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I. Основные задачи 

  

 

1. Выполнение муниципальной услуги:  

«Осуществление библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей МБУ «ЦБС г. 

Бийска»              

 

2. Совершенствование библиотечных фондов 

 

3. Автоматизация библиотечных процессов. Развитие   

Межбиблиотечной информационной системы. 

 

4. Укрепление материально-технической базы 
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1. Главные события библиотечной жизни библиотек. 

 

 Победа Центральной детской библиотеки в конкурсе по отбору субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации в 2022 г.  

 Подключение библиотеки № 5 к бесплатному высокоскоростному интернету по 

социальной программе «Цифровая страна» в рамках национального проекта 

«Культура».   

 Встреча с серебряным призером Олимпиады в Токио Сергеем Каменским и 

трехкратным чемпионом, двухкратным бронзовым призером паралимпийских игр 

Романом Ждановым. 

  

Участие в самых значимых всероссийских и краевых мероприятиях.     

 Всероссийская акция «Культурная суббота» 

 Всероссийский социальный проект «Kid-Friendly. Здесь рады детям» 

 Фестиваль книги «Издано на Алтае» 

  

2. Состояние сети библиотек на 01.01.2021 г. 

 

№  Наименование 

библиотеки  

Колич. 

польз-лей  

Посещения 

(физич.)  

Выдача 

документов  

Колич. 

массов. 

меропр. 

 Центральная городская 

библиотека имени В. М. 

Шукшина 

8421 178871 596836 258 

 Библиотека №5 2076 19477 78008 100 

 Библиотека №6 2047 12938 43563 79 

 Библиотека №7 3558 21053 87980 84 

 Библиотека №10 2532 14072 68501 51 

 Спецбиблиотека 482 6754 32259 76 

 Центральная детская 

библиотека 

7012 31541 123650 71 

 Библиотека семейного 

чтения 

3353 18178 54720 155 

 Детская библиотека №4 1171 11060 36102 99 

 Детская библиотека №5 731 4627 20350 25 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г. 

Бийска» объединяет 10 библиотек. В неё входят: центральная городская библиотека имени 

В.М. Шукшина, центральная детская библиотека и 8 филиалов. В отчетном году состоялось 

открытие стационарного пункта выдачи № 2 Центральной городской библиотеки по адресу: 

ул. Раздольная, 28, который находится в отдаленном районе города в здании спортивно-

досугового центра «Алтай».  В связи с этим были утверждены «Дополнения и изменения к 

Уставу МБУ «ЦБС г. Бийска». 

Библиотеки работают на основании Правил пользования, годового и месячных 

(календарных) планов и отчётов, правил внутреннего распорядка, штатного расписания, 

положений об оплате труда, стимулирующих выплатах и премиях, коллективного 

трудового договора, должностных инструкций и др.  

Библиотеки располагаются в разных районах и обеспечивают доступность фондов и 

услуг для всего населения г. Бийска и прилегающих поселков. Основные требования к 

базовому обеспечению доступности библиотечных услуг соблюдены: удобный для 

населения режим работы библиотек (выходные дни основной части населения являются 

рабочими для библиотек); удобное месторасположение библиотек (в основном библиотеки 

расположены в ключевых точках города. 

 

Внестационарное обслуживание: 

№ 
 

Населенн

ый пункт 

Место 

расположения 

(в какой 

организации) 

Библиоте

ка - 

куратор 

Количеств

о польз. 

Количес

тво 

посещ. 

Число 

книго 

выдачи 

 

График 

обслужи

вания 

(сколько 

раз в 

месяц) 

1 г. Бийск Администрация 

Бийского р-на 

ЦГБ им. 

В.М. 

Шукшина 

162 1160 2415  1 р. в 

мес. 

2 г. Бийск ЗАО 

«Алтайвитамины» 

- // - 620 4385 8505 -//- 

3. -  // - Больничный 

комплекс 

- // - 1113 7330 13965 -//- 

4. -  // - Горбольница №3 - // - 505 3860 7325 -//- 

5. -  // - Горвоенкомат -  // - 46 385 1255 -//- 

6. -  // - ФКП «Бийский 

олеумный завод» 

- // - 420 4665 8705 -//- 

7. с.Малоенис

ейское, 

Бийский 

район 

Круглогодичный 

оздор.лагерь «Чайка» 

 

- // - 

400 3190 5530 -//- 

8. г. Бийск Круглогодичный 

Деский эколого-

туристический центр 

 

- // - 

600 5680 7332 1 раз в 

кварт. 

9. с. Боровое, 
Бийский 

район 

Оздор.лагерь 
«Лесная сказка» 

- // - 283 2700 3215 1 раз в 
кварт. 

10. с. Лесное, 
Бийский 

район 

Оздор. лагерь 
«Лесной городок» 

- // - 210 2250 2595 Летний 
период 

11. -  // - Отдел суд.приставов -  // - 95 550 1500 Летний 

период 

12. -  // - Наркодиспансер -  // - 462 2590 6625 1 р. в 

мес. 

13. -  // - Роспотребнадзор -  // - 135 1025 3135 1 р. в 

кварт. 
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14. -  // - Стоматологическая 

поликлиника 

-  // - 37 320 725 1 р. в 

мес. 

15. -  // - Центр соц.адаптации -  // - 405 2900 4568 -//- 

16 п. 

Молодежн

ый 

Школа № 33 Биб-ка №5 50 1200 2500 -//- 

17 п. 
Молодежн

ый 

Дошк.отделение 
шк.№33 (№1) 

Биб-ка №5 100 1100 2500 -//- 

18 п. 

Сорокино 

Дошк.отделение 

шк.№33 (№2) 

Биб-ка №5 150 1500 4000 -//- 

19 п. 

Сорокино 

Дошк.отделение 

шк.№33 (№3) 

Биб-ка №5 100 1300 3000 -//- 

20 г. Бийск В\Ч № 31466 Биб-ка №6 430 1520 5010 -//- 

21 г.Бийск ул. Радищева 20/1, 
гостиница «Восток» 

ОАО, ФНПЦ, Алтай 

Биб-ка №7 850 6000 17000 1 р. в 
кварт. 

22 г.Бийск ул. Васильева 81, 

«Бийскгортранс» 

Биб-ка №7 750 1865 12189 1 р. в 

кварт. 

24 

 

Г. Бийск МБДОУ №79 Биб-ка 

№10 

0 264 0 1 раз в 

год 

25 г.Бийск Надомный абонемент  Спецбибл

иотека 

35 35 70 По 

требован

ию 

26 г.Бийск МБОУ СОШ №12 
(Д/с №4) 

ЦДБ 300 1500 3000 1 р. в 
кварт. 

27 г.Бийск МБОУ Гимназия 

№11 (Д/с №51) 

ЦДБ 300 1500 3000 1 р. в 

кварт. 

28 Бийский 
район 

Оздоровит. лагерь 
«Чайка» 

ЦДБ 1011 4657 10790 1 р. в 
кварт. 

29 Бийский 

район 
МБОУ СОШ №7 

(оздоровительный 
лагерь «Лесная 

сказка») 

ЦДБ 357 3770 6400 1 р. в 

кварт. 

30 Бийский 

район 
Центр внешкольной 

работы (филиал ДОЛ 
«Лесной городок») 

ЦДБ 160 1900 4100 1 р. в 

кварт. 

31 Бийский 

район 
МБУ ДО «Детский 

эколого-
туристический 

центр» 

ЦДБ 704 5009 12087 1 р. в 

кварт. 

32 г.Бийск Детский сад №14 Детская 

биб-ка №4 

180 3530 4965 2 р. в 

мес. 

33 г.Бийск МБДОУ «СОШ №8» Детская 

биб-ка №5 

264 1835 6406 1 р. в 

мес. 

34 г. Бийск Администрация  

г. Бийска 

Чит. зал 81 23889 63874 -//- 

35 г. Бийск Комитет социальной 

защиты населения 

Чит. зал 77 22995 51797 -//- 

36 г. Бийск Комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

Чит. зал 21 6281 15467 -//- 

37 г. Бийск Центр занятости 

населения 

Чит. зал 33 11457 27283 -//- 
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 Всего  11446 146097 332833 

 

Населенные пункты, в которых нет стационарной библиотеки и библиотеки – структурного 

подразделения учреждения, осуществляющего библиотечную деятельность. 

 

Наименование 

населенного пункта, где 

нет библиотеки 

Количество 

жителей 

Внестационарное 

обслуживание 

(есть/нет) 

Расстояние 

до 

ближайшей 

библиотеки 

(км.) 

Вид доступной 

транспортной 

связи 

село Жаворонково   166 нет 6,7 автобус 

Одинцовский посад 482 нет 6 автобус 

 

Количество библиотечных пунктов в отчетном году осталось прежним – 36. Не работали в 

отчетном году детские летние лагеря: «Лесная сказка» и «Чайка». 

Читатели на пунктах выдачи регулярно знакомятся с новыми поступлениями литературы, 

получают информацию в помощь профессиональной деятельности, а также с помощью 

библиотечных программ и проектов стараются решить проблемы социализации людей с 

ограничениями здоровья. 

 

1. Анализ динамики контрольных показателей. 

 

В г. Бийске проживает 209209 жителей. Услугами библиотек за отчетный период 

воспользовались 31383 человека (+9399 к уровню прошлого года), из них дети – 13586 

(+5675), молодежь – 8216 (+2391). Охват населения в отчетном году составил 15% (в 2020 г. - 

10,45 %).   

  

Абсолютные показатели 

Основные количественные  

показатели  

2021 

(план) 

2021 

(факт) 

+/- 

Число  

пользователей  

Всего   43077 31383 -11694 

 Обслуженных в 

стационарных условиях 

31108 19937 -11171 

 Обслуженных во 

внестационарных условиях  

11964 11446 -518 

 В том числе удаленных  0 0 0 

Количество  

посещений 

Всего  

   

433000 365333 -67667 

  В стационарных условиях 308000 172474 -135526 

 В том числе количество 

посещений массовых 

мероприятий в 

стационарных условиях 

25000 20798 - 4202 

 Вне стационара  90000 146097 +56097 

 В том числе количество 

посещений массовых 

мероприятий вне стационара  

0 0 0 
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 Количество обращений 

удаленных пользователей 

35000 46762 +11762 

Выдача документов Всего  1353100 1141969 -211031 

 В стационарном режиме 1060000 809136 -250864 

Во внестационарном режиме   293100 332833 +39733 

В том числе удаленном 

режиме  

0 0 0 

 

Невыполнение плановых контрольных показателей в стационарном режиме 

произошло в связи с ограничительными мероприятиями в период пандемии 

(приостановлен доступ к открытому фонду; ограниченно количество документов, 

выдаваемых пользователю одновременно; сокращение допустимого количества 

посетителей на массовых мероприятиях).  По этой причине, с плюсами к плану 

выполнены посещения и книговыдача во внестационарных условиях. 

В то же время увеличилось число обращений пользователей через сеть Интернет 

(через сайт ЦГБ имени В.М. Шукшина, группы в соцсетях, по телефону).  

 

Выполнение показателя посещений в рамках национального проекта «Культура» 

Библиотека I квартал Полугодие 9 месяцев Год 

Центральная городская 

библиотека имени  

В.М. Шукшина 

4695 18851 42926 71259 

Библиотека № 5 2930 6584 9987 14377 

Библиотека № 6 2080 5553 8612 11418 

Библиотека № 7 2023 5813 9437 13188 

Библиотека № 10 2274 5892 9735 13808 

Спецбиблиотека  1454 3243 4981 6719 

Центральная детская 

библиотека 
1657 4920 9967 13205 

Библиотека семейного 
чтения 

2950 8053 13319 18178 

Детская библиотека № 4 1745 3942 5634 7530 

Детская библиотека № 5  349 1121 2171 2792 

Итого 22157 63972 116769 172474 

 

 

 

 



10 
 

 
Подводя итоги, следует отметить, что в библиотеках ЦБС по итогам 2021 г. 

наблюдается положительная динамика в выполнении контрольных показателей по 

сравнению с прошлым годом, но отрицательная по показателям «доковидного» периода 

(2019 г.). Единственная причина – неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. 

 

 

2. Относительные показатели  

   

Показатели 2020 2021 увеличение (+) 

уменьшение (-) 

показателя 

Читаемость 30,5 36,4 +5,9 

Посещаемость 8,2 11,6 +2,2 

Обращаемость 1,1 1,91 +0,81 

Обновляемость фонда 0,9 1,0 +0,1 

Документообеспеченность одного пользователя 28,3 19,02 -9,28 

Документообеспеченность одного жителя 3,0 2,85 -0,15 

 

 

 

4. Формирование, движение и сохранность библиотечных фондов. 

 

Основа деятельности любой библиотеки - грамотно скомплектованный и стабильно 

пополняемый фонд. Основная цель формирования фонда – достижение соответствия его 

состава задачам библиотек и интересам пользователей. Для этой цели в МБУ «ЦБС г. 

Бийска» существует отдел комплектования и обработки литературы. Основная функция 

отдела - комплектование библиотечного фонда, пополнение фондов новой литературой и 

удаление изданий, потерявших ценность и актуальность, всестороннее раскрытие 

содержания фонда в справочно-поисковом аппарате: изучение качественного состава, 

информационной ценности фонда, анализ его использования. 

МБУ «ЦБС г. Бийска» обладает универсальным фондом документов на различных 

носителях информации, рассчитанный на удовлетворение образовательных, культурных и 

профессиональных запросов пользователей, проживающих на территории города. Он 

428429

256487

365333
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включает книги, брошюры, периодические издания, аудиовизуальные материалы, 

электронные носители. 

 

Источники финансирования и комплектования фондов:  
 Федеральный бюджет, краевое поступление, ОРФ АКУНБ им. В.Я. Шишкова, 

городской бюджет по программе «Развитие культуры г. Бийска» (ООО Издательство 

«Эксмо»), внебюджет (ЧУ «Чтение» литература для Спец. библиотеки по системе Брайля), 

Обязательный экземпляр, спонсорская помощь (дар читателя). 

 

Источники поступления средств 

(сумма в рублях) 

Книжные и 

медиаиздания 

 

Периодическ

ие издания 

II полугодие 

2021 г. 

Периодические 

издания 

I полугодие 

2022 г. 

Федеральный бюджет 476 530,00 0 0 

Краевой бюджет 146 199,15 0 0 

Районный (городской) бюджет 0 200 000,00 250 000,00 

Бюджет сельского поселения 0 0 0 

Средства от оказания платных услуг 900,00 19 835,39 0 

По программам 299 842,67 0 0 

По грантам 30 000,00 0 0 

Спонсорская помощь 166 522,00 0 0 

 

Количество поступлений: 

В 2021 году в фонды МБУ «ЦБС г. Бийска» поступило новой литературы 6207 экз. 

- печатные издания (из них книг) 5487 экз.(5129 экз.) 

 

Общий объём библиотечного фонда библиотек МБУ «ЦБС г. Бийска» по состоянию на 

01.01.2022 г. 596901 экз., в том числе: 

- печатные издания - 578031 экз.; 

- электронные документы на съемных носителях - 13369 экз.; 

- документы на других видах носителей - 5501 экз. 

 

Отраслевые отделы 

Состоит 

документо

в на 

01.01.2021 

г. (%) 

Поступило документов за отчетный период 

Печатные 

издания и 

неопублико

ванные 

документы 

Электрон

ные 

документ

ы на 

съемных 

носителях 

Документ

ы на 

микрофор

мах 

Документ

ы на 

других 

видах 

носителей 

Общественные науки 27,61 18,88 94,17 0 0 

Естественные науки 4,14 4,96 0,69 0 0 

Технические науки 3,03 3,43 0 0 0 
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Количество поступлений документов в расчете на 1000 жителей: составляет 2853 экз. 

Продолжен учет и организация справочного аппарата фонда «Редкой книги». 

Всего записано 10099 экз., из них книг – 9826 экз., брошюр – 260 экз., электронных 

носителей – 13 экз. 

В 2021году в редкий фонд были записаны книги, которые представляют для 

библиотеки большой интерес: Лукашевич Платон Акимович. Примеры Всесветного 

Славянского Чаромутия астрономических выкладок, с присоединением объяснения 

обратного чтения названий букв алфавитов Греческого и Коптского. Сочинение Пл. 

Лукашевича. Репр. воспроизведение изд. 1855 г.; Салтыков-Щедрин Михаил 

Евграфович История одного города Репр. воспроизведение изд. 1883 г. - Санкт-

Петербург: Материалы публикуются в авторской редакции и дореволюционной 

орфографии; Большой Алтай: сборник материалов по проблеме комплексного изучения 

и освоения естественных производительных сил Алтайско-Иртышского района. В 3 томах 

1934 г. 

 

Подписка на периодические издания. 

 

Важнейшим источником пополнения фондов библиотек является подписка. На 2 

полугодие 2021 г. в библиотеки поступило 59 наименование газет и журналов. На 1 

полугодие 2022 г. было выписано 60 наименования газет и журналов. 

Подписка на периодические издания осуществляется за счет бюджета города и 

внебюджетных средств.  

 

 

За счет увеличения суммы на подписку на новый 2022 год, были выписаны журналы и 

газеты, которые пользуются популярностью у пользователей города: Роман-газета, 

Сибирские огни, Наш современник, Иностранная литература, Герои всех исторических 

эпох, Юрист спешит на помощь. 

 

Сведения о поступлении местного обязательного экземпляра.   

 

Во исполнении Закона Алтайского края «Об обязательном экземпляре документов 

Алтайского края» от 31.12.2002г. №91-ЗС поступило в ЦБС: 

 

Литература по сельскому 

хозяйству 
0,72 0,82 0 0 0 

Гуманитарные науки 7,15 7,50 1,67 0 0 

Художественная 

литература 
53,67 60,25 3,47 0 0 

Детская литература 

(в т.ч. художественная) 
3,68 4,16 0 0 0 

Справочные и 

библиографические 

издания 

0 0 0 0 0 

Итого: 100% 100% 100% 100% 100% 

Периодические издания 

II полугодие 2021 г. 

Периодические издания 

I полугодие 2022г. 

200 000,00 250 000,00 
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 Наименований Экземпляров 

Авторы 3 7 

АГГПУ им. В.М. Шукшина 2 2 

ИД «Бия» 24 44 

БТИ 2 4 

Документы ОМС 375 375 

Прочие 14 27 

Периодика 14 1159 

Всего: 434 1618 

 

В 2020 году было получено: наименований – 218; экземпляров – 1470 

 

Выбытие документов из фондов библиотек 

               

Выбыло всего: 31386 экз.  

 

Выбытие из фонда Причины выбытия 

 Ветхость 

Устаревшие 

по 

содержанию 

Утеряны 

читателями 

Недостача (по 

результатам 

проверок 

библиотечного 

фонда) 

Печатные издания и 

неопубликованные 

документы 

31258 0 0 0 

Электронные документы на 
съемных носителях 

0 0 0 0 

Документы на 

микроформах 
0 0 0 0 

Документы на других 

видах носителей 
128 0 0 0 

Итого: 31386 0 0 0 

 

 

Выбытие из фонда по разделам знаний в % отношении 

Отраслевые отделы 

Выбыло 

документов на 

01.01.2021 г. 

(%) 

Выбыло документов за отчетный период 

Печатные издания 

и 

неопубликованные 

документы 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Документы 

на 

микроформах 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

Общественные науки 11,26 11,19 0 0 28,12 

Естественные науки 7,18 7,18 0 0 8,60 
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Работа с отказами. 

 

В библиотеках системы постоянно ведутся тетради отказов, что позволяет при заказе 

литературы ориентироваться на запросы пользователей. 

Тематика отказов в % отношении 

Отказы  2020 г. 

Классическая литература 0 

Современные авторы 20 

Отраслевая литература 0 

Краеведческая литература 10 

Детская и подростковая литература 10 

Периодические издания 60 

Итого: 100% 

 

Организация внутрисистемного книгообмена. 

 

В структуре Центральной городской библиотеки создан отдел организации и 

использования единого фонда (ОИЕФ), в обязанности которого входит организация 

взаимоиспользования единого фонда ЦБС. Этот отдел, являясь одним из структурных 

подразделений центральной библиотеки и связующим звеном между всеми 

подразделениями системы, помогает реализовать право читателей ЦБС: пользоваться 

всеми изданиями, поступающими в единый фонд (ЕФ), обратившись с запросом в любое, 

удобное для него подразделение ЦБС и оперативно получать книжные и некнижные 

материалы. 

Именно эта литература «временного» пользования и позволила улучшить 

библиотечно-библиографическое обслуживание. Кроме того, внутрисистемный обмен 

(ВСО) обеспечивает равные условия в обслуживании пользователей независимо от того, 

где они проживают, дает возможность оперативно получать необходимые документы. 

 

Количественные показатели 

 Выполнение 2021 

Число читателей 6127 

Книговыдача:  

Получено,  15300 

в т. ч. Взрослые б-ки 17109 

Технические науки 4,35 4,37 0 0 0 

Литература по 

сельскому хозяйству 
0,90 0,90 0 0 0 

Гуманитарные науки 9,40 9,25 0 0 43,75 

Художественная 

литература 
43,91 

44,01 

 
0 0 19,53 

Детская литература 

(в т.ч. художественная) 
23,00 23,10 0 0 0 

Справочные и 

библиографические 

издания 

0 0 0 0 0 

Итого: 100% 100% 0 0 100% 
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            Детские б-ки 1169 

Выдано,  17109 

в т. ч. Взрослые б-ки 10498 

            Детские б-ки      6611 

 

Мероприятия по обеспечению сохранности библиотечного фонда. 

 

Учет документов, входящих в состав библиотечного фонда, ведется согласно 

Положению о сохранности фондов МБУ «ЦБС г. Бийска» от 04.02.2015г., Инструкции по 

учету документов библиотечного фонда от 01.02.2015г., Приказу МКУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Бийска» №146 от 

24.04.2018г. «О согласовании списания изданий библиотечного фонда». 

В 2021 г. проведена проверка библиотечного фонда в библиотеке №6. 

Основную часть фондов в библиотеках системы составляют документы на 

традиционных носителях. Это – книги, газеты, журналы и другие виды печатных изданий. 

Все документы при хранении и использовании изменяются, постепенно приходят в 

негодность, разрушаются. В МБУ «ЦБС г. Бийска» проводится работа по переплету и 

ремонту документов специально обученным библиотекарем. В 2021 году было 

переплетено 482 экз. книг (2020г. - 482 экз.).  

Мелким ремонтом занимаются библиотекари, а в детских библиотеках прибегают к 

помощи юного читателя: в 2021 г. отремонтировано книг – 3315 экз.  (2020 г. –3280 экз.). 

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с 

задолженностью. Библиотекари систематически следят за своевременным возвращением 

книг и принимают меры по возврату задержанных более предусмотренного «Правилами 

пользования библиотекой» срока. 

На протяжении многих лет для ликвидации задолженности используются 

всевозможные формы работы: напоминания по телефону, выходы на дом, личные 

напоминания при встрече, записки с напоминанием о возврате книг. В 2021 г. - 

ликвидирована задолженность у читателей – 1397 экз.  (2020 г. – 1384).  

Ежемесячно в библиотеках системы редактируется фонд на правильность 

расстановки, очищается от ветхой и устаревшей литературы. 

В течение года проводится проверка фонда на наличие экстремисткой литературы, 

отчеты о проверке ежеквартально сдаются в прокуратуру. 

В отделе комплектования все библиотекари системы получают методическую помощь 

по вопросам формирования и сохранности фондов, учета и отчетности при получении 

новых поступлений, каталогизации, организации документов по ББК, обработки 

документов, списанию и проверке библиотечного фонда. 

Работники отдела комплектования в течении года посещали библиотеки, проверяли 

их работу по сохранности фонда, проводили консультации, оказывали практическую 

помощь. Проводилась работа по обучению библиотекарей, особое внимание уделялось 

молодым специалистам.  

С целью тщательной уборки помещений и очистки от пыли книжного фонда, 

каталогов и рабочих мест сотрудников в МБУ «ЦБС г. Бийска» проводятся «чистые 

четверги» и в последний день месяца санитарный день.  

 

5. Справочно-библиографический аппарат библиотеки 

 

В 2021 году информационно-библиографическая деятельность библиотек системы 

осуществлялась по следующим направлениям: формирование, ведение, 

совершенствование справочно-библиографического аппарата (СБА) в традиционной и 

электронной формах, информационное и справочно-библиографическое обслуживание, 

формирование информационной культуры пользователей. 
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В библиотеках системы на протяжении всего года продолжалась работа по 

совершенствованию организации СБА, обеспечивающего оперативность, полноту и 

точность выбора источников информации. Состав СБА остается в основном стабильным и 

включает справочно-библиографический фонд, традиционные каталоги и картотеки, базы 

данных (БД) и электронные ресурсы (ЭР), как приобретенные, так и собственные.  

Электронные базы данных (ЭБД), сетевые ресурсы удовлетворяют потребности 

пользователей библиотек.  

В 2021 году продолжилось формирование следующих электронных каталогов и баз 

данных: 

 

IBIS -Электронный каталог ЦГБ им. В.М. Шукшина (ЦГБ) 

RETRO-каталог книг, изданных до 1995 года издания (ЦГБ) 

RF – электронный каталог изданий редкого фонда (ЦГБ) 

CGBP – ЦГБ имени В.М. Шукшина в печати (полнотекстовая) (ЦГБ) 

LB – Летопись города Бийска (хронологическая) (ЦГБ) 

KPB –  Консультант + Бийск (полнотекстовая) (ЦГБ) 

STAT, KONV –  краеведческих статей (библиографические) (ЦГБ) 

NAUKA – работы преподавателей и студентов АГГПУ имени В. М. Шукшина и 

БТИ, ученых Бийска 

METOD – Методические материалы (ЦГБ) 

АLTAI – Кумандинцы (ЦГБ) 

МАКАR – Шукшинская (ЦГБ) 

ЭБ краеведческих изданий (ЦГБ) 

ZOJ – Здоровый образ жизни (библиографическая) (№7) 

VIVR – Вы и ваш ребенок (библиографическая) (БСЧ) 

SID – Справочные издания для детей (библиографическая) (ЦДБ) 

RTSD – Развитие творческих способностей детей (библиографическая) (ЦДБ) 

ЭБ – Электронная библиотека аудиокниг (полнотекстовая) (Спецбиблиотека) 

 

В 2021 году в ЦГБ библиотеке имени В. М. Шукшина создана новая база «Картотека 

статей», в которую заносятся библиографические описания статей из центральных газет и 

журналов. За отчетный год в электронные каталоги и базы данных сотрудниками 

библиотек введено 12106 библиографических описаний. 

