в библиотеке-филиале №10 им.
А.С. Пушкина. Ими стали: I место - Марьин Геннадий, II место - Титова Кристина, III
место - Разина Алина и Семёнова Дарья. За победу в номинациях конкурса отмечены
Дюжин Сергей, Подгаевская Александра, Астанина Анастасия, Кочнева Софья,
Зеленцова Ольга и Труфанова Ольга. Все победители получили дипломы и памятные
подарки, участники сертификаты.
В 2018 году в библиотеках Централизованной библиотечной системы г.
Барнаула был успешно реализован ежегодный масштабный проект летнего чтения
BIBLIO-каникулы. Сезон IV «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами согрето» для
юных читателей библиотек и гостей города от 6 до 13 лет. Стимулирование процессов
чтения, продвижение книги, усиление творческой и познавательной активности детей
и подростков в каникулы организуется в библиотеках города на основе фонда детских
книг и периодических изданий. С 1 июня по 31 августа по будним дням в разных
библиотеках города работали разнообразные творческие площадки. В течение летних
каникул ребят ждали книги, конкурсы и творческие задания, мастер-классы и
экскурсии, а также встречи со специалистами. В реализации проекта летнего чтения
приняли участие 15 библиотек ЦБС г. Барнаула (ф. №1, №3, №10, №14, №15, №17,
№18, №20, №22, №30, №32, №36, №37, ЦДБ, ЦГБ). В рамках проекта прошло около
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600 познавательных мероприятий, рассчитанных на младших школьников, которые
посетило 8 750 детей.
Традиционно в последние дни июля в музее редкой книги ЦГБ им. Н.М.
Ядринцева состоялось открытие исторической экспозиции «Терновый венец XX
века», посвященной памяти священномученика, архиепископа Барнаульского Иакова
(Маскаева). На открытии экспозиции присутствующие (прихожане храмов,
постоянные читатели библиотек и жители города) познакомились с отдельными
историческими фактами об истории гонений на веру в начале прошлого столетия.
Перед гостями музея выступили Протоиерей Сергий Фисун и Виталий Викторович
Сорокин, профессор, доктор юридических наук АлтГУ – автор документальной
биографии «Архиепископ Иаков (Маскаев). Претерпевший до конца». Виталий
Викторович подарил музею книги, посвященные Императору Николаю II,
подвижникам благочестия Оптиной Пустыни, святому преподобному Серафиму
Вырицкому, святому праведному Иоанну Кронштадскому и архивные материалы
«Алтайский Луг духовный: Благодатные явления в служении алтайских
благовестников». В информационной зоне библиотеки вниманию посетителей была
представлена выставка, посвященная 100-летию со дня мученической кончины
Царской Семьи. Об истории гонений на церковь и священство свидетельствуют не
только книги, но и копии архивных материалов, представленные в экспозиции.
Интересно прошла литературная олимпиада «Как хорошо уметь читать» в
детской библиотеке-филиале №30. Двадцать ребят в возрасте от 4 до 7 лет
соревновались в скорости чтения за одну минуту и отвечали на вопросы о
прочитанном. Поддержать участников пришли не только их мамы, папы, бабушки, но
и старшие братья и сестры. Юные конкурсанты очень ответственно подошли к
литературной олимпиаде. Одни ребята читали, другие принимали участие в
интересных играх, конкурсах и литературных викторинах, которые провели для них
сказочные персонажи Лиса Алиса и кот Базилио. В каждой возрастной категории
определилось несколько победителей. В номинации от 4 до 5 лет победителями стали:
Татьянин Дима и Истомина Настя. В номинации от 5 до 6 лет были награждены:
Скрипко Кирилл и Шумских Матвей. Победителями в возрастной категории от 6 до 7
лет стали Ларионов Михаил, прочитавший 152 слова, Питеров Семен – 122 слова и
Лугина Аня – 80 слов. Всем остальным нашим конкурсантам были вручены
сертификаты участника.
Открытие исторической экспозиции «Подвиг во имя любви» состоялось в музее
редкой книги ЦГБ им. Н.М. Ядринцева. Выставка посвящена 100-летию расстрела
Царской Семьи. В экспозиции – коллекции книг из фондов музея, Знаменского храма
и частных лиц. Издания, вышедшие в разные годы, содержат исторические факты,
архивные материалы, письма и фотографии семьи последнего императора. На
открытии экспозиции выступления священнослужителя и преподавателей краевых
вузов были посвящены судьбе российского императора Николая II и его семьи и
истории его царствования.
В октябре в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева состоялась встреча-интервью с ведущим
мастером сцены Молодежного театра Алтая им. В.С. Золотухина - Виктором
Синицыным. На встречу с популярным актером пришли студенты ВУЗов и
колледжей города, а также читатели библиотеки. Актер поделился воспоминаниями о
поступлении и годах учебы в Новосибирском театральном училище, о работе с
талантливыми педагогами. Большое значение в профессиональной деятельности
артиста всегда уделялось детям и подросткам. Виктор Синицын рассказал о работе на
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телевидении и радио «Катунь», где он был редактором и ведущим детской
программы, читал художественные произведения, озвучивал документальные
фильмы. Особое место в творчестве артиста занимает тема войны. Виктор
Александрович часто исполняет стихи, посвященные Великой Отечественной войне.
Участникам мероприятия были представлены: книжно-иллюстративная выставка «Я –
человек театра!», медиапрезентация «Эрмитаж уникальных встреч: По обе стороны
кулис» и виртуальная выставка «Под сенью Мельпомены».
Для молодежи в библиотеке-филиале №32 прошел круглый стол «Россия:
история единения великой страны». В работе приняли участие сотрудники
библиотеки, ведущий специалист Комитета по делам молодежи, культуре,
физкультуре и спорту Индустриального района Дарья Волкова, члены Молодежного
совета и студенты II курса факультета информационных ресурсов и дизайна
Алтайского государственного института культуры.
Мероприятие началось с анкетирования, участникам предложили заполнить
анкету «Воинская слава России» из двух блоков «Имена и события» и «Даты и
события». Учитывая возраст участников, акцент в работе круглого стола был сделан
на продвижении идей патриотизма через художественную литературу и
отечественный кинематограф. Студенты Кристина Маликова и Любовь Слободина
(АГИК) рассказали о формировании патриотического сознания населения через
книги. О продвижении идей патриотизма с помощью кино рассказала Анастасия
Багневская (АГИК). В 2018 году библиотека разработала программу формирования
среди подрастающего поколения гражданственности и патриотизма «Знать и
помнить!». Для популяризации программы, продвижения через социальные сети и
выпуска рекламной и библиографической продукции Екатерина Грищенко и Марина
Колиниченко (АГИК) разработали варианты эмблемы, которая будет использоваться
в работе библиотеки. Закончился круглый стол подведением итогов анкетирования.
Оказалось, что молодежь с активной гражданской позицией, значительно лучше знает
историю нашей страны!
Десятиклассники МБОУ «СОШ №50» принять участие в работе дискуссионного
стола «Грань личности за гранью стереотипов» в библиотеке-филиале №14,
посвященного 200-летию со дня рождения русского писателя И.С. Тургенева.
За дискуссионным столом ребята говорили о прогрессивных идеях и
пассивности тургеневских героев, о неспособности найти выход их умственной
энергии в действии, а также об актуальности произведений русского классика в
современном мире. Обсуждалась вечная тема взаимоотношений разных поколений.
Полемике подверглись такие понятия, как личность, стереотипы, тема лишнего
человека в литературе и в жизни. Десятиклассникам представилась возможность еще
раз вспомнить те общечеловеческие ценности и проблемы, над которыми размышляет
автор «Отцов и детей». В ходе дискуссии были показаны видеофрагменты из
произведений И.С. Тургенева, а представленная в ходе мероприятия книжная
выставка «Все, что я лелеял и любил…» позволила учащимся познакомиться с
произведениями писателя, материалами о его биографии, воспоминаниями
современников.
Участие в работе дискуссионного стола помогло молодым читателям вспомнить
страницы незабываемых тургеневских произведений, показать свой интеллект.
В преддверии 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына, в библиотекефилиале №1 состоялся семинар «Феномен творческой личности Солженицына в
русской и мировой культуре». В семинаре приняли участие студенты четвертого
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курса филологического факультета Алтайского государственного педагогического
университета (АлтГПУ – преподаватель Я.П. Изотова), учащиеся Алтайского
краевого педагогического лицея (преподаватель Т.В. Торконяк), главный
библиотекарь НПБ АлтГПУ Л.В. Горте, кандидат педагогических наук Н.Ю.
Манышева. Сотрудниками библиотеки-филиала №1 в читальном зале подготовлена
книжная выставка, посвященная личности и творчеству писателя.
Ведущая мероприятия, заведующая библиотекой-филиалом №1 Л.В. Петрова,
рассказала о личности А.И. Солженицына. Тему «Вехи биографии А.И.
Солженицына» осветила студентка Анна Головацкая. Краткий обзор произведений
писателя представила студентка-филолог Софья Поварова. Особое внимание
присутствующих привлекло выступление кандидата педагогических наук Наталии
Юрьевны Манышевой. Анализ «Крохоток», раскрытие смыслов отдельных рассказов,
велся в форме живой беседы с присутствующими: Наталия Юрьевна блестяще
«открыла» Солженицына как мастера малого жанра! Главный библиотекарь научнопедагогической библиотеки АлтГПУ Людмила Викторовна Горте продолжила
разговор о творчестве выдающегося писателя рекомендацией отдельных, не
упомянутых в ходе семинара, изданий книг А.И. Солженицына. Семинар прошел в
диалоговой форме, динамично и познавательно.
8 ноября в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева состоялся финальный этап V городских
комментированных чтений «Стихи, которые поют…», посвященных 85-летию А.
Вознесенского. В первом этапе комментированных чтениях приняли участие 150
человек от 14 до 25 лет: школьники, учащиеся колледжей, студенты ВУЗов нашего
города. Чтения состоялись 21 октября в пяти муниципальных библиотеках, где были
определены победители 1 этапа. В финальном этапе чтений за победу «боролись» 25
конкурсантов. К подбору произведений для чтений участники отнеслись серьезно,
осмысленно. Из двадцати пяти человек заключительного этапа пятеро выбрали одно
из самых сложных и противоречивых стихотворений поэта «Ностальгия по
настоящему». Оригинальная подача материала, эмоциональность, искренность
декламируемых произведений, высокий артистизм участников позволили зрителям по
иному «взглянуть» на творчество великого поэта. На заключительном этапе, жюри
предстояла сложная задача – выбрать лучших из лучших. В состав жюри вошли
преподаватели Алтайского государственного института культуры – Е.В. Дедюшина,
Т.Ф. Кищенко и преподаватель Алтайского краевого колледжа культуры и искусств –
Н.Г. Федорова. Жюри отметило высокий уровень подготовки конкурсантов. По
дополнительным номинациям жюри выбрало победителей: за самое эмоциональное
выступление – Казарян Жора; за самое артистичное выступление – Дикова Юлия; за
оригинальный подход к исполнению – Игнатенко Анастасия. Приз зрительских
симпатий получил Маньков Данил. Победителями 1 возрастной категории стали: 1
место - Пущина Анна, 15 лет; 2 место - Забродина Светлана, 15 лет; 3 место Нейштадт Софья, 16 лет. Победителями 2 возрастной категории члены жюри
выбрали: 1 место - Алаева Дарья, 17 лет; 2 место - Шабанов Владислав, 19 лет; 3
место - Горшков Филипп, 19 лет.
Впервые в 2018 году Централизованная библиотечная система г. Барнаула
запустила экспериментальный проект «БиблиоПродленка». Участниками проекта
стали учащиеся 1–4 классов. Занятия проходили по вторникам и четвергам в течение
двух часов. Срок реализации проекта: учебный год. БиблиоПродлёнка – это не только
предоставление информации в помощь подготовки домашнего задания, но и
полезный, интеллектуальный, творческий досуг. Участников ждали интересные
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мероприятия, знакомство с книжными новинками и журналами, настольные и
подвижные игры, познавательные программы, викторины, встречи со специалистами
и многое другое. За четыре месяца реализации участниками проекта стали более 80
детей. Работа в рамках проекта будет продолжена в 2019 году в тех библиотеках, где
будет ощущаться востребованность в дополнительных занятиях со стороны
школьников и их родителей.
2. Анализ динамики контрольных (абсолютных и относительных) показателей
деятельности
В течение 2018 года обслуживание населения г. Барнаула осуществлялось 18
библиотеками-филиалами МБУ «Централизованная библиотечная система г.
Барнаула»: Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева, Центральная
детская библиотека им. К.И. Чуковского и 16 библиотек-филиалов, среди которых 2
детских.
Сеть муниципальных общедоступных библиотек составляет всего 18 единиц;

Динамика сети МБУ ЦБС г. Барнаула за 3 года (2015-2017 гг.)
2016

2017

2018
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Мониторинг библиотечной сети г. Барнаула показывает, что на протяжении
последних лет остается неизменной тенденция постепенного сокращения количества
общедоступных библиотек. За 3 года (2016-2018 гг.) количество библиотек
уменьшилось на 1 единицу.
Основные статистические показатели отражают результаты деятельности
библиотек ЦБС г. Барнаула. Количественные характеристики деятельности
библиотечных учреждений являются важным критерием оценки качества работы
библиотек.
В 2018 году произошло увеличение нескольких основных цифровых показателей
работы библиотек МБУ ЦБС г. Барнаула по сравнению с предыдущим годом. Число
пользователей составило 110407 чел. (+3047 к 2017 г.), книговыдача – 1863608 экз.
(+391 к 2017 г.).
Посещение – главный показатель читательского интереса к библиотеке. В 2018
году количество посещений составило 463 242, на уровне прошлого года.
В 2018 году муниципальными библиотеками проведено 4212 массовых
мероприятий (+372 к 2017 г.), на которых присутствовало 125064 человек (+1944 чел.
к 2017 г). Увеличение количества массовых мероприятий и посещений с них связано с
проведением в 2018 году мероприятий по важным событиям: Год Добровольца, а
также с проведением внеплановых мероприятий по привлечению читателей в
библиотеку и с использованием новых форм и методов библиотечной работы.
2.1. Абсолютные (количественные) показатели
Показатели

План 2018

Выполнение

+/-
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Число пользователей
(в том числе удаленных)
Число посещений
(в том числе web-сайта)
Количество посещений
массовых мероприятий
Выдача документов
(в том числе электронных)
Количество новых
поступлений
Количество экземпляров
библиотечного фонда в
расчете на 1000 жителей
Доля потребителей,
удовлетворенных качеством
услуг

110300

2018
110407

463200

463242

125064

125064

1863203

1863608

+107

+405

15865
1,8

2206

2127

-79

2.2. Относительные (качественные) показатели деятельности
Показатели

2017

2018

+/-

Обновляемость фонда
(новые поступления / фонд Ч
100 %)
Читаемость
(число книговыдач / число
пользователей)
Посещаемость библиотек
(число посещений /число
пользователей)
Обращаемость фонда
(число книговыдач /фонд)
Документообеспеченность
одного пользователя
(фонд / количество
пользователей)
Документообеспеченность
одного жителя
(фонд / количество жителей)

1,71

1,8

+0,09

17,3

16,9

-0,4

4,2

4,2

2,0

2,0

8,7

8,1

1,3

1,3

-0,6

16

Количество посещений с массовых мероприятий

126000
124000
122000
120000
118000

Ряд1

125064

123120

116000
114000
112000
110000

112375

108000
106000

2016 г.

1

2

2017 г.

3

2018 г.

3. Состояние сети библиотек ЦБС г. Барнаула
Централизованная библиотечная система (ЦБС) была создана в 1978 году. В
2011 году ЦБС приобрела статус муниципального бюджетного учреждения. В МБУ
«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» входят 18 библиотек,
территориально расположенных в разных районах города: Центральная городская
библиотека им. Н.М. Ядринцева, Центральная детская библиотека им. К.И.
Чуковского и 16 библиотек-филиалов, среди которых 2 специализированных детских
библиотеки (№22 и №30). Население г. Барнаула обслуживают 5 профильных
библиотек:
- ЦГБ им. Н.М. Ядринцева - искусствоведение;
- библиотека-филиал №15 - здравоохранение, ЗОЖ;
- библиотека-филиал №17 - педагогика, психология;
- библиотека-филиал №32 - экономико-юридические науки;
- библиотека-филиал №36 - краеведение, страноведение.
Наименование
библиотеки
ЦГБ им. Н. М.
Ядринцева
ЦДБ им. К.И.
Чуковского
Библиотекафилиал №1
Библиотекафилиал №3
Библиотекафилиал №4

Кол-во
жителей

Кол-во
пользовате
лей

Посеще
ния

Выдача
докумен
тов

Количество
массовых
мероприятий

128681

8560

41342

157903

288

152000

8028

38307

159253

387

113293

5529

25087

110185

170

152000

3354

17098

63112

54

199395

3250

13026

50063

66
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Библиотекафилиал №10
Библиотекафилиал №11
Библиотекафилиал №14
Библиотекафилиал №15
Библиотекафилиал №16
Библиотекафилиал №17
Библиотекафилиал №18
Библиотекафилиал №20
Библиотекафилиал №22
Библиотекафилиал №30
Библиотекафилиал №32
Библиотекафилиал №36
Библиотекафилиал №37

128681

8160

31057

133180

190

103884

3405

15501

55109

133

199395

7003

28019

125003

192

113293

7659

29712

117067

220

103884

3001

12001

60005

45

152000

8008

31017

123395

213

103884

3550

16010

55000

204

103884

6002

31005

121003

294

152000

3814

15003

54020

131

199395

7520

31001

121000

193

199395

6001

31002

121101

333

128681

8501

32002

125045

381

152000

6015

25052

111773

346

4. Анализ процессов формирования, движения и сохранности библиотечных фондов

Совокупный фонд ЦБС г. Барнаула на 1 января 2019 г. составил 895 850 экз.
(за 2017 г. - 942 692 экз.). Показатели по электронным изданиям на физических
носителях и изданиям на других, не бумажных носителях не претерпели изменений
в сравнении с прошлым отчетным периодом, и составили соответственно 5256 экз.
и 23544 экземпляров. Публичный центр правовой информации ЦГБ им Н.М.
Ядринцева предоставил в доступ пользователям 3 989 912 экз. полнотекстовых
документов справочной правовой системы «Гарант» и 612 457 экз. справочной
правовой системы «Консультант Плюс».
В 2018 г., по данным форм государственной отчетности, списано 62707 экз.,
без учета перераспределения - 62060 экземпляров. В 2017 г. списание без учета
перераспределения фонда внутри системы составило 14 553 экз., в 2016 - 20157
экземпляров. Большое списание в отчетном периоде обусловлено активной чисткой
фондов в связи с необходимостью размещения части фонда закрывшихся четырех
библиотек (библиотеки-филиалы №8, 26, 27, 35). В последние два года, как
показано выше, выбытие из совокупного фонда ЦБС было минимальным. По
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итогам 2018 г. книгообеспеченность одного жителя Барнаула изданиями из фонда
ЦБС г. Барнаула составила 1,41 экземпляр (по итогам 2017 г – 1,48).
Отраслевой состав фонда библиотечной системы таков: 58% от общего
объема, – это художественная литература, издания по языкознанию и
литературоведению. Следующая по величине группа – издания по общественным
наукам, они составляют 19,7 %, издания по искусству, физкультуре и спорту равны
10,0 %, фонд по естественным наукам составили 6,1%, издания по технике и
сельскому хозяйству - 6,2 % от общего объема фонда.
На комплектование библиотечной системы из средств городского бюджета
выделено 2 459, 5 тыс. руб., (в 2017 г. - 2 797, 6 тыс. руб.) Из общей суммы 1 975,5
тыс. руб. потрачено на приобретение 6184 экз. книжных изданий. На 484,0 тыс. руб.
оформлена подписка на периодические издания для библиотек системы на II
полугодие 2018 г. (213 комплектов, 83 наименования) и на I полугодие 2019 г. (250
комплектов, 89 наименований).
На средства, выделенные из краевого бюджета, для библиотечной системы
города приобретен 591 экз. (в 2017. - 306 экз.) книг и периодических изданий на
общую сумму 155,7 тыс. руб. (в 2017 г.- на 147,9 тыс. руб.). Следует уточнить, что
в фонд библиотечной системы в отчетном периоде включены издания, прошедшие
процедуру передачи имущества с краевого бюджета на муниципальный.
В 2018 г. библиотека-филиал №11 в рамках реализации краевого проекта
«Библиотека 2.0» стала одним из победителей и получила средства на
комплектование библиотечного фонда в размере 52 759,00 руб., на которые
закуплено 224 экз. книжных изданий.
Количество новых поступлений за отчетный период составило 15 865 экз.,
(1,77 % от объема фонда), без учета перераспределения внутри системы - 15 218
экз., или 1,70 % от общего объема фонда (в 2017 г. - 1,66 %). В общем количестве
новинок периодические издания занимают 36 %, остальное – книжные издания –
64%. Среди книжных изданий доля даров равна 1477 экз. (9,3 %), обязательного
экземпляра – 0,6 % (95 экз.). Больше всего приобретено художественной
литературы – 56% от общего количества новых поступлений, затем следуют
издания по общественным наукам – 28%, затем по техническим наукам – 7 %.
Детские издания составили 29,8 % от общего объема новых поступлений, в
количественном выражении - 4535 экз. Такие издания получили все библиотеки
ЦБС г. Барнаула. Из общего количества книг для детей больше всего приобретено
художественной литературы современных писателей – 70,5%, классические
произведения составили 23,1%, на долю отраслевых и справочных изданий
пришлось 6,4 %.
Профилированные библиотеки пополнились на 6 096 экз. (в 2017 г. – 6 680
экз.) изданий по искусству, медицине, педагогике и психологии, экономике и
юридическим наукам.
Основными источниками поступления изданий в отчетном периоде стали
книготорговые организации, с их помощью приобретено 39% книжных изданий и
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ООО «УП Восток» через которое оформлена подписка на периодические издания –
36 %.
Качественный состав новых поступлений формируется исходя из двух
основных факторов: профессиональных знаний и выбора библиотечных
работников, а также читательских предпочтений. Яркие новинки совместной
работы хочется представить, ведь характеризовать библиотечный фонд и не
раскрыть хотя бы несколько книг – в корне не верно!
Хочется упомянуть и о некоторых ярких детских новинках, поступивших в фонд
библиотечной системы. В текущем году одобрена заявка нашей библиотечной
системы Благотворительным общественным фондом «Иллюстрированные книжки
для маленьких слепых детей», благодаря которой ЦБС получила по 15 развивающих и
обучающих комплектов. В состав комплектов вошли ярко иллюстрированные сказки
с выдвигающимися элементами, приложения с занимательными заданиями,
«гвоздем» комплектов стал «волшебный» карандаш, с помощью которого дети могли
слышать песенки героев, шум реки, звучание различных музыкальных инструментов,
загадки и многое другое. Мероприятия, проведенные с использованием этих
комплектов, вызвали восторг маленьких читателей.
5. Справочно-библиографический аппарат библиотеки.

