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1.

События года

Национальный проект «Культура»
В рамках проекта в Проектный офис Министерства культуры Республики Алтай заявочные документы
представили межпоселенческие библиотеки Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Коксинского и Шебалинского районов. В
число победителей вошли Кош-Агачская и Усть-Коксинская районные библиотеки, которые выполнили все
запланированные технические и организационные мероприятия, благодаря чему в ноябре 2019 г. в регионе открылись
первые модельные библиотеки нового поколения.
Год театра в Российской Федерации
Библиотеки проводили беседы, литературные обзоры, организовывали театральные инсценировки и становились
участниками постановок, издали различные виды печатной продукции по пропаганде театрального искусства.
Например, городская муниципальная библиотечная система ежемесячно проводила культурно-просветительское
мероприятие, главной темой которого были артисты Национального театра, книги о театральном искусстве или само
театральное действо. Всего в течение года эти мероприятия посетило более 400 чел.
Как всегда, с размахом состоялось Торжественное открытие Года Театра в Кош–Агачской библиотеке. Для
обучающихся МБОУ «Кош–Агачская средняя школа им. В.И.Чаптынова совместно с «Центром культуры и искусств»
была организована арт–встреча «Прикоснись сердцем к театру».
В библиотеках МО «Улаганский район» практикуется стендовая информация, из которой пользователи могут
узнать что-то интересное из истории развития российского театрального искусства, увидеть фотографии наиболее
известных театров страны, выдающихся деятелей театрального искусства.
С большим воодушевлением, талантливо и ярко проявили себя библиотекари МО «Усть-Канский район»,
ставшие участниками районного «народного театра».
Совместно с работниками культуры были поставлены спектакли:
 «Золотой ключик или Приключения Буратино» (первое место на республиканском конкурсе любительских
театров в г. Горно-Алтайске). Спектакль был показан также в сёлах района.
 «Алтай Ан-куш – Jылдык тооломо» (в постановке Енчинова В.А.).
На тематическом вечере ко Дню пожилых в Верх-Ануйской библиотеке была представлена сказка «Красная
шапочка» переделанная на новый лад, где главными героями стали маленькие читатели. В Кайсынской библиотеке
оформили выставку «Театр и книга». Ребятишки с интересом рассматривают книги и журналы, рассказывающие о
кукольных музыкальных театрах. В библиотеке состоялось театрализованное представление сказок «Теремок», «Дом
волшебников», «Три поросёнка».
В Тюнгурская библиотека МО «Усть-Коксинский район» совместно с клубом поставила кукольный спектакль
для детей «Конёк-горбунок», для которого специально своими руками были изготовлены куклы – персонажи сказки.
Перед началом спектакля библиотекарь рассказала какие бывают театры, зрители выполнили различные задания по
актёрскому мастерству. В спектакле было задействовано много участников, данное мероприятие показало, что театр
объединяет многие виды художественного искусства: поэзию, архитектуру, танец, песню, мифы, баллады и т.д. Также
были поставлены театрализованные постановки «Три грации», «Ромео и Джульетта».
Библиотеки МО «Шебалинский район» в рамках Года театра в РФ организовали мероприятия разного
формата. Так, в Чергинской библиотеке работа велась по программе «Театр книги», целью которой был способствовать
вовлечению пользователей библиотеки в активный творческий процесс посредством участия в библиотечных
мероприятиях. Год театра в библиотеке начался с презентации «Путешествие в мир театра», пользователям библиотеки
были представлены видеоролики о работе театров, в том числе Национального драматического театра имени П.В.
Кучияк. Участники театрального кружка «Юные лицедеи» попробовали себя в роли режиссёра театра. Организованное
для них игровое театрализованное представление «Режиссёрские игры» с помощью фигурок на магнитах и железного
стенда помогло превратить игру в интересное мероприятие. Была организована выставка рисунков «Театр моими
глазами». Всемирный день театра пользователи библиотеки отметили флеш-мобом «Открытие года театра». На
мероприятии в рамках Недели детской и юношеской книги для воспитанников детского сада «Ручеёк» была
приготовлена игровая программа «Фланелеграф», дети с удовольствием поиграли с фигурками на магнитах, узнали, чем
занимается режиссёр театра, кто такие сценарист и звукооператор. Также библиотекари приняли участие в районном
фестивале «Театр на школьной сцене» с театральным коллективом «Юные лицедеи».
В Актёльской библиотеке на Открытие Года театра были приглашены гости из Национального драматического
театра РА: Охрина И.Е., Суровцева А.А., Тодошев И.Н., Кузеванов Г.А. - сын и внук наших земляков Эндоковой
Клавдии Матвеевны и Эндоковой Жанны Санатовны.
В Барагашской библиотеке проводились мероприятия: презентация «Волшебная страна театр» для детей,
видеопросмотр спектакля «Гамлет» для юношества, «Библионочь-2019» в форме игры «Поле Чудес» по теме «Театр»,
для юношества и взрослых.
В Улус-Чергинской библиотеке провели час информации «Путешествие в мир театра». Открыли Год театра
совместно с работниками сельского клуба праздничным вечером. В программу вечера вошли: викторина - «Волшебный
мир закулисья», инсценировка сказки «Гуси-лебеди», а ученики старших классов порадовали зрителей спектаклем
«Комедия и трагедия». Библиосумерки в с. Улус-Черга также прошли под названием «Весь мир театр». Заключительным
мероприятием Года театра стал познавательный час для школьников «В гостях у кукольного театра».
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В читальном зале районной библиотеки оформили информационный стенд «2019 год – Год театра в России».
Также подготовили и провели виртуальное путешествие «Приглашаем вас в Национальный драматический театр им. П.В.
Кучияк!», провели театральную викторину «Что я знаю о театре?».
Библиотекари региона также участвовали в составе муниципальных самодеятельных театров, проявляя свои
способности на сценах домов культуры и в республиканском конкурсе народных театров.
2.