Несмотря на то, что при поиске необходимых источников информации все больше 

пользователей обращаются к электронным ресурсам, остается востребованным у 

отдельных категорий и традиционный Справочно-библиографический аппарат. В течение 

года в библиотеках осуществлялась редакция систематических картотек, выделение 

актуальных рубрик, пополнение разделов.  

С учетом читательских интересов велись тематические картотеки. По-прежнему 

пользуются спросом тематические картотеки по здоровому образу жизни (библиотека № 

7), правовому просвещению (библиотека № 6), «Литературоведческая», «Шукшинская», 

«Сибириада» (ЦГБ) и др. Лидером читательских обращений остается каталог «Алтай», 

хранитель уникальной краеведческой информации (ЦГБ имени В.М. Шукшина). В 2021 

году в нем увеличено количество каталожных ящиков.  

 

 

6. Организация библиотечного обслуживания  

 

6.1 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

Информационно-библиографическое обслуживание пользователей осуществлялось 

через формы массовой, групповой и индивидуальной работы и было направлено на 

удовлетворение учебных, производственных, досуговых потребностей основных 

категорий пользователей.  
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С целью информирования читателей было проведено 535 устных 

библиографических обзоров, в том числе обзоров библиографических и справочных 

изданий и бюллетеней новых поступлений. Библиотекари регулярно информировали 

читателей, как о книжных новинках, так и об изданиях по актуальным и интересным 

темам. Неизменным интересом пользуются у читателей обзоры новых поступлений. 

Кроме того,  в систему информационной работы ЦГБ, ЦДБ, библиотеки семейного 

чтения, детской библиотеки № 4, библиотеки № 6 прочно вошли виртуальные обзоры 

книг, журналов, сайтов, дайджесты в формате онлайн. 

В 2021 году в библиотеках системы было оформлено 1406 выставок, 

разнообразных по содержанию и формам (выставки-портреты, хронографы, кроссворды, 

поздравления, путешествия, парады профессий и др.). Но эффективность выставочной 

работы в этом году снизилась в сравнении с 2019 годом. В большей части это связано с 

санитарными ограничениями, действовавшими в отчетный период. Непосредственно с 

выставок выдано 11368 экз. 

Кроме того, наметилось тенденция ежегодного снижения количества выставок-

просмотров в выставочной деятельности библиотек-филиалов. Это обусловлено не только 

сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, но и несоответствием 

возможностей фондов библиотек читательским запросам. В 2021 году было проведено 68 

выставок-просмотров (40 – ЦГБ, 28 – библиотеки-филиалы). 

Так, мальчишкам-читателям детской библиотеки №4 понравилась выставка-

просмотр «Техника Великой Отечественной войны» (все предложенные издания (30) 

были выданы), а учащихся начальной школы заинтересовала выставка-просмотр «Давайте 

дружить сказками», на которой были представлены народные и литературные сказки 

разных стран. Актуальными для молодежной аудитории стали выставки-просмотры 

«Дополненная реальность: все о технологиях будущего» (библиотека № 10), «Наш 

туристический Алтай» (библиотека № 7), «Библиокомпас экзаменационного сочинения», 

«Тысяча мудрых страниц (истории замечательных идей)», «Выбор профессии – просто и 

сложно» (ЦГБ).  

Во всех библиотеках ярко и содержательно были оформлены выставки-просмотры, 

посвященные главным темам года: юбилеям великого князя Александра Невского и 

писателя Ф. М. Достоевского, 60-летию первого полета в космос Ю. А. Гагарина, науке и 

современным технологиям.  

Не снижается уровень читательского интереса к выставкам-просмотрам, 

освещающим новинки литературы, лучшие книги, творчество писателей Алтайского края 

(«Книги – лауреаты литературных премий 2020 года», «Писатели Алтая: книги и судьбы» 

(ЦГБ), «Издано на Алтае» (библиотека № 6), «Юбилей у книги» (библиотека семейного 

чтения). 

Эффективной комплексной формой информирования читателей остаются Дни 

информации. В отчетном году было проведено 70 Дней информации, рассчитанных на 

удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей. Среди 

них: «Чудеса, сенсации, тайны», «Молодежь и книга: встречное движение», «Мысль. 

Опыт. Наука», «Самое главное слово – семья» (ЦГБ), «Мир детства на страницах книг», 

«Калейдоскоп книжных новинок» (ЦДБ), «Алтай литературный», «Право избирать. Право 

быть избранным» (библиотека № 6), «Великие тайны и загадки истории», «Есть в травах и 

цветах целительная сила» (библиотека № 7), «В помощь учителю» (библиотека № 7).  

По-настоящему информативным стал для молодых родителей-читателей 

библиотеки № 7 День информации «Скоро в школу, без паники», организованный перед 

началом учебного года. Полезными были и  обзоры книг «Скоро в школу!» (абонемент 

для детей), «Воспитание сердцем» (читальный зал), и консультация психолога школы № 

18 «Ваш ребенок — первоклассник». 

Библиотека № 6 пригласила старшеклассников школ микрорайона Заречье на День 

информации «О профессиях разных, нужных и важных». Библиотекари представили 

выставку литературы «Парад профессий», перед школьниками выступили представители 
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колледжей города (БГК, АКТиБ), специалист городского Центра занятости рассказал о 

том, какие факторы нужно учитывать, выбирая профессию.  

Читателям детской библиотеки № 4 полюбились Дни информации «Фонтан 

новинок», которые проводятся там дважды в год.  

Библиотекари спецбиблиотеки организовали для своих читателей Дни полезной 

информации «Вместе в строю. Помощь в реабилитации» (ко Дню образования 

Всероссийского общества слепых), «Права и социальные гарантии инвалидов». На 

мероприятиях присутствовали юристы, представители ВОС, выступали читатели. Кроме 

обзоров новых изданий, специалистом  ВОС был представлен обзор тифлотехники. 

Сотрудники Центральной городской библиотеки при проведении Дней 

информации используют разнообразные методы и приемы погружения участников и 

гостей в тему мероприятий: игры, онлайн-викторины, видео- и аудиоматериалы, активно 

пропагандируют ресурсы Президентской библиотеки. 

11 ноября в ЦГБ проходил День информации «Самый трудный классик», 

посвященный 200-летию Ф. М. Достоевского. Студенты БГК, БФ АГУ, учащиеся 

кадетской школы с большим интересом просмотрели видеоролики, посвященные жизни и 

творчеству великого русского писателя, познакомились с обзором выставок 

«Достоевский: вчера, сегодня, завтра», поучаствовали в викторине «Многоликий 

Достоевский». Мероприятие посетило 84 чел. 

На базе библиотеки № 7 прошли 2 Дня специалиста для педагогов школы № 18 и 

воспитателей дошкольных учреждений микрорайона 

Информирование читателей о новинках осуществлялось и через презентации книг. 

В 2021 году в Центральной городской библиотеке прошли презентации книг В. Шнайдера 

«Ахан», Ю. Копытина «Золото», Ю. Тычинского «Мелодия открытого окна», Н. А. 

Фролова «Бийская история Чуйского тракта», В. Буланичева «Страницы истории Бийска».  

Непосредственное общение с писателями положительно сказывается на 

продвижении их произведений. Так, например, к книгам В. Шнайдера читатели 

обратились в этом году 80 раз. В детских библиотеках прошли презентации книги А. 

Котовщиковой «В большой семье», сопровождавшиеся увлекательной интерактивной 

игрой по книге. 

Кроме того, информация о новых книгах, периодических изданиях размещалась на 

страницах газеты «Наш Бийск», на сайте ЦГБ (рубрики «Библиотечные радости», «Книга 

выходного дня» и др.) ЦДБ, в социальных сетях: ВК – группа «Библиовитаминки» -

(детская библиотека № 4); в ОК – «Читающее Заречье» (библиотека № 6), в Инстаграм – 

библиотеки семейного чтения и № 7. 

На сайте ЦГБ имени В. М. Шукшина с целью привлечения читательского внимания 

к творчеству бийских поэтов выставляются «Звучащие страницы». В этом году они были 

посвящены творчеству Л. Целищевой, В. Тимофеевой, С. Филатова. 

Продолжалась работа по групповому и индивидуальному информированию 

населения. В 2021 году групповое информирование было организовано для педагогов 

школ № 17, 18, 33, 41, воспитателей детских садов, школьных библиотекарей, 

специалистов администраций Бийска, поселков Сорокино, Нового, Бийского района, 

Роспотребнадзора, городского военкомата, отдела судебных приставов, КУМИ, Бийского 

олеумного завода, родителей учащихся школ поселка Первомайского. Среди запросов 

организаций были как профессиональные, так и о новых поступлениях литературы. 

Услугами индивидуального информирования пользовались 30 абонентов. Библиотекари 

предоставили 180 информаций по темам: «Здоровое питание», «Детская психология», 

«Логопедия», «Животный мир Алтая», «История России XX века» и др. 

 

Справочное обслуживание 

В 2021 году библиотекарями системы по запросам пользователей выполнено 10471 

справок. Среди выполненных справок более 60% тематических (6895), 2221 – 

краеведческих. 
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Именно краеведческие запросы в прошлом году были в разряде сложных, порой 

требующих серьезных разысканий, обращения в Краеведческий Музей, городской архив и 

другие организации. Радует возросший интерес к истории, культуре, людям Бийска, не 

только бийчан, но и жителей края, других регионов страны. 

В этом году к библиографам ЦГБ имени В. М. Шукшина поступили запросы из Барнаула, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и др., были обращения через «Виртуальную 

справку», социальные сети, увеличилось число телефонных обращений. 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

Важным направлением в деятельности библиотек системы были мероприятия, 

направленные на развитие информационной культуры детей и юношества, формирование 

знаний о книге и библиотеке, навыков поиска информации с помощью СБА и 

самостоятельной работы с литературой. В течение года библиотекари систематически 

проводили индивидуальные консультации, групповые беседы.  

В связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями количество групповых 

мероприятий, особенно для школьников, сократилось. 

Тем не менее, для учащихся и студентов колледжей и вузов было организовано 65 

обучающих экскурсий, в ходе которых они знакомились с правилами пользования 

библиотекой, справочно-библиографическим аппаратом библиотек. 

Наиболее распространенной комплексной формой информационного обучения по-

прежнему остаются библиотечные уроки, уроки информационной грамотности. 

Некоторые библиотеки не смогли организовать их проведение из-за санитарно-

эпидемиологических ограничений в школах, с которыми они сотрудничают. В 2021 году 

было проведено 62 библиотечных урока и уроков информационной грамотности. 

Так, в библиотеке № 6 учащиеся школы № 41 знакомились с устройством 

краеведческого каталога «Алтай», учились пользоваться электронным каталогом. 

Электронным книгам и электронным библиотекам России был посвящен библиотечный 

час «Книга в 21 веке: новый формат» (библиотека № 6).  

Библиотека № 5 практикует уроки знакомства и уроки практикумы для учащихся 

начальных классов, на которых ребята знакомятся с устройством книги, культуры 

обращения с книгой и навыками ее ремонта. Учащиеся 8 класса поселка Сорокино 

приняли участие в Неделе библиографии, включавшей не только теоретические занятия, 

но и занимательные (викторина «СБА библиотеки», библиотечная игра «Путешествие по 

Книгограду»). 

В детской библиотеке № 4 на уроке «Книга и библиотека: страницы истории» 

учащиеся 4-го класса размышляли над тем, почему появились книги, узнали о том, какими 

они были в древности, познакомились с русским первопечатником Иваном Федоровым. 

Урок-игра «К тайнам мысли и слова: поиск информации в справочных изданиях», 

проведенный для шестиклассников, завершился увлекательным квестом по словарям и 

энциклопедиям. Учащимся начальных классов в детской библиотеке № 4 были 

адресованы Дни открытых дверей «Библиотека – знакомая и неизвестная», «Весь мир 

большой от А до Я откроет книжная страна». 

На уроке-диспуте «Книга или интернет?» вместе с библиотекарем 

старшеклассники размышляли над вопросом актуальности и пользы чтения для 

современной молодежи (библиотека № 4).  

Сотрудниками библиотеки № 7 разработана программа библиотечных уроков для 

учащихся младших классов школы № 18. На занятиях учащиеся знакомились со 

структурой книги, справочниками и энциклопедиями, библиотечным справочным 

аппаратом, узнали, что такое рекомендательные списки.  

В 2021 году библиотекари читального зала Центральной городской библиотеки 

имени В. М. Шукшина работали над реализацией образовательного проекта 

«Информационная грамотность – успешная личность», в рамках которого были 

проведены 40 уроков информационной грамотности, 9 дней открытых дверей. Кроме 
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уроков-тренингов по темам: «Система поиска информации в библиотеке (каталоги, 

картотеки, справочные издания)», «Электронные каталоги и библиотеки», обязательным 

этапом занятий в 2021 году стало знакомство с ресурсами Президентской библиотекой, 

правилами пользования Удаленным читальным залом. Мероприятия посетили 487 

человек, все они стали читателями Центральной городской библиотеки, а 25- 

пользователями Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

На абонементе ЦГБ имени В.М. Шукшина для молодых читателей организовано 30 

обучающих экскурсий по теме «Библиотека как информационно-поисковая система», 

проведены 4 занятия «Как пользоваться справочной литературой». В 2021 году была 

продолжена индивидуальная работа с группой молодежи (15 человек: школьники, 

студенты, работающая молодежь) по воспитанию культуры чтения, в рамках которой 

проведено 250 индивидуальных бесед, составлено 10 рекомендательных списков, в том 

числе: «Подготовка к экзаменам: физика», «Психология позитивного общения», «В мире 

фэнтези», «Шахматы» и др. Все члены группы умеют пользоваться традиционным и 

электронным каталогами, обращаются к тематическим картотекам. По рекомендациям 

библиотекарей выдано 545 книг.  

Кроме того, с октября 2021 года на базе абонемента реализуется проект 

«Читающий класс». Библиотекари работают не только с учащимися Первомайской школы 

по формированию культуры чтения, но и сотрудничают с родительской общественностью. 

Так, в отчётном году библиотекарь абонемента выступила на родительском собрании по 

теме «Читаем всей семьей», проанализировала читательские формуляры школьников. За 3 

месяца учащиеся «Читающего класса» посетили библиотеку 189 раз, прочитали 312 книг. 

К сожалению, снижается востребованность читателями традиционной 

рекомендательной библиографии. Наибольшее предпочтение как источнику информации 

о книгах большинство отдает интернету, онлайн-ресурсам. 

Рекомендательные списки сегодня создаются в основном для детей, или по заявкам 

отдельных категорий читателей. Сотрудниками библиотек в 2021 году было подготовлено 

15 рекомендательных списков, в том числе: «Спорт-это здоровье», «10 лучших книг о 

войне», «Легенды русского кино», «Любителям французского романа», «В мире фэнтези» 

и др. Использовались в работе малые формы библиографии: книжные закладки к акции 

«Первые читатели года», буклеты по книгам-юбилярам и писателям-юбилярам, буклеты о 

Центральной детской библиотеке и о ЦБС (ЦДБ),  

В 2021 продолжилась работа по продвижению компьютерной грамотности среди 

пенсионеров. На базе ЦГБ и библиотеки № 5 были организованы занятия в рамках 

программы «Пенсионер.ru», обучение прошли 9 читателей пенсионного возраста. 

 

 

6.2 Обслуживание различных категорий пользователей. 

 

Одной из основных функций остается культурно-просветительская деятельность, 

которая определяет социальную значимость библиотек. В отчетном году библиотеки 

продолжили делать интереснее свое присутствие в виртуальной среде и 

взаимодействовать с читателями в онлайн-формате, создавая увлекательный контент.   

С целью удовлетворения разнообразных потребностей жителей города, пропаганды 

библиотечного обслуживания в течение года проведено - 998 (2020 г.- 445) массовых 

мероприятий (физических).   

Главной целью всех мероприятий было привлечение внимания жителей города, 

особенно детей и молодёжи, к книге, к чтению, использованию библиотечных ресурсов. 

 

Библиотечное обслуживание детского населения города продолжали все библиотеки, 

4 из которых специализированные - Центральная детская библиотека, библиотека 

семейного чтения, детские библиотеки № 4,5.  Количество обслуженных детей – 13586 

(2020 г. - 7911 чел.), что составило 37,04% охвата от всего детского населения города. Им 
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было выдано 267990 экз. различных изданий.  Проведено 112 (2020 г. – 55) массовых 

мероприятий, которые посетило 2678 (2020 г. – 877) человек. Наблюдается тенденция к 

увеличению показателей, но все равно еще недостаточно по сравнению с «доковидным» 

2019 годом. Это связано с ограничениями посещений школ и детских садов.  

Библиотеки продолжили осуществлять свою деятельность, направленную на 

повышение статуса детского чтения, активное содействие процессу вхождения ребёнка в 

мир книги, помощь в использовании детьми чтения для личного развития, организацию 

содержательного досуга, в т.ч. онлайн.  

Ежегодно, в первые дни лета библиотеки проводят для своих читателей Праздники 

детства и открытие Летних чтений. 

1 июня, в Международный день защиты детей в библиотеке № 6 состоялось 

праздничное открытие программы летних чтений. В этот день на летней площадке 

прошел праздник детства «На солнечной поляночке». Для детей микрорайона Заречье 

была организована концертная программа с участием коллектива детского дома 

творчества и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В ходе 

праздника ребята пели веселые песни, танцевали, принимали участие в различных 

конкурсах, викторинах и эстафетах. В конце праздника каждый ребенок привязал 

ленточку на «Дерево желаний» и получил сладкий подарок от спонсоров.  

Праздник «Наше детство – красок торжество!» прошёл для жителей 

микрорайона «Ясный», подготовленный пунктом выдачи Центральной городской 

библиотеки имени В.М. Шукшина. Дети рассказывали стихи о детстве, лете, каникулах, 

пели песни, танцевали. После этого детей ждала игровая программа с приглашением 

аниматоров. Затем ребята приняли участие в конкурсе рисунка на асфальте «Мир 

солнечного детства». Все участники конкурса получили призы. Спонсорами для детей 

был организован сладкий стол. По окончании мероприятия, дети запустили в небо 

воздушные шары.  

 Праздник ко Дню защиты детей провели сотрудники детских библиотек города в 

«Читающем трамвае». Библиотекари, в костюмах книжных героев поздравляли детей с 

праздником, проводили для них конкурсы, загадывали загадки. Все дети в подарок 

получили небольшие подарки. 

Библиотекари помогают ребятам с пользой заполнить свободное время: узнать что-

то новое, неизвестное, проявить творческое воображение. 

День литературных игр «Игротека в Библиотеке» для любителей литературных и 

логических игр прошёл в библиотеке №5.  

В читальном зале библиотеки посетителей ждали настольные игры и красочные 

пазлы на любой литературный вкус, а также шахматы, шашки, домино.  

Знатоков русского языка библиотекари познакомили с увлекательной игрой 

«Мастер слова», где нужно было составить слово на поле с максимальным количеством 

баллов. Побеждал тот, у кого набиралось большое количество очков. 

Любители сказок поучаствовали в литературной викторине по сказкам, называли 

сказочных героев по предложенному описанию. 

 Шоу-игра «Сказочный алфавит» прошла очень увлекательно и интересно. Было 

приготовлено игровое поле. Игра проводилась как обычная настольная: участники 

бросали кубик и двигались по игровому полю к финишу. Остановившись на игровой 

клеточке, ребята отвечали на вопрос сказочной викторины.  

Викторина «Энциклопедия Истории» здесь в веселой игровой форме дети 

старались усвоить необходимые знания. Поочередно отвечая на вопросы, игроки 

выполняли требования в клетках игрового поля. Все играющие получили заряд 

позитивных эмоций, хорошее настроение и массу удовольствий!  

Игра-путешествие «Тропинками Лукоморья» прошла накануне дня рождения 

А.С. Пушкина в библиотеке №7 для ребят из пришкольного лагеря школы №18. Дети 

познакомились с биографией писателя и отправились в сказочное путешествие, где 

встретились с героями его сказок. 
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Литературная игра «В Стране веселого детства», посвященная 115-летию со дня 

рождения Агнии Барто, прошла для читателей библиотеки №5. Вместе с библиотекарем 

дети познакомились с основными этапами жизненного и творческого пути А. Барто, 

ответили на вопросы викторины, поучаствовали в конкурсах «Угадай героя», «Доскажи 

словечко». Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Снегирь» и чтением 

стихов писательницы. 

Игровая программа «Птицы наши друзья», посвященная Международному дню 

птиц, который отмечается во всем мире ежегодно 1 апреля, прошла в библиотеке №5. 

Библиотекари рассказали ребятам о пернатых друзьях – зимующих и перелетных птицах. 

Далее ребята участвовали в различных конкурсах, викторинах. Например: конкурс «Узнай 

птицу», конкурс «Из какой я сказки?», конкурс «Птичьи разговоры».  Потом ребята 

вспомнили, какое значение играют птицы в нашей жизни и в природе. Посмотрели 

мультфильм «Это что за птица?», а также познакомились с выставкой литературы про 

птиц «Птицы – наши друзья».  

Занимательный урок «Как стать Неболейкой» прошёл в библиотеке №5. В ходе 

мероприятия библиотекарь рассказала детям, что каждый человек – сам творец своего 

здоровья и поэтому очень важно с раннего возраста заниматься физкультурой, 

закаливаться и соблюдать правила личной гигиены. Ребята узнали, какими питательными 

веществами богаты продукты, которые мы чаще всего употребляем в пищу и что полезно 

есть при простуде, какие бывают витамины, для чего нужен каждый из них и в каких 

овощах и фруктах они содержатся. А ещё ребята приняли участие в играх и викторинах: 

"Весёлая эстафета", "Полезные и вредные продукты", "Витаминный кроссворд". В конце 

урока каждый из участников получил памятку «Правила здоровья». 

В библиотеке проходят мероприятия, направленные на развитие воображения, 

творческих способностей. 

 Особой популярностью среди детей пользуется такая форма работы, как мастер-

класс. Дети всегда с большим удовольствием принимают в них участие. В детской 

библиотеке №4 в течение года по выходным дням изготавливали технику Великой 

отечественной войны. В пункте выдачи Центральной городской библиотеки имени 

В.М. Шукшина прошёл мастер-класс по изготовлению подарка ко Дню матери.  

Не меньшую популярность получила такая форма работы, как квест-игра. Квест-

игра по сказкам К. И. Чуковского, прошла для детской аудитории библиотеки №5. 

Разделившись на две команды, дети получили маршрутные листы и прошли по станциям: 

«Загадкино», «Шифровальная», «Рифмовальная», «Ретпорт», «Найди отличия», «Чудо 

дерево», «Сказочная путаница», на которых, выполняя задание, получали букву. По 

окончании игры нужно было собрать название сказки. Главная цель мероприятия была 

достигнута, дети заинтересовались творчеством писателя, взяли книги с подготовленной 

выставки. 

В 2021 году, все библиотеки системы, работающие с детьми, присоединились к 

Всероссийскому проекту «Здесь рады детям». Логотип на входной двери библиотеки, 

изображение мишки с надписью «Здесь рады детям или «Kid–friendly», говорит о том, что 

в библиотеке любой ребёнок, независимо от того является он читателем библиотеки или 

нет, может отдохнуть, попить воды, сходить в туалет.  

 

Молодежь – самая многочисленная и самая важная категория читателей библиотек. 

Поэтому ей уделяется максимум внимания. Главная задача библиотек в работе с 

молодежью – посредством книги и чтения содействовать формированию гармонически 

развитой, образованной, социально-активной личности, свободно ориентирующейся в 

информационном пространстве. Это сложный и долговременный процесс, требующий 

целенаправленной работы. Количество обслуженной молодежи (15-30 лет) – 8216 (2020 г.- 

5825 человек), что составило 29,27% (2019 г. – 18,89%) охвата от всей молодежи города. 

Им было выдано 384452 экз. различных изданий (2020 г. – 187351), проведено 131 (2020 г. 

– 29) массовое мероприятие, которые посетило 2338 (2020 г. – 837) человек.   



23 
 

 

Основные направления работы с данной категорией читателей – помощь в получении 

образования, выборе профессии, патриотическое и эстетическое воспитание, пропаганда 

здорового образа жизни, досуговая деятельность. 

«Формула успеха: путь в профессию» под таким названием прошли Дни открытых 

дверей по профориентации для учащихся школ города в Центральной городской 

библиотеке. В течение нескольких дней в библиотеке проходили различные мероприятия. 

Состоялась встреча с представителем Центра занятости населения г. Бийска, который 

рассказал о том, какие профессии сегодня востребованы на рынке труда в нашем городе. 

Так же прошла встреча с преподавателем Бийского государственного колледжа 

Ермошиной С.В., она познакомила с профессиями, которые можно в данном учебном 

заведении. Наглядно продемонстрировали свои профессии студенты, приехавшие из 

Алтайского государственного института культуры. Библиотекари подготовили книжные 

выставки, знакомившие с многообразием профессий. На выставке «Выбор профессии - 

просто и сложно» был представлен материал, о новых современных и востребованных 

профессиях. За неделю библиотеку посетили школьники из шестнадцати школ и трёх 

гимназий. 

В библиотеке №5 провели беседу - диалог «Выбор, определяющий судьбу», в 

помощь выпускникам-абитуриентам. Гостями мероприятия стали представители разных 

профессий: учитель, воспитатель детского сада, библиотекарь, художник-оформитель, 

руководитель кружка танца. Каждый из них познакомил ребят с особенностями своей 

профессии, ответил на интересующие вопросы. Диалог проходил в теплой дружеской 

обстановке. В конце мероприятия был проведен обзор выставки «Путеводитель по миру 

профессий». 