Одним из инструментов выполнения запросов и информирования пользователей
является справочно-поисковый аппарат библиотеки. Важной частью СПА являются
каталоги и картотеки. Алфавитные каталоги имеются в каждой библиотеке ЦБС г.
Барнаула. В наиболее крупных библиотеках необходим и систематический каталог,
его ведут в 10 библиотеках системы (№№ 3, 10, 14, 15, 17, 32, 36, 37, ЦДБ им. К. И.
Чуковского, ЦГБ им. Н. М. Ядринцева). На весь фонд библиотечной системы, с
момента основания ЦБС в 1978 году, создается Учетный каталог. На 01.01.2019 он
содержит 167114 каталожных карточек, средний ежегодный годовой прирост
составляет 4469 карточек.
Библиотеки №№ 3, 15, 20, 17, 36, 37, ЦДБ им. К. И. Чуковского, ЦГБ им. Н. М.
Ядринцева продолжают ведение традиционных краеведческих картотек, СКС,
картотек персоналий, пополняя их статьями из газет, не нашедших отражения в ЭК
ЦБС, но получаемых этими библиотеками. Библиотека № 36 является хранителем
обязательного экземпляра и имеет картотеку на фонд местной печати.
Продолжают ведение тематических картотек библиотеки: №10 («Пушкиниана»),
№16 («Обо всем на свете»), №17 («Семьеведение»), ЦДБ им. К. и Чуковского
(«Журнальная копилка»), №14 («Право на каждый день»).
Кроме каталогов и картотек на традиционных носителях в ЦБС ведется
электронный каталог.
Электронный каталог ЦБС.
Ведется с 1998 года. Каталог содержит библиографические записи на книги,
электронные ресурсы, периодические издания, аналитические записи, созданные на
статьи, а также библиографические записи на отдельные зарегистрированные номера
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периодических изданий. Обновление в библиотеках-филиалах производится
ежедневно. Объем ЭК по состоянию на 01.01.2019 составляет 223347 записей.
ЭБД «Краеведение»
Ведется с 2006 года. Содержит библиографические записи на периодические
издания и сборники краеведческой тематики, аналитические записи, а также
библиографические записи на отдельные зарегистрированные номера периодических
изданий. Обновление в библиотеках-филиалах производится ежедневно. Объем базы
по состоянию на 01.01.2019 составляет 28940 записей.
Ведение электронного каталога осуществляют специалисты отдела
комплектования и обработки и информационно-библиографического отдела ЦГБ.
Каталог пополняется и за счет внутрисистемной корпоративной росписи, в которой
принимают участие библиотекари и библиографы семи библиотек системы (ЦДБ им.
К. И. Чуковского, №№ 10, 14, 15, 17, 32, 36).
Не смотря на то, что наибольшее количество приобретений составляет
художественная литература для взрослой категории читателей (32,3% от общего
объема новых поступлений) и детская литература (художественная и отраслевая –
29,8%), больше всего отказано в выдаче художественной литературы взрослой
категории читателей – 34,9 % от общего количества отказов и детской литературы –
36,3%.
Мы стараемся минимизировать количество отказов, используя фонд
профилированных библиотек и книгохранения ЦБС, передача изданий внутри
системы в отчетном году составила 6,4% от объема новых поступлений.
В дополнение к книжным и электронным изданиям оперативным и
востребованным каналом получения информации являются периодические издания.
Не случайно доля финансовых средств на подписку и доля периодических изданий
в объеме новых поступлений составляет вторую по значимости позицию. В среднем
ЦБС получала за два полугодия по 86 наименований и по 232 комплекта
периодических изданий. К сожалению, объемы финансирования на эти цели
постоянно сокращаются, а инфляция – растет, соответственно снижается и
количество наименований, выписываемых библиотеками города.
Очень важно скомплектовать интересный и востребованный фонд, но не менее
важно сохранить его, предоставляя в пользование как можно большему количеству
читателей. Обеспечение сохранности документа – процесс непрерывный, он
начинается с момента поступления издания в библиотеку и продолжается
постоянно на протяжении всего периода использования и хранения.
Первый блок работ по сохранности связан с компетентностью и
внимательностью библиотекарей – это четкий и своевременный учет на всех этапах
движения издания, регулярная проверка фондов, предотвращение хищений и
воспитательная работа с читателями, начиная с момента записи в библиотеку.
Отдел комплектования и обработки литературы ЦГБ им Н.М. Ядринцева, являясь
методическим центром для библиотек ЦБС, осуществляет ежегодные выезды в
каждую библиотеку для контроля и оказания помощи в работе по формированию и
сохранности фонда. Обнаруженные ошибки фиксируются в актах по итогам
проверки и являются отправным документом при проведении очередной проверки.
В 2018 г. с указанными целями осуществлено 18 выездов. В отчетном периоде
продолжилась активная работа с должниками библиотек, залог эффективности
такой работы - в ее регулярности. Библиотеки использует давно ставшие
традиционными формы работы с задолжниками: телефонные звонки, выходы в
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школы, поиск должников в социальных сетях, проведение декады «прощенных
должников» и другие подобные мероприятия.
Следующий блок работ связан с непосредственным обеспечением сохранности
посредством превентивной консервации и стабилизации фонда. В отчетном периоде
ежемесячно осуществлялась плановая работа по обеспыливанию фонда,
отремонтировано 2947 экз. ветхих изданий (280 экз. – переплетено, 2667 экз.осуществлен мелкий ремонт); в 2017 - 4200 экз. (209 переплетено + 3991 экз. мелкий ремонт). Библиотекари стараются соблюдать температурный, влажностный
и световой режимы хранения изданий. Фонд регулярно проверяется на заставки и
правильную расстановку изданий. Такая малозаметная, но необходимая, для
продления жизни изданияй работа, осуществляется во всех библиотеках.
Сотрудники всей библиотечной системы, стараются приобрести нужную и
интересную литературу и сохранить ее для большого количества пользователей,
что способствует удовлетворению читательских потребности в максимально
полном объеме.
6. Организация библиотечного обслуживания населения
6.1 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей
В 2018 в ЦБС справочно-библиографическая и информационная работа велась
на высоком профессиональном уровне.
Собственные
электронные
базы
данных
ЦБС
пополнились
8742
библиографическими
записями,
в
том
числе
4879
аналитическими
библиографическими записями, что составляет 116,4 % планового показателя.
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось
всеми подразделениями библиотек ЦБС. В течение года выполнено 73668 справок и
консультаций, годовой план превышен на 3968 единиц. К показателю прошлого года
прирост составил 3,4%. Для детей до 15 лет было выдано 21178 справок и
консультаций, молодым людям до 30 лет - 11473, удаленным пользователям – 11110
справок и консультаций, 3605 справок - пользователям ПЦПИ.
За отчетный период в ЦБС проведено 229 комплексных информационных
мероприятий, 80 из них сверх плана. Мероприятия готовились для различных
возрастных категорий пользователей, знакомя их с книжными новинками,
представляя лучшую литературу на актуальные, пользующиеся спросом темы. Так, в
библиотеке-филиале №22 прошел День информации «Удивительные книги», на
котором были представлены «звучащие» книги с волшебным карандашом, который
воспроизводит текст и музыку, если навести его на картинку. В ЦДБ им. К.И.
Чуковского в рамках марафона детской книги «Весеннее прочтение!» юные читатели
совершили «Журнальную кругосветку», открыв для себя яркий и занимательный мир
детской периодики. В библиотеке-филиале №11 прошла выставка-просмотр
«Одобрено библиотекой: новые книги для детей в рамках проекта «Библиотека 2.0»,
на которой было представлено 285 замечательных детских изданий – художественных
произведений, книг по технике и естествознанию, полученных библиотекой с
помощью гранта. День информации «Что лист печатный нам готовит» проведен в
библиотеке-филиале №3, День новой книги «Приглашаем к чтению!» - в библиотеке-
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филиале №32, День родителя «Мир семьи» организован в библиотеке-филиале №17,
где говорили о книгах по воспитанию и книгах для обязательного прочтения в семье,
в библиотеке-филиале №30 был проведен День информации по историкопатриотическому воспитанию «Читаем книги о войне, День информации «2019 год –
Год театра в России» - в библиотеке-филиале №36, выставка-просмотр «Книги для
образования и карьеры» - в библиотеке-филиале №20, выставка-просмотр «Возраст
активной мудрости» - в библиотеке-филиале №18. Кроме выставок-просмотров и
Дней информации, библиотеки системы практикуют презентации книг и других
изданий. В 2018 году в Музее редкой книги ЦГБ им. Н. М. Ядринцева состоялась
презентация книги М.Л. Скорых «Кавказ: горы и люди», посвященной 30-летию
первой командировки на Кавказ личного состава Барнаульской специальной средней
школы подготовки начсостава МВД СССР (ныне БЮИ) для пресечения
межнациональных конфликто. А также книги «Гражданская война окончена –
забудьте» Парфенова Петра Семеновича. Настроение и быт современной деревни (по
наблюдениям и впечатлениям отпускника)», опубликованной В. А. Суманосовым.
Кроме того, книг от Благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для
маленьких слепых детей». В библиотеке-филиале №36 презентовали журналы
«Культура Алтайского края» и «Алтай», сборник Ф. Габдрауповой «Лишняя жизнь
женщины», книгу «Некрополь литераторов Алтая», «Запах мяты» Т. Кузнецовой, «К
светлому месту Е. Ермакова, «Встреча с тишиной» и «Отвергнутый жертвенник» А.
Лушникова, двухтомник «Твои немцы, Алтай». В библиотеке № 3 состоялась
презентация книги В. Коржова «А память священна…», в библиотеке-филиале №15
состоялась презентация свежих номеров журнала «Здоровье», в библиотеке-филиале
№4 знакомили с новыми книгами из серии «ЖЗЛ».
В ЦБС проводили и другие традиционные для библиотек информационные
мероприятия, такие как обзоры и информационные часы, всего 146, что составило 128
% к уровню прошлого года.
В 2018 году библиотеками системы подготовлено 252 информационнобиблиографических продукта. План выполнен на 136,2 %. Вот только некоторые из
них: аннотированный список литературы к 100-летию со дня рождения М. Юдалевича
«Солдат я, поэзия, твой» библиотеки-филиала №37; информационный портал «Книга
в праздник» библиотеки-филиала №32; «Книга, о которой спорят» библиотекифилиала №15; буклет «Штучный человек: Свободная Ирина Николаевна»;
виртуальная выставка «Книжные новинки для подростков» библиотеки-филиала
№36; виртуальная выставка «Как не заблудиться в книжном море» по книгам серии
«Та самая книжка» библиотеки-филиала №30, информационная закладка
«Доброволец – это большое сердце» библиотеки №14 и другие. Печатная и
электронная информационно-библиографическая продукция была представлена как
внутри библиотек, так и на сайте ЦБС, в социальных сетях Интернета.
Дифференцированным информированием в истекшем году было охвачено 92
абонента. Им было предложено 1759 документов по 94 темам, выдано – 1349.
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В ходе массового и дифференцированного информирования использовалась
доставка библиографической информации с помощью электронной почты.
Активно в библиотеках велась работа по формированию информационной
культуры пользователей. Для детей и молодежи было проведено 138 библиотечных
уроков, 262 экскурсии. Пользователей старшего поколения индивидуально и в
группах знакомили с основами компьютерной и информационной грамотности.
Обучение прошли 115 человек.
За отчетный период специалистами информационно-библиографического отдела
ЦГБ сделано 18 выездов в библиотеки-филиалы, библиотекарям системы дано 37
индивидуальных устных и письменных консультаций. Для сотрудников ЦБС были
организованы следующие обучающие мероприятия: практикум «Новые возможности
ИПО «Гарант» (провела руководитель отдела внешних связей ИЦ «Гарант» Н.И.
Наливайко), дистанционные практикумы «СБА как средство справочнобиблиографического обслуживания», «Библиографическое описание документа».
Проведен профессиональный конкурс «Портфолио библиографа». Восемь
сотрудников библиотек стали обладателями дипломов конкурса. Шесть специалистов
системы посетили краевой семинар «ПЦПИ муниципальных библиотек Алтайского
края: перспективы развития», на котором коллективу МБУ ЦБС г. Барнаула вручена
Благодарность Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. Главный
библиограф ИБО ЦГБ М. И. Янковская приняла участие в конференции «Финансовая
и бюджетная грамотность в Алтайском крае: практика и перспективы развития» с
вручением сертификата конференции. Двое сотрудников (М. И. Янковская и М. В.
Конащенко) получили благодарность от Минфина Алтайского края за активное
участие в реализации программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой
грамотности населения в Алтайском крае… и личный вклад в финансовое
просвещение населения региона».
6.2 Обслуживание различных категорий пользователей
В библиотеках ЦБС обслуживают пользователей разных возрастов: детей,
молодежь, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Стремительное развитие интернета меняет привычный уклад жизни в библиотеках,
сегодня, многие читатели превращаются в удаленных пользователей. Так стали
называть пользователя, который получал услуги библиотеки с помощью новых
информационных технологий, что позволяло ему находиться вне библиотеки, вдали
от ее стен. Обслуживание пользователей ведется по направлениям по направлениям:
продвижение чтения, краеведческая работа, патриотическое воспитание, правовому
просвещению, и другим. (см. эл. прил. «Фотографии с мероприятий»)
6.3 Обслуживание пользователей по направлениям
В 2018 году внимание библиотек было сосредоточено, как и прежде на
поддержке и развитии чтения, основными направлениями были: экологическое
просвещение, патриотическое воспитание, краеведение, нравственно – эстетическое.
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Продолжалась работа по программам и проектам по работе с молодёжью, где
активными помощниками выступали партнеры библиотек. Библиотеки принимали
активное участие в областных конкурсах, фестивалях, слетах, акциях. Выступали
организаторами районных конкурсов, фестивалей, месячников, акций по
привлечению к чтению, сохранению духовных и нравственных ценностей.
Продвижение чтения
Продвижение книги, 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, направленные на продвижение
книги; привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки.
Все библиотеки ЦБС г. Барнаула подготовили обширную программу Недели
детской и юношеской книги, включающую в себя множество интересных и
увлекательных событий. В библиотеках юных жителей города ждали интересные
встречи, игры, конкурсы, знакомство с новыми книгами, литературными героями.
Ежегодно в библиотеке №17 для всех любителей чтения проходит
замечательный праздник верных читателей «Книги, спасибо за то, что вы есть!». На
встречу с гостями библиотеки всегда приходят книжные герои. В этом году это Баба
Яга, Домовенок Кузя, Почтальон Печкин и Королева Книга. Герои подготовили для
ребят множество литературных игр, викторин и конкурсов. На празднике чествовали
лучших читателей, участников разнообразных библиотечных конкурсов и
мероприятий. Они получили благодарственные письма и памятные призы.
Для учащихся средних классов МБОУ «СОШ №68» в ЦДБ им. К.И. Чуковского
состоялась квест-игра «Капитаны книжных морей». Школьники заранее готовились к
игре и прочитали книги Д. Дефо «Робинзон Крузо», К.С. Льюиса «Хроники Нарнии»,
Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ». По условиям игры, ребятам нужно было
отыскать на территории библиотеки спрятанные фрагменты карты острова Книжных
сокровищ. Все препятствия, которые встретились на пути участников —
литературные. Дети разгадывали кроссворды, вставляли пропущенные слова в
отрывки произведений, отвечали на вопросы, собирали пазлы. Квест-игра
завершилась победой участников, все препятствия были пройдены.
Специалисты детской библиотеки №30 подготовили для юных читателей
большую познавательно-развлекательную программу. Первоклассники МБОУ «СОШ
№114» отправились в путешествие по страницам любимых книг во время
театрализованного представления «Здравствуй, Книжкин день рождения!». Дети
побывали в сказке С. Маршака «Кошкин дом», в рассказах «Заплатка» и «Огурцы» Н.
Носова. Участники городского конкурса «Героев книжная страна» получили
заслуженные сертификаты участников. 115-летию В. Сутеева было посвящено
театрализованное развлечение «Пусть краски сказки оживят». Ребята познакомились
с замечательным и добрым творчеством талантливого писателя, художника и
режиссера-мультипликатора. Дети с удовольствием посмотрели кукольный спектакль
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«Мешок яблок», ответили на вопросы сказочной викторины и попробовали стать
художниками-иллюстраторами сказки «Петух и краски». Познавательно прошел день
информации «Открываем богатства журнального царства», где ребята с
удовольствием делились друг с другом своими впечатлениями о любимых журналах.
Заключительным мероприятием Недели стала литературная встреча «Давайте
познакомимся». В гости к ребятам пришла писательница Т.П. Кудряшова и юные
читатели с удовольствием познакомились с её творчеством. Поучительные рассказы и
стихи Татьяны Павловны никого не оставили равнодушным. Все мероприятия в
рамках Недели детской и юношеской книги прошли интересно, познавательно, с
пользой для настоящих и будущих читателей.
В ЦГБ им. Ядринцева состоялся книжный хит-парад «Чудо - имя, которому
книга». Интересно прошел литературный досуг «Свет и добро сказок В. Сутеева» в
библиотеке №3. Особенным событием для читателей библиотеки №14 стал праздник
читательских удовольствий «Радость дарит любимая книга». В дни весенних каникул
для дошкольников и учащихся начальных классов были проведены литературные
игры к 105-летию со дня рождения С. Михалкова «Добрый, веселый талант…» в
библиотеке №22. Часы веселых стихов «А ты прочти и улыбнись» стали популярны
среди школьников в библиотеки №37.
Прошедшая «Книжкина неделя» способствовала повышению престижа книги,
чтения и доставила немало радости юным читателям библиотек. Всего в рамках
Недели детской и юношеской книги в библиотеках Централизованной библиотечной
системы г. Барнаула прошло около 70 культурно-просветительских мероприятий,
которые посетило более 1400 человек. Было оформлено 18 книжных выставок.
Ежегодно муниципальные библиотеки Барнаула реализуют авторские
программы, направленные на продвижение книги, чтения: Молодежный культурный
проект «Молодежная площадка: РROсвещение» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева) действует
с 2017 года. Основные цели проекта – формирование литературной культуры среди
молодежи и юношества, духовно-нравственное и интеллектуальное развитие
молодежи. За отчетный период в рамках проекта проведено восемь мероприятий:
кинолекторий «Достоевский – многоликий и неразгаданный», молодежный форум
«Молодежь – кадровый ресурс будущего», научно-практическая конференция
«Экология. Культура. Образование», арт-панорама «Даешь, молодежь!», флеш-моб
«Читаю я! Читаем мы! Читаем все!», промо-акция «Молодежь за донорство!»,
встреча-интервью «Я – человек театра». В мероприятиях приняли участие
преподаватели, студенты ВУЗов и колледжей города, ученые, специалисты, учащиеся
школ и лицеев, читатели библиотеки - 605 человек.
С целью организации семейного досуга и стимулирования семейного чтения в
2018 году в Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского ведётся работа по
программе «Библиотечное воскресенье». В рамках этой программы читатели
знакомились с книгами, составившими выставку-калейдоскоп «Остров семейных
сокровищ» и хит-парад «Чудо-книги, чудо-дети». Это книги классиков детской
литературы, познавательные и справочные издания в помощь образованию и досугу, а
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также любимые книги наших читателей и фотографии участников конкурса
«Фотография с любимой книгой». Творческие работы детей и родителей были
представлены на выставке «Зимушка-зима». Среди них – рисунки, аппликации и
поделки. Дню семьи была посвящена выставка-игра «Жила-была семья…» Наряду с
книгами о литературных семьях на выставке были представлены репродукции картин
семейной тематики, игровые задания, викторины и кроссворд «Моя семья».
Литературные посиделки «Разноцветные страницы» были посвящены творчеству
алтайских писателей. Взрослые и дети познакомились с их книгами в ходе
виртуальной выставки «Большие тайны маленьких детей». В марте прошло
мероприятие - Поэтические качели «У книжки будет голос мой!» в формате
литературных чтений, участниками которых стали дошкольники, а гостями
библиотеки в этот день - родители и воспитатели. В исполнении детей прозвучали
стихи классиков русской и детской литературы (А. С. Пушкина, М. Цветаевой, С.
Есенина, С. Маршака, А. Барто, А. Шевченко, А. Усачёва, В. Орлова и др.) Малышам
удалось передать и патриотические чувства, и юмор, и характеры героев, так похожих
на них! Родители, пришедшие вместе с детьми в библиотеку, с удовольствием
познакомились с детскими книгами, получили консультации о работе библиотеки,
посетили выставочный зал и выставку кукол в музее «Эволюция вещи».
Программа литературного чтения «Живое слово» была разработана в
библиотеке-филиале №10 в 2011 году. Цель программы: повышение престижа книги,
чтения и уровня читательской активности. Категория участников: учащиеся МБОУ
СОШ №93, 4 класс (возраст 10-11 лет). За 2018 в рамках программы прошло 6
мероприятий: знакомясь с волшебным миром французского сказочника, ребята
приняли участие в литературной викторине «Страна сказок, чудес и волшебства
Шарля Перро». Накануне праздника Дня защитника Отечества, дети познакомились
со страницами далекого героического прошлого нашей Родины на часе вдумчивого
чтения «Откроем книгу вместе». 16 марта для учащихся младших классов состоялся
праздник «Смех – дело серьёзное», посвященный 105-летию со дня рождения Сергея
Михалкова. Ребятам узнали, что кроме веселых и поучительных стихотворений,
Сергей Владимирович был автором пьес, сценариев и басен. На информационнотворческом уроке «Ребята и утята Михаила Пришвина» дети 3 класса познакомились
с творчеством известного писателя – натуралиста. Школьники узнали интересные
факты биографии Михаила Пришвина, прочитали вслух рассказ «Ребята и утята».
11мая две команды школьников «Греки» и «Римляне» 3 «А» класса МБОУ «СОШ
№93» стали участниками литературного марафона «Хорошее время читать» по
произведениям отечественных и зарубежных писателей.
В 2018 году в библиотеке-филиале №14 продолжается работа по программе для
учащихся младшего школьного возраста «Читающие дети, счастливая семья». Работа
ведется уже седьмой год. Цель программы – расширить для детей мир писательских
имен и произведений, пробудить эмоциональный резонанс на прочитанную книгу. В
рамках программы вниманию детей была предложено 52 произведения различных
авторов: В. Драгунского, Н. Сладкова, Ю. Коваля, Л. Пантелеева, К. Чуковского, Ю.
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Нагибина, С. Алексеева, И. Пивоваровой, А. Пушкина, Г. Остера, И. СоколоваМикитова, Н. Теффи, К. Паустовского и др. Для участников программы были
проведены: праздник «Прощание с Азбукой», урок-фантазия «Про луковые слезы и
веселый смех», литературный лабиринт «Заморочки из Пушкинской бочки»,
литературный круиз «В Африку с Айболитом», литературное путешествие «В страну
невыученных уроков», посвященный книгам Л. Б. Гераскиной. Во время урока
ребятам пришлось ответить на вопросы литературной викторины, написать
«съедобный диктант», поработать с толковым словарем, помочь Вите Перестукину
правильно решить задачи и побывать иллюстраторами книг. Подобные уроки служат
пропаганде чтения и книги гораздо лучше любых назиданий педагогов, родителей,
библиотекарей. Хочется отметить, что библиотека становится постоянным местом
семейного досуга, встречи в библиотеке бывают многолюдными, удовольствие от
общения получают и взрослые и дети, а работа в рамках программы привлекает
новых читателей в библиотеку и играет большую роль в продвижении чтения
младших школьников.
Семья, культурные отношения внутри нее, во многом определяют путь ребенка
как читателя. У детей, чьи родители любят читать, скорее развивается вкус к чтению,
чем у тех, чьи родители не подают им в этом примера. Главная задача библиотеки –
научить родителей читать совместно с ребенком и общаться с ним. Работу по
активизации семейного чтения, библиотека-филиал №17 ведет уже более двадцати
лет. В 2018 году библиотека продолжила работу по авторской программе «Мы с
книгой открываем мир», которая рассчитана на детей дошкольного и младшего
школьного возраста, родителей, воспитателей и педагогов. Цель программы:
возрождение традиций семейного чтения, объединение усилий библиотеки, школы и
семьи в формировании у ребёнка интереса к чтению, разностороннее развитие
ребёнка с помощью книги, удовлетворение информационных потребностей детей и
родителей.
Продвижение книги и чтения нашло свое отражение в программе «Познай мир с
книгой», реализуемой сотрудниками библиотеки-филиала №22 и в работе библиостудии «Лидер чтения». По данному направлению состоялись поэтические часы,
чтения вслух, встреча с детской писательницей В. Крюковой. Особенно хочется
отметить флешмоб «Город с книгой», который прошел в августе возле памятника
В.М. Шукшину. Помощниками в проведении акции выступили ученики МБОУ
«СОШ №89» и «Лицей Сигма». Ребята привлекали внимание прохожих своим
непосредственным чтением книг на улице, а так же через обращение принять участие
в литературной викторине, где после правильных ответов на вопросы каждого из
участников ожидал сладкий приз и визитка библиотеки! Целью данного мероприятия
являлось продвижение книги и чтения в молодежной среде.
Массовые мероприятия в библиотеках на сегодняшний день – это самые
эффективные формы привлечения внимания читателей. Зрелищная информация
хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает
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многих людей обращаться к литературным первоисточникам, способна улучшить
имидж библиотеки.
Яркие инновационные формы работы по продвижению книги привлекают юных
читателей. Поэтому специалисты библиотек в своей работе ищут новое, творчески
подходят к проведению мероприятий для подрастающего поколения.
Продвижение книги и чтения, пропаганда ценности чтения – основное
направление в деятельности библиотеки-филиала №37. Главная задача заключается в
том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению, потребность в
чтении, формировать информационную культуру. Решая эти задачи, используются
традиционные
и
инновационные
формы
работы,
презентационные
и
мультимедийные. К одной из инновационных форм относится флешмоб. Для
проведения флешмоба «Барнаул – город читающих детей» были привлечены
учащиеся 3 «Д» класса «Лицея «Сигма». Во время перемены в коридор школы вышли
дети с красивыми новыми детскими книгами. Участники флешмоба читали книги,
рассматривали картинки, иллюстрации в книгах. В декабре для учащихся 8 - 10
классов состоялась музыкально - поэтическая композиция «Стихи не пишутся —
случаются», посвященная 85-летию со дня рождения поэта А.А. Вознесенского.
Старшеклассники познакомились с биографией поэта, его поэтическим наследием.
Творчество А. А. Вознесенского помогло учащимся ощутить эпоху
«шестидесятников», когда поэзия становилась трибуной общественного сознания.
Мероприятие способствовало пробуждению интереса к поэзии, к миру
художественного слова. В. 2018 г. Провели 7 мероприятий, присутствовало 110
человек.
Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно изучают мнение читателей о
литературе, выявляют их пристрастия и оценки, проводят опросы.
В ЦГБ им. Н.М. Ядринцева ежегодно проводится социологический опрос среди
различных категорий читателей «Лучшая книга месяца». По итогам опроса,
подготавливается выставка из книг, выбранных читателями. Подобная форма работы
позволяет более полно определять вкусы и интересы читателей и способствует
улучшению комплектования фонда, популяризации хороших книг.
С января по апрель 2018 года библиотека №1 проводила опрос среди читателей
14-30 лет "Лучшие книги века". По результатам опроса данная категория читателей
отдала предпочтение жанру фэнтези, определив героя века Гарри Поттера, а романом
века назвали «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Что касается сказок, предпочтение
отдано классике, в частности сказкам А.С. Пушкина. Что касается сказок
сегодняшнего дня мнения разные и наиболее значимое произведение определить
сложно.
С целью изучения потребности детей и подростков в чтении, мотивации
посещения библиотеки, а также изучения приоритетов в чтении детей и подростков в
библиотеке-филиале №15 прошло анкетирование «Чтение в жизни детей и
подростков. В анкетировании приняли участие 34 человека в возрасте от 6 до 14 лет
Несмотря на изменения в окружающей нас действительности, вызванные новыми
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информационными технологиями, роль книги и чтения по-прежнему актуальна в
жизни детей, подростков и взрослых.
Основная задача библиотек – научить юное поколение обращаться к хорошей
литературе, делать так, чтобы потребность у взрослого населения в книге
превратилась в привычку, и не исчезло желание узнать о героях прочитанных
произведений что-то новое.
Всего за отчетный период было организовано около 400 различных форм, в
которых приняло участие более 7 000 человек.
Краеведческая деятельность
Краеведческая деятельность является одним из приоритетных направлений в
работе библиотек. Одна из важных задач современности - приобщение к культуре,
традициям, истории родного края. В отчетном году массовые мероприятия можно
разделить на 3 краеведческих блока: литературное краеведение, Шукшинские чтения,
День города. Библиотеки используют различные формы работы в этом направлении:
конкурсы, выставки, акции, квест-игры, фото-вернисажи, обзоры краеведческих
изданий и книг. Всего за год проведено – 85 мероприятий краеведческой тематики,
которые посетили около 2500 человек.
В библиотеке-филиале №4 действует программа краеведения «Здесь Родины
моей начало», целью которой является предоставление первичных знаний о родном
крае, раскрытие роли Алтайской земли в судьбах России, воспитание чувства любви к
своему краю, уважение к историческому прошлому. Она активизирует у школьников
процессы чтения художественной литературы при использовании различных методов
библиотечной практики. Так, ко Дню города в сентябре была проведена виртуальная
экскурсия «Памятники г. Барнаула». Всего в рамках программы проведено 6
мероприятий.
В ЦДБ им. К.И. Чуковского было проведено 14 мероприятий, которые посетили
более 500 читателей всех возрастов. Для пятиклассников МБОУ «СОШ №89»
проведен краеведческий час «Край, где начинается Родина». Мероприятие проходило
в форме викторины о достопримечательностях родного края. Дети открыли для себя
удивительный мир истории и природы Алтайского края, узнали интересные факты из
жизни известных людей. Библиотека приняла участие в библиотечной акции «Дети
Алтая читают Мерзликина» по инициативе ЦГБ г. Новоалтайска. Участниками
историко-литературного путешествия «Я открываю Алтай» стали ученики МБОУ
«Лицей №73». В сентябре библиотека приняла активное участие в акции «Дети Алтая
читают Мерзликина». В декабре состоялась конференция «Наука на Алтае. Люди,
судьбы, эпоха», организованная совместно с Алтайской академией гостеприимства. В
программе мероприятия были представлены исследовательские работы студентов по
темам: «Аграрная наука на Алтае в период освоения целинных и залежных земель»,
«Открытие природы Алтая». Подобного рода мероприятия с молодой студенческой
аудиторией стали уже традиционными.
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Продвижению литературной части краеведческих знаний способствуют как
программы, основанные на исследовании, систематизации и доведении их до
аудитории, так и встречи с литераторами, презентации книг. Нынешний, 2018 год,
был в этом плане очень продуктивным. Более десяти прозаиков, поэтов, редакторов
различных по жанрам изданий были гостями библиотеки-филиала №36. В рамках
встреч было представлено 13 книг и журналов. Библиотека четко придерживается
принципа «ПИСАТЕЛЬ-БИБЛИОТЕКА-ЧИТАТЕЛЬ». Встречи с интересными
людьми, специалистами, которые в силу профессиональной деятельности связаны с
изучением нашей территории, стали доброй традицией библиотеки. Они проводятся
как для расширения кругозора и получения дополнительных знаний специального
назначения, так и для воспитания патриотических чувств, формирования гордости за
свою уникальную Малую родину. Традиционными стали для библиотеки вечера
памяти «Друзей моих прекрасные черты…». Эти встречи проходят ежегодно в рамках
фестиваля «Барнаульская весна» и позволяют вспомнить имена представителей
творческой интеллигенции, оставившей заметный след в культуре города, края, а
зачастую всей страны. С этой целью в библиотеке регулярно проводятся мероприятия
- разные по форме для разных категорий пользователей, но объединенные общей
темой – личность на фоне эпохи. Алтай неизвестный стал ближе. Это утверждение в
определенной мере относится к курсантам БЮИ, для которых коллектив библиотеки
активизировал работу в 2018 году. Очень важно сформировать интерес к Алтайскому
краю у молодежи, большая часть которой является иногородней. Для будущих
служителей правопорядка 7 октября состоялась встреча с журналистом, писателем,
краеведом А.С. Муравлевым. Анатолий Степанович представил свою новую книгу
«Неизвестный Алтай. Святые места», подарил ее библиотеке, а курсанты имели
возможность получить автограф нашего известного земляка.
5 марта в библиотеке-филиале №36 (Мемориальная библиотека им. В.М.
Башунова) состоялась презентация 2-томного издания «Твои немцы, Алтай!». Оно
подготовлено Общественной организацией «Краевая национально-культурная
автономия немцев Алтая». В сборники вошли очерки, интервью, статьи о Героях РФ,
Героях социалистического труда, видных деятелях науки, культуры и других сфер
деятельности, которые внесли и продолжают вносить достойный вклад в социальноэкономическое развитие Алтайского края, другие прославили наш регион своими
ратными подвигами. К Х Краевым Башуновским чтениям вышла в свет книга-альбом
«Вершится таинство в природе: лирический пейзаж в стихах В.М. Башунова и
работах алтайских художников».
К юбилеям писателей в библиотеках проведен ряд мероприятий и оформлены
книжные выставки. К 100-летию М. Юдалевича в библиотеке-филиале №14 была
открыта выставка-размышление «Я прожил здесь не годы, а века». К 80-летию В.
Свинцова, в библиотеке №37 прошёл урок доброты «Я их люблю – животных». Также
в библиотеке-филиале №37 состоялись творческие встречи с членом Союза писателей
Г.Д. Колесниковой и поэтом Л. Снежень. К 200-летию со дня начала создания
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ансамбля Демидовская площадь в библиотеке-филиале №36 была организована
фотовыставка «Барнаул Демидовский».
Во всех библиотеках оформлены книжные выставки: «Здесь край мой. Исток
мой, дорога моя» (библиотека-филиал №1), Алтай – жемчужина России»
(библиотека-филиал №11), «Алтайский край – России украшенье» (библиотекафилиал №15) и другие.
День города.
В сентябре столица Алтайского края - г. Барнаул - отпраздновал свой 288 день
рождения. В ЦГБ им. Н.М. Ядринцева для учащихся Барнаульского лицея
железнодорожного транспорта состоялась лаборатория краеведения «Край алтайский
- родина моя». В начале мероприятия присутствующие познакомились с историей
образования края и творчеством писателей, поэтов, ученых, прославивших край
своими достижениями и открытиями. В центре внимания оказались писатели: В.
Шукшин, И. Жданов; ученые: З. Баркагана, М. Лисовенко; космонавты Г. Титов и В.
Лазарев. Вниманию аудитории были представлены фрагменты художественных
произведений Г. Гребенщикова, В. Шишкова в художественном прочтении, которые
позволили учащимся прикоснуться к творчеству мастеров слова. Блиц-викторина
«Люби и знай, свой край родной» и документальный фильм «В крае моем – моя
судьба» помогли закрепить полученные знания. Обзор книжной выставки «Малая
родина – большая любовь» ознакомила присутствующих с печатными и
электронными изданиями из фонда библиотеки. А также состоялся литературный
подиум «Любимый сердцем город». Вниманию аудитории была представлена медиапрезентация «О Барнауле: всё и не только».
Сотрудники Центральной детской библиотеки им. К. И. Чуковского провели
акцию «Родному городу – слова любви». Проходившие по аллее горожане
знакомились с информационным стендом, на котором были представлены стихи
барнаульских поэтов, фото и иллюстративный материал. Для пожеланий и
поздравлений – цветные заготовки. На них взрослые и дети эмоционально желали
родному Барнаулу процветания и развития, признавались в любви и преданности.
А для молодежи с ограниченными возможностями здоровья состоялось кинопутешествие «Притягательный Алтай».
В библиотеке-филиале №10 ученики 6-х классов МБОУ «СОШ №63» совершили
прогулку во времени «Легенды города». Алтайские легенды – это увлекательные
истории, позволяющие по-новому взглянуть на географию и историю малой Родины.
В преддверии праздника библиотека-филиал №18 пригласила воспитанников из
МБДОУ «Детский сад» №109 на виртуальную экскурсию «Мой город – Барнаул».
Дошколята познакомились с историей своей малой родины, узнали много нового и
интересного о гербе, районах и улицах любимого города, совершили виртуальное
путешествие по улицам столицы и посмотрели на город с высоты птичьего полета.
В библиотеке-филиале №20 для младших школьников состоялось виртуальное
путешествие по страницам истории родного города «Город, которого мы не знаем».
Ребятам показали слайд-презентацию, рассказывающую о таких важных периодах
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истории города, как основание, горнозаводчиком А. Демидовым барнаульского
сереброплавильного завода, строительство первой в России паровой машины И.
Ползуновым, размещение промышленных предприятий, эвакуированных из городов,
оккупированных немецкими войсками во время Великой Отечественной войны.
Во всех библиотеках были оформлены книжные выставочные экспозиции: «Есть
город на Оби» (библиотека-филиал №17), «Знаменит наш город именами» (детская
библиотека-филиал №30), «Город серебряный» (библиотека-филиал №37) и другие.
Шукшинские чтения.
В период летних Шукшинских чтений у многих возникает желание читать и
перечитывать книги нашего земляка В.М. Шукшина. 25 июля, библиотека-филиал №1
провела акцию open-air «Знаем, читаем, любим Шукшина». Сотрудники библиотеки
предлагали познакомиться с произведениями Шукшина, посмотреть альбомы,
посвященные его жизни и творчеству, проверить свои знания, ответив на вопросы
викторины. А также приглашали познакомиться с книжной выставкой «Василий
Шукшин – его земля и люди». Каждый, принявший участие в акции, получил
информационно-библиографический буклет «Любил жизнь с болью за живых».
Широкий интерес людей к творчеству В.М. Шукшина не ослабевает в наши дни.
Горожане, посетившие акцию, тепло отзывались о творчестве нашего земляка.
В преддверии Всероссийских Шукшинских дней на Алтае в Ленинском районе у
памятника Василию Макаровичу состоялись V малые Шукшинские чтения «Я
старался говорить про душу….», организованные библиотекой-филиалом №3 и
краевой общественной писательской организацией Союза Писателей России. Встреча
собрала немало почитателей таланта знаменитого земляка и стала поводом для
искренней радости многих пишущих людей и неравнодушных читателей. К самому
Шукшинскому из всех Шукшинских памятников собрались люди разных поколений.
Среди присутствующих были гости из Калининграда, которые поблагодарили
организаторов мероприятия. Свою любовь к творчеству Василия Макаровича
выразили алтайские писатели: Анатолий Кирилин, Галина Колесникова, Александр
Карпов, Владимир Коржов и др. Работал открытый микрофон. Каждый желающий
мог подойти к нему и прочесть своё стихотворение, поделиться сокровенным. В
завершение малых чтений участники возложили цветы к памятнику Шукшину, а
писатели подарили книги со своими автографами всем желающим.
Библиотека-филиал №14 в рамках Шукшинских дней на Алтае провела час
литературного портрета «Василий Шукшин: грани судьбы и таланта». Виртуальная
экскурсия «В Сростки к Шукшину» состоялась в библиотеке-филиале №17. Библиоэкскурсия «Земля, взрастившая талант» (библиотека-филиал№36) и ряд других.
Во всех библиотеках оформлены книжные выставки: выставка-размышление
«Все отпечатано в душе» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), выставка-репортаж «В.М.
Шукшин. Надеюсь и верую» (библиотека-филиал №3), выставка-портрет «Грани
судьбы и таланта: Василий Шукшин» (библиотека-филивл №11), выставка-признание
«Верую в Россию» (библиотека-филиал №4) и другие.
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Патриотическое воспитание
В 2018 году большое значение в деятельности библиотек ЦБС г. Барнаула попрежнему имели мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию. Формы
мероприятий в рамках этого направления отличались большим разнообразием: дни
информации, гражданские форумы, библиомарафоны, патриотические часы, флэшмобы, акции и мн. др. Всего для детей подростков и молодежи было проведено 285
культурно-просветительских мероприятий, которые посетило 5 700 человек.
В течение года в муниципальных библиотеках успешно работали следующие
клубы патриотического просвещения: в библиотеке-филиале №3 - гражданскопатриотический клуб «От поколения к поколению»; в библиотеке-филиале №11 для
подростков–инвалидов по зрению - патриотический клуб «Зарница». Детская
библиотека-филиал №30 продолжила работу по программе историко-патриотического
воспитания «Далекому мужеству верность, храня».
Гражданско-патриотический клуб «От поколения к поколению» не первый год
действует в библиотеке-филиале №3. В мае для учащихся среднего школьного
возраста состоялось историческое путешествие «Нет забытых героев, нет забытых
солдат». На мероприятии ребята познакомились с основными военными операциями
и полководцами, чьи стратегические способности помогли одержать победу в
главных сражениях второй мировой войны, посмотрели видео фрагменты из военной
хроники, демонстрирующие примеры беззаветной воинской храбрости. В завершении
встречи прошла презентация книжной выставки «Фото на память».
Для членов клуба «Зарница» специалисты библиотеки-филиала №11 провели
следующие мероприятия: библио-биатлон «Победа за нами!», час мужества «В жизни
всегда есть место подвигу» и исторический час «Великие сражения ХХ века», вечер
памяти «Равнение на победу и своя игра «О подвигах, о доблестях. О славе».
На трех лет в детской библиотеке №30 успешно реализуется программа
историко-патриотического воспитания «Далёкому мужеству верность, храня». Целью
программы является воспитание у молодого поколения чувства патриотизма, любви и
чувства гордости, уважения к своей Родине; уважения к историческому прошлому
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своего народа на примере подвигов российских солдат в Отечественных войнах и
локальных конфликтах. Участниками программы стали дошкольники и школьники от
7 до 14 лет. В рамках программы проведено 64 мероприятия, которые посетили 1894
чел.
За отчетный период в рамках программы были проведены следующие
мероприятия: видео-лекторий «Город жил. Город сражался. Город победил!» и урок
мужества «900 дней блокадного Ленинграда». Учащиеся МБОУ «СОШ №88» узнали
о том, как взрослые и дети в блокадном городе сражались с голодом, холодом,
смертью, как строили оборонительные укрепления, работали на заводах, ухаживали
за ранеными, а самое главное - учились в не отапливаемых помещениях. Никого не
оставил равнодушным рассказ ведущего о «Дороге жизни», которая спасла жителей
Ленинграда от неминуемой смерти. С большим вниманием дети слушали рассказы С.
Алексеева «Первая дорога», «Шуба». Вниманию школьников была представлена
выставка-благодарность «Не гаснет памяти огонь».
В этом году наша страна отмечала 75-летие Сталинградской битвы, которая
стала коренным переломом в ходе ВОВ войны. Для учащихся параллели 4-х классов
МБОУ «Лицей №112» был проведён исторический экскурс «Я говорю с тобой из
Сталинграда». Дети узнали о людях, живших в военном Сталинграде и перенёсших
все тяготы и лишения осаждённого города, об ожесточённых боях и героизме
советских солдат. Школьникам были показаны кадры из документальных фильмов
«Оборона Сталинграда», «Народное ополчение», «Хроники военного Сталинграда».
На мероприятии звучали песни «Мамаев курган», «Ты же выжил солдат» и стихи о
Сталинградской битве. Для пользователей библиотеки была подготовлена выставкапросмотр «Ты выстоял, великий Сталинград».
В преддверии Дня защитника Отечества, для учащихся вторых классов школ
Индустриального района, состоялась квест-игра «От клинка и штыка до могучих
ракет». Ребята узнали об истории создания русской армии, услышали о доблести
русских солдат, увидели отрывки из художественных фильмов «Марья Искусница» и
«Илья Муромец». Для учащихся 4 класса МБОУ «Лицей №112» состоялся видео-час
«Родины солдат». В этот день ребята узнали об истории возникновения праздника, о
его значимости в жизни нашего государства, а также в ходе презентации дети
вспомнили знаменательные события нашей истории: битва на Куликовском поле,
Бородинское сражении, вспомнили важнейшие битвы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., узнали о русских солдатах, воевавших в «горячих точках».
С каждым годом всё дальше и дальше уходят в прошлое события Великой
Отечественной войны. В преддверии Дня Победы состоялся цикл тематических
мероприятий, посвященных этой великой дате. Урок мужества «Мы письма, как
летопись боя, как хронику чувств перечтем» познакомил ребят историей
возникновения солдатских треугольников. Дети узнали, как бойцы общались с
родными во время Великой Отечественной войны, узнали о важности полевой почты
в те годы, познакомились с содержанием фронтовых писем, в которых отразились
вечные человеческие ценности: любовь, верность, преданность, а также вера в
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победу. Во время военно-патриотического часа «Они тоже сражались на фронте»
сотрудники библиотеки рассказали ребятам, о том, что в тяжелые годы рядом с
солдатами на фронте воевали и те, кого мы называем нашими меньшими братьями:
звери и птицы.
Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей
страны. Одна из таких дат 22 июня – День памяти и скорби. Рассказ-хроника военных
лет «Тревожный рассвет 41 года» напомнил детям о том, какой ценой и какими
потерями наш народ отстоял свою страну в битве с немецко-фашистскими
захватчиками. Ребята узнали и о детях, воевавших как на фронте, так и в тылу врага.
Рассказ сопровождался слайд презентацией. На протяжении всего мероприятия
звучали стихи и песни о войне.
День неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской
истории, отмечается ежегодно - 3 декабря. Для учащихся школы №88 прошел час
истории «И в нашем крае есть герои». В ходе беседы ребята узнали об истории
утверждения этой даты, об открытии мемориала Неизвестного солдата в Москве, о
том, насколько важную роль играет этот день в жизни каждого гражданина России.
Школьники также узнали о героях войны Алтайского края, о деятельности наших
поисковых отрядов волонтёров-добровольцев, которые помогают многим людям
узнать о судьбах родственников пропавших в военные годы.
Анализируя итоги работы детской библиотеки №30 по программе, можно
сделать вывод: в воспитании патриотизма мы можем и должны опираться на лучшие
произведения отечественной и мировой литературы, раскрывающие сущность войны,
представляющие примеры мужества, героизма, народного подвига. Все проводимые
мероприятия вызывают у детей желание узнать о тех далеких событиях,
познакомиться с художественными произведениями о Великой Отечественной войне.
Важной знаменательной датой года стало 75-летие со дня Сталинградской
битвы, в рамках памятного события библиотеки ЦБС г. Барнаула провели 24
мероприятия, которые посетило 720 человек.
Специалисты библиотеки-филиала №14 подготовили исторический репортаж
«Выше всех Эверестов - Мамаев курган…». В мероприятии принимали участие
ученики девятых классов МБОУ «СОШ №50». Перед школьниками выступила
Буймова Г.Н., представитель Алтайского регионального отделения общероссийской
общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России». На выставке были представлены документальные
свидетельства той героической эпохи, фрагменты оружия, предметы солдатского
быта.
В библиотеке-филиале №10 им. А.С. Пушкина для учеников пятого класса
МБОУ «СОШ №76» был проведён урок славы «По следам великого мужества».
Ребята узнали об истории Сталинградского сражения, о памятниках, оставшихся
после тех страшных событий. Учащиеся шестого класса МБОУ «СОШ №63»
познакомились с историческим досье «Символ мужества и стойкости – великий город
Сталинград», посмотрев документальные хроники. Особый интерес у ребят вызвал
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рассказ о книгах, имеющихся в библиотеке, посвящённых легендарной битве. Среди
них – роман Ю. Бондарева «Горячий снег», роман «Жизнь и судьба» В. Гроссмана и
повесть «В окопах Сталинграда» В. Некрасова.
Ко дню Победы во всех библиотеках прошли различные мероприятия. С 27
апреля по 8 мая в Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал
№36) длилась историко-патриотическая акция «Имя на обелиске», в рамках которой
сотрудниками библиотеки были проведены для школьников уроки патриота и памяти,
часы информации. Совместно с волонтерами МБОУ «СОШ №55» специалисты
библиотеки привели в порядок мемориальную доску Героя Советского Союза М.
Гридасова. На протяжении всей акции посетители библиотеки имели возможность на
импровизированной стене памяти оставлять имена своих родственников - участников
войны, тружеников тыла, блокадников. Ребятами - читателями библиотеки были
подготовлены рисунки.
Для учащихся МБОУ «СОШ №38» в библиотеке-филиале №20 прошла
историко-познавательная игра «От Кремля до Рейхстага». Участники игры
поделились на три команды. После выполнения письменных заданий о самых
значимых битвах ВОВ и пионерах-героях, ребята выполняли практические задания:
складывали лист треугольником, как складывались письма для военно-полевой
почты, и вспоминали имена прадедушек, участвовавших в войне.
В библиотеке-филиале №17 для учащихся четвертых классов МБОУ «СОШ
№75» прошел урок патриотизма «Золотые звезды земляков», посвящённый
барнаульцам - героям ВОВ. Дети совершили виртуальное путешествие по улицам
города, которые носят имена прославленных земляков. Затем учащиеся вспомнили
памятники военного времени, имеющиеся в нашем городе: танк Т-34 у кинотеатра
«Мир», пушки у Алтайского краеведческого музея, гаубица – участница штурма
Берлина, находящаяся в локомотивном депо станции Барнаул, «Мемориал Славы» на
Привокзальной площади.
Накануне Дня России в библиотеке-филиале №32 для летнего лагеря МБОУ
«СОШ №14» прошло игровое мероприятие «Моя Родина – Россия». Детям рассказали
об истории возникновения праздника и символике России. Особое внимание было
уделено культуре и традициям разных народов России. Дети активно участвовали в
мероприятии, отвечали на вопросы викторины, вспоминали пословицы о Родине.
Ребята из городского оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ №55» стали
участниками
литературно-музыкальной
композиции
«Отечество
мое»
в
Мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36). На
протяжении всего мероприятия учащиеся слушали поэтические строки и
музыкальные произведения, написанные русскими, советскими и современными
авторами. Ребята с интересом посмотрели видеоролики о празднике, ответили на
вопросы викторины.
Интеллектуально-познавательная игра «Россия – всё, чем я живу» прошла в
библиотеке-филиале №17. На мероприятие пришли ребята городского
оздоровительного лагеря «Искорка» МБОУ «СОШ №126». Особое внимание было
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уделено российской символике - гербу, флагу и гимну России. Дети открыли много
нового, в частности, что означают цвета на полотнище флага, как изменялись герб и
гимн России в разные периоды истории.
Ко Дню памяти и скорби в библиотеке-филиале №3 состоялся видео-час «Кто
был для фронта слишком мал». На мероприятии ребята младшего школьного возраста
познакомились с историческими фактами начала ВОВ, значимыми боями и
операциями, узнали о тяжелых трудовых буднях детей в тылу, отваге в партизанских
отрядах и мн. др. В конце встречи маленькие участники мероприятия запустили в
небо белые шары – «ангелы», как символ благодарности за мирную, спокойную
жизнь. В проведении видео-часа принимали участие ребята из детского
оздоровительного лагеря МБОУ «СОШ №113».
Для детей из летнего лагеря МБОУ «СОШ №1» прошел музыкальнопоэтический час-реквием о войне «Священная память о войне». В мероприятии
принял участие хор «Вдохновение» Комплексного Центра социального обслуживания
населения г. Барнаула по Центральному району. Ребята профильной смены МБОУ
«СОШ №55» изготавливали красные гвоздики, а также читали стихи о начале
Великой Отечественной войне. Сложенные и оформленные письма-треугольники и
цветы ребята вручили жителям города как символы памяти о погибших на войне
солдатах. В период акции в библиотеке работала книжная выставка-память «Звучит
набатом сорок первый год» и творческая экспозиция с поделками символов Победы,
сделанными читателями библиотеки.
22 августа в библиотеках Централизованной библиотечной системы г. Барнаула
прошли мероприятия, посвященные Дню государственного флага.
В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева для воспитанников
МБДОУ «Детский сад №182» в этот день состоялся информационный час «Три
державных цвета». Дети совершили увлекательное виртуальное путешествие в
историю русской символики. Книжная выставка «Российская символика» ознакомила
гостей мероприятия с печатными изданиями по российской символике. Дети
убедились, что познание истории Российской символики - увлекательное и
интересное занятие.
Библиотека-филиал №17 провела для своих читателей патриотическую акцию
«Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед». В читальном зале была
оформлена выставка-дата «Гордо реет флаг державный», на которой были широко
