
МБУ «Централизованная библиотечная система города Бийска»

Губернаторский конкурс профессионального мастерства

на звание «Лучший работник культуры года»

номинация «Лучший библиотекарь года»

Автор: заведующая информационно-

библиографическим отделом

Центральной городской библиотеки имени 

В.М. Шукшина

Кравченко  Людмила Владимировна



• В юности я мечтала стать библиографом. Мне  очень 
нравилось  красивое и загадочное «Библиография».  
Но любовь к литературе пересилила, и я поступила 
на филологический факультет Бийского 
педагогического института. А после окончания все 
равно оказалась в библиотеке, и именно в 
библиографическом отделе. Тот самый случай, когда 
не только ты выбираешь профессию, но и 
профессия выбирает тебя. Я благодарна судьбе, что 
этот отдел находился в Шукшинке, главной 
библиотеке Бийска… Профессии меня учили 
преданнейшие библиотечному делу люди.

• Сейчас мне кажется, что библиография, это не 
просто работа, важная, интересная, но и стиль жизни, 
и даже символ библиотечного оптимизма. Ведь мы в 
отличие от специалистов отделов обслуживания 
никогда не сетуем на снижение интереса к книге, к 
чтению, мы точно знаем, что работаем для вечности.

• А мой библиотечный 2019 год был наполнен яркими 
событиями и кропотливой ежедневной 
библиографической работой.



Формирование электронных баз данных 

• «Краеведческие статьи» (библиографическая) - 42054 записи 

• Консультант плюс + Бийск -2212 записи

• «Кумандинцы» - 132 записи

• Наука – 2113 записи

• «Летопись города Бийска» (хронологическая) - 2336 записи

• «Шукшинская» - 32 записи 

• ЦГБ имени В.М. Шукшина в печати» (полнотекстовая) -1728 
записи

В 2019 году экспортировано 600 записей для сводной краеведческой 
базы данных «Алтайский край» АКУНБ имени В. Я. Шишкова



Справочно-

библиографическая работа

• Нашей профессии присущи самые многообразные 
возможности общения не только с накопленной  
человечеством информацией, но и с читателями. 
Например, через выполнение справок

• К нам обращаются лично, по телефону, электронной 
почте не только бийчане, но и жители разных 
регионов России и даже других стран. 

• Например, чтобы помочь Александру Сергеевичу 
Николаеву из города Владимира найти сведения об 
умершем от ран в 1942 году старшем лейтенанте 
Николаеве, нам пришлось связываться с городским 
архивом, военкоматом, краеведческим музеем, 
общаться со старожилами улицы Лермонтова. Нам 
удалось найти родственников героического 
лейтенанта, и вот такие находки - одна из самых 
больших радостей нашей работы.



У нас в библиотеке рождаются новые книги!

• Моя профессия дарит радость 
причастности к удивительному 
таинству – рождению новой книги. В 
2019 году была проведена большая 
работа по составлению сборника 
произведений поэта и журналиста И. 
Г. Меликова. А еще изданы 
рекомендательные списки, памятки, 
«Календарь знаменательных 
креведческих дат», памятки, буклеты.



В 2018 году к 80-летию городского литературного объединения 

«Парус» на нашем сайте зазвучали в исполнении библиотекарей и 

участников молодежных творческих студий  стихи бийских 

поэтов. Верим, что откликом на звучащее поэтическое слово 

станет желание читателей еще раз перелистать их книги, 

испытать радость от встречи с поэзией, рожденной в родном 

городе.

Краеведческий проект 

«Звучащие страницы»



Гаврилинские литературные чтения в 

городе Клин

18 декабря 2019 года наши «Звучащие 

страницы», посвященные творчеству поэта 

Виктора Гаврилина, родившегося в Бийске, 

были представлены на Гаврилинских 

чтениях в подмосковном городе Клин. 

Трогательные отзывы прислали нам 

сотрудники Солнечногорской библиотеки 

имени В. П. Гаврилина и жена поэта.

• http://www.shukshinka.ru/novosti/detail.php?ELEMENT_ID=4

414

https://vk.com/solnbiblio впервые в «Гаврилинских чтениях» заочно приняла участие Бийская 

городская библиотека имени Василия Шукшина, которая прислала фильм «Звучащие страницы», где 

сотрудники библиотеки с любовью, теплотой и гордостью рассказали о городе, в котором родился 

поэт и прочитали полюбившиеся стихи Виктора Гаврилина. 

https://vk.com/solnbiblio


«Мой Бийск – это роман»

• Вообще в нашем городе живут 

талантливые прозаики и поэты. 