Сегодня молодёжь рассматривает библиотеку как место комфортного 

времяпрепровождения. Теперь у читателей Центральной городской библиотеки имени 

В.М. Шукшина появилась такая возможность. 25 сентября библиотеке состоялась 

презентация нового проекта - Субботний Play-time! На открытии этой площадки 

собралось немало молодёжи, они с интересом не только вникали в новые настольные игры 

на логику, стратегические и интеллектуальные навыки, но и поучаствовали в 

интеллектуальном турнире. Были представлены популярные и модные среди молодежи 

настольные игры, которые несут в себе позитивное развивающее начало: «Мафия», 

«Монополия» «Aliаs. Original», «Колонизаторы», «Мачи коро», «Бомба», 

«Колонизаторы», «Агрикола», «Серп». Теперь у каждого есть возможность проверить и 

развить свои способности, найти новых друзей и встретиться со старыми в уютной 

обстановке. Все игры закуплены библиотекой на средства, полученные в результате 

победы в городском конкурсе социальных проектов в области молодежной политики. 

В рамках проекта «Территория поколения Z» в библиотеке семейного чтения 

прошли: Музыкальный открытый микрофон (8 раз, посетило 212 ч.) и День игр «Играйте 

вместе с нами!» (23 раза, посетило 290 ч.). 

В рамках акции «Культурная суббота» Центральную городскую библиотеку 

имени В.М. Шукшина посетили студенты 1 курса БГК. Для них была подготовлена 

экскурсия по залам библиотеки, знакомство с её информационными возможностями, 

обзоры выставок. А закончилось всё увлекательным квестом «Шукшин. Перезагрузка», 

посвященным жизни и творчеству В. М. Шукшина. Студенты познакомились ближе с 

творчеством нашего земляка, углубились в непривычный и самобытный деревенский 

«язык» и покинули стены библиотеки с небольшим сладким подарком и хорошим 

настроением.  

 

Одна из задач практически любой библиотеки, как учреждения социального и 

культурного назначения, связана с оказанием помощи в получении информации и 

организации досуга для лиц, нуждающихся в социальной адаптации в обществе. 

Библиотеки города активно взаимодействуют с различными социальными институтами: с 
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учреждениями социальной защиты населения, коррекционными образовательными 

учреждениями, общественными организациями инвалидов и ветеранов, что является 

одним из условий успешной работы этих библиотек. В течение года для данной категории 

оформлено 58 выставок, проведено 31 (2020 г.- 19) массовое мероприятие, на которых 

присутствовало 379 (2020 г. – 277) человек. 

 

Работа с инвалидами ведётся практически во всех библиотеках, где есть данная 

категория читателей. В рамках декады инвалидов в библиотеках МБУ «ЦБС г. Бийска» 

были оформлены тематические выставки, проведены различные мероприятия для 

читателей с ограниченными возможностями здоровья. 

На абонементе Центральной городской библиотеки имени В.М. Шукшина была 

оформлена книжная выставка «Наперекор судьбе», посвященная Международному 

дню инвалидов, отмечаемому 3 декабря. Книги, представленные на выставке, дали 

возможность читателям поразмышлять над тем, что такое добро, задуматься о людях, 

которые живут рядом и, возможно, нуждаются в помощи, внимании и поддержке. Также 

на выставке читатели могли познакомиться с книгами писателей - инвалидов: Н. 

Островского, А. Беляева, Э Асадова, А. Тарковского, В. Топилина, которые, наперекор 

судьбе, не сдались, а продолжали работать, и смогли достичь успеха. Читая их книги, 

люди с подобными же проблемами, могут поверить в себя.  

В библиотеке №5 в Международный день инвалидов прошла слайд-беседа «Люди 

особой заботы». Были приглашены члены общества инвалидов и дети. С помощью 

слайдов библиотекари рассказали о том, что среди нас живут особенные люди, такие же, 

как и мы, но им нужна забота и внимание и должны создаваться для них определенные 

условия. Совместное мероприятие положительно повлияло на отношение детей к этой 

категории людей. Взрослые рассказали о своих проблемах и победах. Ребята 

откликнулись на просьбу помогать людям данной категории во всех их начинаниях.  

Урок добра и милосердия «Научи свое сердце добру» прошёл также в рамках 

декады инвалидов. В беседе с детьми были затронуты вопросы: что такое доброта, что 

значит быть добрым, кто такой добрый человек. Говорили о том, что милосердие и 

сострадание необходимы в нашей повседневной жизни к пожилым людям, больным, 

инвалидам. Для них очень важно деликатное участие в их жизни. Дети приняли участие в 

обсуждении этой темы. В конце мероприятия посмотрели мультфильмы об особенных 

людях (ребенок-бабочка, ребенок-инвалид) и обсудили увиденное.  

10 декабря в спецбиблиотеке прошла реабилитационная выставка-конкурс 

«Творчество против недуга», где были представлены работы инвалидов по зрению. Это 

были вязаные вещи, игрушки, связанные крючком, работы из бисера, цветной ленты. Все 

участники получили призы от спонсоров. Также в этот день прошла тематическая 

программа «Ты в этом мире не один», участниками которого стали приглашённые 

инвалиды. Они с удовольствием приняли участие в конкурсах, играх. На мероприятии 

прошло награждение читателей, активно участвующих в общественной жизни. 

Работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья ведёт и Центральная 

детская библиотека. 

В 2021 году Центральная детская библиотека продолжила сотрудничество с 

КГБУСО «Комплексный центр социальной помощи населению г. Бийска», в рамках 

программы «Особые дети в библиотеке. Читаем, общаемся, творим».  

Ко Дню защитника Отечества в библиотеке прошла конкурсно-развлекательная 

программа «Богатырская смекалка», в которой приняли участие дети с ограниченными 

возможностями здоровья, их родители и педагоги Комплексного центра. Дети отгадывали 

устные и видеозагадки с фрагментами мультфильмов по военной тематике. Конкурсы и 

подвижные игры создали атмосферу праздника и вызвали много положительных эмоций у 

детей и взрослых. В конце мероприятия ребята приняли участие в мастер-классе по 

изготовлению подарка своим родным и получили небольшие сувениры и сладкие призы 

от Комплексного центра. 
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А в Международный женский день прошло праздничное мероприятие «Для самых 

родных и любимых». Ребята играли, танцевали и поздравляли своих мам и бабушек с 

праздником. Также для детей был проведен мастер-класс по изготовлению 

поздравительных открыток, которые были сразу подарены родным. 

«Когда семья вместе, то и душа на месте!». Это подтвердил День семейного 

общения, который прошел в библиотеке накануне Международного дня семьи. Весело и 

дружно дети отгадывали загадки, участвовали в подвижных играх, выполняли «хитрые» 

задания. Они своими руками делали подарки родным и близким. Все получили заряд 

бодрости и хорошего настроения, а также сладкие призы. 

В последний день лета в библиотеке прошла праздничная конкурсно – игровая 

программа «Сегодня в школу я пошёл!». Дети с ОВЗ и их родители с удовольствием 

принимали участие в играх, викторинах, традиционном мастер-классе, где они проявили 

своё творчество и изготовили разнообразные закладки для учебников. Все дети получили 

«подарок школьника». 

В октябре отметили новый праздник «День отца». Ребята разыгрывали различные 

ситуации: ходили на рыбалку, помогали маме приготовить вкусный ужин, разгадывали 

кроссворд. А ещё нарисовали в подарок папе его портрет! Да и сами не остались без 

подарков! Новый праздник пришёлся детям и их родителям по душе. 

  

 

6.3 Обслуживание пользователей по направлениям 

 

 Год науки и технологий 

 

2021 год в России официально был объявлен Годом науки и технологий. 

Благодаря науке люди лучше понимают мир, в котором живут, а благодаря 

изобретениям делают этот мир все более удобным для проживания. На протяжении всего 

года в библиотеках города Бийска проходили различные мероприятия: презентации книг, 

обзоры книжных выставок, познавательные часы и интеллектуальные игры. Все 

мероприятия были разбиты на три тематических блока: «60 лет: полет нормальный», 

«Наука и техника для любознательных», «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек 

эпохи».  
Старт всем мероприятиям был дан в Неделю науки и техники. В этом плане 

заслуживает внимание проведенная работа ЦДБ. Участники мероприятия совершили 

увлекательное путешествие в мир науки и техники, познакомившись с книжными 

выставками «Наука в загадках и отгадках», «Научные достижения XXI века.», 

«Твори! Выдумывай! Пробуй!», «Изобретай-ка!». Вечер занимательной науки 

«Науки разные нужны» вызвал живой интерес у юных посетителей и привлек их 

интересными фактами биографии великих учёных и изобретателей, которые жили в 

различное время и сделали открытия в совершенно непохожих областях знаний, чьи 

исследования являются величайшими событиями в истории мировой науки. Итогом 

полученных знаний стал отличный результат – правильные ответы на вопросы 

викторины «Наука вокруг нас».  

В рамках недели проводились интерактивные и познавательные мероприятия: 

мастер-класс «Начинающим экспериментаторам и их родителям», нескучные опыты 

«Научные забавы» (библиотека №6), где ребята в занимательной форме узнали о науках, 

которые им ещё предстоит изучать, сами выступили в роли лаборантов. Запомнился 

читателям ЦДБ и долго обсуждался День экспериментов «Занимательные опыты с 

журналом «Мастерилка»», на котором дети попробовали себя в роли учёных, проводя 

простые опыты из журнала. Например, опыт с пищевой содой и лимонным соком с 

надуванием шарика, опыт на статическое электричество, опыт с магнитом и 

вулканическим песком. Благодаря интерактивным мероприятиям, по подсчетам 

библиотекарей, повысился спрос на литературу научно-популярного характера на 0,2%.  
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Особый интерес читателей библиотеки № 5 вызвал познавательный урок «Чудеса 

робототехники», где читатели познакомились с основными направлениями 

робототехники и современного робототехнического производства. Пополнить свой 

интеллектуальный багаж об инженерном искусстве, которое резко изменило нашу жизнь, 

смогли юные читатели в ходе медиа презентации «Инженерные шедевры России» 

(библиотека №7), узнали о самых знаменитых изобретениях, изобретателях: И. Ползунове, 

И. Кулибине, братьях Черепановых в познавательной экспедиции «Чудеса 

современной науки» (библиотека №6) и др.  

 

 

 

8 февраля – День российской науки. Издания об истории, современном состоянии 

науки в мире, о судьбах и открытиях выдающихся ученых в России и Алтайском крае 

были представлены на книжных выставках, предназначенных для разной категории 

пользователей: «О, сколько нам открытий чудных...» (библиотека №6), «О науке не 

скучно!» (библиотека №5), «В мире невероятного и интересного»; «От колеса до робота», 

«Чудеса науки и техники» (ЦДБ), «Наука за страницами школьного учебника» 

(библиотека №10) и др.  

Формы мероприятий, посвященные Году науки и технологий, были как 

традиционные (познавательный час, обзор, беседа), так и инновационные (квиз, акция 

(сетевая), медиапрезентация, познавательная экспедиция, библиофреш). 

В первую очередь необходимо остановиться на Всероссийской акции «Библионочь-

2021», темой, которой стала «Книга – путь к звёздам!».  Центральная городская 

библиотека провела Библиосумерки под названием «Библиотека – это космос!». 

На один день центральная библиотека города превратилась в межгалактическую 

космическую станцию, а отделы обслуживания в ее модули: «Звезда», «Юнити», 

«Галактика», «Колумбус», «PROкосмос», где читателей ждали мероприятия, посвящённые 

науке, астрономии и технологиям.  Библиотекари в очередной раз показали, как в 

пространстве, наполненном книгами, можно интересно проводить время. 

На модуле «Звезда» всех ждал астероидный пояс «Человек. Вселенная. Космос», 

объединивший самые интересные издания из фонда библиотеки о Вселенной и освоении 

космоса. Привлек внимание космический батл. Стихи о космосе и космонавтах читали 

воспитанники литературной студии «Непоседы» и актер Александр Побединский. 

О космосе можно не только читать, рассказывать, но и петь. В этом убедились гости 

Библиосумерек: они с удовольствием подпевали поэту и певцу Алексей Гордееву, 

преподавателю Бийского лицея Владимиру Стригину. Прозвучали в их исполнении самые 

популярные песни космонавтов. 

 «Путешествие к другим мирам» подарили ансамбль «Гравитация» Молодежного 

центра «Родина» и театр моды Бийской Художественной школы. 

Вызвала неподдельный интерес у зрителей выставка моделей самолетов Второй 

мировой войны, которую представлял Виктор Владимирович Мишенин, член клуба 

стендового моделирования «Броня-22». 

Увидеть космический мир другими глазами, глазами творческого человека помогли 

удивительные картины-образы художника Романа Величко и работы руководителя ART-

club Марины Сафроновой, которая провела к тому же замечательный мастер-классе по 

рисованию акварелью. 

Самым массовым по посещению оказалась космическая лаборатории модуля 

«Юнити».  Молодые ученые Института проблем химико-энергетических технологий 

Сибирского отделения Российской академии наук продемонстрировали интересные 

опыты для детей и взрослых, которые привели к неожиданным результатам – при 

взаимодействии жидкого азота и кипятка получили лавину тумана, а цветок, погруженный 

в азот, оказался настолько хрупким, что рассыпался от малейшего прикосновения. 

Очаровательны были «Фараоновы змеи» из сгоревших таблеток глюконата кальция. 
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Юные зрители были в восторге от опытов с воздушными шарами. Встреча с молодыми 

учеными стала насыщенной и познавательной для всех присутствующих. 

В модуле «Галактика» гости познакомились с книжными выставками: «Этот 

манящий космос» с космической фантастикой; «Писатели-фантасты – предсказатели 

будущего» с книгами, авторы которых каким-то непостижимым образом заглянули в 

будущее.  Проверить свою эрудицию в космотеме читатели смогли в познавательном 

квизе «Человек открывает вселенную».  

Состоялся увлекательный и полезный диалог человека ученого с молодым 

поколением в модуле «Колумбус». Николай Франкович Тычинский работал 

конструктором космических летательных аппаратов в Центральном специализированном 

конструкторском бюро, создал первую частную компанию космического моделирования 

«Аэроспейс моделс».  

В течение всего вечера в модуле «PROкосмос» развернулись «звездные войны». 

Настольные игры так захвалили молодежь, что расходиться совсем не хотелось. Внимание 

привлекала фотозона «Среди миров, в мерцании светил» и выставка рисунков Детской 

художественной школы «Удивительный мир космоса». 

«Все мероприятия Шукшинки становятся частью жизни, новой страницей знаний!»: 

так заявили читатели нашей библиотеки по итогу «космического путешествия на 

«МКС»». 

К 60-летию первого полета человека в космос, библиотеки города предложили своим 

читателям совершить удивительные открытия в мире космонавтики. Был подготовлен 

цикл мероприятий «Страницы космических стартов». Сюда вошли: видеорассказ 

«Звёздный сын Земли» (библиотека №5), игра-путешествие «Удивительный мир космоса» 

(библиотека №7), интеллектуальный турнир «Путешествие по вселенной» (детская №4), 

Своя игра «Мы были первыми» (БСЧ), литературно-познавательная программа «К 

космическим далям» (ЦГБ), викторина «Первые в Космосе» (ПВ№2), «Найди ответ: 

Космос» (библиотека №6).   

По мнению педагогов, видеорассказ «Звёздный сын Земли» дополнил и 

значительно расширил школьный материал о жизни космонавта Юрия Гагарина, и о 

достижениях космической техники (библиотека № 5). 

Особенностью игры-путешествия «Удивительный мир космоса» стала работа в 

одной команде – экипаже. Сплоченная деятельность облегчила усвоение интересной 

информации и использование ее в решении сложных задач, ребусов и шарад (библиотека 

№7). В свою очередь участники – студенты Бийского промышленно-технологического 

колледжа – блеснули своей эрудицией, приняв участие в интеллектуальном шоу, по типу 

своя игра «Мы были первыми» (БСЧ). Испытание на проверку знаний об истории 

космоса, его первооткрывателях, о планетах, звёздах и созвездиях молодёжь прошла 

весьма успешно. В итоге с книжной выставки «Звёздный сын планеты Земля» было взято 

5 книг. 

В течение года шла кропотливая работа по привлечению читателей к чтению 

научной и научно-популярной литературы. По мнению библиотекарей, одной из 

главных задач привлечения к чтению – это популяризация знаний через игровую 

деятельность читателей.  Например, с помощью квиза «Игры разума», читатели 

спецбиблиотеки расширили знакомство с именами ученых, достижениями и открытиями. 

Надо отметить, что при этом участники показали прекрасные знания и 

продемонстрировали нестандартное мышление.  

Год науки и технологий - хороший повод напомнить читателям о таких журналах, 

как «Наука и жизнь», «Юный эрудит», «Юный техник», «Техника – молодежи», «Наука и 

религия», «Радио». Во всех библиотеках прошли обзоры, информационные часы, пресс – 

информации, бенефисы журналов. Большой интерес вызвал у юных пользователей 

библиофреш «Техника третьего тысячелетия», который был проведён по новинкам 

журнала «Юный эрудит». Ребята узнали о необычных современных изобретениях, 
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робототехнике, эволюции технологий (ЦДБ). По подсчетам библиотекарей увеличилась 

книговыдача вышеперечисленных журналов на 1,2%.  

Создание положительного имиджа библиотеки – важный этап развития любого 

учреждения. Так, например, библиотека № 7 приняла участие в сетевой акции "Робот - 

друг человека". Акцию проводила Библиотека-Центр общения и информации им. И. Н. 

Григорьева МАУК «ЦБС» г. Пскова. На суд подписчиков была представлена медиа 

презентация занимательной энциклопедии «Роботы: иллюстрированный путеводитель», 

которая получила более сотни просмотров. Но самое главное, не проходило и дня, чтобы 

читатели разного возраста не интересовались энциклопедией. 

К 80-летию Алтайского краевого института повышения квалификации работников 

образования была приурочена презентация книги Е. Клишиной «Звездономика и 

планетология». Книга была представлена юным читателям и их родителям в детской 

библиотеке № 4.  Детям очень понравились «оживленные» картинки, иллюстрирующие 

некоторые явления: закат солнца, солнечное затмение, звездопад, смену фаз Луны. Такие 

иллюстрации помогли юным читателям представить, как выглядят самые известные 

созвездия, как найти Полярную звезду.  

В читальном зале ЦГБ имени В. М. Шукшина провели для молодежи презентацию 

настольной игры «Изобретательство на Алтае», подготовленную специалистами ЦПТИ 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова при 

поддержке Министерства экономического развития Алтайского края.  Игра стала  

популярной среди студентов города, особенно в субботу, когда наступает Play- Taim в 

библиотеке. 

 

Если речь заходит о науке, то нельзя не остановиться на судьбах ученых, которые 

внесли огромный вклад в развитии науки и техники. Прекрасный повод для этого - 100-

летие со дня рождения ученого, общественного деятеля А.Д. Сахарова. Ему был 

посвящен цикл мероприятий «Андрей Сахаров – человек эпохи», который включал 

презентацию книжной выставки «Он стал легендой при жизни» (библиотека №10), 

вечер-портрет «Андрей Сахаров. Сердце, отданное людям» с просмотром и 

обсуждением видеофильма «Испытание первой водородной бомбы» (библиотека № 7), 

час истории «Человек Чести» с коллективным просмотром и обсуждением видеофильма 

«Андрей Сахаров – человек эпохи» (библиотека №5).   

Заслуживает внимание исторический вечер «Гуманист. Ученый. Гражданин» 

(библиотека №6). По мнению библиотекарей, «изюминкой» вечера стало то, что в ходе 

мероприятия читатели не только с интересом познакомились с жизнью и деятельностью 

ученого, общественного деятеля, но пытались самостоятельно разобраться и определить 

роль А.Д. Сахарова в истории развития науки нашей страны. Состоялся откровенный 

разговор и обсуждение деятельности российского академика, по итогам встречи читатели 

перечислили качества, которыми должен обладать человек: целеустремленность, 

инициативность, решительность, настойчивость, выдержка, смелость. 

Год науки и технологий стал отличным поводом для привлечения внимания 

читателей к научно-популярной литературе В целом посещение мероприятий по этой теме 

составило 800 человек. 

 

 Продвижение чтения   

 

Выставки – 314, обзоры – 111, массовые мероприятия – 180, присутствовало – 

4041. 

 Сохранение высокого статуса книги и чтения у наших читателей, также 

позиционирование чтения, как интересного, престижного занятия, приносящего радость и 

удовольствие, является целью, которую ставит перед собой программа «Чтение». Реализуя 

проекты и программы по продвижению чтения, повышению престижа книги и 

библиотеки, библиотекари использовали презентационные, интерактивные, 
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мультимедийные формы работы.  С целью привлечения новых читателей и рекламы в 

библиотеках проведен ряд мероприятий: экскурсии для первоклассников и их родителей 

«Поход в библиотеку. Это интересно!» (БСЧ), игра-знакомство «В гостях у Книговичка» 

(библиотека №5), день открытых дверей «Чудесная страна – библиотека», праздник 

«Стань читателем, дружок!» (детская библиотека № 5), День информации «Новоселье на 

книжной полке» (ЦГБ), праздник «Посвящение первоклассников в читатели» (библиотека 

№7). 

Ярко и увлекательно библиотекари старались раскрыть тему, посвященную 

юбилейным датам, связанных с книгой, творчеством писателя, тем самым, помогая 

читателям не только разнообразить интеллектуальный досуг, но и развить эстетические и 

творческие способности. Так, в этом году для читателей прошли: День классики, 

посвященный 195-летию писателя М. Е.Салтыкова-Щедрина, литературная игра 

«Некрасов-Play», квиз-бук «Молодые и дерзкие», «Своя игра», День поэзии «Поэзия нам 

дарит красоту» (ЦГБ), игра поле-чудес «Путешествие по книгам-юбилярам», 

литературный час «Юбилей в стране Читалии» (детская библиотека №5).  

В деле продвижения книги библиотеки города активно сотрудничают с 

общеобразовательными и общественными организациями. Заслуживает внимание опыт 

работы ЦДБ. Двадцать седьмой фестиваль детского творчества, ставший уже 

традиционным, в 2021 году был посвящён книгам-юбилярам этого года и носил название 

«Юбилейный ВООК-парад». Он был подготовлен и проведён совместно с управлением 

образования Администрации города Бийска. На конкурс было представлено 46 работ в 

номинации «буктрейлер» в разных возрастных категориях. Всего приняло участие более 

70 человек. Лучшие работы были выставлены в сети Инстаграм. Победители награждены 

дипломами и грамотами, остальные участники получили сертификаты.  
Активно прошла городская акция «Достать Достоевского», посвященная 200-

летию великого русского классика. Библиотекари размещали в социальных сетях 

видеоролики читателей с чтением отрывков из произведений Ф. М. Достоевского. Многие 

участники акции проявили творческое начало, хорошо читали. Самыми популярными для 

чтения произведениями оказались «Бедные люди», «Белые ночи», «Братья Карамазовы», 

«Мальчик у Христа на елке», «Преступление и наказание».  Некоторые ролики доходили 

до 1000 просмотров. Всего приняли участие 12 человек в возрасте 14-18 лет (более 

подробный отчет по Году Ф. Достоевского см. в Приложении №1). 
Около 500 человек посетили мероприятия городского культурно-

просветительского марафона «Александр Невский – имя России». Мероприятия 

проходили с применением компьютерных технологий, в интерактивной форме. Для 

лучшего понимания и восприятия творчества писателя, многие из библиотек включали в 

мероприятие видеоролики, отрывки из фильмов, кинолекторий. Успешно проходили 

подобные мероприятия в спецбиблиотеке: кинолекторий «Поэзия слетает к нам с небес» 

был приурочен ко Дню поэзии; фильм с тифлокомментариями «Сказ про Федота стрельца, 

удалого молодца» вызвал долгие споры; «Мастер на все времена» был посвящен 130-

летию М. Булгакова; демонстрация и обсуждение художественного фильма «Собачье 

сердце» оставила глубокий след в душе участников (более подробный отчет по Году 

А.Невского см. в Приложении№2) 

На Библиосумерках под названием «Библиотека – это космос!» читателям было 

предложено путешествие по книжной галактике, познакомиться с книжными формами 

жизни, изучить бестселлеры, с ветерком прокатится на книгах-спутниках. На один день 

центральная библиотека города превратилась в межгалактическую космическую станцию, 

а отделы обслуживания в ее модули: «Звезда», «Юнити», «Галактика», «Колумбус», 

«PROкосмос», где читателей ждали мероприятия, посвящённые науке, астрономии и 

технологиям (подробнее см. в пункте «Год науки и технологий»)  

Не секрет, что летом снижается количество пользователей библиотек, да и 

популярность чтения снижается год от года. Именно поэтому библиотекари решили 

применить такую форму работы, как читальный зал под открытым небом. Это еще 
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одна возможность привлечь потенциальных пользователей. Уже не один год читальный 

зал ЦГБ принимает участие в летней акции «Читай, Бийск!» на Петровском бульваре. 

Библиотекари ставили целью данной акции максимальное приближение книги к 

потенциальным читателям, наполнение досуга полезным и интересным содержанием. 

Каждую среду всех любителей общения с книгой ждали на главном бульваре города. В 

течение всего лета горожане могли познакомиться с книжными выставками, пообщаться с 

приветливыми сотрудниками библиотеки, узнать о предстоящих мероприятиях, стать 

участниками различных блиц-опросов и познавательных викторин и конкурсов. Все 

желающие могли получить в подарок книгу или журнал и купон на бесплатную запись в 

библиотеку. Участниками акции в 2021 году стали более 500 бийчан. 

Открытый микрофон под открытым небом – такой новый проект стал 

возможным в Библиотеке семейного чтения после того, как в этом году был 

отремонтирован любимый жителями микрорайона сквер, находящийся рядом с 

библиотекой. Вызвать на разговор, на персональное выступление, обмен мнениями – 

очень сложная задача в молодежной аудитории. Поэтому во время открытого микрофона 

нужно было моделировать такие ситуации, которые способствуют свободному общению, 

творческому обмену. В этом случае библиотекарь выступил в роли 

модератора. Прекрасным примером могут послужить мероприятие: литературный вечер 

«Когда строку диктует чувство…», в котором молодежь нашего города, смогла 

рассказать о литературном творчестве известных поэтов, прочесть стихи собственного 

сочинения. Присоединялись и случайные прохожие, которые просто не смогли пройти 

мимо, не прочитав свои любимые стихи.  

 

 

 Краеведческая деятельность 

 

Выставки –175, обзоры – 80, массовые мероприятия – 100, присутствовало – 

2510. 

 

Краеведение – одно из важных системообразующих направлений библиотечной 

деятельности, развивающееся в соответствии с требованиями времени. Одним из 

основных направлений краеведческой деятельности в 2021 году было формирование 

краеведческого фонда, осуществлявшееся за счет пополнения из краевого бюджета и 

обязательного экземпляра местных документов. 