представлены книги о государственной символике России. Читателей абонемента
ждала мини–выставка «Три цвета праздника», по материалам выставки в течение дня,
проводился блиц–опрос «Российский Триколор». Дети и взрослые охотно отвечали на
вопросы из истории России и российского флага. За правильные ответы участники
акции получали призы в виде информационных листков по российской символике.
Для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей сотрудники библиотеки №15 провела ринг эрудитов «Знатоки
российской символики». Ребята с интересом слушали историю происхождения флага
с древнерусских времен. Участники мероприятия в форме интеллектуального
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соревнования отвечали на вопросы о том, как трактуют в современном мире цвета
российского флага и что они символизируют.
В первых числах ноября в библиотеках города прошли мероприятия,
посвященные Дню народного единства. Наиболее интересные из них: исторический
экскурс «История России глазами современника» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева),
молодежный форум «Россия. Родина. Единство» (ф. №3), библио-диктант «Моя
страна Россия!» (ф. №18), историческая игра «Вместе мы едины» (ф. №20), день
информации «Окончание Смуты: история народного подвига» (ф. №36) и др.
Участники мероприятий узнали об истории возникновения государственного
праздника, о Смутном времени, о К. Минине и Д. Пожарском, возглавивших
народное ополчение, и о многом другом. Во всех библиотеках-филиалах были
оформлены познавательные книжно-иллюстративные выставки. Например, в
библиотеке-филиале №1 – книжная выставка «Встань за веру русская земля!», в
библиотеке-филиале №14 – выставка-портрет «Ваши подвиги святые будет помнить
вся Россия», в библиотеке-филиале №17 – книжно-иллюстративная выставка «О днях
великой Смуты», в библиотеке-филиале №37 – выставка-рассказ «Согласие, единство,
вера» и др.
Таким образом, продолжение целенаправленной работы по патриотическому
воспитанию граждан остается актуальной задачей в 2019 году. Патриотическое
воспитание детей и молодежи в библиотеках становится важным элементом
организации учебно-воспитательного процесса. Книга является средством
патриотического
воспитания
на
всех
этапах
становления
личности.
Совершенствование форм и методов работы дает возможность библиотекам наиболее
полно раскрыть потенциал в вопросах организации и реализации патриотического
воспитания.
Правовое воспитание
Правовое просвещение и информирование граждан – один из важных аспектов
деятельности муниципальных библиотек. Основная цель деятельности библиотек в
данном направлении – создание системы информирования и просвещения населения
по вопросам законодательства и права, повышение правовой культуры граждан.
Проект по правовому воспитанию «Гражданин XXI века» в ЦГБ им. Н. М.
Ядринцева действует с 2016 года и ставит своей задачей содействие процессу
социализации молодежи, формирование у молодого избирателя ответственного
отношения к выборам, осознания их значимости. За девять месяцев проведено четыре
мероприятия (2 продублировано): правовой навигатор «Твои права от А до Я»;
информационный перекресток «Право выбирать»; интерактивная программа «Почему
мы должны знать закон».
На правовом навигаторе «Твои права от А до Я» присутствующие узнали, что
такое право, правоотношения, источники права, какими бывают правовые нормы их
структура и значение, познакомились с историей создания, функциями и значением
публичного центра правовой информации библиотеки. Из представленного
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видеоматериала учащиеся смогли проанализировать и прокомментировать ситуации
смоделированных административных и уголовных нарушений, осмыслить
негативные последствия своих необдуманных действий и поступков. Книжно –
иллюстративная выставка «Правовая неотложка» ознакомила присутствующих с
печатными изданиями по правоведению. Мини тест «По лабиринтам права» помог
закрепить полученные знания.
Информационный перекресток «Право выбирать» прошёл в рамках месячника
молодого избирателя. Электронная презентация «Знатоки избирательного права»
наглядно и доступно представила материал об истории выборов в России. Учащиеся
обсудили историю развития российского парламентария. Молодые люди высказывали
свое мнение о предстоящих выборах президента Российской Федерации и кандидатах
в президенты. Книжно-иллюстративная выставка «Выборы – это надо знать»
ознакомила с печатными изданиями по избирательному праву. В заключение
мероприятия присутствующие получили в подарок информационный буклет
«Внимание – выборы!».
Интерактивная программа «Почему мы должны знать закон» позволила гостям
мероприятия совершить путешествие в мир права. Большое внимание уделили
вопросам административных правонарушениях и административной ответственности,
о преступлениях и наказаниях, уголовному праву.
Социально-правовой клуб «Я гражданин 21 века» в библиотеке-филиале №10
создан с целью повысить гражданско-правовую культуру подрастающего поколения,
сформировать у молодежи гражданской ответственности, выявить уровень
недостающих знаний у молодежи в вопросах права и упрочить партнерство и
взаимодействие с органами местной власти по вопросам права. С начала года прошли
три мероприятия. В преддверии празднования Дня местного самоуправления для
учащихся 10-х классов МБДОУ «СОШ №63» прошла встреча-диалог «Местное
самоуправление день за днём». Накануне празднования Дня Российского флага была
развёрнута выставка-символ «Священный флаг моей державы», на которой были
представлены книги, брошюры об истории России, о символах государственной
власти в России. В рамках месячника молодого избирателя для старшеклассников
проведен урок правовых знаний «Знатоки избирательного права».
К месячнику молодого избирателя во всех библиотеках был организован ряд
мероприятий. В библиотеке-филиале №3 для студенческой аудитории состоялся
круглый стол «От правовых знаний к гражданской позиции». О правовом
информировании, принципе и процедуре проведения современных выборов было
рассказано руководителем правового комитета Молодежного парламента г. Барнаула
Алексеем Грохотовым. В ходе мероприятия стало понятно, что молодёжь активна,
инициативна и с ней нужно вести постоянный диалог. Мероприятие дополнили
книжные выставки: «Тема дня: выборы» и «Мои права».
С целью формирования правового сознания учащихся, активной гражданской
позиции будущих избирателей, библиотека-филиал №1 организовала брейн-ринг
«Твой будущий выбор» между командами учащихся десятых классов МБОУ
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«Гимназии №69». Отвечая на вопросы игры, старшеклассники не только
продемонстрировали имеющиеся у них знания, но и узнали много нового. Встреча
старшеклассников с членами молодежной избирательной комиссии Алтайского края
дала возможность учащимся показать знания, высказать свою точку зрения, повысить
уровень правовой культуры.
В библиотеке-филиале №10 для учащихся десятых и одиннадцатых классов
МБОУ «СОШ №63» и МБОУ «СОШ №76» прошли уроки правовых знаний «Знатоки
избирательного права». Гостем библиотеки стал Ельников Александр Владимирович,
депутат Барнаульской городской Думы. Александр Владимирович подробно
рассказал об избирательном процессе в России, ответил на вопросы и поделился
своей историей, как и зачем стал депутатом.
20 февраля библиотека-филиал №22 приглашала желающих принять участие в
правовой игре «Мы будущие избиратели. Участники игры отвечали на вопросы
викторины, касающиеся основ избирательного права, и участвовали в беседедискуссии «Право выбирать. Хочу или надо?». В ходе беседы молодые люди
рассмотрели различные ситуации, в которых требовалось применение знаний основ
избирательного права.
Учащиеся МБОУ «СОШ №55» посетили час правовой информации «Институт
президентства в России», который прошел 12 февраля в мемориальной библиотеке
им. В.М. Башунова (библиотека-филиал №36). Гостями библиотеки стали 40 будущих
избирателей и члены Молодежной избирательной комиссии Ашот Погосян и Денис
Третьяков. Ребятам было предложено разбиться на команды и посоревноваться в
знании избирательного процесса.
Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского провела час-рассуждение
«Тебе дано право выбора». Ребятам была предложена квест-игра «Если бы я был
Президентом», которую они восприняли с большим интересом, и даже во многих
вопросах начинали спорить между собой. За участие в игре будущим избирателям
раздавались буклеты «Ваше первое право выбора». Для молодых людей также была
подготовлена экспресс-выставка «Мы избираем президента».
В связи с актуальностью темы количество мероприятий неуклонно растет. Всего
в 2018 году было проведено 80 мероприятий, посетило которые 2200 человек. В 2017
году было проведено 73 мероприятия, которые посетило около 2000 человек.
Деятельность ПЦПИ
Библиотеки ЦБС г. Барнаула в 2018 году активно занимались правовым
просвещением своих реальных и потенциальных пользователей. На базе девяти из
восемнадцати библиотек системы действуют Публичные центры правовой
информации. За отчетный период в ПЦПИ обратилось 3140 пользователей (прирост
по сравнению с 2017 годом 2,6%), которым было выдано 3605 справок.
В информационном обеспечении пользователей наших библиотек большую роль
играют не только фонды документов по праву, но и созданные библиотекарями
собственные ресурсы: папки-досье, пресс-клиппинги (с консультациями юристов,
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нотариусов, специалистов пенсионного фонда, социальных служб и пр.,
опубликованных в периодике); в библиотеках готовятся так же различные
информационно-библиографические издания: закладки, информационные листки,
аннотированные списки литературы, информационно-библиографические буклеты,
виртуальные выставки и др. В рамках деятельности ПЦПИ в 2018 году их было
создано 32 наименования. Вот только некоторые информационно-библиографические
продукты: закладки «Правовое поле пенсионера» 18+ (ПЦПИ библиотеки-филиала
№3), «Думай! Действуй! Выбирай!» 16+ (ПЦПИ библиотеки-филиала №10), буклеты
«Ваши права, потребитель» 18+ (ПЦПИ библиотеки-филиала №14), «Что такое
коррупция?» (ПЦПИ библиотеки-филиала №14), «Что нужно знать об ипотеке» 16+,
«Трудовые права лиц с семейными обязанностями» 16+, «Законодательство о
домашних питомцах и не только» 16+, информационно-библиографический буклет
«Конституции Российской Федерации 25 лет» 16+ (ПЦПИ ЦГБ им. Н. М. Ядринцева),
памятка «На учет в полицию – за что?» 12+ (ПЦПИ библиотеки-филиала №32),
виртуальная выставка «Права детей» 6+ (ПЦПИ ЦДБ им. К.И. Чуковского).
В деятельности ПЦПИ широко используются и удаленные интернет-ресурсы,
среди которых полнотекстовые правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»,
информационно-правовая система «Законодательство России», официальные сайты
органов государственной и муниципальной власти, НЭБ и др. В ЦГБ им. Н. М.
Ядринцева, можно воспользоваться настольными версиями продуктов, которые
обновляются еженедельно. Настольная версия «Гарант-Аналитик» предоставляет
нашим читателям около 4 миллионов документов, среди которых законодательные и
правовые акты, комментарии к ним, судебная практика и образцы различных
заявлений, доверенностей и т. п., учебная литература и статьи из юридических
журналов.
Специалисты ПЦПИ, используя весь арсенал библиотечной работы - различные
формы выставок, информационно-просветительные мероприятия, индивидуальное
информирование читателей знакомят с законодательными материалами, разъясняют
принципы деятельности органов государственной власти, муниципальных органов,
возможности воздействия на власть с помощью участия в выборах, общественной
деятельности, в том числе и через территориальное общественное самоуправление и
пр.
ПЦПИ в своей деятельности активно сотрудничают с властными структурами,
общественными организациями, имеют партнерские отношения со специалистами юристами, нотариусами, медицинскими работниками, которые принимают участие в
реализации планов библиотек. Так, в 2018 году участниками мероприятий
библиотеки-филиала №10 стали депутат Барнаульской городской Думы Ельников
Александр Владимирович, представитель регионального отделения Общероссийского
народного фронта в Алтайском крае Павлюков Владислав Григорьевич. В
библиотеке-филиале №3 на мероприятиях выступали руководитель правового
комитета Молодежного парламента г. Барнаула А. В. Грохотов, начальник отдела
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аппарата Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Н. И. Зуйкова. В
библиотеке-филиале №32 в мероприятии участвовал депутат БГД Евгений Кулешов.
Работа по правовому просвещению ведется через социальные сети и сайт ЦБС,
где представляется новая литература по праву, различные информационнобиблиографические продукты библиотек по правовой тематике. С конца 2018 года
через сайт МБУ ЦБС г. Барнаула начала оказываться бесплатная консультативная
помощь юриста.
Работа ПЦПИ библиотек системы основана на индивидуальном подходе и учете
интересов граждан, их возрастных особенностей, социальной принадлежности.
Правовым просвещением охвачены все категории пользователей от малышейдетсадовцев до пенсионеров. Для маленьких читателей организовывались интересные
мероприятия в игровой форме. В библиотеке-филиале №3 состоялась сюжетноролевая игра «Маленьким человечкам – большие права». Младшие школьники
получили представление о Конвенции о правах ребенка, познакомились с основными
правами и обязанностями школьников, выявили отрицательное отношение к
противоправным поступкам и постарались понять, как воспитывать уважение к
правам других людей. Обсуждение сопровождалось презентацией и тематической
книжной выставкой. В библиотеке-филиале №15 проведена правовая игра «Большие
права – маленьким». Кроме знакомства с международными документами о правах
детей, участники мероприятия ответили на вопросы литературно–правовой
викторины «Права литературных героев», разбирали различные жизненные ситуации.
Урок правовой культуры «Ваши права» прошел и в библиотеке-филиале №20, урок
«Мои права – мои обязанности» - в библиотеке-филиале №32. Для взрослых
пользователей в библиотеке-филиале №20 организовали День информации «Правовая
культура граждан», в ходе которого посетители могли ознакомиться с новинками
литературы по праву, получить информационно-библиографическую продукцию, а
так же устную консультацию юриста. Для пенсионеров в рамках курсов
компьютерной и финансовой грамотности в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева прошел
семинар «Сам себе правовед» по ознакомлению со справочной правовой системой
«Гарант», интернет версией и настольной версией «Гарант-Аналитик».
Самым ответственным участком работы специалисты ПЦПИ ЦБС считают
воспитание молодежи и юношества в духе уважения к закону, формирование в
молодежной среде активной гражданской позиции. В работе с этой категорией
пользователей в 2018 году применялись активные формы, такие, как деловые и
ситуационные игры, диспуты, дискуссии, конкурсы, круглые столы, уроки правовых
знаний и правовой культуры, часы информации. В библиотеке-филиале №15 для
учащихся 6-7 классов МБОУ «СОШ №60» был проведен правовой диалог «Мы в
ответе за свои поступки». В мероприятии приняла участие воспитатель Центра
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В библиотекефилиале №32 прошел час молодого избирателя «Россией управляем вместе!» для
клубов молодых и будущих избирателей образовательных организаций и депутатов
молодежного Совета Индустриального района. В ЦГБ им. Сотрудники ЦДБ им. К.И.
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Чуковского провели информационно-просветительскую акцию «В мире ты не один!»,
посвященную Международному дню детского телефона доверия, который отмечается
в России ежегодно 17 мая. Детям и подросткам рассказывали про телефон доверия –
службу, куда можно обратиться анонимно и бесплатно, чтобы обсудить отношения с
друзьями и близкими, школьные и семейные отношения, трудные жизненные
ситуации. В ходе акции были розданы памятки. В библиотеке-филиале №20 для
студентов Алтайской академии гостеприимства был организован видео-лекторий
«Правовая неотложка». Участники познакомились с концепцией развития
«цифрового правительства», узнали о возможностях портала «Госуслуги»,
официальных сайтов государственных и муниципальных органов власти. Завершил
мероприятие блок практических заданий по книгам правовой тематики и сервисам
сети Интернет.
В первом квартале истекшего года 56,3% мероприятий, проведенных центрами
правовой информации, были посвящены Месячнику молодого избирателя.
В истекшем году Российская Федерация отметила 25-летие главного закона
государства. И поэтому в библиотеках многие мероприятия частично либо полностью
были посвящены Конституции. Так, в библиотеке-филиале №10 для учащихся 8-х
классов МБОУ «СОШ №63» прошел патриотический урок «Основной закон страны»,
в библиотеке-филиале №14 для старшеклассников состоялся устный журнал
«Конституция России – основной закон государства», в библиотеке-филиале №32
была организована правовая викторина «Мои права и обязанности». В ЦГБ им. Н.М.
Ядринцева состоялся час юридической грамотности «Конституция России, прошлое,
настоящее, будущее». В ЦДБ им. К. И Чуковского прошел урок гражданственности
«Закон, по которому нам жить!». На мероприятии были затронуты вопросы
классификации конституций, истории конституций мира и нашей страны. А в
заключении участники находили текст Конституции РФ соответствующий описаниям
и картинкам, которые демонстрировались на экране. Конституции были посвящены и
многие выставки: выставка-лабиринт «Конституция – гарант свободы» (библиотекафилиал №32); выставка «Основной закон государства» (ЦДБ им. К. И. Чуковского);
выставка «Закон, по которому нам жить» (библиотека-филиал №17).
В библиотеках ЦБС демонстрировались и другие выставки на правовые темы:
«Законы, которые нас защищают» (библиотека-филиал №3), книжная выставка
«Доступно о праве» (библиотека-филиал №20), информационная выставка «Наши
животные – отвечаем мы» (ЦГБ им. Н. М. Чуковского), выставка-консультация
«Библиотека. Право. Читатель» (библиотека-филиал №14), выставка «От правил – к
праву», «Защитник русской земли» раздел «Закон русский» (библиотека-филиал №17)
«В мире права» (библиотека-филиал №10). Пополнялись, имеющиеся в библиотеках
стенды правовой информации (в ЦДБ, в библиотеках №№ 15 и 20).
Планы ПЦПИ 2018 года успешно выполнены. Проведено 61 массовое
мероприятие (прирост по сравнению с 2017 годом составил 1,7%), организовано 48
выставок. Для пользователей было выставлено 1465 документов, выдано – 6741.
Мероприятия посетили 2542 человека.
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В ЦБС г. Барнаула сегодня работают грамотные специалисты, которые сами
активно осваивают знания в области правовой культуры, постоянно повышая свои
профессиональные умения, осваивая передовой опыт коллег с помощью
самообразования, обучаясь как внутри библиотечной системы, так и участвуя в
краевых семинарах, межрегиональных и всероссийских вебинарах.
За организацию системной работы по правовому просвещению и активное
формирование правовой культуры жителей края коллектив МБУ «Централизованная
библиотечная система г. Барнаула» получил награду - Благодарность
Уполномоченного по правам человека по Алтайскому краю от 02.10 2018.
Продвижение компьютерной грамотности
Одним из направлений деятельности библиотек системы является работа с
социально незащищенными категориями пользователей по освоению компьютерной
грамотности, как индивидуально, так и в группах. Традиционно на курсы
компьютерной и финансовой грамотности в октябре набирали группу в ЦГБ им. Н. М.
Ядринцева и в Школу компьютерной грамотности в библиотеке №10. Остальные
библиотеки, а именно №№ 4, 11, 15, 16, 17, 22, вели занятия с желающими в течение
года по мере надобности. В 2018 году в ЦБС обучилось 115 человек - пенсионеров и
безработных (это больше, чем 2017 – на 16 человек). На занятиях они приобрели не
только навыки работы на компьютере, но и познакомились с правилами поиска
информации в Интернете, освоили работу в полезных сервисах, в том числе на
правовых порталах, официальных сайтах органов власти и социальных учреждений.
Многие освоили текстовый редактор Microsoft Word. При подготовке к занятиям
библиотекари использовали как методички АКУНБ, так и собственные разработки на
основе изучения книг и статей из различных изданий, видеуроки.
Повышение финансовой грамотности
Одним из направлений работы библиотек стало привлечение внимания граждан
к вопросам разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным
финансам и содействие повышению уровня финансовой грамотности.
О востребованности работы библиотек по финансовому просвещению говорит
возросшее на 95% количество проведенных мероприятий и количество участников:
1946 присутствующих на 51 мероприятии, возраст от 7 до 75 лет. Разнообразная
тематика от истории происхождения до использования электронных денег, правила
разумного потребления и права потребителей стали предметом обсуждений, квестов,
познавательно-игровых уроков и информационных часов. В библиотеках работает 5
финансовых консультантов-методистов. Сотрудник библиотеки-филиала №17 А.В.
Федосеева прошла обучение в региональном консультационно-методической центре
повышения финансовой грамотности по направлению «консультант по финансовой
грамотности проекта Вашифинансы.рф». Активно привлекаются финансовые
консультанты партнерских организаций: Сбербанка, Пенсионного фонда РФ,
преподаватели экономических дисциплин колледжей и высших учебных заведений.
Волонтеры из Промышленно-экономического колледжа провели занятия «Город
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финансов» и игровой урок "Что можно купить за деньги" в библиотеке-филиале №18,
тем самым воплотили в жизнь один из главных слоганов проекта «Поделись
финансовой грамотностью! Заряжаем полезными знаниями!». Играя со старшими
товарищами, учащиеся РАЭПШ с удовольствием познавали сложные понятия
кредитов, займов, инвестиций. Не остались в стороне финансовой грамотности и
читатели старшего поколения, их вниманию в Центральной городской библиотеке
был предложен практикум «Полезные сервисы, онлайн банкинг». Как сохранить свои
деньги, не попадаясь на рекламные ловушки и не влезая в долги, беря сомнительные
кредиты, обсуждали на экономическом ликбезе «Как защитить свой кошелек» в
библиотеке-филиале №15. Самыми активными пропагандистами экономических
знаний стали Центральная детская библиотека им. К.И. Чуковского и библиотекафилиал №32. Их аудитория - это школьники и студенты, взрослое население,
постигающее финансовую грамотность на рабочем месте. В библиотеке-филиале №17
прошла встреча со специалистом Пенсионного фонда России «Финансовая
грамотность: формирование пенсии», День финансиста в Центральной детской
библиотеке был отмечен встречей со специалистом Сбербанка. Квесты «Грамотный
финансовый потребитель», «Потребители – это мы», интеллектуальная игра
«Увлекательный мир экономики», познавательно-игровой урок «Дети и деньги»
вовлекают в диалог школьников, позволяют в интерактивной форме закрепить
материал. Библиотека-филиал №17 приглашала ребят подготовительной группы
МБДОУ «Детский сад №157» на игровую программу «Как копейка рубль сберегла».
Библиотекарь доступно рассказала детям о сложных экономических терминах и
понятиях, а игровые задания «Что такое деньги», «Финансист», «Карманные деньги»,
«Как научиться экономить» помогли закрепить полученные знания. Второклассники
МБОУ «СОШ №76» приняли участие в конкурсе рисунков «На что бы я потратил
свой первый миллион?», проведенном библиотекой-филиалом №10.
Массовому информированию пользователей библиотек по вопросам финансовой
грамотности способствовали информационные выставки и выставки-просмотры
«История с деньгами», «Изучая мир финансов – получаешь больше шансов!», «Всё,
что нужно знать о налогах», «Ваши финансы», «Тот без нужды живёт, кто деньги
бережет!». Наряду с материалами КАУ «Алтайский центр финансовых
исследований», используемых на мероприятиях, библиотеки готовили свою
информационно-библиографическую продукцию: информбуклеты «Потребитель,
знай свои права!», «Путь к успеху: рекомендации известных финансистов» буклетпамятка «Ваши права, потребитель», Памятка потребителю, информационная
закладка «Мой бюджет», буклет «Что нужно знать об ипотеке», библиографический
список «Осторожно, мошенники!».
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед
обществом сегодня, безусловно, является поиск путей снижения роста преступлений
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среди подростков и молодежи и повышенная эффективность их профилактики.
Библиотека всё чаще становится «площадкой профилактики безнадзорности»,
поскольку это продиктовано её статусом – открытости и доступности для разных
социальных слоев населения, том числе и детей из неблагополучных семей и семей
«группы риска».
В 2018 году в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений
сотрудниками городских библиотек было проведено 29 мероприятий, в которых
приняли участие 700 человек. (В 2017 году было 27 мероприятий и 600 посещений).
Массовая работа с детьми по профилактике социальной безнадзорности на
протяжении нескольких лет проводится в библиотеке-филиале №15. Налажено
успешное сотрудничество с Центром временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей. Так, с начала 2018 года для воспитанников Центра состоялось 5
мероприятий. Значительным для подростков мероприятием стало слово о призвании
«Все люди делом живы». В ходе разговора подростки узнали, на что нужно
ориентироваться при выборе профессии. Ребята познакомились с историей
возникновения профессий и с классификацией профессий Е. Климова. Участники
мероприятия узнали формулу выбора профессии, какие профессии наиболее
востребованы на современном рынке труда России и какие особенно востребованы в
Алтайском крае. Не обошлось и без игровых моментов: ребята абсолютно верно
ответили на вопросы «Профи-викторины». Также для подростков проводятся обзоры
новинок литературы и периодических изданий.
Эффективной формой работы с детьми и подростками является организация
клубов при муниципальных библиотеках. В библиотеке-филиале №14 действует
вечерний клуб любителей чтения «ПоЧТИВОсемь». Гражданско-патриотический
клуб «От поколения к поколению» работает в библиотеке-филиале №3, целью
которого является воспитание гражданственности, патриотизма, изучение истории
«малой Родины» и интересных фактов жизни и судьбы земляков, всё это является
формой реабилитационного и социально-значимого досуга. На базе библиотекифилиала №10 для школьников организован клуб молодежного чтения «Приоритет».
Руководители клуба стараются повысить информационный и читательский уровень у
членов клуба среднего и старшего школьного возраста. С детьми и их родителями
постоянно проводится индивидуальная и групповая работа в виде профилактических
бесед, консультаций, развивающих игр и других мероприятий в клубе семейного
чтения «Винни Пух».
Акция-мобилизация
«Безнадзорность.
Способы
профилактики
и
предотвращения» состоялась для учащихся Барнаульского лицея железнодорожного
транспорта в Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева. В начале
мероприятия студенты приняли участие в блиц-опросе «Беспризорность как
социальное явление». Присутствующие вместе с сотрудником библиотеки обсудили
причины безнадзорности, выразили свое отношение к ней и пришли к выводу, что
главной причиной безнадзорности несовершеннолетних и их противоправного
поведения является неблагополучие в семье и невыполнение воспитательных
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функций родителями, на которых законом возложены данные обязанности. Учащиеся
предложили свои варианты решения данной проблемы, одним из которых являются
профилактические беседы с родителями, коррекция семейных отношений, социальнопедагогическая реабилитация несовершеннолетних, организация досуга детей и
подростков. Вниманию аудитории был представлен видео материал о детях
беспризорниках, буктрейлеры по книгам А. Лиханова «Никто», Ф.М. Достоевского
«Мальчик у Христа на елке», и Л. Пантелеева, Г. Белых «Республика ШКИД».
Книжная выставка «Свет дневной есть слово книжное» ознакомила гостей
мероприятия с художественными произведениями отечественных и зарубежных
писателей по данной теме.
Встреча с инспектором ПДН «Нет преступления без наказания» состоялась в
библиотеке №37. Присутствовали учащихся 7-х и 8-х классов МБОУ «Лицея
«Сигма»». Инспектор по делам несовершеннолетних ОВД Ленинского района города
Барнаула, капитан полиции Д.М. Четырешникова рассказала ребятам об
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, о причинах и
следствиях совершаемых преступлений, познакомила с отдельными статьями
законодательства и ответила на многочисленные вопросы подростков. Предложенная
сотрудниками библиотеки литература по правовому воспитанию, пополнила знания
подростков по данной тематике.
Для учащихся 10-х классов МБОУ «СОШ №42» в библиотеке-филиале №1
состоялась правовая игра «По лабиринтам права». Во время игры ребята имели
возможность продемонстрировать свои знания и задать интересующие вопросы. В
рамках Месяца безопасности в библиотеке-филиале №37 состоялся урок
безопасности «Если дома ты один» для учащихся начальных классов. Вместе с
детьми библиотекари обсудили, как правильно действовать в случаях опасности.
Ребята познакомились со службами безопасности города, научились правильно
вызывать службы спасения.
Библиотека-филиал №20 для подростков МБОУ «СОШ №49» провела Спор диалог «Всё! Теперь я взрослый!», где ребята рассуждали о своих правах и, что может
быть, если нарушить закон. Слайд-репортаж «Детство без слёз» это мероприятие для
современных подростков оказалось очень интересным и поучительным, выяснилось,
что молодые люди не всегда проводят свободное время с пользой для себя, а бывает и
во вред самому себе. В ходе мероприятия ребята узнали, что такое правонарушение,
несет ли подросток ответственность за правонарушения и как не допустить
неправильного поступка в своей жизни.
Осознавая важность и значимость этой проблемы, работа по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в библиотеках ЦБС
будет продолжена.
Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни
В 2018 году Централизованная библиотечная система г. Барнаула продолжила
принимать участие в реализации долгосрочной целевой программы «Комплексные
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меры по профилактике зависимых состояний и противодействию незаконному
обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015-2020 годы».
С начала текущего года состоялось 223 профилактическое мероприятие, в
которых приняли участие 17 750 человек.
В 2018 году для специалистов МБУ ЦБС г. Барнаула было проведено 2
обучающих семинара: 11 апреля в библиотеке №3 прошел Межведомственный
круглый стол на тему «Роль пропаганды здорового образа жизни в профилактике
наркомании. Библиотечно-информационный аспект». Девятнадцать специалистов
сферы медицины, образования и культуры обсудили важные аспекты охраны
здоровья детей, молодежи, взрослого населения. Библиотечная сеть Барнаула давно и
прочно вошла в перечень учреждений, занимающихся первичной профилактикой
социально-опасных
заболеваний
(табакокурение,
наркомания,
алкоголизм,
игромания, ВИЧ/СПИД, нарушения здоровья, связанные с погрешностями питания и
отсутствия
физической
активности
т.д.).
Библиотекари
с
помощью
библиосоциальных технологий в сфере первичной профилактики, информационного
арсенала предупреждают неинфекционные и инфекционные заболевания. Большим
спросом у читателей пользуется научно-популярная медицинская литература.
Пользователи из числа специалистов и родителей регулярно получают на свой
электронный адрес рассылки свежей актуальной информации из СМИ о том, как
сохранить здоровье всех членов семьи.
11 сентября в библиотеке №15 прошел семинар «Профилактика зависимости от
психоактивных веществ и основные подходы к формированию установок здорового
образа жизни в семье». Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню трезвости. В
занятии приняли участие и выступили специалисты библиотечной сети и медикосоциальной сферы из КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со
СПИДом», КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» и другие.
Библиотеки городской библиотечной сети г. Барнаула продолжают деятельность в
сфере ЗОЖ. Наработан и углубляется их опыт в проведении информационной,
массовой и индивидуальной работы с разными категориями читателей.
Участники обсудили вопросы формирования системы мотивации граждан и
семей к ЗОЖ, психологические установки на ведение здорового образа жизни семьи,
влияние на детей личного примера родителей. Специалисты поделились опытом
работы, представили новые формы профилактических занятий с детьми, просмотрели
и обсудили учебные фильмы для семейного и школьного просмотра «Здоровые дети в
здоровой семье», «Вредные привычки», фильмы проекта «Общее дело», «Тайна
едкого дыма», «Опасное погружение». Участники получили красочные тематические
буклеты, плакаты в помощь организации профилактических мероприятий с детьми и
взрослыми.
В целях формирования негативного отношения в обществе к незаконному
потреблению наркотиков и популяризация в молодежной среде здорового образа
жизни в 2018 году Муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная
библиотечная система г. Барнаула» были организованы 2 конкурса:
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С 1 апреля по 3 мая прошел конкурс социальной рекламы «Сохраним будущее!»
В конкурсе приняли участие все желающие в возрасте от 12 до 18 лет, количество
участников составило – 158 человек.
3 мая в Центральной детской библиотеке им К.И. Чуковского прошло
награждение победителей городского конкурса социальной рекламы «Сохраним
будущее!».
Членами жюри были выбраны самые яркие, креативные, эмоциональные и
творческие работы, победители награждены памятными дипломами и подарками.
В номинации «За лучший макет наружной социальной рекламы, направленной
на снижение спроса на наркотики и популяризацию здорового образа жизни»: 1 место
– Зубкова Майя; 2 место - Тарасова Мария; 3 место - Шадрин Артем. В номинации
«За лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового
образа жизни»: 1 место – Рогова Софья; 2 место - Лаврищева Мария. В номинации
«За лучший наглядный раздаточный материал антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни»: 1 место – Логачева Яна, 2 место - Расщупкина
Лилия; 3 место - Барсукова Алёна. Всего в число победителей конкурса вошли 32
человека.
С 1 по 30 ноября был организован конкурс детского рисунка и поделок «Все
краски творчества против наркотиков». В конкурсе приняли участие все желающие в
возрасте от 7 до 14 лет, количество участников составило – 235 человек.
30 ноября в Центральной детской библиотеке им К.И. Чуковского прошло
награждение победителей городского конкурса детского рисунка и поделок «Все
краски творчества против наркотиков». В своих работах ребята отразили
обязательные навыки здорового образа жизни, бережное отношения к собственному
здоровью, нетерпимое отношения к курению, алкоголю, употреблению наркотиков.
Все работы были объединены в 2 номинации: «Рисунок», «Поделка» в двух
возрастных категориях и в каждой номинации были названы лучшие работы:
В номинации «Рисунок» (7-10 лет): 1 место – Гордеев Степа, 2 место –
Лапштаева Лада, 3 место – Суслова Диана, поощрительный приз за оригинальность
получили Дарья Ситникова и Игнат Петров. В возрастной группе 11-14 лет: 1 место –
Бек Диана, 2 место – Березикова Дарья, 3 место – Игнатова Алена, поощрительные
призы получили Бочарова Олеся и Диянова Дарья.
В номинации «Поделка» (7-10 лет): 1 место – Санарова Софья, 2 место –
Перепелица Игорь, 3 место – Маляренко Кирилл, Белокуренко Варвара,
благодарственное письмо вручено творческому объединению «Маленькая фея». В
возрастной группе 11-14 лет: 1 место – Прокопьева Кира, 2 место – Дорофеев
Александр, 3 место жюри решило не присуждать.
В муниципальных библиотеках накоплен многолетний опыт проведений
разнообразных мероприятий по формированию здорового образа жизни. Они
проводятся с привлечением всех органов и учреждений системы профилактики,
узкоспециализированных специалистов.
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В октябре для девятиклассников МБОУ «СОШ №118» специалисты библиотеки
№14 провели урок-предупреждение «Со СПИДом трудно выжить всем – не создавай
себе проблем!». В ходе урока приглашенный специалист - психолог Алтайского
краевого Центра СПИД Татьяна Геннадьевна Штер, проконсультировала
школьников: зачем нужно сдавать тест на ВИЧ, как можно заразиться ВИЧинфекцией и как защититься от инфицирования. Вниманию девятиклассников была
представлена книжная выставка «Беспощадный диагноз – СПИД», на которой
располагалась литература по истории заболевания, о путях передачи вируса,
синдромах и группах риска, лечении и профилактике ВИЧ-инфекции, а также книги,
посвященные проблемам наркомании. В заключение встречи школьникам были
вручены буклеты и закладки по теме урока.
21 ноября, накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом, в библиотеке-филиале
№1 прошел диспут «Твоя жизнь – твой выбор». В диспуте приняли участие
десятиклассники Алтайского краевого педагогического лицея-интерната и
практикующий психолог, сотрудник Алтайского краевого центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Штер Т.Г. Ведущая
предложила присутствующим найти аргументы подтверждения или опровержения
определенного высказывания великих людей о мечте, или выразить свою точку
зрения. Разговор был направлен на аспект важности сохранения здоровья и ведения
здорового образа жизни для осуществления жизненных планов и устремления к мечте
своей жизни. Опытный специалист, Татьяна Геннадьевна Штер увлекла
старшеклассников разговором о необходимости смолоду беречь свое здоровье. После
завершения мероприятия преподаватели и учащиеся поблагодарили организаторов
встречи и Татьяну Геннадьевну за содержательный и полезный диалог, который
состоялся в библиотеке.
В рамках месячника здорового образа жизни (ноябрь) библиотека-филиал №17
для учащихся старших классов в школе-лицее №124 провела мероприятия: урокпредупреждение «И снова о вредных привычках» и профилактический час
«Любопытство ценою в жизнь». Мероприятия прошли в форме диалога. Ведущей
были затронуты следующие вопросы: Почему наркотики являются страшной бедой?
В чем заключается их коварство? Как обезопасить себя? Как сохранить свое
здоровье? Ребята активно отвечали на вопросы, рассуждали, анализировали, спорили.
В ходе мероприятия были использованы отрывки из фильма «Наркотики: секреты
манипуляции».
В течение 2018 года по инициативе комитета по образованию г. Барнаула (во
исполнение распоряжения администрации города от 24.11.2005 года №345-р «О
проведении выездных «Единых дней профилактики») с целью повышения правой
культуры, активной пропаганды ЗОЖ среди учащихся ежеквартально проводятся
выездные Единые дни профилактики в общеобразовательных организациях города.
Специалисты сфер профилактики выезжают с лекциями, беседами, тренингами в
детско-подростковые и молодежные аудитории.
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Активным участником Единых дней профилактики является О.Н. Гейсман,
руководитель молодежного информационного центра «Жизнь без наркотиков»
(библиотека-филиал №15). Так же в выездных мероприятиях принимали участие
специалисты библиотек-филиалов №32 и №17. На протяжении года библиотекари
ЦБС г. Барнаула побывали во многих образовательных учреждениях города: МБОУ
СОШ №107, №89, №50, №99, №24, №54, №55, №60, №78, №64, №40, МБОУ
«Барнаульский кадетский корпус» и многих других. Специалисты провели
многочисленные тренинги отказа от проб и продаж наркотиков, рассказывали
старшеклассникам об опасности манипуляций с наркотиками. Беседы со
школьниками дополняли фрагменты документальных фильмов: «Наркотики. Секреты
манипуляции», «Соль – любой ценой!» и др.
Сотрудники Центральной детской библиотеки им. К.И. Чуковского провели
акцию, приуроченную к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Акция организована
для того, чтобы обеспечить максимальную осведомленность о ВИЧ/СПИДе и
продемонстрировать международную солидарность в борьбе с эпидемией. В этот
день жителям микрорайона раздавались буклеты с актуальной информацией,
проводились беседы с молодыми людьми о вреде наркотиков и СПИДе. В рамках
акции в библиотеке организована выставка-предупреждение «Наш выбор - жизнь без
наркотиков».
Актуальный разговор «Игла массового поражения» состоялся в декабре в
Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева и был посвященный
профилактике наркотической зависимости и СПИДа. Учащиеся Алтайского
государственного колледжа узнали, какой непоправимый вред здоровью наносят
наркотики. Обсудили со специалистом Алтайского краевого СПИД Центра Т.Г. Штер
проблему взаимосвязи употребления наркотиков с заболеванием СПИД. Молодые
люди обсудили вопросы опасности заболевания и пути заражения СПИДом, а также
способы защиты от него. Видеоматериалы помогли учащимся закрепить полученный
материал. Молодые люди приняли участие в анонимном социологическом опросе,
анализ которого показал, что 50% участников мероприятия имеют знакомых,
употребляющих наркотические вещества. 10% респондентов сами пробовали
наркотические вещества. Психолог СПИД Центра и специалист библиотеки
прокомментировали данные социологического опроса. Вниманию участников
мероприятия были представлены медиа-презентация «Выбери жизнь!» и книжная
выставка «Поколение онлайн против наркотиков».
3 декабря в филиале федерального бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» в
г. Новоалтайске прошло комплексное мероприятие. Здесь состоялась акция
бесплатного анонимного экспресс тестирования на ВИЧ студентов и преподавателей
«Узнай свой ВИЧ статус», организованная КГБУЗ «Алтайский краевой центр по
профилактике и борьбе со СПИДом». Все желающие смогли сдать анонимно тест на
ВИЧ и через 15 минут получить результат. Тестирование на ВИЧ сопровождалось до
и послетестовым консультированием, ее участники получили консультации
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специалистов по различным аспектам ВИЧ-инфекции. В рамках данной акции 73
человека сдали экспресс-тест на ВИЧ.
Одновременно с тестированием, в актовом зале учреждения прошел семинар для
студентов 1 курса по профилактике наркомании/ВИЧ - «Сохрани себя ради жизни».
Семинар провела руководитель молодежного информационного центра «Жизнь без
наркотиков» (МБУ «Централизованная библиотечная система города Барнаула»)
Ольга Гейсман. Занятие сопровождалось открытым обсуждением тем,
интерактивными упражнениями, тренингами отказа от предложения попробовать или
продать незнакомое вещество, информационным тестированием на знание путей
передачи ВИЧ, просмотром и обсуждением актуальных фильмов о ВИЧ/СПИДе и
наркомании. Студенты были единодушны в оценке семинар: «Познавательно,
полезно, интересно!». В заключении участники получили красочные тематические
буклеты и плакаты для размещения в общежитии и учебном корпусе.
Немаловажное значение в рамках профилактики наркомании и формирования
здорового образа жизни приобретает выставочная деятельность. В библиотеках
города было оформлено 65 книжно-иллюстративных выставок: выставка-конфликт
«Жизнь прекрасна, если у тебя есть будущее» (ф. №11); выставка-предупреждение
«Наш выбор – жизнь без наркотиков» (ЦДБ); выставка-предостережение «Внимание!
Смертельная опасность!» (ф. №1); информационная выставка «Ступая по минному
полю» (ф. №37) и другие.
За отчетный период муниципальными библиотеками разработано и выпущено
более 170 различных видов информационных документов по профилактике
зависимых состояний и пропаганде здорового образа жизни. В 2019 году работа по
данному направлению будет продолжена.
Духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие личности
Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал: «Библиотеки важнее всего в культуре.
Может не быть университетов, институтов, научных учреждений, но, если есть
библиотеки, если они не горят, не заливаются водой, имеют помещение,
возглавляются не случайными людьми, а профессионалами, - культура не погибнет в
такой стране». Трудно не согласиться с тем, что изначальная функция библиотеки –
сохранение и передача культурного наследия от поколения к поколению. Именно
библиотека, сосредоточившая в своих фондах прошлое, настоящее, будущее
ответственна за духовно–нравственное воспитание и формирование исторического
сознания личности.
В муниципальных библиотеках Барнаула в течение года были организованы
мероприятия, направленные на интеллектуальное и эстетическое просвещение,
развитие интереса к театральной деятельности, развитию творчества.
В день рождения Владимира Высоцкого в ЦДБ им. К.И. Чуковского состоялся
вечер-портрет «Я – Гамлет…». Гостями библиотеки стали студенты Алтайской
академии гостеприимства, которые приняли самое активное участие в подготовке и
проведении мероприятия.
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С аншлагом в ЦДБ им. К.И. Чуковского прошла встреча в театральной гостиной
«По обе стороны кулис». Хозяйкой встречи стала ведущий мастер сцены Алтайского
краевого театра драмы им В. Шукшина Галина Зорина. Не оставило равнодушными
гостей чтение многогранной актрисой стихов А. Ахматовой, М. Цветаевой, С.
Есенина. Свой искромётный талант она проявила в исполнении популярных
романсов. Встреча была тёплой, радушной. Почитатели таланта Галины Зориной
буквально засыпали актрису вопросами, на которые она с присущей ей открытостью
и добротой отвечала подробно и искренне.
В библиотеках успешно реализуются проекты и программы по духовнонравственному воспитанию.
Искусствоведческий проект «Человек в мире прекрасного», реализуемый в ЦГБ
им. Н.М. Ядринцева, направлен на развитие нравственно-художественных ценностей
юношества, расширение кругозора в области искусства. За отчетный период
проведено 4 мероприятия: арт-путеводитель «По залам Третьяковской галереи»,
музыкально-поэтическая гостиная «Уходит время, но память остается», экскурс в
историю театра «У истоков русского театра», арт-галерея «Импрессионизм – яркая
обитель волшебства», мультимедийное занятие «Народные промыслы глазами
детей», арт-беседа «Сказочный мир Васнецова», которые посетили 178 человек.
В 2018 году в библиотеке-филиале №14 разработана и успешно реализуется для
юношества литературно-искусствоведческая программа «Театра мир откроет нам
свои кулисы». Цель программы: эстетическое просвещение и активизация у
юношества процессов чтения художественной литературы с использованием средств
и методов современной библиотечной теории и практики. В работу по данной
программе включены старшеклассники школы №50. За 2018 год в рамках программы
проведено 13 мероприятий, которые посетило 350 старшеклассников. В рамках
программы учащиеся пополняют свои знания, знакомятся с театральным искусством
и лучше начинают понимать литературные произведения. Разнообразные формы
мероприятий позволили старшеклассникам познакомиться с историей театра:
литературно-исторический экскурс «Театр вчера, сегодня, завтра», вечер-портрет «В.
Золотухин: на сцене и в жизни»; краеведческий дилижанс «Барнаул театральный;
сформировать представления о театральных профессиях: познавательноразвлекательная программа «Браво, артист!»; узнать о значении театральных понятий
и символов: книжная выставка-премьера «Его величество театр»; услышать песни из
театральных постановок: музыкальное рандеву «Песни театра». Все занятия в рамках
программы в 2018 году работали на перспективу, во-первых, сотрудники библиотеки
заботились о репутации нескучных мероприятий, что способствует увеличению
объема читательской активности. Это подтверждают цифры: семь из тринадцати
мероприятий
являются
продублированными,
что
свидетельствует
о
заинтересованности к теме. Во-вторых, популяризируя ту или иную тему о театре, мы
тем самым, включали юношество в процесс освоения общечеловеческих ценностей,
что способствовало достижению конечных ожидаемых результатов программы,
которыми стали: понимание театрального искусства как отражения и передачи
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мирового художественного опыта всех стран и эпох; приобретение юношеством
прочных знаний о том, что такое театр: его история, виды, выразительные средства;
выработка старшеклассниками норм театрального этикета; формирование у молодых
читателей позитивного отношения к чтению.
В библиотеке-филиале №22 для детей старше 12 лет в течение 2018 года велась
работа по программе художественно – эстетического воспитания «Росток». За 2018
год было проведено 8 мероприятий: беседа – обзор «Зимней сказочной порой»,
библио-театр «Мир особый и прекрасный», творческая встреча «Искусство
Алтайского края», путешествие-презентация «Дети в искусстве», литературная
дискуссия «Красота требует жертв» и др. В декабре совместно с преподавателем
ДХШ №2 прошло мероприятие Мастерская Деда Мороза, где дети под чутким
руководство Горбуновой Т.Л. создали открытки своими руками. Наиболее
запоминающимся мероприятием стала творческая встреча с барнаульской
художницей Ю. Неприятель. Юлия познакомила детей с циклом своих картин по
сказкам, таким как - «Крошечка-Хаврошечка», «Гуси – лебеди», «Морозко», «Маша и
медведь», «Сестрица Алёнушка», «Дюймовочка», «Алиса в стране Чудес» и другие.
Ребята не только с удовольствием изучали работы художницы, но и угадывали, из
какой сказки взят сюжет для написания картины.
В библиотеках МБУ ЦБС г. Барнаула действуют 5 музеев: музей редкой книги в
Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева, музей «Эволюция вещи» в
Центральной детской библиотеке им. К. И. Чуковского, музейная комната «Архаика»
в библиотеке-филиале №16, музейная комната народной артистки РФ С.П.
Талалаевой и мемориальный музей В.М. Башунова в библиотеке-филиале №36.
В Музее редкой книги Центральной городской библиотеки им. Н.М. Ядринцева
в течение 2018 года проведено открытие десяти выставок-экспозиций: «Русское
детство. Век двадцатый»; «Слов драгоценные клады»; «Праздников Праздник»» «И
мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!..»; «Летний вояж в дальние
дали»; «Терновый венец XX века»; «Подвиг во имя любви»; «Творчество рождает
радость»; «Путешествие в страну Поэзия» и «Россия: сотворение дома. Дворянский
дом».
За прошедший год в музее «Эволюция вещи» ЦДБ им. К.И. Чуковского была
организована работа по привлечению раритетных предметов для новых экспозиций.
На выставке - вернисаже «Узоры и символы» в январе были представлены доски,
тарелки, панно, подносы, выполненные студентами КГБПОУ «БГПК» по мотивам
традиционной Хохломской, Городецкой, Алтайской росписи. В марте во время
организации и открытия выставки: «Кукла - образ, символ, загадка» приняли участие
помощник режиссёра Молодёжного театра Алтая Е. Рудь, коллекционеры,
реставраторы и авторы кукольных экспонатов. В апреле состоялось открытие
экспозиции «Честь мундира», посвящённая истории русского военного костюма.
Экспозиция организована благодаря директору музея АРОО «Казаки Сибири»
Сулоеву А.И. Посетители выставки «Про тетрадь и карту, карандаш и парту» в
летний период смогли увидеть эволюцию школьных принадлежностей: ручки,
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тетради, пенала, портфеля и даже парты. На выставке «Камушки и счёты» в августе,
были представлены предметы от самого простого счета до механической и
электрической вычислительной техники. В октябре прошло открытие экспозиции
«Остановись мгновение…», где были показаны фотоаппараты, отражающие этапы
развития фототехники. Преподаватель Алтайской академии гостеприимства,
заведующий творческими мастерскими Кривошеев П.А. познакомил с интересной
историей фототехнического процесса и развитием искусства фотодизайна. В декабре
открылась выставка-фантазия «Фиал Анакреона», посвящённая истории бутылки.
Экспозицию украсили декорированные, прекрасно оформленные в различных
техниках и стилях стеклянные сосуды. Авторские работы выполнены детьми и
студентами под руководством преподавателя Педагогического колледжа Бондарчук
Т.В. За отчётный период в музее «Эволюция вещи» было проведено 84 экскурсий, их
посетило 1147 жителей и гостей города.
Музейная комната «Архаика» библиотеки-филиала №16 радовала посетителей в
течение года разнообразными выставками: 16 января открылась выставка-просмотр
«Такие необходимые мелочи!», посвященная родословной обычных вещей.
Выставка–просмотр военных мемуаров «Война в рассказах и стихах солдата» была
посвящена событиям Великой Отечественной войны. 14 августа юные читатели
библиотеки-филиала №16 совершили увлекательную экскурсию «Прошлое на
ладони» по музейной комнате «Архаика», рассматривая старинные вещи, предметы и
книги, ребята узнали много интересного о том, как раньше жили люди.
Мемориальный уголок В.М. Башунова является визитной карточкой
библиотеки-филиала №36. Собранные здесь материалы пропагандируются во время
экскурсий по библиотеке, на мероприятиях литературоведческого, культурнопросветительского направлений. В течение отчетного периода фонд этого уголка
пополнился несколькими периодическими изданиями, полученными в дар от вдовы
писателя Анны Дмитриевны. Это место особо почитаемо при проведении экскурсий и
во время проведения Краевых Башуновских чтений, проводимых в ноябре. Ежегодно
уголок пополняется библиотечными изданиями о жизни и творчестве В.М. Башунова
– буклетами, книгами. Так, в 2018 году библиотека издала книгу-альбом «Вершится
таинство в природе».
Музейная комната С.П. Талалаевой библиотеки-филиала №36 является местом
проведения экскурсий для представителей интеллигенции, студенческой молодежи.
Большинству групп предлагается посетить этот мини-музей с целью получения
информации, как об актрисе, так и о структуре библиотеки. По традиции участники
вечера памяти «Друзей моих прекрасные черты» и в этом году посетили музейную
комнату С. П. Талалаевой и поделились своими воспоминаниями об актрисе, о театре
с посетителями библиотеки.
За 2018 г. музейные уголки библиотеки-филиала №36 посетили более 35 групп.
Особый интерес выразили наши коллеги-библиотекари барнаульских школ и
представители более 30 районов края, побывавшие в библиотеке в рамках курсов
повышения квалификации.