• Мы  уже мечтаем о создании нового 

библиографического указателя «Бийск 

литературный». А пока стараемся 

представлять творчество земляков как 

можно шире и  не только в Бийске…  

• Так, литературно-музыкальная 

композиция «Мой Бийск – это роман» 

стала частью нашей программы Дня 

муниципальной книги в рамках 

фестиваля  «Издано на Алтае». 
Видео 



Презентации изданий 

бийских авторов
• Именно презентации зачастую становятся началом  интереса к 

творчеству писателя. 

• В прошлом году мне посчастливилось проводить презентацию 
книги первого бийчанина - члена Союза писателей СССР 
Георгия Сергеевича Рябченко. При жизни он мечтал о сборнике 
произведений для детей. «Маленькая сказка о большой дружбе»  
увидела свет в августе 2018-го  благодаря деятельной памяти 
друзей писателя. У этой встречи, посвященной яркой доброй 
книжке, было удивительное звучание: детских и юношеских  
голосов, только открывающих живой, тревожный, талантливый 
мир Георгия Рябченко,  и  воспоминаний, размышлений мудрых 
взрослых людей: художников, писателей, ученых, просто 
читателей о замечательном русском поэте. Мы рады: время 
Георгия Рябченко продолжается!

• А на  встречу с писателем, известный краеведом, 
коллекционером Сергеем Скрипиным мы специально 
пригласили молодежь, думая, что его новая книга «Черные 
копатели» будет интересна именно этой категории читателей. 

Видео 



Литературные сценарии

И, конечно, самые яркие воспоминания  

2019 года о работе над сценариями 

литературных блоков наших больших 

библиотечных проектов.

Один из них – это театральное 

представление «Арабески, или Фантазии по 

Гоголю», в котором для гостей 

«Библиосумерек» мы объединили  героев 

разных гоголевских произведений. 

А в художественно-публицистической 

программе «Шукшин. Мечты о Родине» 

через письма, рабочие записи, интервью и 

роман «Я пришел дать вам волю» 

попытались передать  самые заветные мечты 

и мысли писателя.



«Свет наш насущный…»

• Почти четверть века назад, в 
1995 году  впервые в истории 
города  в нашей библиотеке 
прошел День славянской 
письменности и культуры. Я 
была его ведущей. До сих пор 
к  подготовке мероприятий, 
посвященных этому 
празднику, отношусь с особым 
чувством. 

Видео 



Проект «Встречи в Шукшинке»

• В прошлом  году  у нас родился еще один  
новый проект - «Встречи в Шукшинке», 
предполагающий общение с интересными 
людьми о месте книги, чтения в их жизни. 

• Мечтаю, что одним из героев  «Встреч..» в 
2020-м  станет  выдающийся ученый-химик 
нашего времени, человек-легенда, при этом 
бийчанин – Геннадий Викторович 
Сакович. Потому что он, несомненно, из 
тех, кто  «нужные книги в детстве читал».

Видео 



Творческие конкурсы для молодежи

• В 2019 году мне приходилось участвовать в 
организации, в жюри, подготовке заданий не 
только наших библиотечных , но и городских 
творческих конкурсов и фестивалей. Среди 
них:

• «Читаем Бианки»,

• «Точка зрения», 

• «Ода родному городу», 

• VI городского фестиваля «Пушкинские 
строки», 

• многожанрового вокального конкурса «Грани 
проекта»



• … «Обо всем этом Людмила Кравченко рассказала 

собравшимся в тот день в музее осужденным и 

сотрудникам колонии. «Мне кажется, что сейчас в 

музее немного не хватает души. Ее здесь больше 

станет тогда, – сказала Людмила Кравченко, – когда 

вы тоже откроете для себя книги Шукшина, альбомы 

со старыми фотографиями, захотите добавить сюда 

что-то, что осталось бы после вас». Эти ее слова 

были встречены аплодисментами».

• Источник: https://www.ap22.ru/paper/Kak-korrespondenty-

AP-posetili-narodnyy-literaturnyy-muzey-v-kolonii.html

Логинова Т. На решетках – гроздья калины 

//Алтайская правда.- 2019.- 12 апр.- С.18

https://www.ap22.ru/paper/Kak-korrespondenty-AP-posetili-narodnyy-literaturnyy-muzey-v-kolonii.html




Благодарю за внимание!

• Как бы я не пыталась 

выделить среди событий 2019 

года наиболее значимые – не 

получается.  Потому что 

незначимого в библиотечной 

работе в целом, и в моей лично 

не бывает. Ведь я имею честь 

работать в ШУКШИНКЕ! 