В отчетном году краеведческий фонд пополнился 645 экземплярами, полученными из 

обменно-резервного фонда АКУНБ, и 1618 обязательными местными экземплярами, в том 

числе: книги – 84 экз., периодические издания (14 наименований) – 1159 экз.; документов 

ОМС – 375. Сегодня фонд краеведческой литературы составляет 43284 экземпляра. 

Характер фонда универсальный: книги, журналы, газеты, в т. ч., печатная продукция 

малых форм: буклеты, листовки, программы, афиши, аудио- и видеоматериалы, компакт-

диски. Объем краеведческих баз данных («ЦГБ имени В. М. Шукшина в печати», 

«Летопись города Бийска (хронологическая), «Консультант + Бийск», «Краеведческие 

статьи», «Научные труды ученых и студентов АГГПУ имени В. М. Шукшина, БТИ», 

«Кумандинцы Алтая», «Шукшинская») составляет 64255 записей. В 2021 году 

сотрудниками библиотеки было внесено 1319 библиографических описаний. 

Сотрудниками отдела автоматизации продолжилась работа по оцифровке газеты 

«Бийский рабочий» для «Электронной библиотеки краеведческих изданий», 

насчитывающей сегодня 16428 экземпляров. В 2021 году оцифровано 672 номера газеты 

«Бийский рабочий». 

Очень важной составной частью краеведческой библиографической работы библиотек 

по-прежнему остаётся формирование карточного варианта краеведческого каталога, 

картотек, аналитическая роспись периодических изданий. Востребованы у читателей 

краеведческие каталоги «Алтай» (ЦГБ, библиотека № 6), краеведческие картотеки. 
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Для популяризации литературы о крае в библиотеке использовалось разнообразные 

формы и методы работы. Было оформлено 175 выставок, в том числе постоянно 

действующие: «Люби свой край и воспевай», «Поэтическая россыпь Алтая» (№ 6), 

«Алтай-знакомое и неизвестное», «Город детства моего», «Писатели Алтая – детям» 

(ЦДБ), «Край, в котором мы живем» (№ 5), «Литературное достояние. Издано на Алтае», 

«Сыны Алтая и Отечества» (№ 10), «Славные имена Алтая», «Писатели Алтая» и др.  

Активному использованию краеведческого фонда способствовали и различные формы 

массовой работы с читателями (в библиотеках системы проведено 100 массовых 

мероприятий, которые посетило 2510 человек). Это – часы литературного краеведения, 

виртуальные путешествия по городу и краю, литературные фестивали, конкурсы, встречи 

с писателями.  

Особенностью краеведческой деятельности библиотек стало значительное увеличение 

числа игровых форм, учитывающих возрастные особенности детской и молодежной 

аудитории. 

В 2021 году библиотека № 10 и библиотека семейного чтения приняли участие в 

региональном турнире для молодежи «Знаток Алтая». Ребята продемонстрировали 

свою эрудицию в четырех настольных краеведческих играх «Путешествуем по 

Алтайскому краю». Турнир прошел в позитивной обстановке, ребята не только показали 

свои интеллектуальные способности, но и почерпнули новые знания, чему были очень 

рады. Победительницей турнира стала читательница библиотеки № 10. 

Ко дню рождения Алтайского края библиотекари ЦГБ разработали квест-игру 

«Знаешь ли ты свой край» формата «выйти из комнаты». Первыми участниками квеста 

стали студенты Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса.  

Краеведческий часы «Если спросят у меня: твой Алтай – какой?..» (библиотека № 5) и 

«Легенды родного края» сопровождались просмотрами документальных фильмов, 

творческими и интеллектуальными конкурсами. 

Запоминающимся для читателей Центральной детской библиотеки стал День 

рождения Алтайского края, объединивший час интересных сообщений «Интересные 

факты из истории Алтайского края» (онлайн), турнир «Знатоки родного края» (62 чел.), 

краеведческий блокчейн (38 чел.), выставка - путешествие «С Лесовичком по родному 

краю».  Практически каждый третий читатель ушел домой с книгой. 

В течение года в библиотеках прошли мероприятия, направленные на формирование 

(особенно у юных жителей города) интереса к истории Бийска, его культурным и 

научным достижениям.  

В связи с объявленным Годом науки и технологий в России выставочный акцент в 

отчетный период был направлен и на освещение научных достижений города. Читатели 

библиотек познакомились с выставками: «Гордость Наукограда», «Бийск исторический» 

(библиотека № 10), «И все это – Бийск!» (ЦДБ), «Бийск – город большой науки», 

«Почетные граждане города: академик Г. В. Сакович» (библиотека № 6) «Город ученых, 

город поэтов» (ЦГБ) и др. 

5 мая сотрудники библиотеки № 6 организовали виртуальную экскурсию 

«Легендарная улица Бийска» по улице имени 15-ой Гвардейской кавалерийской 

дивизии, сформированной в 1943 году в Бийске. Учащиеся школы № 41 узнали о боевом 

пути героической дивизии, написали письма ее бойцам. После мероприятия они вместе с 

библиотекарями возложили цветы к памятнику воинам 15-ой Гвардейской дивизии. 

Бийчанам - героям Великой Отечественной войны был посвящен час информации «В 

названьях улиц – имена героев» (библиотека № 5), а юные читатели библиотеки 

семейного чтения (115 человек) стали участниками виртуального путешествия «И нет на 

свете города дороже».  

Библиотекари библиотеки семейного чтения приняла участие в городском конкурсе 

видеороликов «Лучший город земли» с видеороликом «Любимый уголок нашего 

города».  
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Центральная городская библиотека уже традиционно участвовала в общегородском 

проекте «Прогулки по старому городу», состоявшемся 18 июня. В рамках праздничной 

программы был проведен историко-краеведческий квест «От крепости до 

Наукограда». Юнармейцы, участники квеста, открывали город через фотозагадки, 

медиавикторины, ребусы с зашифрованными названиями микрорайонов, поиск старых 

названий знакомых улиц на страницах книг. Радует, что ребята показали хорошие знания. 

А вечером библиотека пригласила бийчан и гостей города на экскурсию по старинному 

особняку купца А. В. Осипова (здание ЦГБ). История купеческого дома, выставки «Город 

в зеркале времен и судеб», «Бийск. Взгляд в прошлое и настоящее», виртуальное 

путешествие «По улочкам старого города», знакомство с сокровищами редкого фонда 

библиотеки были восприняты с искренним интересом. В этот день библиотеку посетило 

более 150 человек. 

В отчетном году сотрудники ЦГБ имени В. М. Шукшина присоединились к проекту 

по развитию туризма «Экспедиция Беринга в регионах Сибири». В рамках 

сотрудничества туроператоров с библиотеками была разработана экскурсия в формате 

квеста «По улочкам старого Бийска». Маршрут квеста проходит по самой старой улице 

Бийска - Советской. Его участниками были юнармейцы, студенты высших учебных 

заведений города, гости библиотеки. 

Историческим достопримечательностям города был посвящен и один из маршрутов 

«Читающего трамвая». 

На расширение краеведческой деятельности библиотеки, продвижение краеведческих 

ресурсов работает и сайт ЦГБ имени В. М. Шукшина. Посетителям портала представлены: 

электронный каталог, сводная база данных краеведческих статей «Алтай». Отдельными 

блоками краеведческий материал представлен на нашем сайте на «Краеведческой 

странице» и странице «От крепости к Наукограду». 

Посетители страницы «От крепости к Наукограду» могут познакомиться с историей 

Бийска, достопримечательностями города, людьми, которые внесли значительный вклад в 

его развитие. В раздел «Ими гордится город» представлена информация о выдающихся 

людях Бийска, структурированная в следующие подразделы: Герои РФ, Почетные 

граждане города, Герои Советского Союза, Кавалеры ордена Трудовой славы. 

 В 2021 году раздел «Почетные граждане Бийска» пополнился информацией о 

главном враче специализированного Дома ребенка, депутате городской Думы, Бузуновой 

Л., был выделен новый раздел, посвященный бийским спортсменам-победителям 

Олимпийских игр. 

В соответствии с «Календарем знаменательных дат» в разделе «Бийские юбилеи» 

размещена 21 статья, посвященная людям, выдающимся бийчанам.  

В 2021 году библиографами ЦГБ имени Шукшина подготовлены информационные и 

рекомендательные списки: «Хроники Бийска. 2020», ««Я остаюсь оптимистом… Правила 

жизни академика Г. В. Саковича», «Бийчане – олимпийские чемпионы». 

 

В рамках проекта «Диалог культур» библиотекари занимаются пропагандой 

истории и культурных ценностей коренного малочисленного народа кумандинцев, 

проживающего в Бийске. В фондах Центральной городской библиотеки литература по 

этой теме выделена в отдельный раздел (список источников представлен читателям на 

сайте библиотеки). ЭБД «Кумандинцы Алтая» включает полнотекстовые статьи из 

краевых, региональных и местных источников, книги из фондов библиотеки. Сегодня база 

содержит – 142 записи. В 2021 году внесено 10 записей. На сайте ЦГБ представлен раздел, 

посвященный кумандинцам.  

Кроме того, в 2021 году для формирования интереса к истории и культуре 

кумандинского народа на сайте библиотеки создана страница «Кумандинцы» с разделами: 

«Календарь кумандинского народа» (традиции, обычаи), «Учимся говорить по-

кумандински», «Пословицы». Информация размещалась ежемесячно, все статьи 

сопровождались списком использованных источников. 
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В преддверии праздника «Международный день коренных народов мира» (с 9 по 18 

августа) были проведены выставки-обзоры, раскрывающие происхождение и особенности 

фольклора кумандинского народа: «Народ-лебедь» (библиотека № 5), «У истоков 

Древнего Алтая» (библиотека № 10), выставка-обзор «Здесь край мой, исток мой, дороги 

мои…». 

В ЦГБ имени В. М. Шукшина проведён мастер-класс «Сотворение мира». Гостям и 

читателям была рассказана легенда о происхождении кумандинского народа. На плоских 

речных камнях акриловыми красками участники мастер-класса рисовали лебедей и 

традиционные орнаменты кумандинского народа. Созданные работы были подарены 

гостям библиотеки. В мероприятии участвовало 15 человек. 

 

Литературное краеведение 

 

Важным направлением краеведческой деятельности остается литературное 

краеведение. 

Традиционно одним из основных аспектов в работе библиотек остается пропаганда 

жизни и творчества В. М. Шукшина.  

Многогранность личности писателя, красоту и силу его литературных героев 

библиотекари попытались раскрыть в таких мероприятиях, как вечер-портрет «Он родом с 

Алтая» (БСЧ), слайд-беседа «Калина красная грустит о Шукшине» (библиотека № 5), 

литературный час «Воспоминания о Шукшине» (библиотека №10), урок памяти «Главным 

остается жизнь» (ЦГБ).  

Июль уже много лет является традиционно шукшинским месяцем для Центральной 

городской библиотеки вне зависимости от санитарно-эпидемиологических условий. 

Радостно, что в этом году мероприятия, посвященные Дню рождения писателя, прошли в 

режиме оффлайн. 

23 июля в ЦГБ прошли традиционные Шукшинские чтения, посвященные их 45-

летию. Библиотекари рассказали о том, как все начиналось в далеком 1976 году. На 

встрече выступили писатели, представители читательской общественности, актеры, 

певцы.  

На сайте ЦГБ был представлен цикл публикаций «Шукшинские чтения. Первые. 

История газетной строкой».  

Понимая, что многие молодые читатели, хотя и относятся к В. М. Шукшину как к 

выдающемуся земляку, но все-таки мало знакомы с его творчеством, библиотекари ЦГБ 

разработали для них квест «Шукшин. Перезагрузка». Участниками первых 

соревнований стали команды юнармейцев и заведующих библиотек-филиалов. Участники 

искали шукшинские адреса на карте Алтайского края, искали отзывы о творчестве 

писателя в альбомах газетных вырезок за 70-е годы XX века, переводили диалектные 

слова из его рассказов, составляли хронологию фильмов В. М. Шукшина и др. 

Рассказать о В. М. Шукшине в доступной форме постарались и специалисты 

Центральной детской библиотеки. Ко дню рождения В. М. Шукшина прошли громкие 

чтения «Шукшин – детям». Дети познакомились с биографией Василия Макаровича и 

его творчеством. Все вместе читали и обсуждали рассказы Шукшина из сборников 

«Рассказы о людях и животных» и «Далёкие зимние вечера». 

Праздником для бийчан стал «Литературный перекресток: Шукшин и вся 

Россия». Горожан ждала встреча с российскими писателями (ЦГБ). Щукин М. Н. – 

писатель-прозаик, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Сибирские 

огни», лауреат Шукшинской премии 2021 года, Кудимова М. В. - советский и российский 

писатель, поэт, переводчик, публицист, член Союза писателей СССР с 1988 года,  член 

Союза писателей Москвы, Кабыш И. А. – поэт, педагог, лауреат Пушкинской премии 

фонда Альфреда Тёпфера, премии Дельвига, журнала «Дети Ра», Ахматовской премии, 

Бессонов М. А. -  поэт, организатор и соруководитель литературной студии «Пробел» в 

Белгороде, Кирилин А.В. – писатель,  лауреат Шукшинской премии 2014 года покорили  
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читательскую аудиторию своей открытостью и душевностью, отвечая на многочисленные 

вопросы. Состоялся глубокий разговор о жизни и литературе, о судьбе русского языка, о 

творчестве Василия Макаровича. 

Одним из главных мероприятий, направленных на формирование интереса к 

творчеству писателей Алтая, книгоиздательской деятельности в крае, является краевой 

фестиваль «Издано на Алтае», который в течение 4-х лет проходит на площадках 

библиотек города.  

В 2021 году в рамках фестиваля были организованы обзоры книжных выставок: 

«Литературное достояние. Издано на Алтае» (библиотека № 10), «Наш край родной в 

стихах и прозе» (спецбиблиотека), «Поэтическая россыпь Алтая» (библиотека № 

6),«Писатели и поэты земли Алтайской» (библиотека № 5), «Алтай литературный», 

«Сибирская эпопея» (БСЧ) и т д.  

Прошли различные массовые мероприятия, посвященные литературе Алтайского 

края: вечер «Земля, что дарит вдохновенье» (библиотека № 6), День алтайской книги 

«Наш край родной в стихах и прозе» (спецбиблиотека), час детской краеведческой книги 

«Писатели Алтая – детям» (ЦДБ), День исторической книги «История Алтая на страницах 

книг» (библиотека № 7), литературный час «Здесь Родины твоей начало» (библиотека № 

5). 

В Центральной городской библиотеке состоялась творческая встреча с членами 

Союза писателей России Владимиром Шнайдером и Валерием Тихоновым 

(Барнаул), еще раз убедившая, насколько взаимонеобходимо общение писателя и 

читателя.  

В рамках фестиваля «Издано на Алтае» также прошла встреча (ЦГБ) с редколлегией 

журнала «Бийский вестник». Темой разговора стала не только история и настоящее 

одного из лучших региональных изданий в России, но и состояние современной русской 

литературы, духовные ориентиры молодежи и др.   

Две встречи с местными писателями под названием «Земля, что дарит вдохновенье» 

прошли в библиотеке № 6. Встречи были посвящены творчеству Идалии Федоровны 

Шевцовой – члену Союза писателей России и писательнице Татьяне Анатольевне 

Ашмариной лауреату национальной премии «Имперская культура» имени Эдуарда 

Володина, руководителю школы-студии «Непоседы». Для мероприятия дети из «Центра 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» подготовили приятный сюрприз – 

выразительное чтение стихотворений и сказок, а также презентацию об их творчестве. 

Встречи оказались очень насыщенными по эмоциональной составляющей. Последним 

аккордом встречи был подарок библиотеке: сборника-альманаха «Сверстнику» от И.Ф. 

Шевцовой и хрестоматии Алтайского края «Алтайские жарки» от Т. А Ашмариной. 

Фестиваль «Издано на Алтае» открыл читателям и новые книги. Одна из них – 

сборник «Бийская история Чуйского тракта» (автор-составитель Н. А. Фролов), 

презентация которого состоялась в Центральной городской библиотеке 26 марта. 

Читатели, среди которых было много молодых, получили возможность узнать новые 

имена и неизвестные факты из жизни нашего города. 

Только в Центральной городской библиотеке мероприятия фестиваля посетили 250 

человек. 

Запоминающимся событием года стала презентацию проекта «Главная тема – дети: 

блокадный Ленинград - Алтай» в ЦДБ, которую провели руководитель центра развития 

«Ракурс Алтай» Е. Свиридова и директор АКДБ имени Н. Крупской Л. Санкина. Встреча 

была посвящена книге А. Котовщиковой «В большой семье». На мероприятии 

присутствовали учащиеся школ, педагоги, школьные библиотекари (50 чел.)  Презентация 

книги А. Котовщиковой «В большой семье» прошла во всех детских библиотеках. 

Знакомство с новой книгой оказалось для юных бийчан особенно интересным, потому что 

жизнь писательницы в годы Великой Отечественной войны связана с Бийском и в книге 

есть страницы, посвященные нашему городу, а еще и потому, что сопровождалось оно 

увлекательной интерактивной игрой. 
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На формирование интереса к краеведческой книге, к творчеству бийских и краевых 

авторов был направлен цикл мероприятий «Литературная осень в Шукшинке». В этом 

году жанровыми предпочтениями «Литературной осени» стали историческая проза и 

публицистика: в рамках проекта состоялись презентации книг В. Шнайдера «Ахан» и В. 

Буланичева «Страницы летописи города Бийска» и «Страницы истории города Бийска».  

В 2021 году укреплялось сотрудничество библиотек с писательскими объединениями 

города. На базе ЦГБ проходили заседания литературных студий «Аспект», «Земляки», 

литературного объединения «Парус», творческие встречи бийских авторов с читателями. 

Интересным результатом взаимодействия библиотекарей и авторов литературной 

студии «Аспект» стал проект «Встречи в Театральном». Театральный сквер – одно из 

мест так называемого Бийского Арбата. Еженедельно в августе и сентябре библиотекари 

ЦГБ имени В. М. Шукшина и представители «Аспекта» проводили там встречи с 

любителями поэзии, объединившие в себе театрализованные представления, конкурсы и 

поэтические батлы.  

В рамках проекта «Звучащие страницы», направленного на привлечение внимания 

к творчеству поэтов Бийска, читатели услышали в исполнении актеров Бийского 

драматического театра, участников молодежных творческих коллективов стихи Л. 

Целищевой, С. Филатова, В. Тимофеевой. 

В течение года продолжалось исследование «Краеведческая книга: что 

предпоЧитает город». В 2021 году читателями библиотек города прочитано 15797 

экземпляров краеведческой литературы, из них: 3470 – художественной. К книгам 

бийских авторов читатели обратились 423 раза, к сборникам и литературно-

художественным журналам – 280 раз. Более 6845 раз обратились читатели к старейшей 

городской газете «Бийский рабочий», 613 раз к произведениям В. М. Шукшина. 

Среди писателей Алтайского края лидеры читательского спроса: Гребенщиков Г. Д. 

(86 обр.); Гущин Е. Г. (86 обр.); Шнайдер В. А. (86 обр.), Вторушин С. В. Среди бийских 

авторов - Рябченко Г. С. (58 обр.), Шевцова И. Ф. (45 обр.), Ашмарина Т. А. (35 обр.). 

Читатели детских библиотек чаще других обращались к книгам: Свинцова В. Б. (183 обр.), 

Новичихиной В. А. (156 обр.), Нечунаева В. М. (116 обр.) 

 

 Патриотическое воспитание 

 

Выставки – 218, обзоры – 75, массовые мероприятия – 115, присутствовало – 

2367 

Особое место в работе библиотек занимает патриотическое воспитание 

подрастающего поколения.  

В течение года во всех библиотеках системы проводились мероприятия 

патриотической направленности, приуроченные к знаменательным и памятным датам в 

истории нашей страны, при этом использовались как традиционные формы работы: уроки, 

часы памяти, беседы, встречи с ветеранами, литературно-музыкальные композиции, 

конкурсы так и новые формы работы, которые с успехом вошли в практику работы 

библиотек: флэшмобы, интеллектуальные игры, квизы, интерактивные занятия, 

кинолектории. 

Встреча разных поколений защитников родины способствует формированию 

уважения к подвигу соотечественников у современных подростков. Накануне Дня 

защитника Отечества для студентов Бийского государственного колледжа прошла 

встреча "На пути в солдатский строй". Участниками встречи стали старший помощник 

отделения призыва и подготовки граждан к военной службе Леонид Владимирович 

Мурадов и заместитель начальника штаба Юнармии Бийского округа, подполковник в 

отставке Евгений Алексеевич Нестеров. Студенты получили ответы на многие вопросы, 

касающиеся службы в армии, в том числе о сумме денежного содержания 

военнослужащих, о льготах и выплатах, которые полагаются военнослужащим. Не 

обошли стороной и вопрос службы по контракту. С большим интересом студенты 
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послушали рассказ Евгения Алексеевича об учебе в Барнаульском высшем военном 

авиационном училище лётчиков, о службе в дальней авиации, об участие в афганской 

войне. 

Обширная работа проводится библиотеками накануне 9 мая.  

В рамках празднования Дня Победы абонемент Центральной городской библиотеки 

провел флешмоб «Великая Отечественная война в литературе и на экране». С 4 по 10 

мая читатели размещали на своей страничке в социальных сетях фото с книгой и кадр из 

фильма по этой книге. Читатели и жители города с удовольствием принимали участие в 

акции, делились своими любимыми книгами и фильмами. 

Литературно-музыкальная программа «Герои давно отгремевшей войны», 

состоялась для читателей спецбиблиотеки. В ходе программы было рассказано о людях, 

потерявших зрение во время войны, о том, как незрячие и глухие люди в силу своих 

возможностей помогали ковать победу. Звучали стихи и отрывки из песен военных лет. В 

заключении был показан фильм с тифлокомментариями «В августе 44». 

С большим удовольствием читатели спецбиблиотеки приняли участие в 

интеллектуальной квиз-игре «Жестокая правда войны», посвящённой ВОВ. 

Участвовало две команды – команда МО ВОС и команда ЦРС. В ходе игры команды 

показали хорошие знания истории, победу одержала команда ЦРС. 

 «Пусть помнят живые, пусть знают потомки», под таким названием прошёл в 

библиотеке №10 турнир знатоков сражений Великой отечественной войны, в котором 

приняли участие учащиеся 9-х классов школы №17. В ходе турнира участники вспомнили 

основные сражения, которые проходили во время Великой отечественной войны. 

Для читателей библиотеки №5 был проведён урок мужества «Места подвига – 

Брест», на котором юные читатели посмотрели видеопрезентацию о героической 

крепости и её героях. 

Библиотеки, работающие с детьми, по традиции приняли участие в VI краевом 

патриотическом флешмобе «Связь поколений не прервется. Маленькие читатели на 

проведённых в библиотеках мастер-классах изготовили фронтовые письма-треугольники 

и возложили их к памятникам воинам-героям войны. 

Большую работу по патриотическому воспитанию своих читателей проводит детская 

библиотека №4, работающая по программе «Помни о прошлом, думай о будущем, 

береги настоящее». 

Историческая пятница, проведённая в Неделю детской и юношеской книги, была 

посвящена полководцам Великой Отечественной войны Г.К. Жукову и К.К. 

Рокосовскому. В интеллектуальной игре «Великие полководцы» соревновались ребята 

7-8 классов школы №31, им предстояло восстановить хронику событий, выбрать 

правильный вариант ответа в конкурсе «страницы Великой Отечественной», разгадать 

кроссворд, выбрать правильные факты биографии, определить награду за подвиг. 

Очень понравилась читателям детской библиотеки№4 такая форма работы, как 

интерактивные занятия, на которых они мастерили из картона технику Великой 

отечественной войны. 

Работы детей с конкурса рисунков «Дети рисуют Победу» украсили в этом году 

фасад здания библиотеки. Это привлекло внимание жителей микрорайона. Впервые ко 

дню Победы в библиотеке была оформлена фотозона. Читатели с интересом разглядывали 

экспонаты выставки и фотографировались в пилотках, касках, с противогазами, 

вещмешками и в солдатском плаще. 

Важно при работе с читателями напоминать о тех, кому обязано жизнью на земле 

современное поколение. 

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, прошло читальном зале 

Центральной городской библиотеки, где состоялся час памяти «В их детство ворвалась 

война», на котором собрались представители городской общественной организации 

«Дети войны», юнармейцы, волонтерские объединения. Вначале встречи, ведущие 

рассказали о судьбе детей военного времени. Затем гости мероприятия поделились своими 



37 
 

детскими воспоминаниями, рассказывали о своих трудовых буднях в тылу. Молодое 

поколение с нескрываемым интересом слушали их рассказы, задавали вопросы о том, 

были ли праздники в те трудные годы и как их отмечали, в какие игры играли дети, были 

ли занятия в школе, как узнали о Победе и что почувствовали? Для ветеранов прозвучали 

стихи, песни военной поры в исполнении творческих коллективов города. 

Все формы работы, использованные библиотекой по патриотическому воспитанию 

направленны на сохранение памяти о славном, историческом прошлом нашей Родины, на 

воспитание у молодёжи чувства гордости за свою страну и её героев. 

 

 Правовое воспитание 

 

Выставки – 69, обзоры – 26, индивидуальные беседы – 11, массовые 

мероприятия – 74, присутствовало – 1063 человек. 

 

В библиотеках системы ведётся большая работа по правовому просвещению 

пользователей. Оформляются правовые уголки, пополняются картотеки газетно-

журнальных статей. Такие разделы картотеки, как «Трудовые споры», «Социальная 

защита населения», «Квартирный вопрос» и другие пользуются постоянным спросом у 

читателей библиотек. В Центральной городской библиотеке продолжил свою работу 

Центр правовой информации (с использованием СПС «Гарант»), а также на сайте 

библиотеки ежемесячно размещалась актуальная правовая информация по материалам 

газет и журналов. В 2021 году Центральная городская библиотека приняла участие в 

краевом конкурсе среди общедоступных библиотек на лучшую работу по правовому 

просвещению и информированию избирателей и заняла 1 место. 

Особое внимание в работе библиотек уделяется правовой грамотности молодёжи. 