56

Сегодня интереснейшей формой работы библиотек стали выставочные
экспозиции, которые предлагают 4 выставочных зала - выставочный зал музея редкой
книги (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), павильон современного искусства «Открытое небо»
(библиотека №36), галерея современного искусства «Отражение» (ЦДБ им. К.И.
Чуковского) и пушкинская гостиная (библиотека №10). Здесь создана атмосфера
общения - камерная, галерейная, со звучанием стихов, живой музыки и неразрывно
связана с книгой.
В течение текущего года экспозиции выставочного зала музея редкой книги ЦГБ
им. Н.М. Ядринцева служили украшением информационной зоны библиотеки. В
начале года - экспозиция репродукций дореволюционных рождественских открыток,
выставка репродукций Ники Гольц «Фея карандаша и кисти», в пасхальные дни –
выставка репродукций пасхальных дореволюционных открыток, 1 июня открылась
выставка детских работ «Рисуют дети», ученики художника О.А. Воробьёвой. 10
июля была оформлена фотоэкспозиция и выставка книг и журналов, посвященная
100-летию трагической смерти Царской Семьи (Императора Николая II).
Разнообразная выставочная программа павильона «Открытое небо» библиотекифилиала №36 направлена на широкую презентацию художественной культуры
современности - дебютные показы молодых начинающих авторов, и ретроспективы
маститых художников, концептуальные и экспериментальные выставочные проекты,
детское творчество, творчество народных и самодеятельных мастеров.
19 мая библиотека-филиал №36 (Павильон современного искусства «Открытое
небо») приняла участие в общероссийской акции «Ночь музеев – 2018».
Придерживаясь концепции, библиотека организовала мероприятия по 4
направлениям: выставки, площадки рукоделия с мастер-классами, литературномузыкальные программы и библиотечные киносеансы по предложенным темам.
Мероприятие посетило более 300 человек.
5 сентября в 16.00 в павильоне современного искусства «Открытое небо»
состоялся вернисаж юбилейной выставки Матяж Светланы Владимировны, члена
Союза художников России, живописца, мастера декоративно – прикладного
искусства, педагога «Истоки вдохновенья». Это - четвёртая персональная выставка
С.В. Матяж. В экспозицию вошли её лучшие авторские работы, выполненные в
технике масляной живописи и акварели.
Основная задача выставочного зала современного искусства «Отражение» ЦДБ
им. К.И. Чуковского – создать творческую атмосферу для общения самых различных
категорий посетителей.
Особым событием в начале года для жителей города стала презентация
фотовыставки Виктора Сотникова «У времени в плену». Накануне праздника весны
открылась персональная выставка живописи Елены Кравец «От весны до весны». В
рамках Десятилетия детства с успехом прошла фотовыставка «Дневник наблюдений»
обладателя золотой медали Дельфийских игр Тимура Руссак. Покорила всех
посетителей выставочного зала экспозиция художественной росписи по дереву Ольги
Воробьевой «Русские узоры». Автор работ, представленных на необычной выставке

57

«О чем говорят маски…» мастер декоративно – прикладного искусства, коллекционер
частного музея, житель нашего города - Сергей Илларионович Ершов. В июле
открылась выставка детского рисунка «Мой мир». В экспозицию вошло более 20
работ детей, занимающихся в студии «Этюд». Масштабной получилась выставка
«Точка схода», или «Кикоть&ученики», - совместная выставка художника-живописца
Владимира Кикотя и его учеников.
Литературно-эстетический проект «Пушкинская гостиная» библиотеки-филиала
№10 направлен на изучение жизни и творчества А.С. Пушкина, исследование эпохи, в
которую жил поэт и его современники, посредством различных форм: выставок,
обзоров, презентаций, литературных вечеров, театрализованных праздников. Работа
по проекту начата в 2013 году для школьников. С начала 2018 года состоялось 14
мероприятий. Среди которых «Тайны и коды в произведениях Пушкина», вечер
посвящение «Поединок чести», приуроченный к Дню Памяти А.С. Пушкина; урок
открытий «Роман о жизни и любви», посвященный 185-летию со дня написания
романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина. Накануне Пушкинского дня в России с 24
мая по 6 июня прошла онлайн-викторина «Прошу меня помнить». В Пушкинский
день России на праздничном мероприятии прошло награждение победители VI
городского конкурса чтецов «Город читает Пушкина». В сентябре для людей
старшего возраста прошёл час лирических откровений «И каждой осенью я
расцветаю вновь…»… В октябре состоялся литературный медиа - час «Здесь гений
Пушкина
рождался»,
посвящённый
207-летию
Царскосельского
лицея.
Приглашённым гостем была руководитель музея МБОУ «Гимназии №40», пушкинист
Духанина Римма Яковлевна. А 19 октября учащиеся 4 «А» класса МБОУ «СОШ
№93» стали участниками литературного многоборья «Весь мир читает Пушкина. А
ты?». Заключительным мероприятием стала презентация поэтического сборника
стихотворений «Дурёха» Александры Малыгиной – лауреата Пушкинской премии,
члена Союза писателей России. В сборник вошло сорок восемь стихотворений с
иллюстрациями Екатерины Рейзбих. С 2018 года для знакомства с культурой XIX
века был организован экспериментальный цикл лекций и мастер-классов для девочек
под общим названием «Салон изящных искусств». Яркое явление пушкинской эпохи
– создание рукописных альбомов: семейных, дружеских и девичьих. Именно теме
девичьего альбома были посвящены занятия в «Салоне изящных искусств», которые
посещают юные барышни 12-14 лет. Погружаясь в атмосферу жизни и быта 19 века, в
своих работах они отразили не только веяние времени, но и внесли свою
индивидуальность. Был издан информационный буклет «Давайте Пушкина читать!»,
в котором собраны интересные факты из жизни и творчества А.С. Пушкина, а также
размещён библиографический список книг, которые можно взять в Пушкинской
гостиной. Надеемся, что реализация проекта «Пушкинская гостиная» позволит нам
приобщить к творчеству поэта всех барнаульцев. И имя Пушкина зазвучит с новой
силой!
Сегодня духовно-нравственное воспитание личности одно из ведущих
направлений в деятельности библиотек. Воспитание положительного отношения к
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окружающим,
формирование
ценностных
мировоззренческих
ориентаций,
становление морального сознания личности – вот круг вопросов, в решении которых
библиотеки стремятся оказать активную помощь читателям.
Итого в течение 2018 года в рамках нравственно-эстетического направления
было организовано 410 мероприятий, которые посетило более 12000 человек.
Экологическое образование просвещение
Одним из приоритетных направлений в работе муниципальных библиотек
является экологическое информирование населения, экологическое просвещение
подрастающего поколения.
Значимым событием 2018 года в сфере экологического просвещения населения стала
VIII научно-практическая конференция «Экология. Культура. Образование» в ЦГБ
им. Н.М. Ядринцева. На конференции прошла встреча ученых-экологов, студентов и
преподавателей ВУЗов и колледжей города для обсуждения экологической
обстановки города, Алтайского края и России.
В 2018 году в муниципальных библиотеках ЦБС г. Барнаула продолжилась
традиционная деятельность по программам и проектам экологической
направленности.
Экологическая программа «Умей жить на Земле» для подрастающего поколения
реализуется в библиотеке-филиале №10 с 2017 года. Цель - экологическое
просвещение подрастающего поколения и вовлечение его в активную практическую
деятельность, направленную на комплексное решение экологических проблем и задач
устойчивого развития Алтайского края. С начала года прошло 8 мероприятий: 1
февраля для учащихся 8 «Б» МБОУ «СОШ №76» состоялся час памяти «Уроки
Чернобыля», посвящённый Дню мобилизации против ядерной угрозы. 22 марта
объявлен ЮНЕСКО всемирным Днём воды. В этот день для 3 «А» класса МБОУ
«СОШ №63» прошло экологическое путешествие «Её величество – Вода», итогом
которого стал мастер-класс по изготовлению магнитов с советами, как сохранить и
сберечь воду. В рамках проведения городского субботника прошла эко-акция
«Чистый город». 26 апреля для учащихся 8 «А» МБОУ «СОШ №76» в библиотеке
№10 состоялся час памяти «Трагические страницы Чернобыля», посвящённый
международному дню памяти о Чернобыльской катастрофе. 17 мая для учащихся 3
«А» МБОУ «СОШ №63» прошла экологическая игра «Думай по зелёному». На
мероприятии дети путешествовали по экологическим станциям. 20 сентября для
учащихся 4 «А» МБОУ «СОШ №63к неделе всемирной акции «Мы чистим мир»
прошёл эко-урок «Люди и мусор: кто кого?». Ребята тоже решили присоединиться к
акции: отношение к экологической катастрофе они выразили в своих рисунках. 8
ноября было проведено мероприятие – экознайка «Пушистые страницы о животных».
Ребята уже были знакомы с миром диких животных, поэтому активно и правильно
отвечали на вопросы литературной викторины «Братья наши меньшие», отгадывали
загадки, вспомнили животных – героев сказок, и с интересом угадывали следы
животных. 13 декабря для учащихся 4 «А» МБОУ «СОШ №63» в состоялся час

