
Уважаемые радиослушатели! 

Деятельность Центральной городской библиотеки имени В.М. 

Шукшина многогранна, но самыми важными функциями для нас 

являются образование и воспитание. Наша библиотека стремится 

сохранить лучшие традиции, завещанные ей первыми 

библиотекарями: «быть всегда во власти сознания о том, как велико 

и могущественно влияние книги на ум и сердце человека». Она 

была и остается площадкой живого общения. Всегда актуальны 

наши книжные и художественные выставки, экскурсии, часы 

общения, встречи и семинары, конференции и круглые столы. Мы 

рады, что бийчане  не только искренне откликаются на наши 

крупные мероприятия: Библионочь, проект «Диалог культур», 

публичные чтения «Сибириада», День города, но и становятся их 

соавторами. И еще радует, что среди читателей много молодых. 

Значит, в библиотеке созданная атмосфера, в которой нашим юным 

читателям комфортно. Школьники и студенты, не просто 

участвуют в наших мероприятиях, они делятся своим творчеством: 

представляют свои художественные выставки, вдохновенно читают 

стихи. Мы их открыли, или они нам открылись, но книга и 

библиотека занимает в их жизни значимое место. Мы рады, что 

добрые отношения у нас сложились со школами и с Управлением  

образования.  

Н.В. Казанцева,  

заведующая абонементом 

 

«Центральной городской библиотеке 116 лет. Я рада, что у меня 

есть возможность поздравить библиотеку  и ее замечательный 

коллектив с днем рождения.  Уже ни один год МКУ «Управление 

образования Администрации города Бийска» осуществляет тесное 

сотрудничество с  Центральной городской библиотекой имени В.М. 

Шукшина. На базе библиотеки проходят семинары школьных 

библиотекарей, учителей русского языка и литературы. Педагоги и 

учащиеся – активные участники многих проектов, акций, 



направленных на популяризацию чтения. В связи с введением 

итогового сочинения в 11 классе библиотекой и Отделом 

образования серьезно обсуждался вопрос о помощи учащимся. В 

течение 2 лет сотрудники библиотеки готовят выставки – 

просмотры «В помощь образовательному процессу», обзоры 

художественной литературы для учащихся, проводят встречи с 

учащимися в рамках подготовки к итоговому сочинению. 

Тематические направления этого года были непростые: «Разум и 

чувства», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и 

ошибки», «Дружба и вражда», но мы считаем, что нам удалось 

достойно подготовить ребят к этому испытанию. Мы возлагаем 

большие надежды на положительный результат, опыт прошлого 

года уже доказал это. Совместная работа в этом направлении 

привела нас к мысли максимально приблизить учащихся к книге, 

потому что  статистика показывает: процент обращений в 

библиотеку учащихся значительно возрос. Это, несомненно, 

заслуга творческого, мобильного коллектива библиотеки.  

Еще раз поздравляю библиотеку с ее 116 днем рождения, желаю 

всем сотрудникам здоровья, творческих успехов,  и надеюсь на 

дальнейшее сотрудничество». 

Е.С. Корохова, методист информационно-методического 

центра Управления образования Администрации города Бийска  

 

 