Для этого используются различные формы работы: уроки, часы информации, встречи со 

специалистами, конкурсы, квесты, викторины и др. 

В рамках месячника Молодого избирателя на базе Центральной городской 

библиотеки имени В.М. Шукшина прошла городская квест-игра «Выборы – это 

важно». Квест-игра проводилась в целях повышения правовой культуры будущих 

избирателей. Ее организаторами выступили Отдел молодежи, Молодежный парламент и 

Центральная городская библиотека. Участниками стали команды, состоящие из учащихся 

10-х классов школ города, студентов колледжей и вузов, которые уже интересуются 

юридическими аспектами проведения выборов. Всего в квест-игре приняло участие 57 

человек из 8-ми команд. Переходя от станции к станции, участники знакомились с 

основами избирательного права и избирательного процесса, отвечали на вопросы, решали 

задачи, придумывали лозунги для участия в выборах с использованием уже заданных 

слов, участвовали в блиц-опросе, а на одной из станций, через терминологию права, 

отгадывали о какой сказке идет речь, и какие права героев нарушены в этой сказке.  

26 февраля в библиотеке прошел второй (итоговый) этап городского 

интеллектуального конкурса «Знаете ли вы избирательное право?» среди 

школьников 10-11х классов образовательных учреждений города Бийска. Общее 

руководство по подготовке и проведение Конкурса осуществлял Организационный 

комитет, в состав которого вошли представители МКУ «Управления образования 

Администрации города Бийска», Центральная городская библиотека имени В.М. 

Шукшина и Избирательная комиссия Алтайского края. Отвечая на вопросы викторины 

городской финальной игры, участники конкурса показали отличные знания 

избирательного права.  

Необходимость правовой грамотности молодёжи становится особо актуальной в 

период проведения предвыборных кампаний. 

Накануне единого дня голосования в Центральной городской библиотеке прошёл 

урок-практикум «О выборах хочу все знать», в котором приняли участие студенты 

Бийского государственного колледжа и консультант избирательной комиссии Алтайского 
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края Н. Ю. Маркеева.  Нина Юрьевна рассказала о том, что такое выборы и для чего они 

нужны, как устроена избирательная система в нашей стране, познакомила ребят с 

определениями – выборы, референдум, голосование, кандидат, наблюдатель, бюллетень. 

Вниманию студентов была предложена книжная выставка «Будущее выбирает молодежь, 

где была представлена литература по праву. В конце мероприятия студенты проверили 

свои знания, приняв участие в викторине «Знаете ли вы избирательное право?». Ребята 

справились с вопросами викторины и показали себя активными, творческими, 

неравнодушными гражданами страны.  

Большую работу в этом направлении проводят и библиотеки-филиалы. Так, в 

библиотеке №6 для читателей был проведён день информации «Право избирать. Право 

быть избранным», где на выставке «Выборы: завтра начинается сегодня», 

пользователи библиотеки могли познакомиться с информацией о политических партиях, 

принимающих участие в выборах, а также о кандидатах в депутаты в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва по избирательному 

округу № 41 и Алтайского Краевого законодательного собрания по избирательному 

округу № 29. Для молодых читателей, голосующих впервые, прошла презентация «Твои 

первые выборы. Ребята узнали, что такое избирательный процесс и выборы, 

познакомились с правами избирателей России, узнали, как и где можно проголосовать на 

выборах и др.  

Уделяется внимание в работе библиотек и финансовой грамотности населения. 

«Умей отстаивать свои права» - под таким названием прошла информационная акция 

в Центральной городской библиотеке имени В.М. Шукшина, в рамках Всемирного дня 

защиты прав потребителей, ставшая уже традиционной. На встречу со студентами 

АКПТиБ пришли главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю в г. Бийске и начальник сектора по защите прав потребителей 

Администрации г. Бийска. Приглашенные специалисты рассказали всем 

присутствующим, что же нужно знать потребителю, чтобы правильно действовать в 

случае нарушения его прав. Как обезопасить себя при совершении онлайн-покупок, 

возместить ущерб, обменять или возвратить товар, какие особенности гарантийного 

обслуживания потребителей в условиях электронной торговли? На все эти вопросы и 

ответили гости Центральной городской библиотеки имени В. М. Шукшина. Участникам 

встречи был также предложен обзор литературы, содержащий много полезных сведений 

по защите прав потребителей, а проведённая онлайн-викторина, помогла закрепить 

полученные знания. 

В рамках проекта «Поезд финансовой грамотности» в библиотеке прошла встреча 

со специалистами Министерства финансов Алтайского края. Координатор программы 

повышения финансовой грамотности в Алтайском крае, Татьяна Ярышева, провела со 

студентами Бийского филиала АГУ интеллектуальный финансовый квиз, нацеленный на 

привлечение внимания молодежи к вопросам грамотного использования современных 

финансовых услуг и развитие у участников навыков управления личными финансами и 

сбережениями. В процессе игры ребята проверили свои знания в области банковских 

вкладов, налогов и инвестиций. 

Особое внимание при организации работы по вопросам правового воспитания 

уделяется детской аудитории, для этого проводятся различные мероприятия, 

способствующие формированию основ правового воспитания.  

Актуальный разговор «Учись жить по закону» состоялся в Центральной детской 

библиотеке для учащихся 8-х классов школы №1. На встрече присутствовала начальник 

комиссии по делам несовершеннолетних администрации г. Бийска Дьяконова Л. В., 

которая рассказала о правах и обязанностях несовершеннолетних, о том, с какого возраста 

наступает уголовная ответственность за правонарушения, а также ответила на возникшие 

у ребят вопросы. В конце мероприятия была проведена правовая игра с рассмотрением 

различных жизненных ситуаций и вариантов их решений. 
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Увлекательно и познавательно прошла правовая игра «Мы в теме» в детской 

библиотеке №4 для учащихся 7-х классов школы №31. Соревнование проходило между 

двумя командами «Знатоки» и «Мы — подростки». Участники должны были ответить на 

вопросы викторины по правам и обязанностям, предлагались жизненные ситуации, 

которые они должны были обсудить и принять правильное решение. В заключении 

каждая команда должна была решить кроссворд на скорость. Победила дружба, каждый 

участник получил сладкий приз. 

Интерес у детей вызвала, и литературная игра-викторина «Герои сказок имеют 

право», которая прошла в детской библиотеке №4. На мероприятие были приглашены 

учащиеся 2-го класса школы №31. Ребята узнали, что такое Всеобщая декларация прав 

человека и Конвенция о правах ребёнка, какими правами они обладают, и какие 

обязанности у них есть. Затем нужно было ответить на вопросы викторины, вспомнить 

сказку, героев и какое право было нарушено.  

Актуальными, в последние дни лета стали уроки безопасности, проведённые в 

детских библиотеках системы в рамках правового воспитания участников дорожного 

движения. 

Урок безопасности «На дороге все равны» прошёл в Центральной детской 

библиотеке для детей из пришкольного лагеря школы №1. Дети познакомились с 

имеющимися в библиотеке книгами по безопасности дорожного движения, обсудили 

разные ситуации, которые могут возникнуть на дороге, и как нужно себя вести в таких 

случаях. 

Для детей микрорайона Заречье в библиотеке № 6 состоялся увлекательный квест 

«Путешествие в город дорожных знаков». В ходе мероприятия ребята познакомились с 

основными дорожными знаками и повторили правила дорожного движения. 

Деятельность библиотек по правовому просвещению также направлена на 

воспитание гражданина, любящего свою Родину, знающего его историю. 

«Знамя единства», под таким названием 22 августа, в день российского флага, 

прошла акция в Центральной городской библиотеке имени В.М. Шукшина. Читателей 

абонемента поздравляли с праздником и дарили ленту триколора. 

В Центральной детской библиотеке прошёл урок юного гражданина «Под флагом 

Родины». Дети познакомились с символикой нашего государства, узнали историю флага 

России. С помощью книг с выставки «День государственного флага России» дети 

отвечали на вопросы викторины. В завершении урока все присутствующие нарисовали 

флаг России.  

Таким образом, работа библиотек в данном направлении, даёт возможность не 

только проинформировать население по правовым вопросам, но и повлиять на 

формирование общественного мнения, активизировать гражданское сознание. 

 

  

 Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни  

 

Выставки - 28, обзоры - 12, массовые мероприятия - 14, присутствовало – 283. 

Важным направлением работы библиотек является профилактика наркомании и 

особо вредных привычек среди подростков и молодёжи. Библиотекари ставят перед собой 

цель – расширить их информационный кругозор и системно вести работу в данном 

направлении. Во всех библиотеках города оформлялись книжные выставки, 

информационные стенды с информацией о вреде наркотических средств и куда можно 

обратиться, если возникли проблемы, провели мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни и профилактику вредных привычек. 

К международному дню борьбы с наркоманией в библиотеке №10 для юных 

читателей прошёл конкурс плакатов «Жизнь без наркотиков», где в каждом из 

представленных плакатов участники рассказывали о том, как они представляют себе 

жизнь без наркотиков. Это увлечение спортом, музыкой, танцами, чтением книг, занятие 
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любимым творчеством. Именно это и является стимулом к активной, долгой, 

полноценной жизни. Все плакаты участников были представлены на книжной выставке.  

Информационный час «И малая доза к большой беде», состоялся для молодых 

читателей библиотеки №6. Ребятам рассказали о сомнительных удовольствиях, 

получаемых курильщиком или человеком, употребляющим наркотики, о необратимых 

последствиях от этих пагубных привычек. Был показан фильм, основная мысль которого - 

стать наркоманом легко, но как это страшно — быть наркоманом. В ходе мероприятия 

ребята пришли к таким выводам: 

- здоровье во многом зависит от каждого человека, от его образа жизни; 

- каждый является хозяином своей жизни и своего здоровья; 

- всегда надо помнить о том, что наркотики лишают надежды, радости, свободы, а 

главное – они лишают человека жизни! 

Целью информационного часа «Сегодня вредные привычки, завтра большая 

беда», прошедшего в Центральной городской библиотеке имени В.М. Шукшина была 

пропаганда здорового образа жизни, ознакомление с последствиями употребления 

наркотиков, формирование негативного отношения к пробе наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с лицами, употребляющими наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других наркотиками. Студентам АКПТиБ была представлена 

электронная презентация, с помощью которой они вспомнили о полезных привычках и о 

наиболее опасных для здоровья вредных, таких, как курение, алкоголь, наркомания и 

токсикомания. Подростки активно включились в разговор, приводили примеры из жизни о 

том, как вредные привычки пагубно влияют на здоровье и поведение человека, 

размышляли над тем, стоит ли связывать свою жизнь с употреблением алкоголя и других 

психотропных веществ. Вместе с библиотекарем подростки «развеяли» некоторые мифы о 

наркомании, научились твёрдо отвечать: «Нет!» на предложение закурить и единодушно 

высказались за здоровый образ жизни. 

Информационный час «В плену иллюзий» прошёл в библиотеке №5. Во время 

мероприятия библиотекарь рассказал о пагубном влиянии наркотиков на организм, о 

преступлениях и правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

познакомила присутствующих с историями из жизни подростков-наркоманов. Затем все 

вместе рассуждали над вопросами: «Какими качествами характера должен обладать 

человек, чтобы устоять от соблазна?», «Как Вы относитесь к людям, употребляющим 

наркотики?» и др. Молодежь приняла активное участие в беседе.   

Ребята узнали, как вести себя, если знакомые или друзья пристрастились к 

наркотикам и куда обратиться за помощью. Подводя итог часа информации, 

присутствующие сделали вывод, что «наркомания – тяжелейшая болезнь, которая 

забирает жизнь, а все наркотики по своей природе являются ядами, поражающими все 

системы организма». Библиотекарь раздала всем памятки «Как не стать жертвой 

наркомании». К мероприятию была оформлена книжная выставка «Умей сказать: 

«Нет».  

Для студентов первого курса БГК в Центральной городской библиотеке имени В.М. 

Шукшина был проведён урок-предупреждение «До беды - полшага» по профилактике 

наркомании в молодёжной среде. Ребята узнали, как появились наркотики и для чего их 

использовали раньше. Особенно бурной была дискуссия о причинах употребления 

наркотических средств и о том, чем обычно заканчивается это пагубное пристрастие. 

Ребята посмотрели видеоролики о подростках-наркоманах и пришли к выводу, что важно 

вовремя уметь сказать: «НЕТ» пагубным привычкам и сделали выбор в пользу занятий 

спортом и здорового образа жизни.  

  

 

 Духовно-нравственное воспитание и эстетическое развитие личности  

 

Выставки - 117, обзоры - 47, массовые мероприятия - 80, присутствующих – 1253 
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Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направлений в 

работе библиотек системы. В содержание работы входит: воспитание бережного 

отношения к окружающим и любви к ближнему, терпимости, гуманности, культуры 

поведения, чувства долга, чести и достоинства, уважения к старшим, сострадания, 

милосердия. В библиотеках проходят уроки доброты, вежливости, часы дружбы, беседы. 

Большую работу в этом направлении проводит библиотека №5, которая работает по 

программе «Мы живём среди людей». 

Для маленьких читателей библиотеки №5 прошёл час этики «Путешествие в 

страну спасибо!» Мероприятие началось с добрых и вежливых слов. Дети познакомились 

с историей слова «спасибо», узнали, как звучит это слово на разных языках. Библиотекарь 

провела развлекательную игру: в читаемый ею рассказ ребята должны были вставлять 

«волшебные слова». Во время урока с помощью беседы-рассуждения, ролевых и 

интеллектуальных игр ребята учились доброте, взаимовыручке. В заключение 

мероприятия библиотекарь обратилась к юным читателям с призывом: «Поблагодарите 

всех тех, кто рядом с вами. И пусть слово «спасибо» в вашей жизни звучит как можно 

чаще!».  

На уроке нравственности «Дорогою добра», прошедшем в библиотеке №5 ребята 

размышляли над тем, что такое доброта, какого человека можно назвать добрым, какие 

поступки его украшают, приводили примеры своих добрых дел по отношению к близким, 

окружающим людям.  

Что такое дружба, какого человека можно назвать другом, какие поступки украшают 

друзей? Обо всём этом шёл разговор на часе общения «Каких друзей мы выбираем» с 

юными читателями библиотеки №5. Ребята с удовольствием принимали участие в 

викторинах: «Кто с кем дружит?», «Угадай друзей», «Улыбнись другу», «Твой сосед по 

парте» и д.р. 

Дню друзей была посвящена ролевая игра «Если с другом вышел в путь», 

прошедшая в детской библиотеке №4. Ребята послушали притчу о дружбе, дали свои 

определения этого понятия. Провели перекличку имен, где необходимо было запомнить 

имена соседей, а дальше отправились на поезде дружбы в путешествие по волшебной 

стране – стране Доброты. Игра сопровождалась конкурсами на разных станциях, и чтобы 

в них победить, нужно было поддерживать друг друга и помогать. Закончилась игра на 

станции «художественной». Здесь надо было нарисовать свою ладошку, написать на ней 

пожелание для друга, вырезать и наклеить на дерево дружбы. А затем библиотекарь 

напомнила детям основные законы дружбы. 

«Доброта изменит мир в лучшую сторону» под этим девизом 1 июня в 

библиотеке № 6 прошел День социальной помощи «Доброта нужна всем». 

В течение дня были проведены: 

- праздник детства «На солнечной поляночке»  

- беседа на тему «Доброта и милосердие» 

- рекомендательные беседы по книгам В. Осеевой «Волшебное слово», А. Барто 

«Вовка-добрая душа» и др. 

- в библиотеке и на летней площадке звучали песни о доброте 

- была организована бесплатная запись в библиотеку (записалось 12 человек) 

- проведена акция «Доброта нужна всем», в ходе которой были собраны ставшие 

ненужными вещи и переданы многодетным семьям 

- для взрослых читателей была организована консультация «Ваш домашний 

адвокат» (по картотеке библиотеки) 

Об истоках духовности напомнил читателям Центральной городской библиотеки 

имени В. М. Шукшина День славянской письменности и культуры, посвящённый 

Кириллу и Мефодию – создателям славянской азбуки. В этот день в библиотеке прошёл 

практический семинар по каллиграфии «Красота русской буквы: история и 

современность». Участники мероприятия узнали об истории русского письма, о типах 
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древнерусского кириллического письма: русской вязи, уставе и полууставе, о совершенно 

удивительном искусстве – каллиграфии, подержали в руках настоящие гусиные перья, 

очень похожие на те, которыми писали на Руси в VII—XIX веках. А потом старательно 

выводили буквы тушью и ширококонечным пером. Это было интересно, непривычно и 

сложно! Даже под наставничеством опытного каллиграфа, руководителя Центра искусства 

каллиграфии Православной школы во имя праведного Иоанна Кронштадтского, почетного 

работника общего образования Н. И. Афонина 

Наиболее интересной, востребованной среди читателей библиотечной формой стали 

кинолектории, которые прошли в спецбиблиотеке. В библиотеке состоялся 

кинолекторий «Рождества волшебные мгновенья» с показом фильма «Вечера на 

хуторе близь Диканьки». Также была подготовлена литературно-музыкальная 

композиция, в которой принимали участие читатели-инвалиды. С особой теплотой 

прошли здесь и фольклорные посиделки «Масленица идёт – блин да мёд несёт», 

проведённые совместно с МО ВОС. В гости к читателям приходили Зима, Весна, Баба 

Яга, Леший. Провожали Зиму, встречали Весну, играли в игры, проводили конкурсы. 

Мероприятие закончилось чаепитием. 

Час общения «Рождественские посиделки» прошёл в библиотеке №6 для 

учащихся 8-х классов школы № 41. В ходе мероприятия ребята узнали, что такое 

Рождество и когда в России стали отмечать этот праздник, узнали, кто такие христославы, 

как колядовали на Руси и какие колядки пели, как развлекались ребятишки на Рождество, 

и когда впервые в домах появилась традиция наряжать елку. Также ребята посмотрели 

видеоролик по сказочке А. В. Смирнова «Рождественский дед», подготовленный 

читателем библиотеки. В заключение ребята играли в старинную забаву (настольную 

игру) «Елка», где с удовольствием и неподдельным интересом наряжали картонную 

елочку старинными игрушками, например, такой, как снежный болван. А победивший 

игрок с радостью надевал на верхушку елки Рождественскую звезду. 

 

 

 Работа с особыми группами населения 

 

Выставки – 41, обзоры – 12, массовые мероприятия – 41, присутствующих - 419 

 

Особое место в работе библиотек отводится работе с пожилыми. Библиотекари 

помогают старшему поколению решить проблему организации культурного досуга, 

предоставляют возможность встретиться с интересными людьми, пообщаться в 

непринуждённой обстановке, обрести новых друзей, реализовать свои творческие 

задумки.  

В рамках месячника пожилого человека в библиотеке №5 прошёл вечер добрых 

встреч «Нам года лишь мудрости ступенька». Встреча прошла в форме чайных 

посиделок со сладким угощением. В начале вечера библиотекари поздравили всех 

собравшихся с праздником – Днём добра и уважения. Все участвовали в различных 

конкурсах, играх. Так, во время игры в «Фанты» представители старшего поколения 

рассказывали о себе, вспоминали разные периоды своей жизни, демонстрировали свои 

способности и таланты. Отвечая на вопросы игры «Детектор правды», её участники не 

смогли утаить от присутствующих «правду» о себе и своих привычках, что вызвало общее 

оживление и смех. Пели весёлые песни, участвовали в конкурсе частушек, танцевали. 

Участники вечера доказали, что возраст – это не помеха для активной и счастливой 

жизни. После праздника гости библиотеки долго не расходились, пили чай и делились 

воспоминаниями, обсуждали прочитанные книги и различные житейские проблемы. 

Также в библиотеке №5 прошла игровая программа «Вместе с бабушкой своей». В 

программе участвовали бабушки с внуками. Участников ожидали интересные испытания 

– конкурсы, викторины, но с ними они с легкостью справились. «Солнышко моё» - так 

назывался первый конкурс, где участницы должны были вспомнить самые нежные слова, 
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с которыми они обращаются к внуку или внучке. А конкурс «Успокойте младенца» 

вызвал только самые положительные эмоции. Надо было запеленать младенца (куклу) и 

спеть колыбельную. Это приятные воспоминания для каждой бабушки. Не обошлось и без 

кулинарного конкурса «По бабушкиным рецептам», где нужно было не только разгадать 

загадки, но и поделиться своим любимым кулинарным рецептом. В конце игровой 

программы дети подарили бабушкам подарки, сделанные своими руками! 

Тематическая программа «Славим возраст золотой» ко Дню пожилого человека 

прошла для читателей спецбиблиотеки. В ходе мероприятия прозвучали стихи и песни, 

была показана юмористическая сценка, в которой участвовала молодежь с предприятия 

ВОС. Ветераны поделились своими воспоминаниями, закончилось мероприятие 

чаепитием.  

 «Жизни золотой листопад» так назывался музыкально-поэтический вечер в 

Центральной городской библиотеке имени В.М. Шукшина, который завершил 

Месячник пожилых людей. Приглашённые с большим удовольствием участвовали в 

весёлых конкурсах и викторинах, искали и находили своих стихотворных друзей, давали 

мудрые советы, дружно и слажено пели. Для гостей мероприятия выступил вокально-

инструментальный ансамбль «Синегорье» Городского Дворца культуры. 

Библиотекари стараются не только наполнить жизнь пожилых людей яркими 

красками, организовав досуг, а ещё и оказать помощь в получении нужной, полезной 

информации. 

В библиотеке №5 по многочисленным просьбам читателей старшего возраста был 

создан кружок «Компас», где библиотекарь знакомила пенсионеров с азами 

компьютерной грамотности, учила работать в интернете, создавать страницы в 

социальных сетях. 

Современный мир уже не возможен без применения банковской карты. Многие 

люди пожилого возраста не умеют ими пользоваться. В библиотеку был приглашён 

специалист из Сбербанка, который рассказал, как пользоваться банковской картой, какие 

виды карт бывают, как можно заработать, расплачиваясь картой, что даёт подключение 

мобильного банка, какие операции можно совершать. 

  

 

 Содействие воспитанию семейных ценностей и ответственного родительства   

  

Выставки - 62, обзоры - 16, массовые мероприятия - 47, присутствующих – 829 

 

Немаловажную роль в процессе нравственного и духовного воспитания семьи, её 

укрепления играет книга, библиотека. Особое внимание работе с семьёй уделяет 

Библиотека семейного чтения, работающая по программе «Дружим с книгой всей 

семьёй». В 2021 году в библиотеке насчитывается 461 читающая семья. Продолжила свою 

работу школа ответственного родительства. В основе школы групповые и 

индивидуальные методы работы: беседы, консультации и т.д., как для детей, так и для 

родителей. 

 Полезной для родителей накануне учебного года оказалась организованная 

библиотекой семейного чтения встреча с психологом. Родители смогли задать 

интересующие их вопросы: как подготовить ребёнка к школе, как помочь адаптироваться 

к школьному процессу и многие другие и получить советы специалиста.  

Сотрудники библиотек ведут большую работу по укреплению семейных отношений 

их пропаганде.  

В рамках проекта «Рецепты семейного счастья», реализуемого храмом Покрова 

Пресвятой Богородицы села Целинное с использованием Президентского гранта в 

Центральной городской библиотеке имени В.М. Шукшина побывала психолог 

Общероссийского общественного движения «За жизнь» Елена Викторовна Жердева (г. 

Санкт-Петербург). Ее собеседниками стали студенты педагогического колледжа. Разговор 
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шёл о самом важном: о том, что такое настоящая любовь и как не ошибиться в выборе 

второй половины, о семье, материнстве, о вечных ценностях, которые наполняют жизнь 

смыслом, а значит, делают счастливыми.  

Уже второй год в Центральной городской библиотеке имени В.М. Шукшина 

профессиональный психолог Л. А. Шадрина читает лекции по программе «Рождение 

Мужчины. Раскрытие Женщины» - сказкотерапия для взрослых. Сказкотерапия позволяет 

погрузить человека в сказочный мир, где он может на примере персонажей истории 

осознать свои собственные проблемы, увидеть себя под другим углом.  

 

Библиотеки стараются уделить внимание и организации семейного досуга. 

«Всей семьёй в библиотеку!» под таким названием здесь прошёл день открытых 

дверей накануне Международного дня семьи. Взрослые и дети совершили увлекательную 

экскурсию по книжным просторам библиотеки, участвовали в различных литературных 

конкурсах и викторинах, путешествовали по сказкам в игре «Кто хочет стать 

сказочником», а также принимали участие в конкурсе «Расскажи о своем любимом 

книжном герое». Время, проведенное в библиотеке всей семьей, прибавило детям и 

родителям много положительных эмоций. 

«Когда семья вместе, то и душа на месте!» Это подтвердил День семейного 

общения, который прошел в Центральной детской библиотеке. Весело и дружно дети 

отгадывали загадки, участвовали в подвижных играх, выполняли «хитрые» задания. Они 

своими руками делали подарки родным и близким. Все получили заряд бодрости и 

хорошего настроения, а также сладкие призы. 

Наверное, нет таких родителей, которые не хотели бы научить своих детей быстро и 

выразительно читать, привить любовь к книге, к чтению так, как роль книги в жизни 

человека огромна.  

Любви к книге был посвящен семейный час «Вместе дружная семья – мама, папа, 

книга, я!», прошедший в библиотеке №5 для учащихся 2-х классов школы №33 и их 

родителей. Родители вспоминали свои первые книги, стихи, которые учили раньше. Затем 

все вместе читали свои любимые стихотворения наизусть. Много говорили о роли книги в 

современном обществе. Библиотекари совместно с родителями составили список книг, 

которые обязательно нужно прочесть их детям. 

Большой интерес у маленьких читателей библиотеки №5 вызвал урок доброты «О 

семье с любовью», который был посвящён семье и семейным традициям. Библиотекари 

рассказали об истории возникновения праздника Международного дня семьи, затем 

участникам предлагалось из наборов слов составить пословицы и поговорки о семье, 

получились такие поговорки: «Дружная семья гору сдвинет», «Мой дом – моя крепость», 

«Счастлив тот, кто счастлив дома» и т.д. Дети читали стихи, сами придумывали правила, 

которые помогут семье быть более дружной и крепкой. В заключение, была проведена 

небольшая викторина о семье. 