59

экологии «Мы все в ответе за нашу планету». В ходе мероприятия ребята
познакомились с законами экологии и удивительными фактами, выяснили, что
человек не может жить без окружающей нас среды, а она просит взамен лишь
бережного отношения к себе. Работа по программе смогла вовлечь учащихся в
удивительный мир природы, способствовала их умению понимать и оценивать
взаимоотношения человека и мира вокруг них.
В библиотеке-филиале №15 в течение 2018 года велась работа по проекту «У
природы есть друзья: это мы – и ты, и я». Всего проведено 26 мероприятий, которые
посетило 688 детей: эколого-краеведческая игра «По лесной тропе родного края»,
экологическая игра-путешествие, лесные истории, экологический час,, л кэт-шоу,
познавательная экскурсия, литературный час «Лесная сказка», круиз по заповедникам
«Изумрудные леса, там загадки, чудеса», медиа-экскурсия «Со страниц любимых
книг в бронзу и гранит», познавательный час «Разноцветные краски осени» и другие.
Самой традиционной и действенной формой предоставления информации по
экологическому просвещению в библиотеках являются массовые мероприятия.
Разнообразные формы дают возможность наиболее эффективно привлечь внимание
общественности к проблемам экологии.
Экологическим просвещением подрастающего поколения ежегодно занимается
библиотека-филиал №1. Основная цель мероприятий – донести до слушателей
простую истину о том, что необходимо попытаться спасти то, что нас окружает. В
марте 2018 года для дошкольников и учащихся 1-х классов МБОУ «Гимназия №42» в
библиотеке-филиале №1 проведен экологический календарь «О чем расскажет
ручеек?», посвященный Всемирному дню воды. Во время проведения мероприятий,
дети познакомились с подборкой книг по теме «Вода – источник жизни». В июне для
группы детей приходящих на библиоканикулы состоялась экологическая игра
«Загадки Чудесницы-природы», громкие чтения книги В. Дурова «Мои звери» с
пластилиновыми фантазиями «Герои Дурова» и поэтическая зарисовка «Люблю тебя,
природа, в любое время года!». В октябре, в преддверии Всемирного Дня защиты
животных, для учащихся вторых классов МБОУ «Гимназия №42» в библиотекефилиале №1 прошел эколого-познавательный час «Как зимуют звери». На детском
абонементе работала выставка «О тех, кто лает», ребят школьного возраста
заинтересовали рассказы и сказки, веселые и серьезные, о собаках и их дружбе с
человеком, познавательные и занимательные задания, а самые маленькие играли с
игрушкой-щенком далматинца.
В течение 2018 года библиотека-филиал №14 плодотворно работала в рамках
экологического воспитания школьников, используя инновационные формы. В апреле
состоялось экологическое ассорти «Мир зверей и птиц сходит со страниц». Для
учеников 2 «А» класса МБОУ «СОШ №118» прошел познавательный час «Колумб
своей земли», посвященный творчеству В. Бианки. На экологической тропе
«Животные, которых я знаю» встретились три команды – команда книгочеев, команда
защитников леса и команда верховного вождя. Это ученики 4-а класса МБОУ «СОШ
№118» собрались, чтобы поговорить о творчестве замечательного канадского
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писателя Э. Сетона-Томпсона. Книги и мероприятия по экологии учат маленьких
читателей понимать мир окружающей природы, любить и беречь его.
В настоящее время библиотеки располагают достаточными информационными
ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому
просвещению.
В библиотеке-филиале №17 в течение года был организован ряд мероприятий,
среди которых - Экологическая угадайка «С кузовком и лукошком». Целью
мероприятия было познакомить ребят с Красной книгой, рассказать о том, какие
растения и животные занесены в Красную книгу России и Алтайского края, призвать
детей бережно относиться к природе. В мае здесь прошли громкие чтения «Е.
Чарушин – писатель природовед» для воспитанников детского сада № 157.
Библиотекарь рассказала ребятам о жизни и творчестве писателя-анималиста, о его
оригинальном художественном стиле. Научное шоу «Вода: как так?», подготовленное
к Всемирному Дню водных ресурсов (продублировано). Также для ребят был
подготовлен урок экологии «Тайны живой природы», посвящённый Красной книге.
Библиотекарь с ребятами говорили об обитателях планеты Земля, которых сейчас уже
не найти. Для ребят подготовлен библиотечный эко - турнир «Всё это называется природа», на котором дети узнали о необходимости бережного отношения к природе.
На мероприятии знатоков природы ждали различные конкурсы, познавательные
викторины, загадки о животных и растениях. В заключении дети попытались
сформулировать правила поведения на природе.
Необходимо отметить новый подход муниципальных библиотек к проведению
массовых мероприятий. Они организуются совместно со специалистами-экологами,
учителями, представителями органов местного самоуправления и сопровождаются
показами видеофильмов, иллюстративного материала, способствующих углублению
восприятия, творческой и практической активизации присутствующих.
В библиотеке-филиале №18 в 2018 году продолжилась активная творческая
работа в рамках экологического просвещения. Состоялась экологическая игра «Войди
в лес другом» в рамках Дней защиты от экологической опасности, которую провела
сотрудник Алтайского краевого детского экологического центра Наталья Кауль. На
экологический урок «В будущее – без мусора!» для учеников младших классов лицея
№130 была приглашена координатор и активист Общественной организации
«Мусора. Больше. Нет» Ольга Далгатова. Для дошколят детских садов №№ 12,16 в
библиотеке-филиале №18 прошла познавательная беседа «Как звери к зиме
готовятся». Ребята вспомнили диких зверей, живущих в наших лесах, и вместе с
библиотекарем совершили путешествие в лес, чтобы посмотреть, как же они
готовились к зиме. В рамках Года волонтера прошло мероприятие Информ-дайджест
«Люди доброй воли» для учащихся лицея №130 «РАЭПШ» Гостями урока были
волонтеры из общественной организации «Ласка», единственного барнаульского
приюта для бездомных животных. Экологический диалог «Друзья домашнего очага»
состоялся в библиотеке-филиале №18 накануне Всемирного дня домашних животных,
который отмечается во многих странах мира 30 ноября. На встречу с учащимися
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лицея №130 пришла Елена Соколова, сотрудник Алтайского краевого экологического
центра со своими питомцами – морскими свинками. Для учащихся начальной школы
лицея №130 был проведен экологический калейдоскоп «Мы на планете не одни!».
Игровые формы массовых мероприятий являются наиболее активными
средствами пробуждения интереса к экологии и вопросам охраны природы.
Экологические игры, викторины, турниры, конкурсы, игры-путешествия – вот не
полный перечень форм работы, которые часто используются в работе муниципальных
библиотек ЦБС г. Барнаула. Такая работа с юношеством и детьми позволяет
библиотекам решать многие воспитательные, образовательные и информационные
задачи.
Актуальной задачей в деятельности сотрудников библиотеки-филиала №20
является воспитание у детей понимания ценности природных богатств, любви к
живой природе, стремление охранять окружающую среду и бережно относиться к
своему здоровью. В рамках программы «Созвездие талантов» был проведён
творческий мастер класс «И словом и звуком и кистью», где дети прониклись
проблемой сохранения природы и нарисовали соответствующие пейзажи, исполняли
песни о природе и животных, читали стихи и призывали лозунгами к сохранению
нашей планеты. В апреле в библиотеке-филиале №20 был организован экологический
праздник «Планета у нас одна». Приглашённые гости-специалисты Городской
Станции Юных Натуралистов познакомили детей с основными законами природы.
Ребята приняли участие в экологической игре, в которой показали свои знания о
мерах сохранения окружающего мира. В июне в библиотеке-филиале №20 была
проведена акция «Бросим природе спасательный круг». Участники изостудии
«Мечтатели», действующей в библиотеке, провели мастер-класс по рисунку плаката в
защиту природы. Ребята организовали выставку рисунка в парке. Библиотекари
подготовили раздаточный материал о спасении окружающей среды и провели флэшмоб вместе с детьми.
В марте в читальном зале библиотеки-филиала №22 состоялся экологический
урок «Весна пришла!». Воспитанники школы-интерната №5 узнали о приметах
весны, о поведении зверей весной; составили красочное словесное описание картины
А.К Саврасова «Грачи прилетели». В апреле в рамках Дня экологических знаний в
читальном зале библиотеки-филиала №22 состоялся экологическо-познавательный
час «Паучок на паутинке, и кузнечик на травинке…». 25 апреля в библиотекефилиале №22 для учащихся 7 классов МБОУ «СОШ № 89», прошел час-реквием
«Жестокий колокол апреля», посвященный Дню памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах. Еще одна полезная и душевная встреча учащихся 6 класса
МБОУ «СОШ №89» с Платоновой Софьей Григорьевной - кандидатом геологоминерологических наук, старшим научным сотрудником Института водных и
экологических проблем СО РАН. Речь шла о землетрясениях, так как в октябре
отмечаются Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий и
Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами.
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Сегодня библиотеки становятся центрами экологической информации и
культуры своего района, города, края. Специалисты библиотек продолжают вести
большую актуальную деятельность, прививая своим пользователям навыки в
природоохранной работе, знакомя их с основами экологических знаний, воспитывая
чувство ответственности за судьбу окружающей среды.
Всего за 2018 года в библиотеках МБУ ЦБС г. Барнаула в рамках
экологического просвещения состоялось более 142 мероприятий различных форм,
которые посетило свыше 3000 человек.
Работа с особыми группами населения
В четырёх муниципальных библиотеках г. Барнаула (ЦДБ им. К.И. Чуковского,
библиотеках-филиалах №10, №20 и №36) продолжается работа по библиосоциальным
программам. В рамках программы «Открытый мир» для молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья в ЦДБ им. К.И. Чуковского проведён ряд
культурно-просветительских мероприятий. Ко дню музея здесь была организована
виртуальная экскурсия «Музеи мира». Гостям мероприятия предложили вспомнить
самые знаменитые музеи мира, такие как, Парижский Лувр, Музеи Ватикана в Риме,
Британский музей в Лондоне и другие. Ко дню города состоялось кино-путешествие
«Притягательный Алтай». А также читатели совершили виртуальное путешествие по
театральной жизни города Барнаула «Кто в театре не бывал, тот полжизни потерял».
Молодежь с ограниченными возможностями здоровья стала гостями открытия
музейных выставок «Узоры и символы», «Кукла-образ-символ-загадка»; «Про
тетрадь и парту, карандаш и карту» и персональных выставок «У времени в плену» В.
Сотникова. «От весны до весны» Елены Кравец, «Дневник наблюдений» Т. Русака,
«О чем говорят маски» С. Ершова. Библиотекарь И. В. Савенко приняла участие в
краевом конкурсе «Библиотека-аптека для души», организованном АКСБ для
незрячих и слабовидящих.
Сотрудники Мемориальной библиотеки им. В.М. Башунова (библиотека-филиал
№36) работают по программе «Социальная мобильная библиотека. Всемирному дню
распространения информации об аутизме была посвящена выставка рисунков детейаутистов, юных барнаульцев. Детские работы представлены общественной
организацией «Равлики». Эти дети с особенностями развития обладают и талантами,
и определенной суммой знаний, они готовы выразить свой внутренний мир через
творчество. Цель данной выставки – предоставить возможность детям-аутистам и их
родителям заявить о существующих проблемах и, одновременно, найти способ для
социализации таких детей.
Библиотека-филиал №20 продолжила работу по программе с детьми «Созвездие
талантов» (в том числе и дети-инвалиды). Реализация программы, ведётся совместно
с художественной студией «Мечтатели» (руководитель Озолина И.П., преподаватель
по изобразительному искусству). Работы детей участвуют в выставках рисунков к
различным праздникам. Для детей проведено три мероприятия: аукцион творческих
идей «Я знаю! Я могу!», конкурс знатоков сказок «День рождения волшебника»,
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творческий мастер класс «И словом, и звуком, и кистью». За отчётный период были
привлечены в библиотеку новые семьи, воспитывающие детей с ограниченными
возможностями, которые смогли принять участие в изготовлении плакатов и
рисунков по теме «Безопасность глазами детей». Программа даёт возможность
повысить самооценку детей - инвалидов надежду на реализацию творческих планов.
За девять месяцев 2018 года, расширен состав художественной студии на 14 человек.
Для детей – инвалидов с проблемами зрения (учащихся КГБОУ «Барнаульская
общеобразовательная школа-интернат №3») при библиотеке-филиале №11 создан
патриотический клуб «Зарница». Впервые была проведена такая форма работы как
интеллектуальный библио-биатлон «Победа за нами!», посвященный Олимпийским
играм. В конце мероприятия, по количеству очков, каждая команда по олимпийской
традиции, была награждена бронзовыми, серебряными и золотыми медалями.
Каждый из ребят в этот день, смог почувствовать себя настоящим знатоком
Олимпийских игр. Библиотекарь Резниченко Евгения Евгеньевна приняла участие в
краевом конкурсе «Библиотека-аптека для души», организованном Алтайской
краевой специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих. А также
подготовила выступление «Инновационные формы массовой работы в библиотеке
для детей с ОВЗ» краевого зонального семинара в г. Новоалтайске. Кроме того
библиотека-филиал №11 одержала победу в конкурсе по отбору проектов на
получение грантов Губернатора Алтайского края, в сфере культуры в номинации
«Библиотечная деятельность» с проектом «Библиотека 2.0». Были запланированы и
проводятся акции, выставки и мероприятия, способствующие продвижению чтения и
привлечения новых читателей с ограниченными возможностями здоровья. В сентябре
начата работа по акции «Читайка» с детьми-инвалидами, учащимися Алтайской
общеобразовательной школы №2. Для её реализации специально заказаны книги с
крупными буквами.
В библиотеке-филиале №32 для членов клуба «Искорка» Барнаульской местной
организации Всероссийского общества слепых было проведено пять мероприятий.
Ежемесячные встречи традиционно посвящены праздничным и памятным датам. В
этом году состоялись первые православные чтения «Читаю и верую!», праздничная
программа «Имя тебе – Женщина!», час памяти Дмитрия Хворостовского «Золотой
баритон», музыкально-поэтическая композиция «Время и Память». В сентябре
прошло первое после летних каникул мероприятие, которое по традиции было
посвящено осеннему празднику. После сбора урожая, в народе по традиции
устраивали проводы осени, вот и в библиотеке прошли осенние посиделки
«Закружилась в небе осень…». Гости принимали активное участие, с интересом
слушали и отвечали на каверзные вопросы викторин, а в заключение согрелись
горячей чашкой чая.
Ежегодно вначале декабря в библиотеках проводятся культурнопросветительские мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
посвященные декаде инвалидов.
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Сотрудники библиотеки-филиала №36 подготовили для участников театральной
студии молодых инвалидов «Перспектива» занимательную викторину «Квест по
сказке «По щучьему велению». Литературно-музыкальный вечер, посвященный
Тютчеву, прошел в библиотеке для старшего поколения людей с ограниченными
возможностями здоровья.
4 декабря в библиотеке-филиале №37 в мастерской снегурочки собрались люди с
ограниченными возможностями здоровья для того, чтобы сделать подарок «Варежка
на ёлочку» и порадовать своих близких.
Лирический вечер «Капелькой тепла согреем душу» в библиотеке-филиале №3
Гостям была предложена программа выступления караоке клуба «Василёк» под
руководством В. Е. Юдина.
В библиотеке-филиале №11 прошла формула успеха «Сделать себя самому»,
которое подготовили и провели старшеклассники и учителя "Алтайской
общеобразовательной школы №2". Присутствующие смогли понять, как ощущают
себя в этом мире дети с нарушением органов зрения, участвуя в различных
конкурсах.
В декабре в рамках декады инвалидов библиотека-филиал №17 (семейного
чтения) подготовила ряд мероприятий. Для учащихся средних классов интерната 6
вида прошла экологическая кругосветка «Разноцветная планета». Для учащихся
старших классов интерната проведен час досуга «Русские узоры». Для учащихся 1-2 х
классов прошел урок здоровья «Что такое хорошо и что такое плохо», на котором
шла речь о полезных и вредных привычках и об их влиянии на организм ребёнка.
Также, для родителей, имеющих в семье детей-инвалидов и молодежи, работала в
читальном зале выставка-совет «Если ваш ребенок не такой как все», на которой
представлена литература по педагогике и психологии, соответствующей тематики.
В библиотеке-филиале №18 организована психологическая акция «Душа по
капле собирает свет». Посетителям библиотеки в течение дня предлагалось написать
слова поддержки, ободрения и пожеланий в адрес таких людей. В акции приняло
участие 15 человек, разных возрастов, профессий и социального положения.
Всего в библиотеках ЦБС за год проведено 282 мероприятия, посетило которые
более 4916 читателей с ограничениями в жизнедеятельности (это более на 200
человек, чем в прошлом 2017 году).
Работа с людьми пожилого возраста
В настоящее время пожилые люди являются наиболее социально-незащищённой
категорией общества. Посещение библиотечных мероприятий, чтение книг и
периодики скрашивают жизнь пожилых людей, делают её полноценной и
насыщенной событиями.
В муниципальных библиотеках работает 3 клуба для людей преклонного
возраста: клуб общения «Завалинка» (ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), клуб любителей
литературы «Литературные четверги» (ф. №1), клуб общения «Позитив» (ф. №14).
Второй год библиотека №32 работает в рамках библиотечной программы
социокультурной реабилитации людей старшего поколения «Пока есть книги и
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библиотека, Вы не одни!». Для творческих занятий литературного клуба «Родное
слово» (9 мероприятий/252 человека) Союза пенсионеров Индустриального района
готовятся мероприятия и библиографическая продукция. На базе библиотеки
занимаются два творческих клуба «Умелые руки» и «Золотые рыбки», клуб общения
«У самовара» и историко-философский клуб «Истина» Союза пенсионеров
Индустриального района. При работе с данными группами библиотека по запросу
организует как тематические выставки, так и культурно-просветительские
мероприятия.
Не менее яркими и запоминающимися стали мероприятия прошедших в
следующих библиотеках ЦБС: литературно-художественный вечер «Окрыленное
музыкой слово…» (ф. №1), вечер-признание «Люди, которые нас окружают заботой»
(ф. №3), час общения «Возраст осени ты дорог и прекрасен» (ф. №10), музыкальный
вечер «Частушки возраст отменяют» (ф. №16), мастер-класс «Бабушки и внуки» (ф.
№17), конкур сочинений «Бабушка рядышком с дедушкой» (ф. №22), вечер-отдыха
«Сердцем и душою вечно не стареть» (ф. №36), литературная гостиная «Добрым
словом друг друга согреем» (ф. №37) и мн.др.
Всего в 2018 году для пользователей старшего поколения было проведено более
60 мероприятий, которые посетили около 1 200 человек. В 2019 году работа по
данному направлению будет продолжена
Обслуживание этнических групп населения
Библиотеки сегодня важнейший ресурс по развитию взаимопонимания между
людьми, территория диалога культур, площадка постоянного общения между
представителями различных социальных групп.
В феврале 2018 года в мемориальной библиотеке им. В.М. Башунова
(библиотека-филиал №36) состоялся Круглый стол «В единстве народа – сила
страны». Тема, которая является актуальной в рамках государства, она важна для
любого региона, в том числе и для Алтайского края, Барнаула.
Цель проведения мероприятия – предоставить молодому поколению
информацию о людях разных национальностей, составляющих понятие российский
народ, об их истории, сегодняшнем дне. Прежде всего, это касается жителей
Барнаула, ведь наша территория многонациональна по своему составу, здесь
проживает более 120 народов. Библиотека видит свою роль в формировании
уважительного, толерантного отношения к культуре, традициям народов,
составляющих единую общность.
Познакомить молодежь с процессами, происходящими, как в стране, так и на
алтайской земле, показать разнообразие и одновременно единство народов – задача
встречи. Не менее важная часть «круглого стола» – возможность договориться с
представителями диаспор Барнаула о проведении Дней национальных культур,
выставок литературы и традиционных народных промыслов и ремесел, а также
пополнить фонды библиотеки печатными материалами.
На мероприятие были приглашены члены культурно-национальных
объединений татар, поляков, алтайцев, немцев – наиболее многочисленных народов,
проживающих в Алтайском крае, что в полной мере относится к Российской
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Федерации в целом. Конечно, речь шла и о самом многочисленном народе – русском,
чью роль в создании сильного единого государства подчеркивали все участники
встречи.
Презентация дала возможность рассказать о процессе появления этих народов на
Алтае, о знаменитых людях, об этно-культурных особенностях. Гости библиотеки
представили небольшие видеосюжеты, прозвучали стихи, пословицы. Яркое
впечатление оставили музыкальные номера: песни на татарском языке с переводом на
русский, традиционное для алтайцев горловое пение под аккомпанемент топшура и
задорные русские народные мелодии.
Международному дню толерантности посвящался откровенный разговор «Ты
тоже для кого-то иностранец» в библиотеке-филиале №3, на котором присутствовали
учащиеся среднего школьного возраста. На мероприятии ученики узнали историю
появления праздника, когда он отмечается и как многогранно это понятие. Добро, зло,
толерантность – значение этих слов были раскрыты на мероприятии с помощью
электронной презентации, произведений детских писателей, а так же русских
народных сказок. Ребята приняли активное участие в обсуждении вопросов
«Хороший ли я человек?», «Взаимоотношения в моём классе», «Будем жить, друг
друга, уважая» и с гордостью вспоминали о своих добрых делах в отношении друзей,
родителей, маленьких питомцев. В завершении мероприятия дети нарисовали карту
страны толерантности, которой не существует на географической карте, но есть в
душе каждого из нас и добавили туда вновь образовавшиеся города Уважения,
Сострадания и Дружбы, в которых не будет иностранцев, и все будут понимать друг
друга!
В библиотеке-филиале №14 состоялось этно-путешествие «Для друзей открыты
двери». Тема оказалась интересна современным подросткам, более 30 человек
собрались в библиотеке поговорить о том, как важно в сегодняшнем мире находить
взаимоприемлемые решения, предотвращать назревающие и преодолевать
существующие конфликты. Но как выстраивать взаимоотношения с другими
народами, если ничего не знать о них? В гости к участникам клубного объединения
пришел Артем Зинатуллин, представитель Алтайской краевой общественной
организации «Центр татарской культуры «Дулкын». Он рассказал собравшимся об
исторических миграциях татар, их культуре, традициях. Встреча проходила в форме
диалога, подростков интересовали особенности татарского языка, эволюция
народного костюма, праздник «Сабантуй». И, конечно, шел разговор о татарских
писателях. Мы вспоминали стихи М. Джалиля, обсуждали книги Г. Яхиной
В преддверии Международного дня толерантности, в библиотеке-филиале №18
учащиеся гимназии №40 встречали представителей региональной национальнокультурной автономии татар Алтайского края. Саида Аминова приветствовала
участников встречи на родном языке и рассказала им о том, что татары являются
второй после русских по численности населения национальностью России. По словам
Саиды Султановны «организация проводит активную работу по возрождению и
сохранению татарской культуры». Ребята познакомились с обычаями и традициями
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татарского народа, с интересом слушали рецепты национальных блюд, и даже
записали некоторые из них. Особое внимание было уделено праздникам татар, героям
национального эпоса и элементам национального костюма. Финальным аккордом
встречи стал необычный хоровод дружбы, в котором и гимназисты и гости праздника
с удовольствием отвечали на каверзные вопросы и загадки.
Современная библиотека – это территория толерантности, центр диалога
культур. Именно библиотека имеет возможность вести свободный, непредвзятый,
уважительный рассказ о культуре, традициях, взглядах других народов, может
способствовать формированию у населения культуры межэтнического общения,
положительного отношения к представителям других народов.
Всего в библиотеках МБУ ЦБС г. Барнаула было организовано 18 мероприятий.
Посетило их – более 500 человек.
Содействие воспитанию
семейных
ценностей и
ответственного
родительства
С целью организации семейного досуга и стимулирования семейного чтения в
Центральной детской библиотеке им. К.И. Чуковского велась работа по программе
«Библиотечное воскресенье». В рамках этой программы дети и родители в течение
отчётного периода знакомились с циклом книжно-иллюстративных выставок
«Книжная радуга». Их цель – представить лучшие книги для семейного чтения. На
выставке-калейдоскопе «Остров семейных сокровищ» и хит-параде «Чудо - книги,
чудо-дети» были представлены книги классиков детской литературы, познавательные
и справочные издания в помощь образованию и досугу, а также любимые книги
наших читателей. Творческие работы детей и родителей – рисунки, аппликации и
поделки - стали основой для выставки «Зимушка-зима». Дню семьи посвящена
выставка-игра «Жила-была семья…». Наряду с книгами о литературных семьях на
выставке были представлены репродукции картин семейной тематики, игровые
задания, викторины и кроссворд «Моя семья». Выставка-палитра «Детям об
искусстве» представила читателям лучшие книги о живописи и архитектуре, театре и
зодчестве. На ней также присутствовали пальчиковые куклы, игрушки и репродукции
картин знаменитых художников. В книжно-снежном вихре закружила выставкапраздник «Карнавал новогодних историй». Зимние сказки и истории, новогодние
сказки и стихи создали праздничное настроение для читателей нашей библиотеки. В
рамках программы проведено 11 мероприятий, посетило 272 человека: литературные
посиделки «Разноцветные страницы», конкурсно-литературная программа «Папа
может все, что угодно…», поэтические качели «У книжки будет голос мой!»,
литературный лабиринт «Сказка – умница и прелесть», конкурс творческих работ
«Семейное лето с книгой» и др.
Работа по программе Семейная гостиная «Библиотечное воскресенье» показала,
что проведение игровых семейных мероприятий вызывает большой интерес, как у
родителей, так и у детей. В следующем году планируется расширить тематику
мероприятий и продолжить создание библиографических изданий в помощь
семейному чтению.
В 2018 году библиотека-филиал №17 продолжила работу по программе
семейного чтения «Мы с книгой открываем мир», которая рассчитана на детей
дошкольного и младшего школьного возраста, родителей, воспитателей и педагогов.
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Цель программы: возрождение традиций семейного чтения, объединение усилий
библиотеки, школы и семьи в формировании у ребёнка интереса к чтению,
разностороннее
развитие
ребёнка
с
помощью
книги,
удовлетворение
информационных потребностей детей и родителей. Для успешной реализации
программы заключены договора о сотрудничестве в рамках данной программы с
дошкольными учреждениями, с близлежащими школами и творческими
коллективами. Всего за отчетный период 32 культурно-просветительских
мероприятия. Особое место заняли мероприятия к семейным памятным датам
календаря.
В январе состоялся родительский час «Интерес к чтению: как его пробудить?».
Библиотекарь поделилась секретами приобщения детей к чтению с самого раннего
возраста и рассказала, как разобраться в тонкостях науки семейного чтения.
Проведено анкетирование «Книга в моей семье» для родителей и отдельно для детей.
Ребята, впервые посетившие библиотеку, с удовольствием приняли участие в
увлекательной библио-бродилке «Путешествие в Страну Читалию». В феврале для
учащихся 2 класса гимназии №123 прошел исторический калейдоскоп «Святое дело
Родине служить». Также был объявлен конкурс поделок «Мой любимый
литературный герой», в котором приняло участие 40 человек. Прошла литературная
игра «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть». Для учащихся младших классов
проведена литературная гостиная «Как хорошо уметь читать». Ко Дню отца в
Алтайском крае библиотека подготовила для дошкольников игру-викторину «Мой
добрый папа». День семьи – это особый праздник в нашей семейной библиотеке.
Библиотекари приглашали родителей и детей 3 класса МБОУ «СОШ №114» на
семейную гостиную «Город счастливых надежд». Подведены итоги двух конкурсов
«Моя любимая книжка», и «Книжный марафон «Каникулы в библиотеке».
Запланированная работа по программе завершена. Программа была насыщена
мероприятиями и актуальна по содержанию. Мероприятия программы пользуются
спросом у наших читателей, есть отдача по привлечению новых читателей в
библиотеку. Решено продолжить работу по программе в 2019 году.
В библиотеке-филиале №14 работа по программе для учащихся младшего
школьного возраста «Читающие дети, счастливая семья» ведется уже седьмой год.
Цель программы – расширить для детей мир писательских имен и произведений,
пробудить эмоциональный резонанс на прочитанную книгу. Участники программы учащиеся 2, 3 и 4 классов МБОУ «СОШ №118» и их родители.
Чтение вслух продолжается в рамках «литературной перемены», которая
проводится еженедельно в каждом из классов. Эта форма работы по продвижению
чтения получила свое название потому, что чтению отводится 20 минут урока, а с
ребятами 4 класса «перемена» занимает целый урок. За это время библиотекарь
успевает прочесть рассказ, обсудить его с ребятами, рассказать об авторе
произведения, дать задание и подготовиться к урокам внеклассного чтения. Ребята
обычно получают различные задания, которые выполняют с удовольствием. Это
кроссворды, филворды, ребусы, лабиринты, а также творческие задания. За отчетный
период в рамках «Литературной перемены» программы прошло 65 чтений, вниманию
детей была предложено 81 произведение различных авторов: В. Драгунского, Н.
Сладкова, Ю. Коваля, Л. Пантелеева, К. Чуковского, Ю. Нагибина, С. Алексеева, И.
Пивоваровой, А. Пушкина, Г. Остера, И. Соколова-Микитова, Н. Теффи, К.
Паустовского, Р. Погодина, Э. Сетона-Томпсона и др.
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С учениками этих классов было проведено 8 уроков внеклассного чтения. Урок
внеклассного чтения потому так называется, что проходит вне класса, а именно в
библиотеке и по произведения, которые не изучаются по школьной программе.
Школьники начинают подготовку к уроку заранее, они читают произведение и
выполняют задание библиотекаря. Формы уроков самые различные – литературное
знакомство, литературное путешествие, урок-фантазия, познавательный час,
экологическая тропа. Но какую бы форму не выбрал библиотекарь, главные
участники – дети, они выступают в роли ведущих и артистов, выполняют
многочисленные задания, читают вслух, иллюстрируют прочитанное. А пример
читающих и активно участвующих одноклассников действует гораздо эффективнее
назиданий и нотаций учителей, родителей, библиотекарей. В рамках программы были
проведены: урок-фантазия «Про луковые слезы и веселый смех», литературный
лабиринт «Заморочки из Пушкинской бочки», литературный круиз «В Африку с
Айболитом» и др.
Чтение не прерывается и летом. Уходя на летние каникулы, школьники 2 и 4
классов получили рекомендательные списки летнего чтения «Под книжным
зонтиком» и «Великолепная семерка». По итогам летнего чтения был сделан анализ
читательского формуляра участников программы: в течение лета ученики этих
классов активно читали предложенную литературу. Так, из 15 читателейвтороклассников, 12 летом регулярно посещали библиотеку – 56 посещений и было
прочитано 77 рекомендованных книг, а всего было прочитано 109 разных книг и
журналов. Порадовали ученики 3 класса. Не отличающиеся читательской
активностью во время учебного года, летом многие из них стали частыми гостями
библиотеки. Их 24 человек, 18 стали постоянными читателями, на их долю
приходится 53 посещения и 85 прочитанных книг. Школьники-четвероклассники за
лето побывали в библиотеке 40 раз, прочитав 41 книгу, 37 из которых были из
летнего рекомендательного списка. По тогам летних чтений были оформлены
красочные экраны «Под книжным зонтиком» и «Книжный банк», где каждый
участник программы смог наглядно увидеть результаты своего читательского труда.
Также в рамках программы проходят семейные праздники, которые интересны и
взрослым и детям, за год их было три - праздник «Прощание с Азбукой», маршбросок «Русский солдат умом и силой богат», конкурсная программа «Разговор о
бабушке поведем, для нее и спляшем и споем».
По итогам года можно сделать вывод, что подобные семейные мероприятия
способствуют укреплению престижа библиотеки и ее социального статуса. Хочется
отметить, что библиотека становится постоянным местом семейного досуга, встречи
в библиотеке бывают многолюдными, удовольствие от общения получают и взрослые
и дети, а работа в рамках программы привлекает новых читателей в библиотеку и
играет большую роль в продвижении чтения младших школьников. Так из трех
классов, с которыми ведется работа, 66 детей постоянные читатели нашей
библиотеки. Кто-то посещает чаще, кто-то реже, но каждый ребенок знает, что
библиотека – это место, где он может комфортно и с пользой провести время.
C января 2012 года в детской библиотеке №30 для детей дошкольного возраста и
их родителей успешно работает клуб семейного чтения «Винни-Пух». Цель
деятельности клуба: приобщить к семейному чтению детской литературы и
посещению библиотеки молодых родителей и их детей. Занятия клуба проводятся 1
раз в месяц, по воскресеньям. С начала года были проведено 7 мероприятий, которые
посетило 93 чел. Интересно прошли: урок-предостережение «Мир такой прекрасный,
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но небезопасный»; театрализованное развлечение «Пусть краски сказки оживят»,
посвященное 115-летию В. Сутеева; семейная игротека «С папой вместе и всегда»;
кукольный спектакль «Снежная нежная сказка зимы».
За время существования клуба семейного чтения видна положительная
динамика роста численности читателей, повышение их спроса на книжную
продукцию и периодику. Работа с семьей в детской библиотеке продолжается,
нарабатываются новые формы общения, увеличивается число читающих семей.
Всего по семейному воспитанию в 2018 году организовано 145 мероприятий из
них выставочных экспозиций – 65 (книжных, рисунков, творческих работ и фото
выставки). Посетило мероприятия более 3500 человек.
Работа клубов и объединений при библиотеке
Всего в библиотеках ЦБС действует 21 клубное объединение, среди них 6
детских (количество участников 230). Число клубов и объединений для молодежи 6
(количество участников 233).
Наименование
клуба
(объединения)
Клуб общения
«Завалинка»
(ЦГБ им. Н.М.
Ядринцева)

Целевая
аудитория

Количество
участников

Основные мероприятия

18+

16

Клуб
литературного
общения
«Человек
читающий»
(ЦГБ им. Н.М.
Ядринцева
Клуб
литературног
о общения
«Литературны
е четверги»
(библиотекафилиал №1)
Клуб юных
любителей
чтения
«КЛЮЧик»
(библиотекафилиал №1)
Литературный
клуб для детей
«Книжный
лучик»
(библиотека-

16+

25

Видео-пленер «Художники
России. Василий Суриков»;
Литературно-музыкальная
композиция «Ты запомни
строки эти. Н. Доризо»
Музыкально-поэтический
вернисаж «Слово. Музыка.
Образ»;
Библиогурмания «Не
скучная классика»

18+

11

Литературный час «О чем
говорят женщины
Театральная страница
«Тургенев И.С. и театр»

0+

120

6+

10

Литературное путешествие
«Мохнатая
азбука
Б.
Заходера»;
Лицей для малышей «От
глиняной
таблички
к
печатной страничке»
Лингвочас «Русский язык нам есть чем гордиться»;
Лаборатория читательского
творчества «Разноцветные
краски моей любимой

Партнерство
ТОС
Железнодорожного
района
Алтайский краевой
педагогический
лицей

МБДОУ «Детский
сад №194»
МБДОУ «Детский
сад №164»
МБОУ «Гимназия
№85», МБДОУ
«Детский сад №228
«Теремок»
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филиал №3)
Гражданско–
патриотичес
кий клуб «От
поколения к
поколению»
(библиотекафилиал №3)
Литературномузыкальный
салон
«Чайка»
(библиотекафилиал №3)
Литературнотворческий
клуб
«Унисон»
(библиотекафилиал №10)
Социальноправовой
клуб «Я –
гражданин
XXI века»
(библиотекафилиал №10)
Клуб
молодёжного
чтения для
старшеклассн
иков и
студентов
«Приоритет»
(библиотекафилиал №10)
Детский клуб
досугового
чтения
«Почитай-ка»
(библиотекафилиал №10)
Литературны
й клуб
«Диалог»
(библиотекафилиал №10)

книжки».
12+

6

Историческая конференция
«Великая битва на Волге»;
Молодежный форум «Россия.
Родина. Единство.»