Библиотечная сеть

Население Республики Алтай обслуживают 157 общедоступных библиотек системы Министерства культуры
Российской Федерации в 11 муниципальных образованиях. Из них 1 библиотечная система казённого типа, 1 –
автономного и 9 – муниципальные учреждения бюджетного типа.
Согласно Свода годовых сведений число муниципальных общедоступных библиотек составило 66, число
структурных подразделений кду – 89. При этом число детских муниципальных общедоступных библиотек согласно
Свода годовых сведений составило 2 ед., специализированные детские библиотеки в структуре кду - 3 ед.
В 2019 г. закрыта Кискинская библиотека-филиал МУК «БИЦ» Чойского района, по причине ветхости
здания библиотеки.
Внестационарное библиотечное обслуживание
Пункты внестационарного обслуживанию имеют 71 муниципальная библиотека, в т. ч. сельские
общедоступные библиотеки – 66 сет. ед.
Количество единиц внестационарного обслуживании в библиотечной системе всего 187, в т. ч. в
муниципальных библиотеках 177 ед., в сельских общедоступных библиотеках 161 ед.
Кроме этого услугами книгоношества в регионе пользуются более 500 чел.
Общая численность населения субъекта на 1 января 2019 г. по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай 218,866 тыс. чел.
Среднее число жителей на одну библиотеку – 1394;
Число сельских библиотек, работающих по сокращённому графику – 64 сет. ед. (42,1% от числа сельских
библиотек), при этом число сельских библиотек составляет 152 сет. ед.
Число сельских библиотекарей, работающих на неполной ставке – 87 чел. (36,3% от числа основного персонала в
сельских библиотеках), при этом число основного персонала в сельских библиотеках составляет 240 чел.
3.

Основные статистические показатели
Абсолютные показатели деятельности государственных и муниципальных библиотек:
Число зарегистрированных пользователей библиотеки, тыс. чел.