Ко Дню семьи, любви и верности в детской библиотеке №5 был проведён мастер-

класс по изготовлению тряпичной куклы «Счастливая берегиня», на котором дети 

узнали об истории традиционной игрушки (тряпичной куклы) на Руси, её многообразии, 

цели и способах изготовления. Ребята своими руками изготовили куклу из лоскутков. 

Традиционно библиотеки провели различные мероприятия, посвященные самому 

доброму празднику Дню матери: акции, поэтические часы, литературно-музыкальные 

композиции и др. 

В преддверии Дня матери в Центральной городской библиотеке имени В.М. 

Шукшина прошла литературно-музыкальная композиция «Ода матери», которую 

подготовили и провели студенты Бийского медицинского колледжа. Гостями мероприятия 

стали читатели библиотеки и студенты Алтайского колледжа промышленных технологий 

и бизнеса. В ходе мероприятия звучали проникновенные стихи и песни о маме, также 

студенты представили юмористические зарисовки. С удовольствием присутствующие 

принимали самое активное участие в различных конкурсах.  
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Вечер-поздравление «Самая милая, самая любимая» прошёл в библиотеке №5. 

Для гостей мероприятия были проведены различные конкурсы: «Колыбельная», 

«Пантомима», «В гостях у сказки», «Переводчики», игры, в которых приняли участие 

мамы вместе со своими детьми. 

В творческой мастерской пункта выдачи №2 ЦГБ имени В.М. Шукшина дети с 

особой любовью и нежностью изготовили подарок для своих мам: декупаж корзинки и 

розы из бумаги.  

В 2021 году официально утверждён новый праздник – День отца. Праздничная 

программа «Мой отец – молодец!», посвящённая этому дню, прошла в Спецбиблиотеке, 

где читатели-инвалиды смогли продемонстрировать своё театральное искусство, в 

сценках про папу. Порадовал гостей мероприятия своим выступлением ансамбль 

«Радостея». 

Весёлые старты для детей к празднику пап, состоялись в пункте выдачи №2 

Центральной городской библиотеки имени В.М. Шукшина. Вместе с коллективом СДЦ 

«Алтай» были проведены спортивные соревнования. Это были и прыжки со скакалкой, и 

отжимание, и крутили обруч на время. Праздничное настроение придавал украшенный 

воздушными шарами спортивный зал. Все участники получили сладкие призы, а наиболее 

отличившиеся получили дипломы. По окончанию Стартов было снято видео, на котором 

дети с дипломами и подарками хором поздравляют своих пап.  

  

 

 Центр удаленного доступа Президентской библиотеки 

 

Деятельность Центра удаленного доступа Президентской библиотеки в Центральной 

городской библиотеке имени В.М. Шукшина ведется по направлениям: 

- информирование пользователей о ресурсах и услугах ПБ; 

- предоставление доступа пользователям к информационным ресурсам; 

- проведение культурно-просветительных мероприятий.  

В ЦУДе используются различные формы массовых мероприятий. В 2021 году было 

проведено 47 мероприятий. Гостями ЦУДа стали педагоги, учащиеся вузов, колледжей, 

школ. 

В своей работе ЦУД тесно взаимодействует с образовательными учреждениями. 

 

В течение года для учащихся и студентов-первокурсников традиционно были 

организованы экскурсии в рамках Дней открытых дверей, уроков информационной и 

компьютерной грамотности "Пути поиска информации" с информированием об основных 

мероприятиях ПБ, ее конкурсах, олимпиадах, «Бесед о библиотеке». За 2021 год было 

проведено 35 мероприятий, на которых присутствовало 901 человек. 

ЦУД так же, как и все отделы библиотеки принимал активное участие во 

всероссийской акции "Библиосумерки" - "Библиотека - это Космос!", на главной площадке 

– в читальном зале Шукшинки был показан документальный фильм "Юрий Гагарин. 

Звездный избранник". 

В преддверии Дня Победы было проведено два военно-исторических квиза "По 

следам Великой Победы", для 28 участников был показан документальный фильм 

"Победа на всех одна" с портала Президентской библиотеки. 

Продолжается сотрудничество с Краевой избирательной комиссией. Уже по 

сложившейся традиции в мае, в рамках Всероссийского дня молодого избирателя, для 

студентов был показан фильм «Азбука избирателя» с портала Президентской библиотеки, 

который дополнил выступление консультанта Краевой избирательной комиссии Нины 

Юрьевны Маркеевой. 

В рамках информационной акции «Конституция моей страны» для студентов 

Бийского государственного колледжа была проведена веб-квест-игра «По страницам 
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истории», подготовленная коллегами Алтайского регионального центра Президентской 

библиотеки.  

В центре доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки были 

реализованы образовательные проекты: «Знание о России», в рамках проекта просмотрено 

14 видеолекториев: 6 – из цикла лекций «Фёдор Достоевский – разговор о ценностях», а 

также лекции по творчеству М. Булгакова, М. Салтыкова-Щедрина, видеолектории 

«Конституционные права граждан Российской Федерации», «Дети блокадного 

Ленинграда в Сибири», «Традиции и новации в разработке Крестьянской реформы 1861 

года» (42 участника). 

Не выезжая из Бийска, 43 человека посетили в Санкт-Петербурге выставку 

"Морским судам быть!", приуроченную к 325-летию со дня основания Военно-Морского 

Флота и 115-летию со дня основания подводного флота России, посмотрев на портале ПБ 

3D тур по выставке. 

ЦУД принял участие в рабочем онлайн-совещании по планированию работы 

Центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина на 

2022 год. 

 

С открытием Центра удаленного доступа в Центральной городской библиотеке 

имени В.М. Шукшина продолжает расти интерес читателей к ресурсам Президентской 

библиотеки. За 2021 год ЦУД посетило 54 пользователя, просмотрено 77 документов, 

всего просмотрено 764 страниц сайта ПБ. 

ЦГБ активно поддерживает Акции и проекты, направленные на популяризацию 

чтения, поддержания привлекательного имиджа библиотек, привлечения внимания к 

важным датам и событиям межрегионального, государственного и мирового масштаба. 

Ежегодно Алтайским региональным центром ПБ проводится Сетевой межрегиональный 

культурно-просветительский проект «Постигаем Алтай», направленный на изучение 

истории региона, где примерами служат достоверные факты из нашей истории. Курсы 

краеведческих лекций создаются авторитетными специалистами Алтайского края.  

Принять участие в проекте может каждый, в любом удобном формате: 

непосредственно на площадке АКУНБ, в online-режиме в формате вебинара. 

Слушателями курсов являются жители не только Алтайского края, но и соседних 

регионов – Республики Алтай, Новосибирской и Кемеровской областей, Республики 

Казахстан. 

В этом году в рамках проекта было прослушано две темы: «Приграничный Алтай: 

XVIII век» и «Весточки из прошлого: как их понять и расшифровать». По итогам 

тестирования 28 человек получили электронные сертификаты участника от Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. 

Одной из важнейших задач библиотеки является улучшение обслуживания 

пользователей и привлечение их в библиотеку. Шукшинка продолжает активно 

информировать пользователей о ресурсах и услугах в сети Интернет. На библиотечном 

сайте и в социальных группах было опубликовано более 100 информационных поводов о 

мероприятиях, проводимых Президентской библиотекой в онлайн-режиме. Это просмотр 

документальных фильмов, видеолекториев, конференций, интерактивных выставок, 

видеоэкскурсий.  

Еженедельно на официальном сайте и социальных сетях «Шукшинки» публикуются 

трансляции в разделе Интернет-вещание на портале ПБ, где с понедельника по пятницу в 

режиме онлайн можно посмотреть фильмы и видеолекции, подготовленные 

Президентской библиотекой, а также ведущими киностудиями страны. Всего за 2021 год 

было выложено 88 постов. 

Дайджесты по электронным ресурсам Президентской библиотеки пользуются 

особым интересом у пользователей Интернета. Дайджест «Путешествие по странам и 

республикам: история, люди, время. Страны содружества» тому подтверждение – 5066 

просмотров в соцсетях, на сайте – 1262. 
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В истории любого народа всегда были люди, имена которых сложно забыть. В 2021 

году вся Россия отмечала 800-летие со дня рождения государственного деятеля и 

полководца — князя Александра Невского. Специально к этой дате были подготовлены: 

интерактивный обзор коллекции ПБ "Александр Невский", который смогли посмотреть 

1146 пользователей сайта shukshinka.ru., исторический портрет "И пусть поколения 

знают" (2811 – соцсети, 640 – сайт). 

1106 просмотров набрала электронная презентация о поэтах фронтовиках 

"Вспомним их имена...", подготовленная с использованием ресурсов ПБ. Ведь недаром 

День Победы называют «праздником со слезами на глазах». В этот день мы не только 

радуемся Великой Победе и прославляем победителей, но и скорбим о тех, кто остался на 

полях сражений.  

 

Таким образом, подключение к ресурсам ПБ, во-первых, существенно увеличило 

количество посещений и просмотров официального сайта и социальных групп 

библиотеки. Всего за 2021 год количество просмотров составило 54945, в том числе 36225 

в социальных сетях. (Сайт – 1872, VK – 7142, Одноклассники – 28626, FB – 457) 

Во-вторых, использование архивных, редких документов, фото и видео материалов 

ПБ, обеспечивает качественное проведение мероприятий.  

В-третьих, в будущем позволит участвовать в мероприятиях (вебинары, 

видеолектории), организованных ПБ. 

 

 

 

Направление Кол-во выставок Обзоров Массовых 
мероприятий 

Присутствовало 

Молодежь 1 1 39 1111 

Старшее 

поколение 

0 0 8 55 

Продвижение 
чтения 

0 0 8 20 

Патриотическое 

воспитание 

0 0 6 79 

Духовно-
нравственное 

воспитание и 

эстетическое 

развитие 
личности 

0 0 1 5 

Правовое 

воспитание 

0 0 4 46 

Краеведение 0 0 3 28 

  

 

6.4. Работа клубов и объединений при библиотеке  

 

Наиболее популярная досуговая форма работы по продвижению чтения - клубы по 

интересам.  На базе Центральной библиотеки работали литературные клубы:   

1.  «Парус» под руководством Поповой Т.И., члена Союза писателей России, 

председателя городского отделения Союза писателей России (количество участников -15). 

На творческих встречах представлялись и обсуждались недавно изданные книги членов 

Союза писателей России Бийска, Барнаула, Алтайского края, новые номера журнала 

«Огни над Бией», альманаха «Бийск литературный». 

http://www.shukshinka.ru/novosti/detail.php?ELEMENT_ID=5188
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2. «Земляки» под руководством А. Лещева, главного редактора литературно-

публицистического альманаха Бийского района (количество участников - 7). Совместно с 

редакционной коллегией журнала обсуждались вопросы литературы, истории и 

современности Бийского района, новые произведения молодых авторов.  

3. «Аспект» под руководством Казарцевой Л.В. (количество участников – 15). 

Принимали активное участие в проведении массовых мероприятий библиотеки, на 

заседаниях студии проходили обсуждения книг участников объединения.    

3. «Литературное воскресенье» под руководством Н.В. Казанцевой, директора МБУ 

«ЦБС г. Бийска».  На встречах книголюбов проходят обсуждения книг, новинок 

художественной литературы (количество участников -15).  

 

В филиалах также действовали клубы: 

В библиотеке №6 – «Зареченские посиделки» (количество участников -12) 

В библиотеке № 7 – «Вдохновение» (количество участников -15) 

В Библиотеке семейного чтения – объединение «Открытый музыкальный микрофон» 

(20), литературный клуб (10). 

  

 

7. Методическая деятельность и исследовательская работа 

 

Методическая деятельность в отчетном году была нацелена на улучшение 

библиотечного обслуживания населения и повышения качества предоставляемых услуг. 

Реализацией методической функции занимаются все подразделения Центральной 

библиотеки, в соответствии со спецификой своей работы, а также организационно-

методический отдел. 

Методическая деятельность библиотечной системы г. Бийска осуществлялась в 

следующих направлениях: мониторинг деятельности библиотек-филиалов, выработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности; поиск, разработка и 

использование перспективного опыта; организация непрерывного совершенствования 

профессионального образования и квалификации библиотечных работников, повышения 

их компетентности в соответствии с современными требованиями; привлечение 

библиотекарей к инновационной работе, развитие у них потребности в новизне, в 

творческом подходе к работе; разработка и реализация программ и проектов, 

направленных на повышение уровня информированности, образованности и качества 

жизни читателей; организация консультативной, практической и методической помощи 

библиотекарям.  

Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи 

традиционно остаётся профессиональное консультирование специалистов библиотек - 

филиалов по всему спектру современных библиотечных проблем.  Библиотекари 

обращались к методистам за помощью в разработке программ, акций по популяризации 

книги и чтения среди различных групп населения, в том числе молодежи. 

Консультировались по проведению различных мероприятий, организации детского и 

подросткового досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями, 

организации работы библиотек в Год науки и технологий, созданию любительских 

объединений, оформлению внутреннего пространства библиотек, внедрению 

инновационных форм в практику работы библиотек, составлению заявок на участие в 

конкурсах грантов, оформлению отчетов, составлению планов, ведению библиотечной 

документации.  Развитие компьютерных технологий значительно расширили возможности 

методистов и повысили оперативность в оказании методической помощи. Для 

оперативной отправки информации в отчетном году все чаще использовалась электронная 

почта, а также WhatsApp.  В 2021 году было дано 95 консультаций (на 13 % больше, чем в 

2020 г.), из них 53 дистанционно.    
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Ведущими направлениями в методической деятельности в новых условиях 

становятся мониторинг инновационной деятельности и доведение лучшего опыта работы 

до библиотечных работников. МО продолжает изучать передовой опыт работы библиотек 

страны, края по ресурсам Интернет, специальной литературе, периодике, а также 

методических материалов крупнейших библиотек страны. Как итог – издание двух 

выпусков дайджеста «Библионаходка». На совещании специалистов был проведен устный 

обзор изданий. 

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня квалификации и 

степени профессионализма сотрудников. Поэтому отдел методической работы уделяет 

особое внимание развитию профессионального уровня библиотечных специалистов в 

соответствии с современными требованиями и стандартами. Повышение квалификации 

библиотекарей осуществляется постоянно, охватывает все категории специалистов, 

строится по принципу непрерывности. Были предусмотрены различные формы 

повышения квалификации библиотечных специалистов: проблемно-аналитический 

семинар «МБУ «ЦБС г. Бийска» - 2020: достижения, проблемы, перспективы» и пресс-

конференция «Библиотека. Творческие люди. Новые знания»; деловая игра «Дублер»; 

методический день «Планирование – 2022»; консультации (очно, онлайн, почта, телефон) 

по вопросам организации участия в профессиональных конкурсах, социокультурных 

проектах, по внедрению инновационных форм работы; обучение персонала БСЧ работе с 

видео-аудио оборудованием; практические занятия по работе с АБИС и ИРБИС; 5 

практикумов по компьютерной грамотности; 4 информационных часа «Новое в 

библиотечном деле», школа-лаборатория по воспитанию культуры чтения молодежи.   

 

В отчетном году 12 библиотечных специалистов повысили свою квалификацию:  

- 3 библиотечных специалиста прошли профессиональную переподготовку в Алтайском 

государственном университете; 

- 1 специалист повысил квалификацию в Российской государственной библиотеке; 

- 1 специалист повысил квалификацию в Российской государственной детской 

библиотеке; 

- 5 специалистов повысили квалификацию в Пермском государственном институте 

культуры; 

- 1 специалист повысили квалификацию в Кемеровском институте культуры; 

- 1 специалист повысил квалификацию в Новосибирской областной юношеской 

библиотеке; 

- 2 специалиста повысили квалификацию в Сибирском институте государственного и 

муниципального управления; 

- 1 специалист повысил квалификацию в Алтайском государственном Доме народного 

творчества. 

 

Кроме того, 

- 11 специалистов приняли участие в информационно-правовом практикуме «Гарант», 

- 18 сотрудников приняли участие в сетевом межрегиональном культурно-

просветительском проекте «Постигаем Алтай»,  

- 1 библиотечный работник заочно обучается в Алтайском государственном институте 

культуры. 

 

В 2021 году семь библиотекарей системы повысили свою квалификацию, благодаря 

проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура». Все образовательные 

курсы проводились дистанционно на базе Центров непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, 

открытом при государственных институтах культуры (Кемеровском, Пермском), а также 

федеральных библиотек (РГБ, РГДБ).  
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Сильные профессорско-преподавательские команды делилась со слушателями 

библиотек своими знаниями, умениями, навыками, предлагая материалы в виде 

интерактивных лекций, презентаций и практических работ. Библиотекари прошли 

обучение по направлениям: работа библиотек в удаленном (дистанционном) режиме; 

детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях; опыт эффективной 

деятельности модельной библиотеки; библиотека и семья; современные направления 

деятельности библиотек в работе с детьми и молодежью; актуальные аспекты организации 

и осуществления деятельности библиотек нового поколения. 

По итогам обучения и контрольного тестирования библиотекари получили 

удостоверения о повышении квалификации и теперь успешно применяют полученные 

знания в работе, внедряя новые услуги, делясь опытом с коллегами, стремясь сделать 

библиотеку еще более современным культурным, информационным, образовательным 

центром, востребованным читателями. 

 

В течение года библиотекари приняли участие в: 

- семинаре «Государственные и муниципальные закупки: актуальные изменения и 

проблемы практики применения – 2 чел.; 

- краевом методическом дне «Планирование-2022» - 2 чел. 

 

Дистанционно: 

- ежегодное совещание директоров библиотек РФ, обслуживающих детей «Детские 

библиотеки России в контексте Стратегии развития библиотечного дела в Российской 

Федерации до 2030 года»; 

- краевой семинар-совещание «Формирование культуры здорового образа жизни: 

возможности детских библиотек»; 

- научно-практической конференция «Развитие кадрового потенциала библиотек РФ в 

условиях цифровой экономики» – 1 чел.; 

- научно-образовательный семинар «Организация нормирования труда в библиотеке» – 1 

чел.; 

- научно-образовательном семинаре «Работа над созданием социокультурного проекта» 

(РГБ) – 1 чел.; 

- круглый стол по развитию туризма проекта «Экспедиции Беринга» в регионах Сибири - 

1 чел.; 

- онлайн-семинар «Библиотечная статистика: изменения в форме 6-НК «Сведения об 

Общедоступной (публичной) библиотеке за 2021 год» – 5 чел.; 

- сетевой межрегиональный культурно-просветительский проект «Постигаем Алтай» по 

теме Курс лекций «Весточки из прошлого: как их понять и расшифровать» – 28 чел.;  

- онлайн-семинар «Методическое обеспечение социокультурной деятельности» (РГБ) – 1 

чел.; 

- межрегиональный научно-практическая конференция «Эффективные практики в ракурсе 

современных трендов развития детской библиотеки» – 1 чел.; 

- онлайн-консультация «Президентский Фонд культурных инициатив «Новый конкурс: 

как получить грант на реализацию творческого проекта?» – 2 чел.; 

- онлайн-семинар «Фонды, гранты, конкурсы в помощь проектной деятельности 

библиотек». (Национальная библиотека республики Коми) – 1 чел.; 

- научно-образовательный семинар «Вопросы организации библиотечного обслуживания 

и предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ» – 2 чел.; 

- цикл вебинаров «Как вести соц. Сети в культурном учреждении» – 1 чел.; 

- вебинар «Управление проектами» – 1 чел.; 

- вебинар «Социальные сети, как пространство для самообразования» – 1 чел.; 

- вебинар «Лучшие практики по поддержке чтения» – 1 чел.; 

- вебинар «Фонд президентских грантов. Как разработать проект» – 1 чел.; 
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- вебинар по написанию заявок на конкурс социально-значимых просветительских 

проектов «Серебряный возраст» – 1 чел. 

 

Профессиональные конкурсы всегда находятся в активе библиотекарей, как 

инструмент повышения квалификации и продвижения лучшего профессионального опыта. 

В 2021 году МБУ «ЦБС г. Бийска» приняла участие в следующих конкурсах: 

 

Библиотека  Название конкурса  
 

Результат 

Центральная детская 

библиотека  

Конкурс по отбору субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в 
субъектах Российской Федерации в 2020 г 

Победитель  

Центральная городская 

библиотека имени В.М. 

Шукшина 

26 городской конкурс социальных проектов 

на предоставление грантов в области 

молодежной политики на соискание 
муниципальных грантов 

«Субботний Play-Taim» 

Победитель  

Центральная городская 
библиотека имени В.М. Шукшина 

 

Конкурс среди общедоступных библиотек 
Алтайского края по правовому просвещению 

и информированию избирателей 

Победитель  

Центральная городская 

библиотека имени В.М. 
Шукшина 

(Кравченко Л.В., заведующая 

информационно-
библиографическим отделом) 

Губернаторский конкурс профессионального 

мастерства на звание «Лучший работник 
культуры года» 

Победитель  

Библиотека № 5 Конкурс социально значимых проектов 

на предоставление грантов Губернатора 

Алтайского края в сфере молодежной 
политики 

«Молодежная креативная площадка 

NEOформат» 

Участие  

Библиотека № 5 Конкурс социокультурных проектов «Новая 
роль библиотек в образовании» Фонд 

Михаила Прохорова. Краеведческий ликбез 

«Мы из Сорокино!»  

Участие  

Библиотека № 6 Городской конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь года-2022» 

Победитель  

 

 

В мае и ноябре прошла аттестация 18 сотрудников библиотек, которая проводилась с 

целью выявления соответствия уровня квалификации работников, занимаемым 

должностям. В числе вопросов к аттестуемым сотрудникам были: знание библиотечной 

работы, технологических процессов, форм методов работы по различным видам 

деятельности, о самообразовании. Порадовал тот факт, что по итогам аттестации все 

работники подтвердили свой квалификационный уровень. Три работника переведены 

библиотекарями II категории и один – I категории.    

 

 

Количественные показатели, определяющие объем методической работы: 

 

Выезды 
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Эффективными методами методической работы продолжают оставаться и 

комплексные посещения непосредственно библиотек-филиалов, когда оказывается 

практическая помощь по различным аспектам библиотечной деятельности. 

Специалистами ОМО, отделов: информационно-библиографического, автоматизации, 

комплектования, было проведено 42 выезда (в 2020 г. – 34) с целью оказания 

консультативной и практической помощи по различным вопросам библиотечной 

деятельности. По результатам выездных проверок составлялись справки, итоги выездов 

обсуждались на совете при директоре, где принималось решение по проблемам, 

связанным с деятельностью библиотек.   

 
Количество 

выездов 

Цели выездов Результат  

(что сделано по итогам выезда) 

42 Комплексная проверка работы. 
 

 

 
 

Проверка работы оборудования, 

консультации по работе с 
компьютерной техникой. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Консультации по работе с 
компьютерной техникой 

 

Проведение массового 
мероприятия.  

Составлены справки, итоги выездов 
обсуждались на совете при директоре, где 

принималось решение по проблемам, 

связанным с деятельностью библиотек. 
 

Настройка Интернет 

установка и настройка принтера, 
переустановка принтера,  

ремонт системного блока, проверка ПО и 

драйверов; 

подключение и настройка принтера 
тестирование системного, ремонт БП 

системного блока,   

ремонт системного блока, установка и 
настройка ОС и ПО на системном 

установка и настройка системного блока.    

 

Даны рекомендации по работе с компьютерной 
техникой 

 

Даны методические рекомендации 

 

 На производственных совещаниях в центральной библиотеке рассматривались 

различные вопросы библиотечной деятельности, такие как: организация библиотечного 

обслуживания и привлечение читателей в библиотеки, ход реализации приоритетных 

направлений деятельности библиотечной системы; планирование работы; оптимизация 

деятельности; проведение подписки; организация крупных мероприятий, участие в 

конкурсах, внедрение профстандартов и др. В течение года проводились собрания 

коллектива: совещания с заведующими отделами ЦГБ – 52; совещания с заведующими 

филиалами ЦБС – 12.   

Результат эффективности методической деятельности, определяется ростом 

профессионального мастерства специалистов библиотек, которые в 2021 году приобрели 

новые навыки, повысили свой профессиональный уровень, внедряли новшества, 

занимались инновационной деятельностью, разнообразили и улучшили качество 

библиотечной работы. 

   

8. Издательская деятельность  

 

Издательская деятельность является частью культурно-информационного 

пространства библиотеки. Создавая рекламно-информационные издания, библиотеки, в 

числе прочего формируют свой имидж в глазах читателей. Сегодня это - не только 
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издание печатной продукции, но и расширение культурного информационного 

пространства за счет создания электронных документов.  

. В отчетном году были подготовлены следующие пособия в помощь библиотекарям: 

 Дни французской литературы в библиотеках; 

 «Как оформить уголок для читателя»; 

 «Траектория выборов-2021: методические рекомендации по работе библиотек в 

период предвыборных кампаний;  

 «Главной дороге Сибири - Чуйскому тракту - исполнилось 100 лет!»; 

 «Великий знаток человеческой души»: методические рекомендации в помощь 

работе муниципальных библиотек по проведению юбилейных мероприятий, 

посвящённых 200-летию Ф.М. Достоевского; 

 Дни науки и техники в библиотеках; 

 Дни немецкой книги в библиотеках; 

 «Вокруг библиотеки»: методические рекомендации к Всероссийскому дню 

библиотек; 

 «Библионаходка»: дайджест в помощь библиотекарю (вып. 1 и 2); 

 «Пишем проекты»: методические рекомендации для специалистов библиотек; 

 КЗД на 2022г; 

 Рекомендации к годовому плану 2022 год; 

 Буклеты по избирательному праву «Молодым гражданам России об избирательных 

правах», «В помощь избирателю», «Голосовать? Легко!» 

 Бюллетень новых поступлений (вып. 1,2) 

 

 

9. Управленческая деятельность, работа с кадрами 

 

Административно-управленческая деятельность в отчетном году была направлена на 

повышение качества библиотечно-информационного обслуживания (в т.ч. онлайн), 

создание благоприятных условий для работы сотрудников. 

 

Привлечено внебюджетных средств – 238 288 руб. (2020 – 142 062 руб.). 

Израсходовано на развитие учреждений – 202 042,56 руб. (2020 г.- 165 757,22 руб.) 

 

Собранные средства в 2021 году позволили пополнить фонд библиотек 

периодическими изданиями: «Караван историй», «Все для женщин», «Домашняя 

энциклопедия», «Наука и жизнь», «Российская федерация сегодня», «Лиза», «Российская 

газета» на сумму 20135,39 руб., для читателей с ограниченными возможностями здоровья 

закупили книги рельефно-точечного шрифта. 