Музей
администрации
Ленинского района,
Алтайская академия
гостеприимства,
Кафедра истории
АГУ

18+

10

Презентация новой книги
В.М. Коржова «А память
священна…»;
Поэтическая акция
«Поэзию, как трепет
сердца, никто не может
отменить »

Алтайская
писательская
организация,
Барнаульская
епархия Русской
православной церкви

18+

30

Вечер исповедь
Совет ветеранов
«Возвращение к свету»;
п. Южный
Беседа – познание «Незримый
разговор души и книги»

12+

100

Урок правовых знаний
«Знатоки избирательного
права»;
Исторический экскурс
«Согласие, единство, вера»

МБОУ «СОШ
№63»,МБОУ «СОШ
№76», МБОУ
«Гимназия №5»,
Депутаты БГД

16+

50

Мастер-класс по
практической журналистике
«Говоришь и показываешь
ты!»;
Коммуникативный тренинг
«Три стороны общения»

БДШИ №4, МБОУ
«Гимназия №5»

6+

50

МБОУ «СОШ №63»

18+

25

Портрет писателя «Мастер
улыбок» /110 лет со дня
рождения Н. Носова/;
Литературно-игровой час
«Эти книжки, для вас,
ребятишки!»
Литературно - музыкальный
вечер «Есть тайная ботаника
души…»: А. Вознесенский;
Праздничный калейдоскоп
«Свет женщины»

Совет ветеранов с.
Лебяжье
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Патриотическ
ий
клуб
«Зарница»
(библиотекафилиал №11)
Клуб общения
для людей
преклонного
возраста
«Позитив»
(библиотекафилиал №14)
Вечерний
клуб
любителей
чтения
«ПоЧТИВОсе
мь»
(библиотекафилиал №14)
Литературномузыкальный
клуб-салон
«Элегия»
(Библиотекафилиал №16)

16+

12

18+

25

12+

40

18+

18

Клуб
любителей
чтения
«Книжный
ковчег»
(библиотекафилиал №20)

18+

15

Библи-остудия
«Лидер
чтения»
(библиотекафилиал №22)
Клуб
семейного
чтения
«Винни-Пух»
(библиотекафилиал №30)

6+

10

0+

20

Круглый стол
«Сохраним страну, в
которой мы
живем»;
Своя игра «О подвигах, о
доблести, о славе»
Познавательноразвлекательная программа
«Тайна имени: традиции и
значения»;
Виртуальная
экскурсия
«Третьяковка
–
дар
бесценный»
Литературное дефиле «Все
в ней гармония, все диво»;
Арт-встреча «В союзе
звуков, чувств и дум»

КГКОУ «Алтайская
общеобразовательна
я школа №2»

Совет ветеранов
микрорайона,
ДШИ №6,
Центр досуга
«Индустриальный»
Алтайский
государственный
институт культуры,
Алтайский краевой
колледж культуры,
Центр досуга
«Индустриальный»

Музыкально-поэтический
обзор книги «Лирика» Э.
Асадова «Люблю сердца,
способные простить…»;
Фотовыставка «Память на
перекрёстке времён»

Городское
литературное
объединение
«Спектр»,
Представители
творческой
интеллигенции
Алтайского края
Информационно
ТОС Западного
развлекательная программа поселка
«И льётся музы-ка души из- Октябрьского
под пера»;
района,
Литературный досуг по
Соц. Защита
произве-дениям В.М.
Октябрьского
Шукшина «Позови меня
района,
вдаль светлую»
Комитет
вооружённых сил
Ленинского района
Книжное древо «Скажу этой
ТОС
книге – Да»;
«Народный»
Мини-конкурс среди лидеров ДХШ №2
чтения «Письмо другу»
Театрализованное
развлечение «Пусть краски
сказки оживят»;
Познавательный рассказ
«Время даром не теряй, кем
ты будешь, выбирай»

ДЮЦ
Индустриальный
района г. Барнаула,
КГБУСО
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения города
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Клуб
любителей
кино
«Воскресный
кинозал»
(библиотекафилиал №36)
Студия
детского досуга
«Читаем,
играем,
творим»
(«ЧИТ»)
(библиотекафилиал №37)

16+

25

6+

20

Экранизации классиков
советской литературы: х/ф
«Софичка»;
Кино-аллюзия: х/ф «Прощай,
ковчег»;
Духовная жизнь: д/ф
«Гармония мира»
Литературно-экологическая
игра «Лесной шатёр»;
Лесные посиделки «Тайны
сибирской тайги»;

Барнаула»
Совет ветеранов

Анализ состояния организации внестационарного обслуживания
Библиотечный пункт – форма внестационарного обслуживания –
территориально обособленное подразделение, организуемое по месту жительства,
работы или учебы пользователей библиотек. Всего в Централизованной
библиотечной системе г. Барнаула в 2017 году было организовано 18 пунктов
внестационарного обслуживания, которые работали в 7 библиотеках – филиалах: ЦГБ
им. Н.М. Ядринцева (4), ЦДБ им. К. И. Чуковского(4), №4 (4), №10 (3), №14(1), №20
(1), №36 (1). В общей сложности они обслуживали – 1816 пользователей.
По сравнению с прошлым годом количество пунктов обслуживания сократилось на 3
единицы. Количество библиотек, в которых организованы БПО осталось на том же
уровне (7). Количество пользователей увеличилось на 124 ед. за счет привлечения
новых читателей в пункты выдачи ЦГБ им. Н. М. Ядринцева и библиотеки-филиала
№14.
Формы
внестац
ионарно
го
обслужи
вания
Пункт
выдачи

Населенный
пункт

8.

Библиотека
- куратор

Колич
ество
пользо
вателе
й

Количество
посещений

Число
книго
выдачи

График
обслуживан
ия
(сколько раз
в месяц)

ООО
«Алтайская
аптека»
МБДОУ №101
КГБУЗ «Городской
поликлиники №14»

ЦГБ

57

212

1156

1

ЦГБ
Библиотекафилиал №4

43
90

145
4610

844
8800

1
1

Южная поселковая
администрац. Совет
ветеранов
КГБУЗ «Городская
больница
№10

Библиотекафилиал №10

11

79

200

1

Библиотекафилиал №10

9

41

100

1

г. Барнаул

1.
2.
3, 4, 5, 6
(4
пункта)
7.

Место
расположения
(в какой
организации)

г. Барнаул
п. Южный
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9.

с. Лебяжье

10.

г. Барнаул
Новосиликатн
ый
г. Барнаул

11.

«Женская
консультация»
Лебяжинская сельская
алминистрация
ООО
«Евробус
Плюс»
МБОУ «Школа №10

13.

Мкр.
Затон
Центр. р-н г.
Барнаула
г. Барнаул

Территор. управление
микрорайона Затон,
Музык шк.
МБДОУ «Детский сад
№157»

14.

г. Барнаул

МБДОУ «Детский сад
№173»

15.

г. Барнаул

Алтайская
краевая
общественная
организация
родителей
детейинвалидов
и
инвалидов
детства
«Незабудка»
(АКООРДИИД)

г. Барнаул

Индустриальный р-н

12.

Библиотекафилиал №10
Библиотекафилиал №14

250

1500

3831

8

750

470

6420

1
раз
квартал

Библиотекафилиал №20
Библиотекафилиал №36

110

261

1255

2

500

2000

5000

8

ЦДБ
им.
К.И.Чуковск
ого
ЦДБ
им.
К.И.Чуковск
ого
ЦДБ
им.
К.И.Чуковск
ого

40

946

2438

2

48

485

1545

1

32

369

1017

1

Библиотекафилиал №4

8

59

310

По
предваритель
ному звонку

в

Передви
жка
Книгоно
шество

Коллект
ивный
читатель
ский
абонемен
т

Другие формы внестац. обслуживания (надомный абонемент)
Количество читателей надомного абонемента (обслуживание
ограниченными возможностями здоровья) – 31.

читателей

с

7. Анализ методической деятельности
Методическая работа отдела планирования и организации библиотечной работы
призвана помочь найти оптимальные пути и методы совершенствования деятельности
библиотек, повысить уровень мастерства каждого сотрудника. Для того чтобы более
полно реализовать себя в работе, современный библиотекарь постоянно должен
совершенствовать свой профессиональный рост, расширять знания. В рамках
повышения квалификации библиотечных сотрудников действует программа
«Профи», которая позволяет повышать профессиональный уровень библиотекарей
без отрыва от основной работы, организуя обучение для разных категорий
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специалистов. Проведено 50 занятий, присутствовали на которых 299 сотрудников
библиотек (см. приложение в эл. формате «Профи»). Кроме того обучились 11
сотрудников-новичков. По итогам года всем прошедшим курс обучения будут
вручены Сертификаты.
Кроме профессионального обучения организационно-методическим отделом
ЦГБ регулярно проводятся выездные методические дни, где непосредственно на
местах даются необходимые рекомендации и консультации. Темы выездов очень
разнообразны: ведение учетных документов в библиотеке, работа с читателями,
работа с фондом библиотек и др. Особенно эффективные результаты дают
фронтальные
проверки
муниципальных
библиотек,
которые
позволяют
познакомиться с содержанием их деятельности в целом, выявить недостатки в работе,
оказать консультативную и методическую помощь, определить приоритеты
дальнейшего развития.
Виды
мероприятий

Дата
проведения

Место
проведения

Семинар

28.02.18

ЦГБ

Семинар

18.10.18

ЦГБ

Круглый стол

11.04.18

Ф. №3

Круглый стол

11.09.18

Ф.№15

Тема

Форма проведения
(занятие, тренинг,
деловая игра,
мастер-класс, др.)
занятие

«Деятельность
муниципальных
библиотек
г.
Барнаула
по
обслуживанию лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья»
Год – 2019 – занятие
потенциал
действий:
планирование
и
отчетность
в
библиотеках МБУ
ЦБС г. Барнаула
Роль пропаганды тренинг
здорового образа
жизни
в
профилактике
наркомании.
Библиотечноинформационный
аспект.
Профилактика
Занятие, тренинг
зависимости
от
психоактивных
веществ
и
основные подходы
к
формированию
установок
здорового образа

Количество
участников

18

25

15

16
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жизни в семье
Круглый стол

12.12.18

ЦДБ

Стажировки

1-4 квартал

ЦГБ

Практикум

12.02.18

ЦГБ

Практикум

12.02.18

ЦГБ

Практикум

23.03.18

ЦГБ

Практикум

17.04.18

ЦГБ

Лекция
практикум

14.02.18

ЦГБ

Практикум

19.03.18

ЦГБ

Практикум

22.03.18

ЦГБ

Практикум

25.02.18

ЦГБ

Практикум

27.04.18

ЦГБ

Практикум

23.05.18

ЦГБ

Библиотека
и
современный
детский читатель
Адаптационный курс
для
начинающих
специалистов
Работа со СМИ:
библиотечное
событие,
как
информационный
повод.
Анонсирование
мероприятий
и
проектов
Табель
учета
рабочего
времени:
нестандартные
ситуации
Финансовохозяйственные
документы
Применение
статистических
методов при анализе
деятельности
библиотеки
Система нормативноправовых
документов,
регулирующих
деятельность
библиотек.
Локальные
документы
МБУ
ЦБС г. Барнаул
СБА библиотеки как
средство справочнобиблиографического
обслуживания
Выставочная
деятельность
в
библиотеке. Формы
выставок
Статистический
отчет в библиотеке
Библиографическое
описание документов
Новые тенденции в
выставочной
деятельности.

Занятие

25

Мастер-класс,
практикум, лекция

18

занятие

18

занятие

18

лекция

18

Лекция-практикум

5

Занятие

8

Занятие

10

Мастер-класс

8

Занятие

8

Занятие

11

Мастер-класс

8
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Практикум

11.09.18

ЦГБ

Практикум

11.09.18

ЦГБ

Практикум

09.10.18

ЦГБ

Практикум

17.12.18

ЦГБ

Мастер-класс

20.12.18

ЦГБ

Вебинар
Мозговой штурм

Ф.№10, №20

Показательные
практики

Ф.№3, 14

Инновационный
подход.
Массовое
и
дифференцированное
информирование.
Формы и методы
Знакомство
с
программой Proshow
Producer
видео
презентации
Формирование
информационной
культуры
пользователей
Планы и отчетность в
библиотеке
Библиотечная
выставка:
заключительный итог
Контент библиотеки
в социальных медиа:
креативные решения
Планирование. Учет
результатов. Оценка
эффективности
работы
Обмен
лучшими
практиками работы
по
приоритетным
направлениям

Занятие

8

Мастер-класс

8

Занятие

9

Занятие, тренинг

6

Занятие

10

Занятие

16

Мастер-класс,
занятие

21

Всего: 299
Профессиональные конкурсы, которые проводились в 2018 г.
Тема конкурса
Лучший
муниципальный
библиотекарь года

Дата проведения
1 марта-15 апреля

Портфолио
библиографа

Февраль-декабрь

Количество участников
Победители
4
Белозерских И.И.,
главный библиотекарь
библиотеки-филиала
№10
22
8 человек

Выезды, проверки деятельности библиотек города
Количество
выездов
72

Место выездов
Все
библиотекифилиала ЦБС

Дата
В течении года

Цель выезда
Фронтальная
проверка
библиотекифилиала №36
Культурно-

Результат
(что сделано)
Все
рекомендации и
замечания по
учету, по
формированию
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просветительская
деятельность;
информационнобиблиографическая
деятельность,
сохранность
фондов;
выполнение
муниципального
задания.

фондов, по
проведению м.м.
исправлены.
Библиотеки
работаю по
методическим
рекомендациям и
с учетом
годового плана
работы

Партнеры: АКУНБ им. В. Я. Шишкова, АКДБ им. Н. К. Крупской, АКСБ для незрячих и
слабовидящих, АГИК.
Исследовательская работа

С целью планирования методической работы на 2018 год отдел планирования и
организации библиотечной работы провел анкетирование сотрудников библиотечной
системы, в котором участвовало 18 библиотек-филиалов системы. На основании
анализа анкет был сделан вывод о том, что необходимость в использовании
возможностей новых технологий возрастает. Сотрудники библиотек интересуются
созданием фирменного стиля, который несет информацию об учреждении, через
элементы «внешнего вида». Грамотно созданный имидж, помогает в каждодневной
работе, несет в себе информацию и рекламу, дает представление о библиотеке, как о
надежной, солидной, профессиональной. Актуальным библиотекари считают
получение методической помощи по интернету. В 2018 году на сайте МБУ ЦБС г.
Барнаула с целью оказания оперативной консультативной помощи библиотекам и
иным организациям, а также отдельным пользователям, сотрудниками отдела
планирования и организации библиотечной работы ЦГБ им. Н.М. Ядринцева был
запущен пилотный проект под названием «Виртуальный методист».
Деятельность виртуальной методической службы направлена на максимально
оперативное и полное удовлетворение информационных запросов от пользователей,
которые прошли процесс регистрации на сайте МБУ ЦБС г. Барнаула. Услуги службы
«Виртуальный методист» предоставляются бесплатно.
Цель создания службы - повышение уровня информационной культуры
библиотекарей, развитие профессионального мышления, обеспечение непрерывного
профессионального повышения квалификации.
Задачи: профессиональное консультирование, являющее сегодня одним из
основных направлений деятельности методических служб в библиотеках, знакомство
специалистов с современными формами и методами библиотечной работы,
профессиональными публикациями, интернет-ресурсами.
Принципы работы службы «Виртуальный методист»:
- общедоступность и бесплатность;
- оперативность выполнения запросов;
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- обязательность выполнения принятых к работе запросов;
- конфиденциальность;
- корректность взаимного общения.
С момента запуска службы «Виртуальный методист» на сайте МБУ ЦБС г.
Барнаула, начиная с августа 2018 года, архив выполненных запросов в
количественном эквиваленте составляет 13.
Надо отметить, что запросы поступают не только от специалистов МБУ ЦБС г.
Барнаула, а также из других городов РФ.
Для организации полноценной консультационно-методической помощи
подготовлены и распространены методические издания, тематические списки,
рекомендательные материалы:
1. Методическое пособие «Опыт работы по профессиональной ориентации детей
и юношества в муниципальных библиотеках г. Барнаула»
2. Методическое пособие «Применение библиотерапии в библиотеке»
3. Рекомендательный список «Деятельность библиотек за рубежом»
8. Издательская деятельность
В 2018 году библиотеками системы подготовлено 252 информационнобиблиографических продукта, как в печатном (135 изданий), так и в электронном
виде. План выполнен на 136,2 %.
Печатная и электронная информационно-библиографическая продукция была
представлена внутри библиотек и в социальных сетях Интернета. Печатные издания
размещались на различных выставках и на стендах библиотек, распространялись на
мероприятиях. Тираж их зависел от целей, которые ставили перед собой
библиотекари.
Например,
аннотированные
списки
новой
литературы
распространялись через электронную почту, а в стенах библиотеки были
представлены на видном месте, либо демонстрировались на выставках (1-2
экземпляра издания). В среднем же тираж буклета, закладки, листовки, памятки
составляет от 10 до 60 экземпляров – в зависимости от количества участников
мероприятий, на которых они распространяются. При необходимости распечатывают
новые экземпляры, так как все они созданы в библиотеках в текстовом редакторе
Microsoft Word, либо Microsoft Publisher, исключение составляют издания, которые
готовят в программе Corel.
В текущем году были выпущены следующие издания:
Наименование
издания

Форма

«Любил жизнь с
болью за живых»:
В.М. Шукшин.
«Памятка
потребителю».
«Правовое поле
пенсионера»
«Сохраним

Информационнобиблиографически
й буклет.
Информационная
закладка
Закладка
Рекомендательный

адресное
кол-во
назначе
страниц
ние
12+
4

тираж

Ответственный

10

Библиотека-филиал
№1

12+

1

28

18+

1

16

12+

2

11

Библиотека-филиал
№3
Библиотека-филиал
№3
Библиотека-филиал
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планету голубой
и зеленой».
«ПАПА+МАМА=
Я».
«Защита
прав
людей
с
ограниченными
возможностями».
«Как
выбрать
книгу
по
традиционному
каталогу».
«О, Индия! Ты
украшение
планеты»
«Доброволец
–
это
большое
сердце»
«Дарите книги с
любовью»
«Библиотека: от
истории
к
современности»
«Алтай
театральный»
«Книжная
вселенная
предлагает»
«Всю
жизнь
играю в куклы»
Башунов
В.М.
Вершите
таинство
в
природе:
лирические
пейзажи
в
произведениях В.
Башунова
и
Алтайских
художников
«Н. М. Ядринцев»

список

«Шучный
человек:
Свободная Ирина
Николаевна»
«Выборы
президента 2018»
«Солдат я,
поэзия, твой»: к
100 летию М. И.
Юдалевича

№3

Рекомендательный
список
Рекомендательный
список

6+

2

14

Библиотека-филиал
№3
Библиотека-филиал
№3

12+

2

11

Информационная
памятка

12+

1

16

Библиотека-филиал
№3

Информационный
буклет

12+

1

15

Библиотека-филиал
№14

Информационная
закладка

12+

1

25

Библиотека-филиал
№14

Информационная
закладка
Юбилейный буклет

12+

1

25

12+

1

20

Библиотека-филиал
№14
Библиотека-филиал
№15

Дайджест

12+

8

2

Информационная
листовка

6+

1

25

Книжная закладка

0+

1

30

Книга-альбом

12+

46

15

Буклет

12+

6

3

Буклет

18+

2

3

Памятка

12+

1

20

Аннотированный
список литературы

12+

2

3

Библиотека-филиал
№15
Библиотека-филиал
№20
Детская библиотека
№30
Библиотека-филиал
№36

Библиотека-филиал
№36
Библиотека-филиал
№36
Библиотека-филиал
№36
Библиотека-филиал
№37
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(См. эл. приложение «Образцы информационно-библиографической продукции)

9. Управленческая деятельность, работа с кадрами
Создание эффективных условий для управления системой библиотечной
документации позволяет обеспечить ее сохранность для доказательства действий
библиотеки, повысить оперативность и качество управления учреждением, а также
уровень исполнительской дисциплины. Документационное обеспечение деятельности
библиотек ЦБС осуществляется следующими документами: Устав; Положения об
отделах, библиотеках-филиалах; Правила пользования библиотекой; Правила
трудового распорядка; Штатное расписание; Должностные инструкции; Положение о
платных услугах; Муниципальное задание.
Важным фактором качественной работы библиотеки является оптимально
подобранный кадровый состав: функционирование ее напрямую зависит от
профессиональных и личных качеств библиотекаря. Очень важно правильно
сформировать коллектив. Для каждого человека важно найти свое место. В этом
помогает администрация ЦБС. За прошедший год дважды вопросы формирования
коллектива кадрами рассматривались на Совете при директоре. В 2018 году
перестановки кадров на руководящие посты произошла внутри коллектива
Центральной детской библиотеки имени К.И. Чуковского. На смену двум
заведующим отделами библиотеки пенсионного возраста пришли специалисты из
категории до 50 лет из кадрового резерва.
В рамках программы повышения квалификации и профессионального развития
библиотекарей МБУ ЦБС н. Барнаул «Профи-2018» работали специальные
программы: Кадровый университет «Персонал. Управление. Инновации»; «Школа
начинающего современного руководителя» и для начинающих специалистов
специальный адаптационный курс 50 часов. Благодаря работе в рамках этих программ
новые специалисты, пришедшие в наш коллектив, быстрее осваиваются, приобретают
новые знания, изучают специфику библиотечной работы.
В 2018 году в результате реорганизации штатного расписания МБУ ЦБС г.
Барнаула штат ЦБС уменьшился на 6 ставок: 2 ведущих библиотекаря отдела
комплектования и обработки литературы, 2 ставки ведущего библиографа
информационно-библиографического отдела Центральной городской библиотеки
имени Н.М. Ядринцева, 1 ставка водителя и 1 ставка экспедитора грузов. На конец
года в ЦБС работает 165 специалистов и руководителей (147 без совместителей) из
них – 31 человек руководители библиотек-филиалов и структурных подразделений.
147 библиотечных специалиста. Высшее образование у 134 специалистов из них 91
человек библиотечное, 10 среднее специальное из них 7 - библиотечное. Процент
специалистов с высшим и средним образованием от общего числа специалистов и
руководителей составляет 97,9 %. По сравнению с прошлым годом это на 0,1%
больше. Незначительное повышение произошло за счет того, что к нам пришли
специалисты с высшим образованием. Процент профильного высшего образования
(библиотечного) по сравнению с прошлым годом уменьшился на 1,9%. Было в 2017
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году 69.8%, в 2018- 67,9%.Из за постоянной нехватки кадров мы принимаем на работу
специалистов с педагогическим, искусствоведческим образованием. Продолжают
обучение в ВУЗе 2 человека. Планируют поступить на следующий год на обучение в
Алтайскую государственную академию культуры и искусств еще 1 сотрудник.
Важное место в эффективности организации работы учреждения наряду с
высоким уровнем образования сотрудников занимает их профессиональный опыт. По
опыту и стажу работы в ЦБС сотрудники распределены следующим образом: до года
2 человека, от 1 до 3 лет - 10, от 3 до 10 лет - 33 человека, от 10 до 15 лет - 14, от 15 и
выше - 88 человек. Проведя сравнительный анализ с прошлым годом можно сказать,
что незначительно уменьшилось специалистов от 1 года до 3 лет. Они перешли в
категорию от 3 до 10 лет. Это означает что все специалисты, пришедшие к нам в
предыдущем году с небольшим стажем библиотечной работы или совсем без стажа
остались работать в коллективах. На половину увеличилось количество специалистов
со стажем работы от 10 до 15 лет. Эта категория уже закрепленных кадров в
учреждении, которые очень активно участвуют в работе и выполнении контрольных
показателей. На 4 человека уменьшилось количество специалистов со стажем работы
свыше 15 лет, (уход на пенсию, переход на другую работу). Возрастной состав ЦБС
существенно не изменился. По прежнему, самая большая возрастная категория от 50
и старше и по сравнению с прошлым годом возросла на 14 человек и составила 71
специалист. От 35 до 50 лет на два человека меньше. От 20 до 35 - 16 человек на 7
человек меньше по сравнению с прошлым годом. С одной стороны эти данные
свидетельствуют об определенной кадровой стабильности, а с другой стороны
подтверждают вывод о старении библиотечных кадров. Средний возраст сотрудников
44 года. Не изменился и режим рабочего времени специалистов.
К сожалению, в текущем году, только один молодой специалист пришел
работать в ЦБС сразу после окончания учебного заведения. Но мы пополнили
коллектив специалистами, пришедшими к нам из других библиотек города или
приехавшие на место жительства в наш регион. Было принято 29 человек. Уволено 29
специалистов. Текучесть кадров вызвана субъективными причинами (собственное
желание, переезд на другое место жительства или переход в другую сферу работы изза низкой зарплаты, а также выход на пенсию).
Перемещение кадров внутри коллектива были незначительные. Это, как
правило, переход на выполнение других трудовых функций библиотекарьбиблиограф либо перевод из одного отдела внутри библиотеки в другой.
На конец года в ЦБС 8 вакансий специалистов.
Для их заполнения мы активно сотрудничаем с Центром занятости населения г.
Барнаула, Алтайским государственным институтом культуры, Алтайским
государственным университетом, педагогическим ВУЗом. Студенты проходят у нас
производственную практику, принимают участие в проводимых в библиотеках
мероприятиях.
В рамках программы повышения квалификации и профессионального развития
библиотекарей МБУ ЦБС н. Барнаул «Профи - 2018» за отчетный период проведено
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50 учебных занятий: 3 семинара, 14 практикумов, 6 стажировок, 2 методических дня,
профессиональный конкурс «Портфолио библиографа»; 3 круглых стола. В рамках
программы постоянно проходят индивидуальные консультации по любым вопросам
библиотечной работы, обмену опытом. В текущем году их проведено 157. 5
специалиста ЦБС прошли повышение квалификации на краевых зональных
семинарах, 2 специалиста на факультетах ВУЗа. Все сотрудники вновь принятые на
работу получили консультативную и методическую помощь от специалистов ЦБС.
Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме.
С целью определения уровня профессиональной подготовки сотрудников,
выявления соответствия их должностям в мае была проведена аттестация.
Аттестационной комиссией были заслушаны отзывы руководителей структурных
подразделений о работе подчиненных, ее результативности, состоялось обсуждение
их деловых и личностных качеств. По результатам аттестации 19 человек
подтвердили свои должности. Аттестационной комиссией отмечен хороший уровень
знаний специалистов действующего законодательства
и нормативных актов,
касающихся их работы. 4 специалиста были повышены в должности после
рассмотрения представленных документах о работе и прохождении аттестации.
Для морального и материального стимулирования работников действует
«Положение о премировании сотрудников МБУ ЦБС г. Барнаула» и Коллективный
договор» МБУ ЦБС. 43 человека получили материальную помощь на лечение, в связи
с тяжелым материальным положением; на погребение своих родственников, в связи с
регистрацией брака. За разработку и участие в профессиональных смотрах, грантах и
конкурсах (Грант-победитель Губернатора Алтайского края «Библиотека 2.0», в
сфере культуры в номинации «Библиотечная деятельность»; победа в городском
профессиональном
конкурсе «Экологическое просвещение и воспитание»;
разработка проекта «Пушкинская гостиная 21 века» для участия в гранте Президента
РФ в номинации «Развитие гражданского общества»; разработка и участие в конкурсе
Губернатора Алтайского края «Мобильный кукольный театр» и международном
конкурсе «Православная инициатива в проекте детского чтения «Через книги к
духовности») – 21 человек. За проведение мероприятий по муниципальной программе
«Комплексные меры по профилактике зависимых состояний и противодействию
незаконному обороту наркотиков в городе Барнауле на 2015-2020 годы» (конкурс
социальной рекламы «Сохраним будущее!»; конкурс детского рисунка и поделок
«Все краски творчества против наркотиков»; всероссийский конкурс социальной
рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни
«Спасем жизнь вместе!», создание буклетов для родителей «Поговорите с ребенком
об опасности токсикомании» в номинации «Лучший буклет антинаркотической
направленности и пропаганды здорового образа жизни») - 44 сотрудника. За победу в
конкурсе «Портфолио библиографа» -88 человек. Неоднократно коллектив ЦБС
поощрялся премиями по итогам работы за месяц, полугодие, 9 месяцев, год, ко Дню
работников культуры. За добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со дня
рождения или за 20, 25 и 30-летний стаж работы в ЦБС 17 человек поощрены
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денежными премиями. В 2018 году
размер окладов был повышен на 4%.
Продолжается выплата надбавки за стаж библиотечной работы от 10 до 30%.
Молодым сотрудникам оказывается материальная помощь. Первые три года работы в
ЦБС ежемесячно производится стимулирующая выплата в размере от 5 до 15% от
основного оклада.
Для повышения престижа профессии библиотекаря в 2018 году прошло
ежегодное празднование Всероссийского Дня библиотек «Библиотечный NON STOP»
с приглашение ветеранов библиотечного труда. На нем были озвучены итоги
конкурса на звание «Лучший муниципальный библиотекарь 2018 года». И в этом году
приз за победу был вручен специалисту ЦБС, главному библиотекарю библиотекифилиала № 10 Белозерских Ирине Ивановне.
За добросовестный труд и выполнение своих должностных обязанностей
сотрудники ЦБС поощрены :
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вид награды (поощрения)

Количество,
чел.
2
1
по 1

Почетная грамота Правительства Алтайского края
Диплом Губернатора Алтайского края
Почетная грамота управления Алтайского края
культуре и архивному делу
Благодарственное письмо управления Алтайского края по
культуре и архивному делу
Почетная грамота администрации города Барнаула и
ценный подарок
Благодарственное письмо администрации города Барнаула
Диплом и памятный знак «За вклад в развитие культуры
города Барнаула»
Почетная грамота администрации Индустриального
района г. Барнаула
Благодарность председателя комитета по культуре г.
Барнаула