всего

из них пользователей, обслуженных в стенах библиотеки
всего

117,412

из них
дети до 14 лет
включительно
39,396

109,771

из общего числа
зарегистрированных
пользователей - удаленные
пользователи

молодежь 15 - 30 лет
26,736

7,641

Число читателей в сравнении с 2017 г. незначительное уменьшение на 0,4%. По отношению к итогам 2018 г.
показатель упал 1,9 тыс. чел. (1,6%).
Дети и молодёжь составляют 56,2% от общего числа пользователей.
Число удаленных пользователей составило 6,5% чел. от общего числа пользователей.
Число посещений библиотеки, тыс. ед.
всего

из них
для получения библиотечно-информационных
услуг

1088,583

888,113

число посещений массовых
мероприятий
200,470

Число посещений в сравнении с 2017 г. увеличилось на 22,2 тыс. чел. (2%).
Доля читателей, обратившихся для получения библиотечно-информационных услуг составила 81,6%.
Доля читателей, посетивших массовые культурно-просветительские мероприятия составила 18,4%.
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Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, тыс. ед.
всего

209,915

число посещений библиотеки удаленно, через
сеть Интернет

191,837

число посещений КИБО

0,000

Число обращений удаленных пользователей составило 209,834 ед., что больше чем в 2018 г. на 77,671 ед. или
58,7% по отношению к показателю предыдущего отчётного периода.
Число обращений через сеть Интернет составило 191854 ед., больше чем в 2018 г. на 69,528 ед. ил 56,8% по
отношению к показателю предыдущего отчётного периода.
Число обращений через сеть Интернет по отношению к общему числу обращений удаленных пользователей
составило 91,4%.
Выдано ВСЕГО в стационарном и удаленном режиме, тыс. ед.
всего
из фонда на
физических
носителях
2247,348

2230,179

из
электронной
(цифровой)
библиотеки
5,768

в том числе
инсталлированных
документов

11,189

сетевых удаленных
лицензионных
документов
0,212

Выдача документов в сравнении с 2017 г. снизилась на 59,372 тыс. экз., что составило 2,6%.
Выдача документов на физических носителях составила 99,2% от общей выдачи.

За период с 2010 года снижение числа пользователей составляет 4,594 тыс. чел. или 3,7%.
Число посещений за этот же период упало на 44, 417 тыс. ед. или на 3,9%.
Выдача снизилась на 229,532 тыс. ед. или на 9,3%.
Причины такового положения очевидны и на них неоднократно указывалось в предыдущих отчётах.
Выдано (просмотрено) документов из фондов других библиотек, тыс. ед.
всего

0,352

в том числе
полученных по системе
доступных в виртуальных
МБА и ММБА
читальных залах
0,030
0,322

Выполнено справок и
консультаций (всего по
региону), тыс. ед.
50,375
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Выдача документов по системе МБА в сравнении с 2017 г. характеризуется снижением на 50%.
Выполнение справок и консультаций в сравнении с 2017 г. упало на 4,8%.
Число справок и консультаций, выполненных в удалённом режиме составило 2,5%.
Число культурно-просветительных мероприятий, тыс. ед.
Всего по
региону
6,837

по месту расположения
библиотеки
5,284

выездных

с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ

1,553

0,843

Число культурно-просветительных мероприятий составило 6,84 тыс. ед., из них проведённых по месту
расположения библиотеки – 77,28%; выездных – 22,7%. Число мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с
ОВЗ составило 12%.
Относительные показатели деятельности общедоступных государственных и муниципальных библиотек в
динамике за три года 2016 – 2018 практически держатся на одном уровне, что говорит, к сожалению, вовсе не о
состоянии фондов и их соответствии интересам читателей, а об увеличении массовых мероприятий:
читаемость

посещаемость

обращаемость

документообеспеченность

2017 г.

2019 г.

2017 г.

2019 г.

2017 г.

2019 г.