40 тысяч рублей были потрачены на модернизацию официального сайта. Оплачены 

услуги по техническому обслуживанию компьютерной техники и заправке картриджей 

«Байт–S» на сумму 28289 рублей. В течение года приобретались канцелярские и 

хозяйственные товары, пользовались типографической продукцией – заказывали баннеры, 

афиши, плакаты, заголовки для оформления библиотек (60699,17 руб.). 

Решали бытовые проблемы: промыли систему теплоснабжения в Центральной 

библиотеке, перезарядили 38 огнетушителей, в 4 детской библиотеке провели 

огнезащитную обработку деревянных конструкций крыши огнезащитным составом 

(16 939 руб.), заменили лампы в рециркуляторах на 5 759 руб., в ряде учреждений провели 

косметический ремонт на 11 460 руб. В течение года для читателей библиотек системы 

закупалась питьевая вода (14 970 руб.). 

Серьезная работа была проделана для участия Центральной детской библиотеки в 

Конкурсе по отбору субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
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Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2022 г. Рабочей группой (Администрацией ЦБС и специалистами 

Центральной библиотеки) был подготовлен пакет документов для данного конкурса.   

 

 Кадровое обеспечение деятельности библиотек 

 

На 01.01.2022г.   численный состав творческих работников МБУ «ЦБС г. Бийска» 58 

человек (2021г. - 58). 

Из них 65,5 % (2021г. – 63,79 %) имеют высшее образование (32,75% с высшим 

библиотечным), 34,5 % (2021г. – 34,48%) – среднее специальное (15,5% со средним 

библиотечным). Режим рабочего времени и отдыха специалистов соответствует ТК РФ и 

закреплен в Правилах внутреннего трудового распорядка МБУ «ЦБС г. Бийска» и 

Коллективном договоре. Также, использовался дистанционный режим работы для 

сотрудников библиотек. 

Коллектив библиотечной системы стабильный. Стаж работы большинства 

сотрудников от 10 до 40 лет.  

Для стабилизации кадрового состава используются формы материального (доплаты 

за стаж, стимулирующие выплаты, премии) и морального (формирование корпоративных 

традиций: празднование событий посредством электронных средств связи, организация 

новогодних подарков) стимулирования.  

Формирование резерва кадров и их ротация производится внутри системы. В 2021 

году имеет место продвижение по должности: Семенюк Е.М., библиотекарю II категории 

ЦДБ, присвоена I категория; библиотекарям ЦГБ имени В.М. Шукшина не имеющим 

квалификационной категории Ивановой Т.С., Дорофеевой О.Д., Исаковой А.Е., Фролову 

А.В. присвоена II категория. 

В 2021 году молодых специалистов – 22 человека (стаж работы от 0 до 3 лет – 13, от 

3 до 10 лет – 9). 

Потребность в молодых специалистах в МБУ «ЦБС г. Бийска» осталась. Средний 

возраст библиотечных работников – 50 лет. 

Не полностью укомплектована кадрами библиотека семейного чтения. Необходимы 

специалисты с библиотечной подготовкой на современной основе, владеющие 

инновационными технологиями.   

Обучается 1 сотрудник на факультете социально-культурных и информационных 

технологий АГИК (заочно). 

Стимулирующие выплаты в течение года получали все 57 сотрудников МБУ «ЦБС г. 

Бийска». 

Все сотрудники получили подарки с 23 февраля, 8 марта, дети сотрудников и сами 

сотрудники (члены профсоюза) библиотек были обеспечены бесплатными новогодними 

подарками.   

В течение года награждены:  

  - Казанцева Наталья Владимировна благодарственным письмом Избирательной 

комиссии Алтайского края за активное содействие в организации и проведении 

мероприятий, направленный на повышение правовой культуры и правового обучения 

молодых и будущих избирателей города Бийска в рамках Месячника молодого избирателя 

в 2021 году; 

- Арнаутова Ирина Петровна Благодарственным письмом Управления КСМП; 

- Гончарова Ольга Александровна Почетной грамотой Управления КСМП; 

- Евтифеева Людмила Павловна Благодарственным письмом АКЗС; 

- Кайгородова Ольга Владимировна Почетной грамотой Управления КСМП; 

- Кравченко Людмила Владимировна Дипломом Лучший работник культуры года в 

номинации «Лучший библиотечный работник», медалью «За заслуги в культуре и 

искусстве» ; 

- Мельничук Татьяна Васильевна Благодарственным письмом Управления КСМП; 
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- Недобежкина Людмила Валентиновна Почетной грамотой Управления КСМП; 

- Плисова Ирина Анатольевна Благодарственным письмом Избирательной комиссии 

Алтайского края; 

- Ускорникову Инну Васильевну Благодарственным письмом Управления КСМП; 

- Ивашкова Татьяна Николаевна Благодарственным письмом МБУ «ЦБС г. Бийска»; 

- Щелкунова Елена Отаровна Благодарственным письмом МБУ «ЦБС г. Бийска»; 

- Медведева Надежда Петровна Благодарственным письмом АКЗС; 

- Романова Марианна Николаевна Благодарственным письмом Управления КСМП; 

- Критская Наталья Викторовна Почетной грамотой Управления КСМП; 

- Ермакова Галина Александровна Благодарственным письмом Управления КСМП; 

- Кислицина Людмила Владимировна Благодарственным письмом Управления 

КСМП; 

 

- ЦГБ имени В.М. Шукшина Дипломом за I место в краевом конкурсе среди 

общедоступных библиотек Алтайского края по правовому просвещению и 

информированию избирателей; 

- библиотека № 6 Благодарственным письмом Алтайской краевой детской 

библиотеки имени Н.К. Крупской как участнику VI краевого патриотического флешмоба 

«Связь поколений не прервется!»; 

- библиотека № 7 Благодарственным письмом Алтайской краевой детской 

библиотеки имени Н.К. Крупской как участнику VI краевого патриотического флешмоба 

«Связь поколений не прервется!»; 

- Центральная детская библиотека Благодарственным письмом Алтайской краевой 

детской библиотеки имени Н.К. Крупской как участнику VI краевого патриотического 

флешмоба «Связь поколений не прервется!»; 

- Библиотека семейного чтения Благодарственным письмом Алтайской краевой 

детской библиотеки имени Н.К. Крупской как участнику VI краевого патриотического 

флешмоба «Связь поколений не прервется!»; 

- детская библиотека № 4 Благодарственным письмом Алтайской краевой детской 

библиотеки имени Н.К. Крупской как участнику VI краевого патриотического флешмоба 

«Связь поколений не прервется!»; 

- детская библиотека № 5 Благодарственным письмом Алтайской краевой детской 

библиотеки имени Н.К. Крупской как участнику VI краевого патриотического флешмоба 

«Связь поколений не прервется!»; 

- пункт выдачи БСЧ Благодарностью Главы г. Бийска за II место в городском 

конкурсе на лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление «Новогодний 

Бийск» в номинации «Лучшее новогоднее декоративно-художественное оформление 

объектов спорта, образования и учреждений культуры». 

 

В 2021 году в МБУ «ЦБС г. Бийска» отметили:  

50-летний юбилей: заведующая читальным залом ЦГБ имени В.М. Шукшина 

Кайгородова О.В., библиотекарь БСЧ Романова М.Н., заведующая детской библиотекой 

№ 5 Критская Н.В.;  

55-летний юбилей: заведующая общим отделом ЦГБ имени В.М. Шукшина 

Мельничук Т.В., библиотекарь ЦГБ имени В.М. Шукшина Недобежкина Л.В., заведующая 

библиотекой № 5 Ускорникова И.В., заведующая спецбиблиотекой Ермакова Г.А.;  

60-летний юбилей: заведующая отделом автоматизации ЦГБ имени В.М. Шукшина 

Арнаутова И.П. и библиотекарь спецбиблиотеки Кислицина Л.В.;  

65-летний юбилей: библиотекарь ЦГБ имени В.М. Шукшина Гончарова О.А. 

 

 

10. Связи с общественностью, социальное партнерство 
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Активное и плодотворное сотрудничество библиотек с общественными и 

государственными организациями, а также участие в проектах и конкурсных 

мероприятиях различного уровня содействовали улучшению качества предоставляемых 

услуг, поддержанию и укреплению положительного имиджа библиотек ЦБС. 

Социальное партнерство как одно из направлений совершенствования библиотечного 

обслуживания на данный момент имеет очень важное значение. Практически каждая 

библиотека сегодня работает в сотрудничестве с какой-либо организацией, чаще всего не 

одной. Существует целая налаженная система взаимоотношений, что способствует 

решению задач, стоящих перед библиотекой как информационным учреждением, 

позволяет ей быть в центре общественной жизни. В течение года осуществлялось активное 

сотрудничество со следующими организациями: 

 АНО «Центр содействия воспитанию детей и молодежи «Алтайпатриотцентр» 

 Отдел молодежи МКУ «Управление КСМП Администрации г. Бийска»  

 Бийское местное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды» 

 КГУ социального обслуживания «Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям г. Бийска» 

 Центр социальной адаптации 

 Центр занятости населения 

 Бийская епархия 

 Православная гимназия во имя праведного Иоанна Кронштадтского 

 Управление образования Администрации г. Бийска 

 Восточная базовая (опорная) территориальная избирательная города Бийска  

 Дом творчества 

 Детская художественная школа 

и др. 

Взаимодействие библиотек и СМИ - действенный механизм привлечения 

читательского интереса к книге, создания нового и позитивного образа книги и 

библиотеки, повышения уровня культурной компетентности общества. Все наиболее 

значимые события библиотечной жизни, книжные новинки находят свое отражение на 

страницах городских газет: «Наш Бийск», «Бийский рабочий», «Деловой Бийск».   

Главным социальным партнером библиотек являются местные власти, которые 

оказывают поддержку в реализации социально значимых библиотечных проектов и 

акций.  Органы местного самоуправления содействуют успешной деятельности 

библиотек, принимают меры по их технической модернизации, участвуют в их работе, 

поддерживают как в инновационных начинаниях, так и в повседневной работе. 

 

 

11. Проектная деятельность 

 

В 2021 году МБУ «ЦБС г. Бийска» приняла участие в следующих конкурсах: 

 

Название профессионального конкурса Ф.И.О. участника Итоги 

Конкурс по отбору субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах 
Российской Федерации в 2022 г 

Центральная детская 

библиотека 

Победитель  

26 городской конкурс социальных проектов на 

предоставление грантов в области молодежной 

политики на соискание муниципальных грантов 
«Субботний Play-Tami» 

Центральная городская 

библиотека имени 

В.М. Шукшина 

Победитель  

Конкурс среди общедоступных библиотек Центральная городская Победитель  
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Алтайского края по правовому просвещению и 

информированию избирателей 

библиотека имени 

В.М. Шукшина 

Губернаторский конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший работник культуры 

года» 

Кравченко Л.В., 
заведующая 

информационно-

библиографическим 

отделом 

Победитель  

Конкурс социально значимых проектов 

на предоставление грантов Губернатора Алтайского 

края в сфере молодежной политики 

Библиотека №5 Участие  

Конкурс социокультурных проектов «Новая роль 

библиотек в образовании» Фонд Михаила 

Прохорова   

Библиотека №5 Участие  

 

Значительным событием года стало результативное участие Центральной детской 

библиотеки в конкурсном отборе на предоставление трансфертов из федерального 

бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура». В следующем году предстоит большая работа по 

развитию библиотеки как свободного творческого пространства, соответствующего 

интеллектуальным запросам пользователей, по созданию модельной библиотеки нового 

поколения. 

 

Центральная городская библиотека имени В.М. Шукшина в отчетном году приняла 

участие в 26 городском конкурсе социальных проектов на предоставление грантов в 

области молодежной политики на соискание муниципальных грантов с проектом 

«Субботний Play-тimе», задачей которого было создание условий для организации 

культурного и интеллектуального досуга молодежи путем проведения в центральной 

городской библиотеке интерактивных и настольных игр.    

На средства гранта было приобретено 12 настольных игр для организации 

культурного и интеллектуального досуга. Проведены групповые интеллектуальные игры – 

4.  

В сентябре открыл свои двери «Субботний Play-timе».  Была создана игровая зона в 

читальном зале ЦГБ, которую посетили школьники, студенты, семьи и просто ребята, 

знающие толк в интеллектуальных играх. Закуплены настольные игры, ориентированные 

на развитие воображения, логики, стратегических и интеллектуальных навыков. У 

каждого участника появилась возможность проверить и развить свои способности, найти 

новых друзей и встретиться со старыми в уютной обстановке.  

Первое интерактивное мероприятие (групповое) – интеллектуальный турнир «Игры 

разума». Команды преодолели 6 различных туров по темам: литература, искусство, 

музыка, кино, история и логика.  

Привлек внимание посетителей и квест по библиотеке «Знаем! Бывали!», где 

молодые люди прошли станции «Бюро находок», «Стихи пишу сам», «Литературный 

винегрет», «Безумное чаепитие».   

Книге был посвящен оптимист-квиз «Молодые и дерзкие». Студенты филиала 

АлтГУ, блеснули своей эрудицией в пяти литературных раундах.  Интеллект-шоу «Своя 

игра» планируется провести 16 декабря.  

Интеллектуальные игры расширили кругозор и эрудицию участников, логическое 

мышление и коммуникации.  

В результате реализации проекта был организован культурный и интеллектуальный 

досуг молодежи.  Посетили мероприятия 480 чел., что на 180 человек больше заявленного 

количества благополучателей – 300 чел. Записалось 182 новых читателя. 

В сложившейся эпидемиологической ситуации в связи с ограничением количества 

посещений при проведении массовых мероприятий библиотека приглашала посетить 
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игровую зону и в другие дни недели. Также было принято решение пригласить на 

мероприятия модератора настольных игр из Библиотеки семейного чтения.   

 

 

12. Информатизация библиотечных процессов и услуг  

 

 Обеспечение технического сопровождения и поддержания компьютерной техники и 

сетевого оборудования в рабочем состоянии является одной из основных задач отдела 

автоматизации. Компьютерную технику и подключение к Интернет имеют все библиотеки 

МБУ «ЦБС г. Бийска» (ЦГБ, № 5, 6, 7, 10, ЦДБ, БСЧ, 4д, 5д, спецбиблиотека).  

Компьютерный парк ЦБС составляет 50 машин (2020 г. - 54), из них только 30 % (18 

ПК) машины 2010-2019 годов выпуска. Более половины компьютеров работают под 

управлением операционной системы Windows XP (которая не поддерживается 

производителем с 2014 года). Есть машины с оперативной памятью 1 Гб – 21 шт., с 2 Гб – 

11 шт.  Из-за этого возникают проблемы при работе с программами, интернет ресурсами.  

Копировально-множительная техника также устаревает. Из 28 (в 2020 г. – 30) 

копировально-множительных аппаратов 46% (13 шт.) - это аппараты моложе 10 лет. Более 

старую технику приходится чаще ремонтировать или списывать за отсутствием 

комплектующих у производителей.  

Для проведения массовых мероприятий библиотеки используют экран, проектор, 

которые есть только в трех библиотеках (ЦГБ, БСЧ и спецбиблиотеке) и телевизоры c 

выходом в Интернет (ЦГБ, БСЧ, № 6, №4д, №5). В 2021 году по программе «Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в 

сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и памятные или 

знаменательные даты» были приобретены телевизоры для библиотек № 7,10, а 

компьютерная фирма ООО «Байт-С» подарила три комплекта беспроводных клавиатур и 

«мышей» к телевизорам.  

В период 2020-2021 годы списано: компьютеров – 8, МФУ – 3, ксероксов – 3, 

принтеров- 4, ноутбук-1, веб-камера-1, цифровой фотоаппарат-2, музыкальный центр-1. 

Основная причина списания – отсутствие комплектующих у производителей, поскольку 

оборудование морально и физически уже устарело. 

Для предоставления качественных информационных услуг срочно необходим 

новый сервер, обеспечивающий централизованный доступ к электронным ресурсам 

библиотеки в локальной сети и сети Интернет: хранение информации в одном месте, ее 

обработку, выполнение запросов пользователей и выдачу им готового результата. 

В настоящее время устаревшее программное и аппаратное обеспечение сервера 

привело к следующим негативным явлениям: приостановлена программа по созданию 

Межбиблиотечной информационной системы МБУ «ЦБС г. Бийска»; замедлена работа по 

локальной сети (локальная сеть ЦГБ имени В. М. Шукшина насчитывает 29 персональных 

машин, из них для читателей – 5); отсутствует возможность расширения функционала 

АБИС «Ирбис» в области комплектования, создания полнотекстовых баз и 

предоставления онлайн доступа к ним читателей, затруднены процессы работы с базами 

данных, удаленными и локальными ресурсами, вплоть до полной остановки (подвисания). 

Кроме того, отсутствие достаточного файлового пространства, несовершенство 

операционной системы и устаревшее оборудование ограничивают работу по наполнению, 

хранению и предоставлению доступа пользователям к ресурсам собственной генерации 

удаленным читателям и пользователям сети Интернет: с автоматизированной 

библиотечно-информационной системой «Ирбис» (Электронный каталог, 

библиографические и полнотекстовые базы данных); с базой данных ООО «Гарант-

Алтай», с материалами Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина, Национальной 

электронной библиотекой и крупнейшим представителем рынка электронных и аудиокниг 

в России и странах СНГ – ЛитРес, участие в онлайн мероприятиях. 



59 
 

А также, объем дискового пространства недостаточен для размещения и пополнения 

информации. На сегодняшний день он составляет всего 100 Гб, что не позволяет 

разместить на сервере Электронную библиотеку краеведческих периодических изданий 

(ЭБКПИ) с объемом более 1700 Гб и предоставить доступ пользователям к 

полнотекстовым документам. 

Высокая нагрузка на используемый сейчас сервер и отсутствие возможности 

организации отказоустойчивого файлового пространства послужило причиной выхода из 

строя оборудования и нарушения целостности данных. 

20 августа 2021 года сервер вышел из строя по причине - нарушение работы 

аппаратного RAID-контроллера. В течение 7 дней работы с АБИС «Ирбис», 

файлобменником, синхронизация каталога web-Ирбиса были недоступны. В результате 

аварийно-ремонтных работ данные были временно перенесены на персональный 

компьютер сотрудника отдела автоматизации, что позволило временно не останавливать 

работы с Электронным каталогом. Работоспособность АБИС «Ирбис», файлобменника, 

синхронизация каталога web-ирбиса была частично восстановлена. В настоящее время 

продолжаются работы по восстановлению файлобменника (фото, аудио и видеоархивов, 

архивов текстовых документов). 

Сервер был приобретен в 2007 году. Начиная с января 2018 года наблюдается 

периодическое нарушение работоспособности материнской платы и RAID-контроллера. 

Ремонту и замене серверное оборудование не подлежит, поскольку необходимые 

комплектующие отсутствуют у производителей. Таким образом, назрела необходимость 

полной замены серверного оборудования. 

Кроме того, необходима новая операционная система (сейчас на сервере 

установленаWindows Server2003), Traffic Inspector с модулями расширения NetPolice, 

AdGuard, AntiVirus powered by Kaspersky, что позволит: 

- блокировать Интернет-ресурсы, отнесенные Роскомнадзором в «черные списки» 

(соблюдение ФЗ-149 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»); 

- защитить детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

(соблюдение ФЗ-139 «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и ФЗ-436 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»);  

- проводить авторизацию посетителей библиотеки в Wi-Fi сети по номеру телефона 

через смс согласно Постановлению от 31 июля 2014 г. N 758 - об идентификации 

пользователей Wi-Fi и Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

связи» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 

В результате этого расширится спектр, возрастет оперативность и качество 

предоставляемых библиотечно-информационных услуг. 

Поскольку компьютерное оборудование и программное обеспечение устаревает, то 

ремонтные и профилактические работы проводятся практически ежедневно. На 

комплектующие в 2021 г. затрачено 23 989 руб. и на расходные материалы – 14 300 руб. из 

внебюджетных средств.  

Сотрудниками отдела проведены следующие работы, связанные с работой 

компьютерного парка: диагностирование и тестирование; очищение от вирусного 

заражения; установка и настройка операционных систем (ОС), замена аккумуляторов в 

ИБП; обновление, переустановка, настройка программного обеспечения (ПО) в системных 

блоках.  

На протяжении года продолжались работы по формированию электронного каталога 

и баз данных с использованием АБИС «ИРБИС». В течение отчетного года объем 

собственных баз данных увеличился на 12106 записей, из них объем электронного 

каталога – 8 486 записей. 

http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
http://www.rg.ru/2006/07/29/informacia-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133282/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133282/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133282/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
https://www.smart-soft.ru/docs/degree-758.pdf
https://www.smart-soft.ru/docs/degree-758.pdf
https://www.smart-soft.ru/docs/degree-758.pdf
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Центральная библиотека продолжила свое участие в корпоративных проектах: 

«Электронная библиотека Алтая» (с 2011 г.), «Сводная база Алтайский край» (с 2006 г.). В 

АКУНБ для «Сводной базы Алтайский край» передано 615 записей. Общий объем 

пополнения краеведческих баз данных составил 1319 записей. 

С марта 2021 года начала создаваться база данных статей из периодических изданий. 

Её объем составил 1508 записей. Продолжались работы по оцифровке документов для 

«Электронной библиотеки Алтая». За 2021 год было оцифровано 1422 номеров газеты 

«Бийский рабочий» (1969-1975 г.). Для качественной оцифровки документов необходим 

цветной планшетный сканер профессионального уровня формата А3 (70 тыс. руб.), а для 

хранения архивов газет необходим внешний диск на 2 Тб (6000 руб.). 

На 01.01.2022 года совокупный объем собственных баз данных составил всего 

204866 записей (в 2021 г. – 192760), из них объем электронного каталога – 113914 записей 

(в 2021 г. – 105428).  

По программе «Культура Алтая» доля библиотек, подключенных к Интернет, 

составляет 100%. В 2021 году на время отпусков в связи с недостаточностью средств были 

отключены от Интернет: спецбиблиотека, детские библиотеки № 5 и № 4, Центральная 

детская библиотека, библиотека № 5, но и это не решило финансовую проблему по оплате 

Интернет. До конца года не хватило 16 764 руб.74 коп. 

С 7 октября библиотека № 5 была подключена к бесплатному скоростному 

Интернету ЭР- телеком (50 Мbit/c) по социальной программе «Цифровая страна». 

Удаленные ресурсы. Современные технологии делают возможным исключительно 

быстрый доступ к богатейшим источникам знания независимо от места их хранения. 

В МБУ «ЦБС г. Бийска» в 4-х библиотеках действуют центры общественного 

доступа с автоматизированными выделенными местами для читателей: ЦГБ имени В. М. 

Шукшина – 5, Библиотека семейного чтения – 4, Центральная детская библиотека – 1, 

библиотека № 6 – 1. 

В Центрах общественного доступа осуществляется доступ пользователей к 

следующим базам данных не собственной генерации: 

 - справочно-правовая система «Гарант»,  

- электронная библиотечная системе www.polpred.com. Бесплатным тестовым 

доступом м воспользовались 36 читателей, ими просмотрено 37720 статьи.  

- с 11.03 – 26.11.2021 в рамках договора между АКУНБ им. В. Я. Шишкова и ООО 

«Издательский дом «Гребенников» Центральной библиотеке на бесплатной основе был 

предоставлен тестовый доступ к Электронной библиотеке https://grebennikon.ru/. Из 

библиотеки было получено 12 материалов по маркетингу соцсетей в библиотеках, 

создание и анализ рекламных публикаций, онлайн опросов и др.  

Кроме того, в рамках соглашения о некоммерческом сотрудничестве с АКУНБ 

имени В. Я. Шишкова предоставлен пользователям ЦГБ имени В. М. Шукшина доступа к 

базе данных «ЛитРес: Мобильная Библиотека». Данной услугой воспользовались 157 (58 

– 2020 г.) читателей МБУ «ЦБС г. Бийска», взято 872 книги (458-2020 г.), посещение 

составило 5405 (2431 – 2020 г.). 

Пролонгирован   договор о подключении к Национальной электронной библиотеке  

на 2021 год: количество просмотров изданий НЭБ – 56 (67-2020 г.), количество скаченных 

изданий из ЭЧЗ –6 (2020 г. - 7), количество запросов -  6 (6-2020 г.) 

Расширилось сотрудничество (февр. 2019 г.) с Президентской библиотекой имени Б. 

Н. Ельцина. Так, 10 декабря 2021 года состоялось открытие Электронного читального зала 

Президентской библиотеки в Библиотеке семейного чтения.  

Для пополнения информационного массива Президентской библиотеки, включая 

использование электронного фонда МБУ «ЦБС г. Бийска», в том числе отбор и оцифровка 

информационных ресурсов (печатных, рукописных, фотодокументов, аудиовизуальных 

материалов и т.д.) по истории, теории и практике российской государственности, по 

вопросам русского языка, необходимо приобрести сканер ЭларСкан А2 (или подобный), 

http://www.polpred.com/
https://grebennikon.ru/
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позволяющий сканировать не только газеты, но и книги не повреждая их. Это позволит 

повысить качество и скорость работы по оцифровке документов. 

 

Библиотека активно внедряет и использует онлайн-коммуникации как инструмент 

для продвижения библиотечных новостей, информации о предстоящих мероприятиях, 

размещения викторин и опросов, видеоматериалов, виртуальных выставок, проведения 

онлайн конкуров и др. С 2010 года действует Интернет-сайт ЦГБ имени В. М. Шукшина, 

который постоянно совершенствуется и пополняется новыми материалами. В 2021 году на 

сайте были выделены новые разделы – Стоп ковид и Олимпийские чемпионы Бийска. 

В разделе Новости было выставлено 211 (2020 – 167) информаций из них: 

виртуальные выставки 39 (19), информации об удаленных ресурсах: ЛитРес – 3 

(2020-2), НЭБ – 13 (2020-6), материалы из Президентской библиотеки –101, опросов -24 

(2020-1), акций – 3, викторин – 6, конкурсов – 3, матер-классов-онлайн-1, информации о 

мероприятиях, проведенных в стенах библиотеки – 11. дайджест «Актуальная правовая 

информация» - 11.  

Активно использовалась услуга - on-line продление книг (65 заявок), виртуальной 

справкой воспользовалось только 3 человека. 