1
1
5
1
2
2

10. Связи с общественностью, социальное партнерство
Социального партнерства и связи с общественностью особое направление
совершенствования библиотечного обслуживания. Выстраивание партнерских
отношений позволяет библиотекам оставаться востребованными в современном мире.
Практически ни одно мероприятие в библиотеке, не обходится силами только самих
библиотекарей, всегда рядом – надежные партнеры, помощники-волонтеры, читатели.
Среди единомышленников библиотек сегодня можно назвать и местные власти, и
представителей организаций, учреждений, средств массовой информации, и, конечно,
читателей.
Все муниципальные библиотеки активно координируют работу с
административным аппаратом, общественными и социокультурными организациями,
школами и другими учебными организациями.
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Примером успешного сотрудничества могут служить многие библиотечные
мероприятия и акции, проведенные в 2018 году. Наиболее яркие из них:
ЦГБ им. Н.М. Ядринцева наладила плодотворный контакт с высшими и средне
специальными учебными заведениями города: Алтайский государственный колледж,
Барнаульский строительный колледж, Барнаульский лицей железнодорожного
транспорта, Алтайский краевой педагогический лицей, Барнаульский юридический
институт, Алтайский государственный университет, Алтайский государственный
медицинский университет и другие. Студенты и преподаватели учебных заведений
активно принимают участие в крупных мероприятиях, как в роли приглашенных
слушателей, так и в роли выступающих специалистов. Ярким примером является
молодежный форум «Молодежь – кадровый ресурс будущего!», посвященный
профориентации старшеклассников средних общеобразовательных школ. В работе
форума приняли участие ведущие ВУЗы и колледжи Алтайского края, учащиеся трех
школ г. Барнаула (Лицей №130, Гимназия №40, Гимназия №42). Молодежь и
специалисты обсудили состояние рынка труда в России и в Алтайском крае:
тенденции и перспективы развития, риски и возможности для молодого поколения.
На всех мероприятиях музея Редкой книги, успешно работающего на базе
городской библиотеки, присутствуют привлеченные специалисты. За отчётный
период состоялось десять встреч с интересными людьми нашего города. Так, гостем
библио-встречи «Моя профессия - актер!» стал ведущий мастер сцены Молодёжного
театра Алтая им. В.С. Золотухина. В мае состоялась встреча с исследователем,
краеведом-историком В. Суманосовым. В октябре прошла лекция доктора
исторических наук, профессора кафедры историко-культурного наследия и туризма
Алтайского государственного педагогического университета И. Еремина по теме
«Царская Семья Николая II. Жизнь и смерть».
Примером положительного сотрудничества может служить деятельность
библиотеки-филиала №36. Помимо средних общеобразовательных школ, лицеев,
дошкольных общеобразовательных учреждений, студентов ССУЗов и ВУЗов для
которых специалисты библиотеки проводят многочисленные мероприятия.
Постоянными партнерами библиотеки являются творческие объединения: алтайские
отделения Союзов художников, писателей, театральных деятелей. Регулярно
специалисты библиотеки взаимодействуют с Государственным музеем истории
литературы, искусства и культуры Алтая, АКУНБ им. В.Я. Шишкова. Новый
плодотворный контакт был установлен с Культурно-национальной автономией
«Немцы алтая». Продолжена работа с Отделом охраны окружающей среды г.
Барнаула, Центром АнтиСПИД, Центром социальной помощи семье и детям
Центрального района г. Барнаула, Советом ветеранов Центрального района г.
Барнаула. Примером мероприятий, в которых наиболее полно отразились
сотрудничество и крепкие партнерские отношения могут стать: ежегодный вечер
памяти «Друзей мои прекрасные черты» (апрель), презентация 2-х томного издания
«Твои немцы, Алтай!» (май), Башуновские чтения (ноябрь) и др.
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Библиотеки ЦБС г. Барнаула поддерживают связь с местными средствами
массовой информации, издательствами, которые помогаю всесторонне освещать
крупные события библиотечной жизни. Так в городской информационной газете
«Вечерний Барнаул» за отчетный период было напечатано более 80 анонсов и статей
о деятельности библиотек ЦБС г. Барнаула.
В настоящее время муниципальные библиотеки ставят своей задачей
дальнейшее развитие партнерских отношений с различными учреждениям и
организациями, общественными объединениями по реализации акций, библиотечных
программ и инновационных проектов.
11. Проектная деятельность
В библиотечном деле осознана важность проектов, которые позволяют создавать
и осваивать новые информационно-библиотечные технологии, наиболее эффективно
использовать библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти,
общественностью и партнерами. В результате проекты превращаются в ключевой
фактор, определяющий успех и расширение библиотечной деятельности.
Проект «Библиотека 2.0» победивший в краевом конкурс грантов
Губернатора Алтайского края в сфере культуры в 2018 году.
В 2018 году проект «Библиотека 2.0», представленный библиотекой-филиалом
№11 на краевой конкурс грантов Губернатора Алтайского края в сфере культуры,
получил грантовую поддержку в размере 70 000 рублей. Срок реализации проекта
апрель – декабрь 2018 года. На средства гранта нами приобретены: флипчарт
передвижной за 7 241 руб., детская литература на 52 759 руб., книги для поощрения
победителей акций на сумму 10 000 руб.
Цели проекта: пробуждение у детей интереса к чтению, книге и библиотеке,
помощь в развитии у детей навыков вдумчивого и осмысленного чтения. Работа над
проектом осуществляется как для целевой аудитории: учащиеся начальных классов
КГКОУ «Алтайской общеобразовательной школы №2», так и для всех детей,
проживающих в микрорайоне ВРЗ.
За истекший период в рамках проекта «Библиотека 2.0» было проведено 26
мероприятий, на которых присутствовало 595 детей. Из них для детей-инвалидов по
зрению – 2 (посетило 48 человек). Для привлечения детей в библиотеку используются
самые различные формы массовых мероприятий: парад литературных героев, поле
чудес, своя игра, библиотечный дозор, слайд-путешествие. Все они интерактивные и
проходили с использованием компьютерных технологий.
За отчетный период в библиотеке-филиале№11 прошло две выставки-просмотра
для детей. Выставка–просмотр 6+ «Одобрено библиотекой: новые книги для детей в
рамках проекта «Библиотека 2.0» пользовалась у читателей огромной популярностью.
На ней было представлено 285 замечательных детских книг, полученных нами на
деньги выигранного гранта. Книги мы заказывали сами, прорабатывая прайсы отдела
комплектования. Фонд пополнился замечательными книгами по технике и
естествознанию, лучшими художественными произведениями для детей. Надо
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отметить, что более десятка не любящих читать мальчишек, для которых мамы брали
книги по списку на лето, стали постоянными читателями библиотеки. Этому
способствовала серия книг о Мулле Меке и действующая выставка-просмотр.
Выставка действовала с начала августа и весь сентябрь. Дети брали книги, читали,
возвращали и брали новые. Сданные книги возвращались на выставку. Таким
образом, сохранялся огромный выбор книг для юных читателей.
Основной частью проекта «Библиотека 2.0» являются библиотечные акции.
Библиомарафон «Я читаю книги о войне» В течение двух месяцев дети читали и
пересказывали книги о ВОВ. В акции приняло участие 27 человек. Особым спросом
пользовались книги о пионерах-героях. Прочитав и пересказав книгу, участник акции
получал право ответа на вопрос викторины о ВОВ. Достав вопрос из лототрона,
ребенок выбирал правильный ответ из двух предложенных вариантов. Вопросы
подбирались такие, что бы дети больше узнали о войне. Например: «Что Гитлер хотел
создать на месте захваченной Москвы: огромный концлагерь или искусственное
море?» Ответ: искусственное море. Операция по захвату Москвы не зря называлась
«Тайфун». Подобные вопросы поддерживали интерес ребенка к теме ВОВ. Пятеро
победителей получили в подарок книги из серии «Бессмертный полк. Детям о войне»,
а каждый участник - по раскраске «Великая Отечественная война».
Акция «Читайка». С сентября по декабрь в библиотеке-филиале №11
продолжалась работа по «Читайке» с детьми-инвалидами, учащимися Алтайской
общеобразовательной школы №2. Для реализации данной акции, специалисты
библиотеки специально заказывали книги с большими буквами. По словам педагогов,
чтение для детей-инвалидов по зрению – огромная проблема. Они лучше усваивают
знания на слух. Задача библиотекарей: помочь этим детям полюбить чтение и книгу.
В начале сентября детям были выданы книги для чтения и игровые формуляры
учителям для выставления баллов за пересказы. Дети инвалиды не могут часто
посещать библиотеку. Поэтому библиотекари приходили в школу, проводя громкие
чтения, выслушивая пересказы ребят. Если ребенок прочел книгу раньше прихода
библиотекаря, он пересказывал прочитанное учителю. В акции участвовали 19 детей.
Что же дала «Читайка» детям–инвалидам по зрению? Первое, что отмечают
ребята – море положительных эмоций. Учителя отмечают, что дети стали лучше
формулировать свои мысли, заметно вырос их словарный запас, лучше отвечают на
уроках, меньше стесняются. А главное - читать начали! Из отзывов педагогов и
родителей: «Очень интересная и полезная акция! Даже те дети, которых родители не
могли заставить дома читать, читали с большим удовольствием», «Раньше тяжело
было заставить моего сына читать, но чтобы победить в акции, нужно было
подружиться с книгами. И моему ребенку это удалось. Он сам не заметил, как увлекся
чтением».
В течение года прошли также интересные мероприятия: Литературная игра
«Путешествие в мир сказки», День памяти А.С. Пушкина «Солнце русской поэзии»,
Литературная викторина «Волшебный сундучок», Парад литературных героев «Все
книги в гости к нам», КВН «В гостях у литературных героев», Литературная игра «Н.
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Носов. Добро пожаловать в Цветочный город», Литературный час «А.Н. Толстой и
дети», Литературно-познавательная программа «Сказочный лес В. Бианки», Беседа
«Как увлечь ребенка чтением».
Акция «Самый читающий класс». В сентябре в библиотеке был дан старт
очередной акции. Учащихся школы №70 в библиотеке ежедневно ждал новый
кроссворд по детским литературным произведениям. Листая книги, дети находили
ответы на вопросы кроссворда. Акция длилась почти два месяца. За это время дети
привыкли ежедневно приходить в библиотеку и просматривать книги. Чтобы сделать
игру интереснее дважды в месяц проводились «Дни удвоенных баллов» (когда
заработанные в этот день баллы удваивались) и «Дни дополнительных баллов»
(сколько дополнительных баллов получит игрок, выясняли с помощью лототрона). В
эти дни в читальном зале был весь день аншлаг. Мест просто не хватало.
Предварительные итоги подводились еженедельно. Каждый класс мог видеть свой
результат. Это тоже было стимулом для поддержания у детей интереса к игре.
Акция закончилась 22 октября. Всего в акции приняли участие 217 учащихся
СОШ МОУ № 70 с первого по шестой класс. Для классов-победителей, занявших с
первого по четвертое место, прошли мероприятия – игры поле чудес «Книжные
волшебники» с призами-книгами, полученными библиотекой по гранту «Библиотека
2.0». Также из классов победителей были награждены книгами самые активные
участники, посетившие библиотеку в рамках акции не менее 20 раз. Акция давно
закончилась, но многие школьники регулярно приходят в читальный зал библиотеки
полистать журналы, посмотреть книги. Сотрудники библиотеки рассказывают им о
«Читайке», которая начнется в январе 2019 года, и советуют, какие книги взять для
прочтения дома. Читателей стало больше! Результат достигнут!
12. Анализ процессов информатизации библилтечной работы и услуг
Главная цель библиотек МБУ «ЦБС г. Барнаула» – быть востребованными в
современном мире новых информационных технологий. Положительный имидж
библиотеки формируется, прежде всего, качеством обслуживания пользователей,
качеством предоставляемых услуг, стремлением сделать деятельность библиотеки
«видимой», заметной и значимой.
Процесс информатизации, активно начавшийся в библиотеках ЦБС с реализации
«Плана развития инфраструктуры 2008/2009 гг.», продолжает развиваться в
различных
направлениях
деятельности
–
автоматизация
библиотечнобиблиографических процессов, использование мультимедийных технологий,
внедрение и использование технологий и сервисов Интернет.
В целях более качественного и оперативного обслуживания населения,
привлечения новых пользователей в библиотеку и вхождение ЦБС в информационное
пространство была продолжена работа над содержанием и оформлением сайта
библиотеки (http://www.citylib-barnaul.ru). Доработан дизайн. Добавлены новые
разделы. Ведётся совершенствование структуры и информационное пополнение
сайта, его оперативность предмет постоянного внимания сотрудников отдела
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развития информационных библиотечных систем ЦГБ им. Н.М. Ядринцева. В 2018
году был добавлен модуль на сайт для слабовидящих, а так же был открыт раздел
ПЦПИ с услугой для пользователей «получить консультацию юриста». В 2018 году
количество посещений сайта МБУ ЦБС г. Барнаула составило 29 411.
В период 2015-2018 года специалисты библиотек начали активное продвижение
библиотечных ресурсов и услуг в интернете. Были созданы странички и группы в
таких сетях как: «Одноклассники», «Вконтакте», «Фейсбук». Социальные медиа
используются как средство трансляции новостей, объявлений об оказываемых
услугах, онлайн продление книг.
В 2018 году муниципальные библиотеки продолжали оказывать дополнительные
информационные услуги: поиск информации в Интернете, ксерокопирование
документов, набор текста на компьютере, распечатка документов на принтере,
ламинирование документов, брошюрование документов и т.д.
Анализ динамики количественных показателей обслуживания населения
показывает, что все библиотеки Централизованной библиотечной системы
обеспечены высокоскоростным доступом в Интернет. Продолжается создание
свободных зон доступа к Интернет-ресурсам посредством организации Wi-Fi зон в
муниципальных библиотеках, подобные свободные зоны организованы в шести
библиотеках города: Центральной городской библиотеке, Мемориальной библиотеке
им. В.М. Башунова, библиотеках-филиалах №20, №10, №14, №3.
В целях расширения возможности доступа молодежи к информации о
муниципальных библиотеках города и их услугах впервые в учреждениях культуры с
2013 года начато создание системы информационных QR кодов, размещенных на
наиболее крупных муниципальных библиотеках города. Такие вывески, оснащенные
QR кодами, размещены на Центральной городской, Центральной детской
библиотеках и библиотеках-филиалах №10, №20, №36.
В библиотеках ЦБС имеется 152 персональный компьютер, из них - 136 ПК с
выходом в Интернет, 4 сервера. Увеличивается количество периферийного
оборудования (сканеры, принтеры, МФУ): принтеров и МФУ- 103; сканеров – 31,
медиа-проекторов– 22. Постоянно растет количество CD и DVD. Фонд медиатеки
составляет более 5 тыс. единиц хранения.
Стабильно пополняется электронная база данных, которая в настоящее время
составляет 362919 тысяч библиографических записей.
Благодаря
использованию
презентационного
медиа-оборудования
и
программного обеспечения культурно-просветительские мероприятия в библиотеках
проходят на новом технологическом уровне.
13. Состояние материально-технической базы
По состоянию на 2018 год в МБУ «ЦБС г. Барнаула» входит 18 филиалов и 2
помещения книгохранения, которые находятся в разных районах города Барнаула.
Библиотеки занимают первые этажи жилых домов. Для регистрации права

90

муниципальной собственности и права оперативного управления библиотек
продолжается подготовительная работа.
Для осуществления текущего ремонта помещений библиотек в 2018 году были
выделены денежные средства. В течение года был произведен текущий ремонт в
библиотеке-филиале №15 на средства бюджета города на общую сумму 55 453,64
руб. В библиотеке-филиале №15 произведен текущий ремонт системы отопления и
промывка системы отопления с проведением гидравлической опрессовки здания, а
также поверка теплосчетчика.
Для оптимальной температуры в серверном помещении в ЦГБ им. Н.М.
Ядринцева,
было
произведено
техническое
обслуживание
системы
кондиционирования(5000 руб.).
На установку новых приборов учета холодной и горячей воды с импульсным
выходом в количестве (14 шт.) и приемку узла учета из бюджетных средств
израсходовано – 33 600 руб. Была проведена предаттестационная подготовка
электротехнического персонала в количестве 2 человек на сумму 5000 руб.
На приобретение канцелярских принадлежностей для библиотек в 2018 году в
общей сумме было израсходовано 118 078,26 руб.
На приобретение хозяйственных товаров для библиотек в 2018 году было
израсходовано 34 636,20 руб. Также был приобретен хозяйственный инвентарь на
сумму 9820 руб.
На услуги по ремонту и техническому обслуживанию оргтехники для более
эффективной работы библиотек-филиалов израсходовано – 73 955,33 руб., на услуги
по заправке и ремонту картриджей израсходовано – 101 548,61 руб.
Для осуществления бесперебойной работы библиотек-филиалов в 2018 году на
средства городского бюджета были приобретены электротехнические товары,
соответствующие современным требованиям энергосбережения на сумму 8 918,20
руб. Также на средства бюджета города были приобретены сантехнические товары,
для амортизации устаревшего или сломанного оборудования, на общую сумму
21 176,79 руб.
Получая минимальные бюджетные и внебюджетные средства, библиотеки МБУ
«ЦБС г. Барнаула» в 2018 году смогли найти возможность для того, чтобы
поддержать материально-техническую базу.
14. Выводы по итогам деятельности за год
Основным итогом деятельности библиотек Централизованной библиотечной
системы г. Барнаула в 2018 году можно назвать активную профессиональную
позицию в вопросах функционирования библиотечной системы и обслуживания
населения города.
Сохранена библиотечная сеть. Наблюдается стабильность в отношении
выполнения плановых показателей, сохранен кадровый состав (штат системы
укомплектован на 96%).
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В 2018 году Централизованная библиотечная система г. Барнаула организовала и
провела 4 212 культурно-просветительских мероприятий, масштабы которых выросли
по сравнению с предыдущими годами.
Муниципальные библиотеки реализовали новые проекты и программы,
приуроченные к Году волонтера в РФ, направленные на продвижение книги и чтения,
воспитание патриотизма и гражданского самосознания, пропаганду здорового образа
жизни и профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения, правовое и
нравственно-эстетическое просвещение, а также формирование нового имиджа
библиотек как открытой, мультиформатной площадки.
В 2018 году читателям библиотек ЦБС г. Барнаула и жителям города были
предоставлены новые услуги библиотечного обслуживания. На сайте МБУ ЦБС г.
Барнаула созданы две виртуальные справочные службы: консультация юриста и
виртуальный методист. Виртуальный библиотечный сервис направлен на
максимально оперативное и полное удовлетворение информационных запросов от
профессионалов Централизованной библиотечной системы. Любой посетитель сайта
может задать интересующий его вопрос, заполнив специальную форму на сайте, ответ
отправляется на электронную почту пользователя и выставляется на сайте в разделе
«Архив выполненных запросов». Услуги справочных служб предоставляются
бесплатно. Таким образом, на сегодняшний день муниципальные библиотеки города
являются успешными информационными и культурно-просветительскими центрами,
оказывающими широкий спектр услуг населению.
Наиболее значимые награды МБУ ЦБС г. Барнаула:
- МБУ ЦБС г. Барнаула награждена Благодарностью Уполномоченного по правам
человека в Алтайском крае за организацию системной работы по правовому
просвещению и активное формирование правовой культуры жителей края. Приказ
№43 от 02.10.2018.
- В марте 2018 года МБУ ЦБС г. Барнаула награждена за I место в краевом конкурсе
«Библиотечная аналитика – 2017» среди информационно-методических центров,
являющихся
методическими
центрами
библиотек
муниципальных
образований/городских округов Алтайского края.
- В 2018 году коллектив библиотеки-филиала №11 победил в конкурсе грантов
Губернатора Алтайского края в сфере культуры в номинации «Библиотечная
деятельность» с проектом «Библиотека 2.0». Проект получил грантовую поддержку в
размере 70 000 руб. и вошел в стадию реализации.
- Коллектив библиотеки-филиала №36 победил в городском конкурсе «За вклад в
защиту окружающей среды города Барнаула» в номинации «Экологическое
просвещение и воспитание».
- Коллектив ЦДБ им. К.И. Чуковского победил в краевом конкурсе «Библиотека
аптека для души», среди библиотечных специалистов Алтайского края,
обслуживающих читателей с ограниченными возможностями здоровья в номинации
«Лучшая реализованная инновационная программа по работе с молодежью».
Что сделано для дальнейшего развития отрасли, подготовка к наиболее важным
мероприятиям в 2019-2020 гг.
В октябре 2018 года на базе библиотеки №17 открыт новый Публичный центр
правовой информации, который обеспечил свободный доступ к правовой и социально
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значимой информации жителям микрорайона. С января 2019 года вниманию
пользователей будут предложены Интернет-ресурсы – правовые системы
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Законодательство России», официальные сайты
органов государственной и муниципальной власти. Кроме того один из специалистов
библиотеки прошел дистанционные курсы повышения квалификации по учебной
программе дополнительного профессионального образования «Финансовое
консультирование» в Финансовом университете при Правительстве Российской
Федерации, что дает возможность для более эффективной деятельности по
повышению финансовой грамотности населения.
В 2018 году начал работать в тестовой режиме сайт Центральной детской
библиотеки им. К.И. Чуковского (http://biblioteka-na-isakova22.ru), где все желающие
пользователи могут найти различную полезную информацию.
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Приложение.
Статьи сотрудников ЦБС
Н. Д. Мирочник, заведующий отделом документного обслуживания и
коммуникативных услуг Центральной детской библиотеки им К.И. Чуковского
«Весеннее проЧтение» в Центральной детской библиотеке
В течение двух весенних месяцев в Центральной детской библиотеке им. К.И.
Чуковского МБУ ЦБС г. Барнаула проходил марафон детской книги «Весеннее
проЧтение». Он объединил более 800 любителей книги и чтения образовательных
учреждений микрорайона и городских школ №№37, 110, 113. Ребята разных
возрастных групп стали участниками 30 мероприятий. Среди них – и связанные с
датами весеннего календаря, и раскрывающие многообразие детской литературы и
увлечения наших читателей. Марафон прошел интересно, оживленно и насыщенно.
Стартовал он 2 апреля, в международный день детской книги. Его открыли акция
«Читать – это здорово!» и литературно-игровой час «Сказочник из Дании»,
посвящённый дню рождения Г.Х. Андерсена. 8 апреля в выставочном зале
современного искусства «Отражение» открылась фотовыставка «Дневник
наблюдений» Тимура Руссака. В экспозицию вошли более 40 работ. Особенный
взгляд Тимура на окружающий нас мир, на красоту в ее многочисленных
проявлениях оценили взрослые и дети, посетившие выставку. Дошкольники МБДОУ
«Детский сад №171», как и многие мальчишки и девчонки, мечтающие о полётах к
далёким планетам, стали участниками увлекательного путешествия «Космическая
азбука». Ребята посмотрели видеосюжеты о полёте в космос Юрия Гагарина и
Германа Титова, познакомились с планетами Солнечной Системы, выучив
космическую «Запоминайку». Очень понравились малышам игровая викторина «Что
я знаю о космосе» и ярко-иллюстрированные детские книги. Первоклассники МБОУ
«Лицей №73» познакомились с жизнью леса - нашего зелёного друга, прослушав
экологический рассказ «Про зелёные леса и лесные чудеса». Весенняя прогулка
оказалась очень яркой и познавательной: дети слушали голоса птиц, познакомились с
лесными жителями – сказочными и настоящими, много интересного узнали о пользе
леса. Ребята отметили: чтобы сохранить лесные богатства, нужно обязательно
соблюдать правила поведения на природе. Они получили буклет «Правила поведения
в лесу» и познакомились с журналами о природе. Ребята четвёртых-пятых классов
МБОУ «Лицей №73» и МБОУ «СОШ №110» стали участниками интеллектуальной
игры «Увлекательный мир экономики» в ходе Недели финансовой грамотности. А
пятиклассники МБОУ «СОШ №37» совершили «Журнальную кругосветку», открыв
для себя яркий и занимательный мир детской периодики. Большой популярностью у
читателей абонемента пользовалась выставка новинок «Здравствуйте, я – новая
книга!» Младшие школьники высоко оценили книги Д. Медоус и Х. Вебб, изданные в
сериях «Лес дружбы» и «Добрые истории о зверятах», подростки – книги серии
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«Современная проза» издательства «Аквилегия-М». Для них подготовлена
виртуальная выставка «Я в мире, мир во мне». Не остались в стороне и самые
маленькие читатели «от двух до пяти». Они с удовольствием рассматривали яркие
книжки-малышки, а мамы, сидя на ковре, читали им вслух. В рамках семейной
гостиной «Библиотечное воскресенье» состоялся литературный лабиринт «Сказка –
умница и прелесть». Родители вместе с детьми совершили удивительное путешествие
в мир доброй детской сказки, чтобы найти самое главное сказочное слово. Им
пришлось разгадать загадочный кроссворд, в ходе викторины по сказкам А.С.
Пушкина «выловить» золотых рыбок, а также «собрать» урожай сказочных яблок из
русских народных сказок. Они отыскали пропавших сказочных героев и
«продегустировали» необычные книжные коктейли, приготовленные по сказкам Г.Х.
Андерсена. В итоге наши гости собрали все буквы-подсказки и сложили из них слово
«Доброта». Ведь настоящая сказка бывает только доброй, а злой, глупой и скучной не
бывает никогда! По сложившейся традиции библиотечной гостиной Лисенокрюкзачок вместе со сказками А.С. Пушкина и рекомендациями для чтения отправился
в гости в семью Перовых.

С самого раннего детства вся жизнь человека неразрывно связана с книгами.
«Чтение - это окошко, через которое дети видят и познают мир», - писал В.
Сухомлинский. Ярким мероприятием марафона стал чемпионат по чтению «Да
здравствует книга!». Его участники - шестиклассники МБОУ «Лицей №73». Их
ожидало много непростых конкурсных заданий. Особенно понравился участникам
чемпионата конкурс «Продолжи строчку». Дети с вдохновением читали поэтические
строки Николая Некрасова, Александра Пушкина, Сергея Есенина. Основным этапом
чемпионата стало чтение вслух предложенного отрывка из художественного текста
книг-юбиляров 2018 года. Среди книг: «Человек-амфибия» А. Беляева, «Маленький
принц» А. де Сент-Экзюпери, «Аленький цветочек» С. Аксакова и «Стойкий
оловянный солдатик» Г.Х. Андерсена и др. По общему признанию лучшим чтецом и
знатоком литературы стала Лаврентьева Рина. Она является активным читателем
нашей библиотеки, что и помогло ей успешно пройти конкурсные испытания
чемпионата по чтению.
Дню Победы в Великой Отечественной войне посвящалась Неделя военнопатриотической книги «Парад лучших книг о войне». Читатели знакомились с
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книгами военной тематики, представленными на выставке «Салют, Победа!», и стали
участниками различных мероприятий. Дошкольники МБДОУ «Детский сад №171» и
второклассники МБОУ «Лицей №73» в ходе часа Памяти «Пусть всегда будет мир!»
познакомились с героическими страницами Великой Отечественной войны. узнали
имена людей – взрослых и детей, проявивших героизм и стойкость при защите
Отечества. В ходе мероприятий звучали отрывки из книги Е. Карасёвой «Маленькие
ленинградцы» и «Крайний случай» И. Туричина, рассказ о Тане Савичевой, Ларисе
Михеенко и других юных героях. Для учащихся 7-8-х классов МБОУ «СОШ №113»
проведён патриотический час «Равнение на подвиг!». Ребята услышали рассказ о
своих сверстниках, на долю которых выпало суровое военное детство. Наряду с
произведениями, ставшими классикой детской литературы о войне (И. Богомолов
«Иван», В. Катаев «Сын полка», «Улица младшего сына» Л. Кассиля и М.
Поляновского, Н. Надеждина «Партизанка Лара» и др.), школьники познакомились с
книгами Э. Веркина «Облачный полк» и «Детство, опалённое войной. Сборник
воспоминаний детей военного времени». Никого не оставили равнодушными фото- и
видеоматериалы предложенной презентации, прозвучавшие стихи и песня. Для
пользователей социальных сетей подготовлена виртуальная выставка «О детях
страшной той войны».
«Живой стариной» называют фольклор. В нём, как в волшебном ларце, есть
потешки и считалки, игры и песенки, загадки и скороговорки. Они звучали в
библиотеке
накануне
Дня
славянской
письменности и русской культуры. Участники
мероприятия – воспитанники детских садов №159
и №146 - активно включились в игру. Они дружно
отгадали загадки, вспомнили пестушки и потешки,
проговорили свои считалочки и скороговорки,
послушали русские народные сказки, с интересом
включились в конкурс продолжи сказку. В том,
что детский фольклор богат и разнообразен, малыши убедились, листая красочные
книги.
Для детей и родителей Алтайской Краевой Общественной Организации
Родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка» (АКООРДИИД)
сотрудники библиотеки организовали выездную выставку-игру «Жила-была
семья…».
Итогом мини-опроса «Возьму с собой на необитаемый остров…» стал
красочный плакат. Ребята писали названия книг, которые им хотелось перечитать:
книги о Гарри Поттере, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, книги Д. Емца о Тане
Гроттер и др. Свои литературные симпатии и читательские предпочтения ребята
смогли выразить также в ходе библиокросса «Эта книга лучше всех!» О любимых и
понравившихся книгах они рассказали в следующих номинациях: «Фотография с
любимой книгой» (конкурс фоторабот), «Спасибо вам, любимый автор!» (отзывы на
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книги) и «Читаем, думаем, творим!», сделав рисунок или поделку. Итоги были
подведены 29 мая на книжной вечеринке «Есть на свете библиотека!».
Данное мероприятие проходило в формате библиосумерек. На территории
библиотеки были организованы тематические
площадки – детективное агентство «Шерлок Холмс
и К», остров Приключений, работал кинозал «Мисс
Кис и мистер Гав», фотостудия и мастер-класс по
изготовлению мягкой игрушки и книжки-малышки.
Работу в творческих мастерских вели наши
социальные партнёры - педагоги Центра творчества
для детей и юношества Ленинского района и
МБДОУ ЦРР «Детский сад №173». Гости
библиотеки – участники марафона детской книги:
дети, родители и педагоги (60 человек) – активно включились в подготовленную
сотрудниками библиотеки программу книжной вечеринки. Каждый, пришедший в
библиотеку, смог найти себе дело по душе: почитать книги, принять участие в
литературных играх и веселых конкурсах, а также заняться творчеством. Марафон
детской книги «Весеннее проЧтение» завершён. Впереди – увлекательная пора
летних чтений и новых библиотечных встреч!