19,2

19,1

9,7

9,2

1,8

1,5

На 1
пользователя
2017 / 2019
10,5 / 12,9

На 1 жителя
2017 / 2019
4,6 / 6,9

Экономические показатели в динамике за три года 2017 – 2018:
Тыс. руб.
расходы на обслуживание одного
пользователя в муниципальных
библиотеках
расходы на одно посещение в
муниципальных библиотеках
расходы на одну документовыдачу
в муниципальных библиотеках

2017 г.
1,2

2019 г.
1,2

0,14

0,13

0,07

0,06

Платные библиотечные услуги в динамике за три года 2017 – 2019 (муниципальные библиотеки), тыс. руб.:
Тыс. руб.
2017 г.
2019 г.
МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
0,00
2,9
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
0,00
0,00
МБУК «Майминский ЦК и ЦБС»
0,00
6,08
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
0,00
0,00
МУК «Турочакский ДТ и Д»
15,00
17,6
МБУ «Улаганская ЦРБ»
0,00
0,00
АУ "Усть-Канская ЦК и БС"
80,00
80,00
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
60,747
71,499
МБУК "КД и БИЦ" МО «Чемальский район»
3,00
5,7
МУК «Чойский БИЦ»
218,5
214,2
МБУ «Шебалинская РМБ»
30,00
30,00
ВСЕГО
427,979
4.

Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

01.01.2018 г.
1 560 898

Состояние совокупного фонда на 1 января. Динамика за три года:
01.01.2019 г.
01.01.2020 г.
1 534 139

1 522 505

Печатные издания и неопубликованные документы в муниципальных общедоступных библиотеках
составляют 99,6% от общего числа, из них книги – 92,4%.
Электронные документы на съёмных носителях составляют 0,3% от общего числа фонда.
Документы на других видах носителей составляют 0,02%.
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Документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих составили 0,01%.
Число фонда на языках народов России (алтайский язык) составляет 9,1% от общего числа библиотечного
фонда. Документы на иностранных языках – 0,02%.

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объём, видовой и отраслевой состав):

1
Всего
МО

по

6,7,86,87,88
2
110075
14,3

В сельской
местности

103618

2/5 ЕНЛ
3
45712

Состояние фонда по отраслевому составу в муниципальных библиотеках:
3 ТХ
4 СХ
75 / 85
80 / 83
84
9
ВСЕГО
4
5
6
7
8
9
10
27741
31144
48533
42329
629246
29117
963897

11,35
43653

12,65
25517

11,54
29760

7,17
45102

2,5
39125

2,44
594121

3,16
29522

5,29
909418

В сравнении с 2017 г. совокупный фонд муниципальных общедоступных библиотек снизился на 53,882 тыс.
экз., в т. ч. в сельской местности на 48,372 тыс. экз.
Наибольшее уменьшение числа документов произошло в отраслевой части фонда – общественная,
естественно-научная, сельскохозяйственная литература. В процентном соотношении снижение числа
муниципальных библиотечных документов составило в целом 5,3%.
Поступление в фонды муниципальных библиотек
печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей):
На 1 тыс. Соответс
нас. пост. твие
Печатные документы
Население на
экз.
норматив
2019 г.
(поступило экз.)
16.05.2019 г.
у (%)
МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
696
63845
10,9
4,3
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
3304
19308
171,1
68,4
МБУК «Майминский ЦК и ЦБС»
2438
34242
71,2
28,5
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
1015
14234
71,3
28,5
МУК «Турочакский ДТиД»
1208
12452
97
38,8
МБУ «Улаганская ЦРБ»
699
11667
59,9
23,9
АУ "Усть-Канская ЦК и БС"
1688
14554
116
46,4
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
3744
16145
231,9
92,7
МБУК "КД и БИЦ" МО «Чемальский район»
811
10505
77,2
30,9
МУК «Чойский БИЦ»
1195
8192
145,9
58,3
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МБУ «Шебалинская РМБ»
ВСЕГО по МО
В сельской местности

1026
17824
17128

НБРА

8228

РДБ

320

ВСЕГО по РА

26372

13722
218866
155021

74,8
81,4
110,5

218866

120,5

29,9
32,5
44,2

48,2

На 1 тыс. жителей республики в 2019 г. в муниципальные библиотеки поступило 81,4 экз. док.
Процент выполнения норматива в муниципальных библиотеках составил 32,5%.
В сельской местности на 1 тыс. жителей поступило 110,5 экз. док., что составило 44,2% от норматива ЮНЕСКО.