В 2021 году продолжился проект «Звучащие страницы». Были сделаны материалы 

по творчеству Л. Целищевой, С. Филатову, В. Тимофеевой и Козловой Л., а разделе 

«Бийские юбилеи» было 20 информаций о писателях-бийчанах. 

Раздел «Диалог культур» представлен книгами и периодическими изданиями о 

народах, населяющих Алтайский край, из фонда библиотеки. Количество информаций 

составило – 17. 

За 2021 год сайт библиотеки посетили 14340 (2020 г. – 19901)   пользователей, 

количество обращений составило 41836 (2020 г. – 70331). 

 

 

 

 



13. Развитие материально-технической базы 

 
Сельский 
совет, 
населенны
й пункт 

Учреждение Количе
ство 
этажей 

Материа
л стен 

Вид  
отоплени
я 

Занимаемая 
площадь 

Кол-во 
посадочн
. 
мест 

Наличие 
охран. 
пожарн. 
сигнализ. 

Проведен 
ремонт 
(кратко описать) 

Техническое 
состояние 
(удовлетвор.
, неудовл., 
аварийн.) 

Балансодержатель 
здания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

г. Бийск ЦГБ им. В.М. 
Шукшина, 

 

3 кирпич  централь
ное 

3271,3 180 охранно-
пожарная, 

тревожная 

кнопка 

Косметический 
ремонт внутри 

помещения 

 
удовлетв. 

МБУ «ЦБС 
г. Бийска» 

г. Бийск Пункт выдачи ЦГБ 
имени В.М. 

Шукшина  

 Ул. 3-я 
Малоугреневская, 

17 

 

 
2 

 
бетонно-

блочный 

 
централь

ное 

 
46 

 
6 

 
- 

 
Покраска окон 

 
удовлетв. 

Аренда  
МБУ «Культурно-

спортивный центр» 

 

г. Бийск Пункт выдачи ЦГБ 
имени В.М. 

Шукшина  

 Ул. Раздольная, 28 
 

2  
бетонно-

блочный 

централь
но 

45 6 -  хорошее Аренда  
МБУ СП 

«Спортивная школа 

№1» 

 

г. Бийск,  

п. 

Сорокино 

Библиотека № 5,  

 

 

2 

кирпич, 

 

железобе
тон 

 

централь

ное 

 

152 

  

16 

 

- 

Косметический 

ремонт внутри 

помещения, 
покраска 

стеллажей 

 

удовлетв.  

Аренда 

МБУ «Городской 

дворец культуры 
Дом культуры №1 

г. Бийска» 

г. Бийск, с 
Фоминско

е 

Пункт выдачи 
библиотеки № 5 

 

2 кирпич  централь
ное  

(котельна

я села) 

35 10 -   удовлетв.  Аренда 
МБУ «Городской 

дворец культуры 

Дом культуры №2 

г. Бийска» 

г. Бийск Библиотека № 6,  

 

1 дерево печное 128 18 охранно-

пожарная  

 удовлетв. МБУ «ЦБС  

г. Бийска» 

г. Бийск Библиотека № 7,  4 кирпич  централь 291 25 охранно- Косметический неудовлетв.  МБУ «ЦБС 
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 ное пожарная   ремонт внутри 

помещения 

 г. Бийска» 

г. Бийск Библиотека № 10,  9 железобе
тон   

централь
ное 

107,2 40 охранно-
пожарная 

Косметический 
ремонт внутри 

помещения, 

обновление 
фасада  

удовлетв. МБУ «ЦБС  
г. Бийска» 

г. Бийск Спецбиблио 

тека,  

2 кирпич  котельна

я УПП 

ВОС 
 

66 0 -  удовлетв. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
Бийское 

многопрофильное 

предприятие 
«Росток» 

г. Бийск Центральная 

детская 

библиотека,  
 

 

5 

кирпич, 

 

железобе
тон. 

централь

ное 

 

487,8 

 

42 

охранно-

пожарная 
Ремонт цоколя 

под окнами 

читального 

зала (фасад, 

двор), замена 

оконных 

блоков в 

читальном зале 

удовлетв. МБУ «ЦБС  

г. Бийска» 

г. Бийск Библиотека 

семейного чтения,  

 

 

5 

 

кирпич  

 

централь

ное 

 

374 

 

28 

охранно-

пожарная , 

тревожная 
кнопка 

  МБУ «ЦБС  

г. Бийска» 

г. Бийск,  

п. Новый 

Пункт выдачи БСЧ 

 

 

1 

 

кирпич  

 

централь

ное 

 

85,45  

 

12 

охранно-

пожарная  

Обновление 

фасада, сделан 

козырек, 
косметический 

ремонт внутри 

помещения 

удовлетв.  МБУ «ЦБС  

г. Бийска» 

г. Бийск Детская 

библиотека № 4,  

1 кирпич,  

дерево 

 электро-

котел  

 

72 

 

9 

охранно-

пожарная   

Ремонт и 

покраска цоколя 

удовлетв. МБУ «ЦБС  

г. Бийска» 

г. Бийск Детская 

библиотека № 5,  

9 кирпич  централь

ное  

58,7 6 охранно-

пожарная  

Сделан запасной 

выход 

удовлетв.  МБУ «ЦБС  

г. Бийска» 
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О проведенных ремонтных работах 2021 года и планируемых на 2022 год 

 

 

№ Учреждение Ремонтные 
работы 2021 года 

 
 

Бюджет города  
(с указанием 

сумм)   
 

Ремонтные  
работы  

 2021 года 
 

Внебюджетные 
источники  

(с указанием 
сумм)  

 

Планируемые  

 (необходимые) 

ремонты в 2022 

 Наличие ПСД/ 

сметы 

Наличие 

госэкспертизы

/или 

/экспертизы 

ценообразован

ия Алт.края 

Источник 

финансирова

ния 

1 ЦГБ, пункт 

выдачи ЦГБ 1; 

библиотеки : №5, 

№7, №10, пункт 

выдачи БСЧ, №4д  

 Косметический 

ремонт на сумму 

11 460,00 руб. 

    

2 Центральная 

детская 

библиотека 

Ремонт цоколя 

под окнами 

читального зала 

(фасад, двор) на 

сумму 160 013, 00 

руб.,  

Замена оконных 

блоков блоков в 

читальном зале на 

сумму 576 072,00 

руб. 

 Капитальный  ремонт  

(замена входной группы, 

ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт 

цоколя) – 783 860,00 руб. 

 

Текущий ремонт 

(обустройство полов,  

обустройство туалетной 

комнаты для пользователей с 

ОВЗ,  замена сантехники, 

системы освещения…)- 

1 575 138, 00 руб. 

 

Сметы 

 

 

 

 Бюджет 

города 

 

 

3 Библиотека №6   Замена оконных блоков на 

ПВХ – 359,86 руб. 

Смета  Экспертиза  Бюджет 

города 



 

Выводы. Продвижение предоставляемых услуг до потребителя. 

 

Анализ деятельности ЦБС за отчетный год показал, что в связи с ограничениями в 

работе библиотек, не все задачи, поставленные перед учреждением, были выполнены. В 

сложившейся ситуации коллектив системы проявил самые лучшие профессиональные 

качества: умение быстро перестраиваться в меняющихся условиях, способность к 

самообучению и освоению новых технологий. 

Работа библиотек МБУ «ЦБС г. Бийска» по-прежнему была направлена на 

привлечение читателей, продвижение книги и чтения. В системе функционировали 37 

пунктов выдачи на предприятиях и в учреждениях. Работа велась с самыми разными 

группами читателей.  

В течение года работали по следующим проектам: «Читающий трамвай» (4 рейса, 

295 посещений, 185 книговыдача), Неделя детской и юношеской книги, Летние чтения, 

Библиотека на бульваре «Читай Бийск!», «Субботний Play-тimе». 

Информирование о деятельности библиотек в средствах массовой информации 

является одной из составляющих деятельности по созданию имиджа библиотеки и 

продвижения предоставленных услуг до потребителя. В городских газетах опубликовано 

7 статей. Выступлений на телевидении 6, на радио 1. 

Библиотека успешно работала как в офлайн, так и онлайн режиме через свой 

официальный сайт, аккаунты социальных сетей. 

Информационную открытость обеспечивал сайт ЦГБ им В.М. Шукшина. Рубрика 

«Новости» отражала самые значимые события из жизни библиотеки.  В новостной ленте, 

благодаря новым подрубрикам - «Будь «на волне» - читай!», «Книга выходного дня» 

появились новые пользователи. Центральная городская библиотека предлагала своим 

пользователям списки, или обзоры легитимных общедоступных и бесплатных интернет-

ресурсов, среди них: НЭБ, портал «Культура. РФ», Президентская библиотека и другие, 

в том числе ресурсы федеральных и региональных библиотек.  

Помимо собственных ресурсов Центральная городская библиотека продолжила 

популяризацию удаленных ресурсов крупных сетевых библиотек. В том числе 

производилось удаленное обслуживание пользователей на базе ЛитРес (через Алтайскую 

краевую универсальную научную библиотеку имени В.Я. Шишкова), Национальной 

электронной библиотеки, а также портала Polpred.com, базу издательского дома 

«Гребенников».  

Работа в соц.сетях в отчетном году рассматривались не только в качестве рекламы 

услуг и мероприятий библиотеки, но и как средство оперативного диалога с целевыми 

аудиториями пользователей. Цели присутствия библиотек в популярных сетях 

Одноклассники, Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм, YouTube обозначили конкретно: 

повысить свою популярность, рассказать о своей работе, фонде библиотеки, пригласить 

на мероприятия, и так далее. Кроме Шукшинки, свои представительства (группы) в сетях 

имеют библиотеки:  

Центральная детская библиотека  (Инстаграм https://www.gramlife.ru/cdb_biysk ),  

Библиотека семейного чтения (Инстаграм 

https://www.instagram.com/bsch_biysk/?igshid=m2uldmcwx7n9),  

библиотека № 6 (Одноклассники https://ok.ru/group57034461806748),  

библиотека №7 (Инстаграм https://www.instagram.com/biblioteka7ab/), 

детская библиотека №4 (Вконтакте https://vk.com/bibliovitaminka) 

 

Среди библиотечных мероприятий можно было увидеть не только викторины, тесты, 

конкурсы, обзоры, виртуальные выставки, но и специально снятые буктрейлеры, 

видеоролики, выложенные на сайте ЦГБ имени В.М. Шукшина и аккаунтов социальных 

сетей, библиотечном канале YouTube. Всего проведено 122 (2020 – 142) онлайн-

мероприятия. 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCt21cMwubAGoW4nk1Qd6j3g
https://www.gramlife.ru/cdb_biysk
https://www.instagram.com/bsch_biysk/?igshid=m2uldmcwx7n9
https://ok.ru/group57034461806748
https://www.instagram.com/biblioteka7ab/
https://vk.com/bibliovitaminka
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Для улучшения библиотечного обслуживания населения города и выполнения на 

должном уровне муниципального задания необходимо: 

1. Ввести в строй вторую очередь здания ЦГБ имени В.М. Шукшина.  

2. Укрепить материально-техническую базу библиотек ЦБС: 

- приобрести новый сервер в ЦГБ; 

        - установить кондиционеры в читальном зале Центральной городской библиотеки 

имени В.М. Шукшина; 

        - провести ремонт библиотеки №6,7, ЦДБ; 

- обновить в библиотеке № 7 технические средства, оборудование и мебель; 

- установить окна в библиотеке № 6. 

3. Увеличить финансирование на развитие информационных технологий библиотек 

(компьютерного парка) МБУ «ЦБС г. Бийска». 

 

Прошедший год показал, что библиотеки в непростых современных условиях 

доказывают конкурентоспособность на рынке информационных услуг и досуга населения, 

разрабатывают инновационные проекты и программы, внедряют новые формы работы с 

различными категориями пользователей, широко используют информационные 

технологии, принимают активное участие в культурной и общественной жизни местного 

сообщества. Одной из главных задач на следующий год ставим привлечение грантов, 

расширение сервисных услуг, удовлетворяющих запросам пользователей библиотек. 
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Приложение №1 

ОТЧЕТ 

по мероприятиям, посвященных 200-летию Ф.М. Достоевского. 

 

2021 год объявлен Указом Президента России годом Достоевского за выдающийся 

вклад писателя в отечественную и мировую культуру. В библиотеках ЦБС г. Бийска в 

рамках краевого «Дня Достоевского» прошел Единый день писателя, который включал в 

себя несколько интересных и разноплановых мероприятий для пользователей разной 

возрастной категории. 

К значимой литературной дате библиотекари оформили книжные выставки и 

провели обзоры «Достоевский. Двести лет спустя» (библиотека №10), «Читайте 

Достоевского, любите Достоевского» (библиотека семейного чтения и пункт выдачи п. 

Новый), «Писатель на все времена» (ЦДБ), «Мастер трудного, но увлекательного чтения» 

(специальная библиотека), «Достоевский: великий и гениальный» (библиотека 

№6),«Художественный мир Достоевского Ф.Н.» (библиотека №7), На выставках  были 

представлены произведения Федора Михайловича Достоевского, книги о его жизни и 

творчестве, литературоведческие очерки, литературные исследования, воспоминания 

современников. Надо отметить, что по результатам книговыдачи книг Ф.М. Достоевского, 

его произведения пользуются спросом и популярностью. 

Хочется подчеркнуть, что библиотекари при проведении мероприятий активно 

использовали информационные технологии, так, например, сотрудники библиотеки № 5 

на мероприятии литературный круиз «Путешествие по романам Ф.М. Достоевского» 

демонстрировала видеоролики по произведениям писателя, где особенно привлек 

внимание читателей буктрейлер по роману «Преступление и наказание». В свою очередь, 

виртуальная экскурсия «По местам жизни и творчества Достоевского» (библиотека №6) 

визуально так же привлекла внимание и была направлена на расширение литературного 

кругозора учащихся. Необычную тему подняла спецбиблиотека, проведя литературно-

кинематографический калейдоскоп «Произведения Ф.М. Достоевского в кадре». В ходе 

мероприятия библиотекари рассказали об экранизированных произведениях писателя, 

режиссерах и актерах, которые принимали участие в создании фильмов, и историю их 

создания. 

Вызывает интерес, особенно у молодежи, интерактивные формы мероприятий.  

Игра-викторина «Угадай героя произведения» (спецбиблиотека), «Достоевский или не 

Достоевский» (библиотека №10) позволила не только оценить знания участников, но и 

расширила их представление о литературном гении XIX века. 

Диспут «Достоевский: Читаем, обсуждаем, спорим» (библиотека №10) помог 

молодежной аудитории глубже разобраться в творчестве писателя, высказать свое мнение, 

порой противоречивое, но достаточно искреннее, научил несложной науке -  услышать 

друг друга.    

Сотрудники Библиотеки семейного чтения пригласили своих читателей на час 

интересных сообщений «Девять фактов о «Преступлении и наказании». «Изюминкой» 

мероприятия оказались факты, которые не рассказывают в школе, в частности подростки 

узнали, почему у Раскольникова такая фамилия, почему Достоевский мог не написать 

роман, как отнеслись современники к этому произведению и многое другое. Мероприятие 

помогло молодежи по-новому открыть для себя писателя. Не менее познавательными 

были информминутки «Маленький Достоевский» для детей. Примечательно было то, что 

юные посетители, сами зачитывали интересные факты детства писателя, например, какая 

была любимая книга Федора, чем он отличался от своих одноклассников, как проводил 

свободное время и т.д., после чего дружно обсуждали и удивлялись, тому, что великий 

Ф.М. Достоевский тоже был маленьким. 

Не остались библиотекари в стороне от традиционных форм работы. Громкие 

чтения «Достоевский. Читаем и познаем вместе», которые прошли в пункте выдачи БСЧ 
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собрали тех, кто любит и умеет выразительно читать, среди них были пользователи 

разного возраста, но главное - творчество писателя помогло объединить интересы 

младшего и старшего поколения.  

Надолго запомнился детям День классики «Мир героев Достоевского», прошедший 

в центральной детской библиотеке. В течение дня для всех, кто приходил в библиотеку, 

знакомство с творчеством писателя начиналось с книжной выставки «Писатель на все 

времена». Продолжалось литературным погружением в мир героев Достоевского, в мир 

доброты и человечности - громкими чтениями с обсуждением одного из произведения 

писателя - «Мальчик у Христа на ёлке», и заканчивалось высказываниями, рассуждениями 

детей о доброте. 

Историко-литературный час «Портрет на фоне времени» (библиотека №7) 

познакомил читателей с Ф. М. Достоевским не только как с писателем, но и как человеком 

интересной судьбы, которая его далеко не баловала. Надо отметить, что особое внимание 

участники мероприятия обратили на книги М. Слонима «Три любви Достоевского», 

«Ф.М. Достоевский» (серия ЖЗЛ). В итоге, практически все читатели пришли к одному 

мнению, что русская классика – это будущее России, которую нельзя забывать. 

Заслуживает внимания День информации «Самый трудный в мире классик» (ЦГБ 

имени В. М. Шукшина). Участники мероприятия познакомились с выставкой-просмотром 

«Самый трудный в мире классик».  С помощью медиапрезентации молодые люди ближе 

познакомились с жизнью и творчеством русского прозаика, узнали интересные факты 

биографии писателя. По словам присутствующих, тронули до глубины души строки 

произведений на темы одиночества, счастья, смысла жизни и любви. Участники приняли 

самое живое участие в обсуждении этих тем. После чего, студенты Бийского 

государственного колледжа с молодым азартом, который свойственен только юным, 

ответили на вопросы викторины «Мир Достоевского». 

Порадовали участники городской акции «Достать Достоевского»: библиотекари 

размещали в социальных сетях видеоролики читателей с чтением отрывков из 

произведений Ф. М. Достоевского. Хотелось бы подчеркнуть, что многие участники 

акции проявили творческое начало, хорошо читали. Самыми популярными для чтения 

произведениями Ф. Достоевского оказались «Бедные люди», «Белые ночи», «Братья 

Карамазовы», «Мальчик у Христа на елке», «Преступление и наказание». Некоторые 

ролики доходили до 1000 просмотров. Всего приняли участие 12 человек в возрасте 14-18 

лет.  Читатели ЦДБ: Пахотина Полина, Косова Антонина, Терещенко Игнат, Четвертаков 

Кирилл и Альгин Андрей сделали селфи-фото с книгами Ф. Достоевского, приняв участие 

в краевой акции «Достоевский. Читаем вместе». Работы этих детей были выставлены в 

социальной сети Instagram. 

Чтение Достоевского – всегда огромное событие в жизни каждого человека. 

Библиотечные мероприятия позволили читателям еще раз прикоснуться к творчеству 

писателя-философа, дали возможность ощутить ценность и неповторимость писателя-

мыслителя. Приняли участие в мероприятиях 263 человека в возрасте 12-20 лет. 

Цурупа С.Ю.,  

библиотекарь организационно-методического отдела 
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Приложение №2. 

 

Отчет МБУ «ЦБС г. Бийска» по Году Александра Невского.  

 

В отчетном году отмечали 800 лет со дня рождения великого князя Александра 

Невского. Основной целью всех мероприятий, прошедших в библиотеках города, являлось 

знакомство читателей с жизнью и подвигами этого выдающегося государственного 

деятеля, воспитание патриотизма и любви к Отечеству, интереса к чтению литературы 

патриотического характера. Около 500 человек посетили мероприятия городского 

культурно-просветительского марафона «Александр Невский – имя России». 

По мнению библиотекарей, биография Александра Невского вызывала интерес, как 

у педагогов-историков, так и у обычных людей. Жизнь этой исторической личности была 

полна героическими и значимыми событиями. Небесному покровителю Руси были 

посвящены постоянно действующие книжные выставки, возле которых регулярно 

проводились беседы и обзоры: «Александр Невский – эпоха и память» (ЦГБ), «Сквозь 

память столетий… Александр Невский» (библиотека №5), «О жизни и подвиге 

Александра Невского» (библиотека №7), «Александр Невский – защитник земли Русской» 

(детская библиотека № 4), «Великий воин и защитник земли русской» (ЦДБ).  

Все мероприятия культурно-просветительский марафон «Александр Невский – 

имя России проходили с применением компьютерных технологий, в интерактивной 

форме, что способствовало выявлению и формированию оценочных суждений читателей 

о личности и деятельности Александра Невского. 

Ярким примером формирования нравственных чувств и понятий послужил День 

информации «Русь героическая» (ЦГБ). Студенты БГК смогли, получить возможность 

ближе познакомится с личностью А. Невского, ребята узнали, как его готовили к 

княжению и военным подвигам, вспомнили исторические битвы, прославившие 

полководца. Надо отметить, что по просьбе преподавателей этот День информации был 

повторен еще дважды для других групп колледжа. Благодаря мероприятию, вырос спрос 

на энциклопедии, словари, справочники, научно-популярную литературу, исторический 

роман, сборники, рассказы по истории России. Особенно популярными авторами стали В. 

Ян, А. Югов, С. Мосияш. 

Очень примечательно, что одна из лекций клуба исторической реконструкции 

АБО «Путешествие в Средневековье» также была посвящена жизни и подвигу 

Александра Невского (ЦГБ). Участники разбили два «войсковых» лагеря и провели 

«битву» новгородского войска юного князя со шведами, после чего Александр и стал 

именоваться Невским. Участники реконструкции дали уникальную возможность 

прикоснуться к седой старине и ощутить себя свидетелем исторических событий, без 

детального знания которых невозможно никакое патриотическое воспитание. В это день 

было выдано 7 книг по истории. 

Привлечение к истории нашей страны проходило и на страницах социальных сетей. 

В частности, подписчики «ОК», «ВК» поучаствовали в викторине «Александр 

Невский», и проверили свои знания, как отметили библиотекари, 70% из них дали 

правильные ответы. 
Необычно прошел мультимедийный час «Великий воин и дипломат» 

(Библиотека №5), где образ Александра Невского предстал не только как герой прошлого, 

но, и как герой сегодняшнего дня. В исторической личности Александра Невского 

учащиеся увидели мужество, стойкость и храбрость русского воина, защищавшего свое 

Отечество. Именно любовь к Отчизне, героизм и мудрость помогли одержать победу в 

Невской битве 1240 года и Ледовом побоище 1242 года, возродить Русь после 

Ордынского нашествия. Произвел глубокое впечатление на участников мероприятия и 

отрывок из кинофильма С.М. Эйзенштейна «Александр Невский».  На блиц-опрос «Ты 
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хотел быть похожим на Александра Невского?» подавляющее большинство ответили 

«Да», что говорит о серьезной гражданской позиции юных читателей. 

Достаточно большое количество произведений художественной литературы 

описывают жизнь и деятельность Александра Невского. Поэтому важно было рассказать о 

книгах, посвященных ему. Например, эмоционально-ценностное восприятие 

исторического прошлого получилось в ходе такого мероприятия, как исторический 

портрет «Полководец Древней Руси» (библиотека №7). Оказалось, что не все знают 

древнерусского полководца. Тем более был ценен багаж полученных знаний о жизни 

Александра Невского, как великого полководца и мудрого дипломата, об исторических 

событиях, происходивших на новгородской земле в далекие времена.  Для молодежи в это 

день была подготовлена презентация одной книги Мосияш С. «Александр Невский». 

Участники услышали интересные отрывки из произведения, внимательно слушали 

выступление читателя, поделившегося своим впечатлением о прочитанной книге, которая, 

по его мнению, написана ярким, живым языком. После чего обсудили литературный, 

кинематографический, исторический образ Александра Невского. Как отметили молодые 

люди, у них возникло непроизвольное желание взять книгу домой. В течение месяца книга 

Мосияш С. «Александр Невский» была выдана 4 раза.  

Громкие чтения с детьми, посвященные великому князю Александру 

Невскому прошли в библиотеках города под девизом «Читаем вместе, читаем вслух!».  

Например, для малышей прошли громкие чтения «Как мудрый князь земли русские 

спас»: чтения вслух по книге В. Муравьёва и И. Лукашевича «Битва на Неве» (ЦДБ), 

исторические чтения по книге О. Н. Тихомирова  «Александр Невский (детская 

библиотека № 4). Надо подчеркнуть, что в течение года к данной литературе не раз 

обращались не только дети, но и педагоги. 

Познакомились юные посетители с удивительной личностью, защитником земли 

русской и в ходе познавательного часа «Он в битве Невской был непобедим» (ПВ 

БСЧ), беседы-диалога «Защитник земли Русской - Александр Невский» (ПВ №2). 

Особенно запомнился ребятам, по их словам, историческое путешествие «За Землю 

русскую», на котором они совершили путешествие в прошлое с помощью книг, 

иллюстраций, и к тому же смогли проявить свою эрудицию, отвечая на вопросы 

викторины об Александре Невском «Александр Невский – слава и гордость 

Отечества» (ЦДБ). Благодаря мероприятиям читатели обратили внимание на книги таких 

авторов, как Ю.А Крутогоров «Александр Невский», В.М. Воскобойников «Александр 

Невский», Б. А. Алмазов «Святой благоверный князь Александр Невский» и др. 

Заслуживает внимание победа юных читателей детской библиотеки №4 в краевом 

конкурсе детских рисунков «Великий воин и защитник Земли Русской», ребята 

заняли два призовых места в разных возрастных категориях. 

Еще один популярный способ знакомства с подвигами знаменитого полководца – 

это кинематограф. В детской библиотеке № 4 прошли видео обзоры «История 

Александра Невского для малышей» и «Александр Невский. Между Востоком и 

Западом» для старшеклассников. После каждого видео обзора читатели высказывали свои 

впечатления и увлеченно принимали участие в викторине. В результате, у ребят 

сформировался собирательный образ заступника Русской земли. И они смогли выяснить 

для себя значение деятельности Александра в истории Святой Руси. 

Библиотекари специальной библиотеки для инвалидов рассказали о князе 

Александре Ярославовиче, о его роли в освобождении русского народа от шведов в ходе 

проведения кинолектория «В служении верном Отчизне клянусь», где 

демонстрировался фильм с тифлокомментариями «Александр Невский». После 

просмотра прошло обсуждение фильма. И, что характерно, просмотр художественного 

фильма вызвал большой интерес к литературе. Читатели потом неоднократно обращались 

к произведениям об Александре Невском и истории древней Руси. 

Надо отметить, что в течение всего года пользовались повышенным спросом книги 

по истории России, по сравнению с 2019 годом книговыдача выросла на 3,5 %. 
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