Е. С. Набока, ведущий методист отдела планирования и организации
библиотечной работы Центральной городской библиотеки им. Н. М. Ядринцева
Праздник книги
Накануне школьных каникул в библиотеках Барнаула стартовала Неделя
детской и юношеской книги. Традиционно она началась с конкурса чтецов, в рамках
которого ребята от 5 до 12 лет представили на суд жюри любимые произведения
Николая Носова, Сергея Михалкова, Бориса Заходера, Самуила Маршака, Владимира
Маяковского, Даниила Хармса, Корнея Чуковского.
Трактуя классику
Так повелось, что Неделя детской и юношеской книги всегда приурочена ко
дню рождения детского писателя или поэта. В библиотеках города уже отмечались в
рамках книжного праздника дни рождения Агнии Барто, Ивана Крылова, Петра
Ершова, Александра Пушкина и других известных авторов. На этот раз в библиотеках
города празднуется 75-летие со дня проведения первой Книжкиной недели. Ведь
история этого праздника уходит в военный сорок третий год, когда в Колонном зале
Дома Союзов собрались уставшие от голода и страха дети, а перед ними выступили
известные писатели и поэты. Среди них был и Лев Кассиль, который и придумал
название празднику.
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С тех пор этот праздник проходит в нашей стране каждый год. В Барнауле он
оброс своими традициями – ежегодно в
рамках Книжкиной недели проходит конкурс
юных чтецов, собирающий вокруг себя все
больше подрастающих почитателей книг. На
этот раз главное событие праздника – конкурс
«Героев книжная страна» проходил главным
образом заочно – в течение полутора месяцев
все желающие присылали на адрес библиотек
видеозаписи своих выступлений. Их-то и
оценило конкурсное жюри, которое из несметного числа работ (их поступило более
двухсот) отобрало примерно два десятка самых сильных. Они-то и были
представлены на открытии юбилейной Книжкиной недели.
По
традиции
выступления
участников проходили в читальном
зале Центральной детской библиотеки
им. К.И. Чуковского. Здесь собрались
конкурсанты, которых легко было
вычленить из толпы – все они были в
костюмах и продуманных образах, с
необходимым реквизитом, в состоянии
легкого волнения.
Первыми на сцену вышли самые
маленькие
участники
–
еще
детсадовцы, которые представили на суд жюри пусть и небольшие стихотворения,
зато в своей «трактовке» - с яркими жестами, неповторимой интонацией. Всем
знакомые с детства строчки то и дело подхватывали родители, вспоминая стихи про
Айболита, багаж, мыльные пузыри, дядю Стёпу, смеясь над рассказами Николая
Носова. Так, пятилетняя Марина Жидкова прочла полностью знаменитого
«Мойдодыра» Корнея Чуковского, а ее ровесник Илья Нестеров, выбрав того же
автора, выступил со стихотворением «Муха в бане».
Творческий подход
Ребята, выступающие в более старшей возрастной категории, тоже удивили
жюри необычным подходом в прочтении стихов. К примеру, девятилетняя Арина
Трушникова, которая, кстати, является победительницей прошлогоднего чтецкого
конкурса, предстала перед публикой в военной пилотке и гимнастерке, чтобы
прочесть серьезное и непростое стихотворение Сергея Михалкова о войне «Карта».
Столь серьезный выбор конкурсного произведения девочка объяснила тем, что ее
прадеды воевали на фронтах Великой Отечественной, а потому Арина берется за
стихи на военные темы.
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- Я очень люблю читать стихи, – поясняет Арина. – А потому в школе по
литературе у меня почти всегда пятерки. Меня часто спрашивают, не хочу ли я быть
актрисой. Пока не знаю. Хочется быть врачом, помогать людям.
Еще одна участница этой возрастной группы –
Кристина Титова (она, как и Арина Трушникова постоянная участница конкурсных чтений в рамках
Книжкиной недели) тоже выбрала для своего
выступления стихотворение Сергея Михалскова о войне.
По-взрослому и пронзительно в ее исполнении
прозвучало произведение «Солдат».
Среди выступающих были не только начинающие
чтецы, но и ребята, занимающиеся в театральных
студиях. Так, мастерски и проникновенно прочла
стихотворение Владимира Маяковского «Хорошее
отношение к лошадям» двенадцатилетняя Мария Яшина,
воспитанница театра-студии «Образ», действующего при
Дворце творчества детей и молодежи Барнаула.
По словам члена жюри, преподавателя Алтайского
государственного
института
культуры
Елены
Дедюшиной, конкурс чтецов, посвященный творчеству
знаменитых детских писателей и поэтов, стал настоящим
праздником детской поэзии.
- Вот уже третий год конкурс чтецов в рамках
Книжкиной недели проводится в дистанционном режиме,
- поясняет Елена Витальевна. – И видим, насколько
творчески ребята подходят к выбору стихотворения, к его
инсценировке. И, признаться, вкусы наших конкурсантов
каждый раз приятно удивляют – наряду с классикой
детской литературы ребята представляют нашему
вниманию и образцы серьезной поэзии. Радует, что
именно этот багаж, обретенный в детстве, ребята в
будущем смогут передать своим детям, внукам.
ИТОГИ КОНКУРСА:
Победителями в возрастной категории 5-8 лет стали Михаил Вопиловский,
Елизавета Шилова, Лев Хохряков; в категории 9-12 лет одержали победу Арина
Трушникова, Кристина Титова, Мария Яшина. В номинациях «За самое артистичное
исполнение» отмечен Илья Нестеров (6 лет), «За оригинальный подход к
исполнению» – Матвей Полуденый (8 лет), «За самое эмоциональное исполнение» –
Владимир Линючев (9 лет).
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Н. В. Пшеницина, заведующий библиотекой-филиалом №11 МБУ ЦБС г.
Барнаула
Книжная магия в действии.
В 2018 году библиотека-филиал №11 МБУ «ЦБС г. Барнаула» в третий раз
принимала участие во Всероссийской библиотечной акции Библионочь. Тема «Магия
книги» позволила дать волю фантазии и сделать мероприятие ярким и
запоминающимся. Хотелось подарить своим читателям праздник и приключения в
стране литературных героев. Разработав сценарий, поняли: необходимы спонсоры и
помощники. Напечатав письма с просьбой оказать спонсорскую помощь, разослали
их во все организации микрорайона. В результате у нас было: 30 пирожных,
шоколадные медали и батончики, фрукты, детские журналы и предметы для
проведения аукциона. Привлечь добровольцев не сложно. Читатели знают: события в
библиотеке всегда интересны и увлекательны, и с удовольствием принимают в них
активное участие. Очень быстро нашлись Шамаханская царица, Сказочница,
Владычица морская, Ученый кот, Хозяйка ночи и лицитатор (человек, проводящий
аукцион). Для мастер-классов «Письмо в будущее» и «Каллиграфия» нужны были
люди, умеющие красиво писать пером и пользоваться печатью с сургучом. Отыскали
и таких умельцев. Расклеив афиши по микрорайону - заволновались. Вдруг никто не
придет? А если придет людей больше, чем может вместить наша маленькая
библиотека? Зря волновались, всё прошло просто замечательно!
Библиосумерки сгустились в библиотеке довольно рано - с началом
удивительного
спектакля
актрисы
Молодёжного театра Алтая Любови Хотиевой
«Мой дом и духи в нём» по рассказам и
сказкам А. Толстого для детей от 6 до 10 лет.
Магия сказок А. Толстого превращала
читальный зал, то в зимний лес, то в сугроб, то
в деревенскую избу, то в хлев с коровой. Дети
слушали пение птиц, встречались с дикими
зверями и домашними животными. Мычали,
лаяли и каркали - сами превращались в героев сказки. Родители, ждущие своих чад на
абонементе, радовались горящим восторгом глазам детей, выходившим после
окончания спектакля. Весь этот сказочно-народный мир создала для юных читателей
одна актриса - Любовь Хотиева.
Сумерки становились всё плотнее. На свою игру «Наша удивительная планета»
в читальном зале собрались участники от 6 до 17 лет. В нашей библиотеке
разработаны и пользуются большой любовью юных читателей, такие игры–
презентации, как: поле чудес, своя игра, угадай мелодию и другие. Главное наше
правило – всё должно быть связано с книгой. Играли шесть команд: «Лисички»,
«Боровички» и другие представители флоры и фауны. Страсти кипели нешуточные.
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Возгласы ликования сменялись вздохами разочарования. Выбирая одну из пяти
категорий: народные приметы, литературные произведения, деревья, цветы, экология,
ребята вначале предпочитали более дорогой вопрос, но он, как правило, оказывался и
наиболее сложным. В каждом вопросе была подсказка. Воспользовавшись ею,
команда получала половину от стоимости вопроса. Но иногда даже по возникшему на
экране изображению цветка или дерева команда не могла дать правильный ответ.
Выпадавшие командам «Кот в мешке» или «Аукцион» только подогревали эмоции
игроков. Родители-болельщики, переживали за своих детей. Светились гордостью от
эрудированности и начитанности, проявленной юными игроками. Победили
«Лисички», но призы получили все команды.
Сумерки сгустились - в библиотеке
вдруг всё стало меняться: появился шатер,
возникли озеро и пещера - начался семейный
квест «Литературный аукцион». Гостей
встречала Хозяйка библионочи, регистрируя
игроков и выдавая каждой семье игровой
купон. Как Хозяйка ночи, так и все
персонажи квеста были в костюмах, даже
мастера, проводящие мастер-классы. Все
атрибуты
для
квеста: библиоалтыны,
игровые купоны, аукционные лоты, карты для ведьмы, названия игровых локаций и
сертификаты для аукциона – были яркими, красочными и в то же время в одном –
сказочном стиле. Побывать в каждой локации семья имела право только один раз, но
играли все члены семьи. Зарабатывали (если отвечали правильно) - столько алтынов,
сколько человек было в команде. В каждой локации от игрового купона отрывали
талон, так что повторно игроки не могли пройти ни одну из них.
Первой встречала гостей Шамаханская царица в своем шатре. Она предлагала
игрокам угоститься настоящими фруктами, и выбрать любую из лежащих на подносе
фотографий фруктов. Ответив на вопрос по сказкам А.С. Пушкина, размещенный на
обороте картинки, человек получал библиоалтын. Если вопрос был труден, детям
помогали родители. Но часто происходило наоборот. Взрослые видимо подзабыли
сказки, или хитрили, позволяя ребенку почувствовать себя знатоком. Главное, что
играла вся семья.
Следующей на пути семьи встречалась Сказочница с волшебным сундучком.
Что бы заработать алтын у неё, игроки доставали из сундучка волшебные предметы и
отвечали из какой они сказки. Почти всегда у доброй Сказочницы доставали
предметы, и отвечали за членов семьи, дети. Клубочек, веретено, яйцо, зеркало,
цветок с разноцветными лепестками, золотая монетка, дудочка, мышка – все эти
вещи, вынутые из сундучка, вызывали у детей радость и восторг. «Я знаю!» Локация
была самой легкой, а какая гордость светилась в детских глазах – сам заработал, для
всей семьи!
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Владычица морская ждала гостей на «Удачной рыбалке». На голубой ткани мы
разместили рыбок, с загадками и задачками на смекалку. Игроки удочкой с магнитом
ловили рыбку и за правильный ответ получали алтын. Была в «водоеме» и золотая
рыбка, позволявшая рыбаку получить награду сразу, не отвечая на вопрос. Рыбки с
загадками и задачками были разной формы. Загадки умещались на обороте больших
рыбок целиком, а задачки были обозначены лишь номером. Маленьким игрокам
Владычица советовала ловить загадки. Взрослые называли номер пойманной рыбки и
задумывались над хитрой задачкой. Засчитывался правильный ответ любого члена
команды.
В «Стране литературных героев» участников квеста встречал Кот Ученый. Во
владениях Кота мы разместили куколперсонажей
книг,
созданных мастеромкукольником
Рудь
Е.В
и
коллекцию
литературных героинь «Дамы эпохи». В
лототроне у кота были разноцветные вопросы.
Розовые самые легкие - для игроков
дошкольников. Далее по возрастам: желтые,
голубые, синие и самые сложные - зеленые. У
Кота Ученого родители могли выбрать синие или зелёные, за зеленые полагалось два
алтына. Но был риск проиграть на сложном вопросе. Самые маленькие игроки
гладили Кота, спрашивали: правда ли он из сказки и может ли прийти к ним в гости,
просили помяукать. Наш добрейший Кот отвечал на все вопросы и фотографировался
с игроками.
Последним испытанием для семей была «Пещера ведьмы», по мнению всех
игроков, она была самой трудной локацией. Пауки, летучие мыши, змеи и пучки трав
свисали со стен и потолка. Ведьма никому не делала поблажек. Она приготовила
тринадцать заклятий, снять которые можно было, назвав из какой они книги и как
расколдовывались в сказке. На столе ведьмы лежали 13 игральных карт, перевернув
которые можно было увидеть номер заклятия. Рядом на другом столе находились
заколдованные предметы под такими же номерами: яблоко из «Белоснежки»,
шкатулка с порошком из «Калифа аиста», часы из «Сказки о потерянном времени»,
ведро воды из «Волшебника Изумрудного города», дудочка из «Путешествия Нильса
с дикими гусями», столовые приборы из «Марьи Моревны», керамический горшочек
из сказки «Горшочек каши», куколка из сказки «Василиса Прекрасная», рубашка из
мешковины (крапивы) из «Диких лебедей», кубок с усыпительной водой из «Семи
подземных королей» и другие, явно не равноценные по популярности предметы. Все
решал случай. Выбрав предмет и услышав от ведьмы его историю, игроки должны
были ответить из какой он книги, и кто придумал сказку. Часто отвечали наугад.
Библиоалтыны заработал не каждый, но каждый услышал правильный ответ и
получил от ведьмы совет больше читать. Многие фотографировались с ней в пещере
на память.
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Прошедших все локации приглашали на мастер-классы, где дети писали себе
«Письма в будущее» и запечатывали их сургучом, учились писать пером и
чернилами, а самые маленькие ставили штампы с изображением литературных
героев.
Перед началом аукциона наградили юных читателей, пришедших на
библионочь в костюмах литературных героев. По голосованию зрителей
определились места, а призы выбирали дети сами. Ласточка из «Дюймовочки»,
занявшая первое место, предпочла клад золотых монет (набор из 10 монетокшоколадок). Кошка из «Кошкиного дома» - собственный портрет. Принцесса на
горошине получила плитку шоколада.
Семьи, прошедшие все локации, обменяли игровые купоны с оторванными
логотипами, на номера для участия в аукционе. Лицитатор взошел на трибуну, и
начались торги. Все разыгрываемые лоты были или книгами или предметами,
присланными на аукцион героями книг. «Праздничный набор от Карлсона» - десять
пирожных и одна свечка. Огромный воздушный шар от комариков из «Тараканища».
Пять золотых монет от Буратино. Три апельсина от Карла Гоцци. Витаминный набор
от Айболита. Мыло от Мойдодыра. Молодильные яблоки от Ивана Царевича.
Новогодний подарок из Дедморозовки Усачева. Бананы от Анфисы Успенского и
многое другое. Список лотов был вывешен с самого начала квеста, а перед аукционом
все лоты были представлены на всеобщее обозрение. Смешно было, что шикарная
книга мировой живописи ушла за шесть библиоалтынов, а леденец от Н.Носова за
восемь. Торги шли до последнего алтына. Наибольший ажиотаж вызвал лот
«Персональный сертификат-приглашение на все праздники и мероприятия,
проводимые библиотекой». Он ушел за шестнадцать алтынов. Семья Мишиных
отдала за него всё заработанное на квесте. Остальные семьи уступали Мишиным по
количеству игроков.
С завершением аукциона, библиотека попрощалась с детьми. Наступила
библионочь - время игры для категории от 18 до 78 лет. Именно столько было самой
взрослой нашей читательнице, принявшей участие в поле чудес «Страна восходящего
солнца», посвященному году Японии в России. Дети, которые уговорили родителей
играть, остались в качестве болельщиков. Игроки угадывали имя императора Японии,
добрых духов дома, национальную деревянную куклу, название праздника девочек,
традиционную японскую одежду и деликатесы, подаваемые к чаю. Взрослые
временами вели себя, как дети. Предупрежденные заранее о запрете подсказок и
выкриков с места, всё же вздыхали иногда: «Ой, а я знаю!» Хотя в основном вопросы
были трудными и часто гадали до последней буквы. Эмоции захватывали не только
детей-болельщиков, но самих игроков, когда выпадали сектора «Приз» или «Переход
хода». Приз не брал никто. Хотели честного выигрыша. Победители получали в
подарок книги.
Праздник удался! Последние игроки покидали библиотеку, когда уже
действительно наступила ночь. Мы благодарили наших помощников, а они в ответ
просили приглашать на все подобные мероприятия. Говорили, что получили
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огромное удовольствие от прошедшего вечера. Отзывы о библионочи от читателей
мы получали позже. Понравилось всем. Смеясь, родители рассказывали, что привели
ребенка на спектакль, а задержались в библиотеке на семь часов. Но о потраченном
времени не жалеют. Таких эмоций не испытывали с детства. Действительно побывали
в сказке. Из отзывов читателей: «Все было хорошо организованно и продуманно.
Действие всё время было насыщено, быстро менялись декорации, за весь праздник не
было скучно ни минутки». «За один вечер, не выходя из библиотеки, посмотрели
спектакль, участвовали в «Своей игре», квесте и аукционе! Замечательный досуг для
семьи! С удовольствием остались бы на «Поле чудес», но дети устали и время
позднее». «Было очень интересно! Создавалось ощущение действительного
погружения в сказку. Передвигаясь по библиотеке, мы попадали из одного сказочного
мира в другой, менялись задания, книжные персонажи, декорации, всё более
погружая нас в игру». Дети больше вспоминали призы, трудные задания и героев
книг. Магия книг в эту библионочь в библиотеке действовала в полную силу.
Главный вопрос читателей нашей библиотеки: когда ещё будет подобное
мероприятие? Такое волшебство бывает раз в год, в библионочь!

И. В. Миллер, заведующий отделом массовой и экспозиционной работы
Центральной городской библиотеки им. Н. М. Ядринцева
Книжные истории в День славянской письменности и культуры
День славянской письменности и культуры – особая дата для русского народа.
Русский язык давно перешагнул государственные границы, став языком
наднациональным. Объединяя множество народов, он приобщает их к выдающимся
достижениям культуры, формируя таким образом огромное пространство Русского
мира.
К этому знаменательному календарному дню – 24 мая – библиотеки города
готовятся особенно, ведь каждое мероприятие посвящено памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, книжной культуре и письменности.
Созданию святыми солунскими братьями
славянской
азбуки
были
посвящены
исторический дилижанс «История родного
слова: от Кирилла и Мефодия до наших дней»
(ЦГБ им. Н.М. Ядринцева), библиомаршрут
«От глиняной таблички к печатной страничке»
(библиотека-филиал
№22),
литературномузыкальный праздник «Дар Кирилла и
Мефодия»
(библиотека-филиал
№30),
актуальный репортаж «Первоучители добра, вероучители народа» (библиотекафилиал №17).
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Преображение слова – сложный процесс перетекания внутренней формы во
внешнюю с созданием новых слов – одна из форм развития русского языка. И
библиотекари раскрывают юным читателям тайны русского слова через знакомство
со словарями. Лингвочас «Русский язык – нам есть чем гордиться» (библиотекафилиал №3) посетили ребята младшего школьного возраста. Дети принимали участие
в игре "Его Величество, родное наше слово!», задания которой предусматривали
работу со словарями, конкурсы на знание пословиц, проговаривание скороговорок
и выразительное чтение стихотворений о русском языке. Любознательные читатели
разгадывали кроссворды, ребусы и головоломки. Участники лингвочаса узнали об
истории письменности через игру «Как слово зародилось», и о создании славянской
азбуки, которая на многие столетия стала живым языком русской культуры. Ребята
сравнили старославянскую азбуку и современный алфавит, познакомились с буквами,
которые легли в основу русского алфавита. В конце встречи все отметили, что
обогатить словарный запас поможет чтение добрых и умных книг.
При проведении праздника библиотеки сотрудничают с Барнаульской епархией
и православными храмами.
В библиотеке-филиале №20
состоялась встреча в литературной
гостиной «Духовное сияние слова».
В качестве почётного гостя на
встрече присутствовал иеромонах
Барнаульской епархии Исайя.
Образно,
ярко,
доступно он
рассказал студенческой аудитории
об историческом смысле праздника,
его ценности для духовного мира
людей. С миром печатного слова
лучше всего знакомят раритетные издания – каждый из присутствующих на
мероприятии имел уникальную возможность подержать в руках книгу 1700 года.
Стремление к свету, путь человечества к знанию, познание мира стало главной темой
дискуссии. Библиотекари познакомили молодёжь с творчеством православных
писателей, живущих и призывающих всех нас жить с Господом Богом в сердце и
душе. Полемический накал беседы и определил удачное построение состоявшейся
встречи.
В беседе-познании «Незримый разговор души и книги», прошедшей в
библиотеке им. А.С. Пушкина (пос. Южный), приняли участие воспитанники
Воскресной школы Храма первоверховных апостолов Петра и Павла и народный
коллектив «Ивушка». Гости проследили историю создания книги от рождения
славянской письменности в 863 году до издания первой печатной книги в 1564 году.
Закончилось мероприятие словами благодарности святым братьям Кириллу и
Мефодию и исполнением песни «Азбука любви и добра».
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В музее редкой книги ежегодно открывается выставка, посвященная не только
памяти святых равноапостольных братьев, но и истории русской книжности.
Традиционно открывает экспозицию пресс-секретарь Барнаульской епархии,
преподаватель Барнаульской духовной семинарии протоиерей Владимир Матусов. По
его словам святые апостолы – ученики Иисуса Христа – выполнили
просветительскую миссию, направленную на распространение христианства и
обретение славянами собственного языка.
- Этот подвиг, совершенный в IX веке, в дальнейшем принес великие плоды, говорит отец Владимир. – Ведь уже к концу X века, когда произошло Крещение Руси,
были в ходу переводы Священных Писаний. Безусловно, нельзя говорить, что в
дописьменный период на этой обширной территории ничего не существовало. Просто
расцвет, развитие славянской культуры стали возможны только благодаря плодам,
которые взошли на почве миссионерского труда равноапостольных братьев. Ведь с
помощью славянского алфавита у людей появилась возможность записывать на
родном славянском языке всё самое важное.
В витринах музея – богослужебные книги
XIX века, предоставленные Музеем истории
Православия на Алтае. Это и акафисты, и
молитвословы, которые ярко демонстрируют не
только историю русской книжности, но и
раскрывают трагические страницы гонений на
Русскую Православную Церковь. Каждая из
этих книг – со своей историей служения и
спасения. Доказательством чему служат
светские обложки изданий, под которые прятались светочи православной веры,
изданные на церковно-славянском языке.
В этом году в календаре знаменательных дат важное событие – 1155-летие
возникновения славянской письменности. Рукописные книги – большая редкость для
нашего региона. Но в фонде музея – факсимильное издание Остромирова Евангелия –
старейшего памятника славянской письменности и искусства книги Древней Руси.
Настоящая рукопись на пергамене в лист, писанная в 1056-1057 годах в Новгороде
для посадника Остромира диаконом Григорием, находится в Санкт-Петербурге в
Государственной Публичной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Это второе
факсимильное издание, вышедшее в 1988 г. Первое увидело свет в 1843 году с
предисловием известного русского филолога, поэта и переводчика Александра
Христофоровича Востокова. Изучая язык Остромирова Евангелия, А.Х. Востоков
первым высказал мнение, что перевод Евангельского текста в этом памятнике
восходит к переводу славянских первоучителей Кирилла и Мефодия. Дальнейшие
исследования подтвердили это, тем самым книга приобрела значение
общеславянского культурного памятника. Удивительная книга, которая содержит 294
листа красивого уставного письма в два столбца, неизменно становится предметом
внимания и удивления как взрослых, так и детей.
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На нашей выставке были представлены копии с листов Лицевого жития Св.
Сергия Радонежского конца 16 в. из собрания Троице-Сергиевой Лавры,
выполненные барнаульской художницей Ольгой Воробьёвой. В искусстве писать
красиво люди практиковались многие века. И не только профессиональные писцы,
монахи в монастырях – здесь преуспели и известные поэты, ученые и даже
государственные деятели. Доцент кафедры истории отечественного и зарубежного
искусства АлтГУ Нелли Ивановна Позднякова рассказала о традициях оформления
рукописных книг.
На открытии выставки уместным стало рассказывать студенческой аудитории и
об искусстве красивого письма – каллиграфии. В наше время каллиграфия существует
в основном в форме пригласительных открыток и поздравлений, а также в граффити,
шрифтах и рукописных логотипах. Также каллиграфию используют в религиозном
искусстве, при оформлении книг, графическом дизайне, на телевидении (в качестве
оформления)
и
при
оформлении
документов, где предполагается подпись
от руки.
Библиотеки, как хранители любви к
книге
и
чтению,
культуре
и
письменности, возрождают моду на
красивое и изящное письмо.
В музее редкой книги проходит
серия мастер-классов по написанию
перьями и чернилами. Для многих столь
традиционное занятие для первой половины XX-го века становится настоящим
открытием. В библиотеке-филиале №18 для учащихся 130-го барнаульского лицея
преподавателем изобразительного искусства и каллиграфии Татьяной Голубевой
проведен мастер-класс по написанию фраз необычным способом под названием
«леттеринг». Татьяна вместе со школьниками проследила эволюцию пишущих
инструментов, показала гусиные и соколиные перья, рассказала, что в славянском
языке буквы имеют числовое значение. Урок-путешествие «История книги –
путешествие в глубь времен» (библиотека-филиал №11) познакомил школьников не
только с развитием письменности и книгопечатания, но и с техникой создания книги.
Каждый ребенок сумел сделать оттиски изображений, техникой подобной первым
книгопечатным изображениям. Некоторым из ребят удалось написать свое имя,
используя старый кириллический шрифт, а кто-то смог ощутить себя настоящим
поэтом, записав собственные мысли настоящим гусиным пером и перьевой ручкой
при этом не сделав кляксу тушью. После мероприятия ребята не хотели расходиться,
к тому же к ним присоединились и другие юные читатели библиотеки, которые
впервые писали при помощи таких интересных пишущих инструментов. Данная
форма мероприятия понравилась не только детям, но и преподавателям, которые
отметили, что умение красиво и аккуратно писать, отлично сказывается не только на
успеваемости, но и характере ребенка.
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Таким образом, вспоминая святых равноапостольных братьев Кирилла и
Мефодия, библиотеки краевой столицы не только становятся частичкой славянского
мира, но и, просвещая – учат главным ценностям – добрым мыслям, словам,
поступкам. Иначе и быть не может, поскольку, согласно основному закону природы,
известному древним, «подобное прилежит подобному» и только тогда действует.
Идеальное – идеальному, материальное – материальному. Книга – как предмет
материальной культуры преображает нашу духовную сущность и воспитывает
граждан великой страны.

Н. В. Соболева, заведующий библиотекой-филиалом №10МБУ ЦБ г. Барнаула
Идут века, но Пушкин остается: «Пушкинская гостиная»
Торжественное открытие пушкинской гостиной состоялось в 2013 году в
обновленном помещении библиотеки №10 им. А.С. Пушкина. Это стало большим
подарком для читателей и гостей в канун Дня города. С этого времени началась
работа по проекту «Пушкинская гостиная». Проект направлен на изучение жизни и
творчества А.С. Пушкина, исследование эпохи, в которую жил поэт и его
современники, посредством различных форм мероприятий и направлений. В гостиной
царит атмосфера, приближающих гостей к той эпохе, которую называют
«Пушкинской». В экспозиции представлены редкие книги, издания произведений
А.С. Пушкина, показаны биографические материалы; галерея портретов и бюст поэта.
Экспозиция знакомит читателей с основными фактами биографии и творчества поэта.
Исследовательское направление включает в себя проведение различных
социологических опросов и анкетирования по темам жизни и творчества поэта.
Особенно запомнилась посетителям акция-опрос «Читаем Пушкина». В фойе
библиотеки читателей встречали девушки-волонтеры, одетые в костюмы героинь из
произведений А.С. Пушкина и предлагали вспомнить стихи великого поэта –
«почитать Пушкина». Все желающие – дети и взрослые смогли стать участниками
акции с призывным названием «Читаем Пушкина» и попробовать себя в качестве
чтеца, актера или просто быть слушателем произведений А. С. Пушкина.
Зал со специально обустроенной по такому случаю импровизированной сценой
и
организованной
книжно-иллюстративной
выставкой помогли ребятам окунуться в атмосферу
Пушкинской
поры
и
ощутить
важность
происходящего. Данная акция помогла всем
участникам проявить собственные таланты с
помощью творчества Пушкина. Интересно прошла
уличная акция-опрос «Его стихов пленительная
сладость». Прохожим предлагалось вспомнить
любовную лирику А.С. Пушкина и прочитать
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наизусть. А вот для читающей молодежи были предложены социологические
исследования на знание таких романов, как «Евгений Онегин», «Капитанская дочка»,
«Герои повести «Дубровский».
Создавая пушкинскую гостиную, мы рассчитывали привлечь читателей,
особенно школьников к самостоятельной работе с пушкинианой. Одной из первых
стала исследовательская работа «Пушкинские места в истории г. Барнаула». Пушкин
никогда не был в Барнауле, но его имя связано с нашим городом: Пушкинский сквер,
в котором расположен памятник Пушкину, улица Пушкина, культурно-деловой центр
«Пушкинский», библиотека №10 им. А.С. Пушкина, Пушкинская пекарня… Эта
совместная работа с Косицыной А.В, искусствоведом, автором книги «Скверы и
парки г. Барнаула». Итогом, которой стала презентация электронного издания
«Пушкинские места г. Барнаула» и печатное издание альманаха «Пушкинский
Барнаул». Мы решили напомнить ребятам, что читать – это интересно. Нам
захотелось поделиться своими чувствами, переживаниями, эмоциями, которые мы
испытали, читая наши любимые книги. Нам захотелось узнать его тайные послания
современному обществу. Поэтому возникла идея исследовательской работы «Тайные
числа и коды в произведениях Пушкина». Учащиеся седьмых классов МБОУ СОШ
№63 ищут тайный код в и хотят расшифровать смысл всех сказок. Ребята с большим
интересом читали книги по истории, лингвистике, математике, нумерологии.
Результатом расследования стала виртуальная презентация «Всё ли мы знаем о
Пушкине…».
Информационно-массовая работа в рамках
проекта направлена на использование разных
способов повышения читательской активности через
проведение массовых мероприятий и выставок. За
это
время
прошло
много
интересных
и
познавательных мероприятий. Из популярных форм
работы можно отметить «Пушкинский урок в
библиотеке»,
который
стал
необходимым
дополнением к школьной программе по литературе.
Его проведение именно в библиотеке продиктовано самой атмосферой зала,
уникальной пушкинской коллекцией и библиографической пушкинианой. А
увлекательные экскурсии по пушкинской гостиной дают хорошую возможность
вспомнить известные произведения великого поэта и прикоснуться к малоизвестным
страницам его жизни и творчества. Удивительной жизни и многогранному творчеству
А.С. Пушкина были посвящены экскурсии с показом видеосюжетов «Вокруг
Пушкина», «Волшебные места, где я живу душой». Большой популярностью среди
детей пользуются различные игры и викторины. В дни летних каникул в библиотеке
работает творческая площадка, ежегодно в этот период проходит ряд мероприятий
под общим названием «День Пушкинского Лукоморья». Особенно хочется выделить
квест-игру «В тридевятом царстве, в пушкинском государстве». Все залы библиотеки
превратились в сказочное Лукоморье. Ведущим стал «кот ученый», который
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предложил детям пройти разные сказочные испытания. Здесь ребят встречали герои
сказок Пушкина: загадочная шамаханская царица, царь Гвидон, золотая рыбка, старик
с неводом и царевна из сказки «О мёртвой царевне и семи богатырях». Все ребята
очень активно участвовали в игре и показали хорошие знания произведений
Пушкина. Особенно им понравились подвижные игры с поиском зашифрованного
задания. Сотрудники библиотеки, они же сказочные персонажи, были приятно
удивлены, что дети так хорошо знакомы со сказками великого русского поэта А.С.
Пушкина. Ведь читая сказки Пушкина, ребята учатся для себя открывать мир
дружбы, верности и любви!
Но наиболее ярким и запоминающимся стал «Пушкинский бульвар». Гости
«Пушкинского
бульвара»
смогли
окунуться в необыкновенную атмосферу
XIX века: встречу со сказкой, с героями
пушкинских произведений и даже с
самим Александром Сергеевичем. Перед
зданием библиотеки была организована
целая
аллея
«живых
скульптур»
любимых героев из сказок А.С. Пушкина:
сам поэт, Шамаханская царица, Царевналебедь, Русалка и старуха у разбитого
корыта. На праздничной площади перед библиотекой разместились мастерские,
студии и фотосалоны. Кроме того, все гости праздника смогли принять участие в
интеллектуальных конкурсах и подвижных играх, ответить на вопросы викторины,
почитать отрывки из произведений А.С. Пушкина.
На протяжении шести лет МБУ «Централизованная библиотечная система г.
Барнаула» в канун празднования Пушкинского дня России проводит городской
конкурс чтецов «Город читает Пушкина», главной площадкой которого выступает
наша библиотека. Данный конкурс - это замечательная возможность окунуться в мир
русской поэзии, почувствовать красоту живого слова! Конкурс проходит во всех
крупных библиотеках города и направлен на популяризацию литературного наследия
А.С. Пушкина и продвижение в обществе идей престижа чтения. Ежегодно в
конкурсе принимают участие более 500 горожан без возрастных ограничений,
интересующиеся творчеством А.С. Пушкина и обладающие навыками и
способностями публичного, художественного чтения стихотворений. Каждый
конкурс отличается разнообразием тематики представленных произведений А.С.
Пушкина. Данное мероприятие ещё раз подтверждает, что Пушкинское слово
объединяют разные народы и разные поколения. 6 июня в г.Барнауле в сквере у
памятника А.С. Пушкину проходит торжественное награждение победителей. Уже
много лет библиотека плодотворно сотрудничает с детской школой искусств №4,
вместе с юными художниками-читателями было выделено еще одно направление
работы «Изобразительная пушкиниана». Библиотека ежегодно организуют выставку с
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одноименным названием, и выпускает электронный фотоальбом «Мой Пушкин».
Выставка-представление «Графика Пушкина в рукописях» стала своеобразным
дневником его личной и творческой жизни. Из «моря лиц», разлившегося по
черновым рукописям, образовалась целая галерея современников Пушкина, для нас
интересная уже тем, что эти люди были чем-то интересны лично ему. Особенно
заинтересовала посетителей выставка-кроссворд «Мир открывает тайну слов» и
выставка-панорама «Как вечно пушкинское слово», экспозиции которых были
представлены в гостиной. С 2018 года для знакомства с культурой XIX века
организован экспериментальный цикл лекций и мастер-классов для девочек под
общим названием «Салон изящных искусств».
Яркое явление пушкинской эпохи – создание рукописных альбомов: семейных,
дружеских и девичьих. Именно теме девичьего
альбома были посвящены занятия в «Салоне
изящных искусств», которые посещают юные
барышни 12-14 лет. Это альбомы, о которых
Пушкин сказал: «Конечно, вы не раз видали
уездной барышни альбом». В XIX веке сложилась
форма девичьих альбомов с загнутыми уголкамисекретами, где скрывалась надпись: «Кто прочтет
секрет без спроса, тот останется без носа»; с
надписями на последней странице: «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня».
Погружаясь в атмосферу жизни и быта XIX века, в своих работах они отразили не
только веяние времени, но и внесли свою индивидуальность. В «мастерской
каллиграфии»- начертали вензеля с помощью перьев и чернил, а также изготовили
художественные открытки в винтажном стиле. Особенно понравились юным
барышням уроки хороших манер, где им рассказывали о правилах этикета и о том,
как следует себя вести в обществе. В будущем у коллектива библиотеки №10 им. А.С.
Пушкина много творческих планов. Надеемся, что реализация проекта «Пушкинская
гостиная» позволит нам приобщить к творчеству поэта всех барнаульцев. И имя
Пушкина зазвучит с новой силой!
Ведь, по словам Белинского: «Пушкин принадлежит к вечно живущим и
движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их
смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха
произносит о них свое суждение, и как бы неверно поняла она их, но всегда оставит
следующей за ней эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна никогда
не выскажет всего».
Н. Катренко, корреспондент редакции газеты «Вечерний Барнаул»
«Стихи, которые поют…»
В Барнауле отметили 85-летие со дня рождения Андрея Вознесенского
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В Центральной городской библиотеке им. Н.М. Ядринцева прошли V
городские комментированные чтения «Стихи, которые поют…», посвященные
творчеству Андрея Вознесенского. В них приняли участие чтецы от 14 до 25 лет.
Комментированные чтения, организованные Централизованной библиотечной
системой Барнаула, проходят в нашем городе в пятый раз (в прежние годы они были
посвящены творчеству Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Николая Некрасова и
Марины Цветаевой). С каждым разом они становятся все более массовыми, отчего
расширяется и возрастной ценз участников, ведь для понимания творчества
некоторых авторов все же требуется хоть какой-нибудь жизненный опыт. Хотя, как
убеждены члены жюри, для осознания поэзии возраст не так уж важен. Это и
доказали ребята, участвующие в конкурсе. За самый серьезный материал смело
брались не только студенты барнаульских ссузов и вузов, но и 14-летние школьники.
К примеру, довольно сложное с точки зрения внутреннего содержания стихотворение
Вознесенского «Тишины» выбрали трое конкурсантов. Одним из самых читаемых
был и знаменитый «Реквием».
По традиции комментированные чтения проходят в несколько этапов. И если
первый, отборочный тур проводился в библиотеках города, то финальный этап собрал
лучших из лучших в стенах Центральной городской библиотеки. - Главная
особенность чтецкого конкурса в том, что по каждому участнику жюри формирует
свое мнение, которое готово высказать по окончании выступлений, - рассказала
постоянный член жюри комментированных чтений, преподаватель АГИК Елена
Дедюшина. – Ведь нами оценивается не только знание текста, но и то, насколько
выразительно он звучит, насколько учитываются в нем логические ударения,
насколько он эмоционально окрашен.

К примеру, стихотворение «Ностальгия по настоящему» (известно оно не
только как поэтические строки Вознесенского, но и как песня, исполненная когда-то
группой «Цветы») довольно вдумчиво исполнила Анна Пущина, одна из
победительниц прошлых комментированных чтений. А Михаил Поднебесных,
несмотря на свой довольно юный возраст, попытался передать всю тоску и нежность
стихотворения «Сага». Брались ребята и за сложнейшие с точки зрения ритмики
стиха и смысловых акцентов произведения Вознесенского. С конкурсной сцены
звучали и «Маяковский в Париже», и сложнейший отрывок из «Эскиза поэмы»,
немало обращались ребята и к любовной лирике поэта.
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- В исполнении непрофессионалов я слушаю Вознесенского, пожалуй, впервые,
- прокомментировала преподаватель АГИК Тамара Кищенко. – Особенность этого
автора в том, что его стихи обладают энергией формы, которую нужно чувствовать.
Причем самый большой энергетический всплеск приходится на начало
стихотворения. Далеко не все ребята понимают это.
Как бы там ни было, по мнению членов жюри, хорошо уже то, что молодые
люди читают Вознесенского, пытаются разобраться в его многозначных образах,
выбрать из вороха смыслов тот, что близок им самим.
ВРЕЗКА: 150 человек приняли участие в V городских открытых
комментированных чтениях
ПОБЕДИТЕЛИ:
14-18 лет:
1 место – Анна Пущина «Ностальгия
по-настоящему»
2 место – Светлана Забродина,
«Диссертация»
3 место – Софья Нейштадт,
«Тишины»
19-25 лет:
1 место – Алаева Дарья, «Голос теряю»
2 место – Владислав Шабанов «Сибирские бани»
3 место – Филипп Горшков, «Баллада 1941»
Дополнительные номинации:
- «За самое эмоциональное выступление» - Жора Казарян, «Реквием»
- «За оригинальный подход к исполнению» - Анастасия Игнатенко, «Двадцать
второго бросилась женщина из застрявшего лифта»
- «За самое артистиное выступление – Юлия Дикова, «Ты меня помнишь»
- «Приз зрительских симпатий» - Данил Маньков, «Ностальгия по
настоящему».
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