2019 г.
МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
МБУК «Майминский ЦК и ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
МУК «Турочакский ДТиД»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
АУ "Усть-Канская ЦК и БС"
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
МБУК "КД и БИЦ" МО «Чемальский
район»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»

Подписка на периодические издания:
ГАЗЕТ НАЗВАНИЙ ЖУРНАЛОВ
НАЗВАНИЙ
21
36
6
18
20
46
20
28
17
13
5
46
22
51
4
52
17
40

ВСЕГО
НАЗВАНИЙ
57
24
66
48
30
51
73
56
57
49
138

7
45

42
93

Размер бюджетных ассигнований из федерального бюджета, предоставляемых бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных
библиотек субъектов Российской Федерации в 2019 г. остался на прежнем уровне и составил 64,9 тыс. руб.
Размер субсидий из регионального бюджета составил 3,415 тыс. руб.
Все эти средства были распределены в равной доле между муниципальными библиотечными системами: КошАгачской, Майминской, Онгудайской, Турочакской, Улаганской, Усть-Канской, Усть-Коксинской, Чемальской, Чойской
и Шебалинской.
Финансирование основного комплектования (кроме периодики в тыс. руб.):
Финансирование
2017 г.
2018 г.
комплектования
2202,00
1951,00

2019 г.
2663,4

Финансирование основного комплектования по источникам поступлений в тыс. руб., 2019 г.:
всего
Бюджет

2663,4

Федеральный

Региональный

Муниципального
образования

Сельского
поселения

Иные
источники

1772,7

115,1

478,8

72

224,8

Финансирование подписки на периодические издания в тыс. руб., 2019 г.:
всего
Бюджет

1592,12

Республиканского
уровня
0

Муниципального
уровня
1510,27

Сельского
поселения
35,95

Иные ист.
45,9
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Обновляемость фондов муниципальных библиотек в динамике:
2017 г.
2018 г.
1,9
2,1

2019 г.
1,8

Обращаемость фонда муниципальных библиотек в динамике:
2017 г.
2018 г.
1,8
1,9

2019 г.
1,8

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике:

МБУ «ГорноАлтайская
ГБС»
МКУ «КошАгачская
ЦМБС»
МБУК
«Майминский
ЦК и ЦБС»
МБУК
«Онгудайская
ЦМБ»
МУК
«Турочакский
ДТ и Д»
МБУ
«Улаганская
ЦРБ»
АУ "УстьКанская ЦК и
БС"
МБУ «УстьКоксинская
ЦБС»
МБУК "КД и
БИЦ"
МО
«Чемальский

6,7,86,87,88

2/5 ЕНЛ

3 ТХ

4 СХ

75 / 85

80 / 83

51657

16093

7626

6708

29594

8825

97221

4618

222342

18000

13800

8750

10560

22230

600

30456

28530

132926

38125

12466

9589

5879

8386

27021

89726

6823

198015

12021

4520

1714

1706

3298

10622

111625

3511

84

ВСЕГО
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149017
5430

4739

2739

2103

6563

2871

102453

8842

135740

19903

7455

3908

4140

5612

10347

95838

11677

158880

29041

13193

9633

7662

12 802

9742

106 125

19 642

207 840

25490

17382

17781

5332

5506

7234

132556

19618

230899

23928

11745

10177

7148

7922

4157

85588

11443

162108
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район»
МУК
«Чойский
БИЦ»
МБУ
«Шебалинская
РМБ»

МО всего
СЕЛО

12150

5771

1296

2564

1889

1859

51204

1837

78570

41494

12450

8126

2540

9762

3825

75210

5864

159271

277239
225582

119614
103521

81339
73713

56342
49634

113564
83970

87103
78278

978002
880781

122405
11787

1835608
1613266

Наибольшее количество выдачи, как и в предыдущий отчётный период, составляет художественная
литература – 53,3% (2018 г. – 51%; 2017 г. – 53,5%); разделы общественно-политическая, культура, религия,
философия и психология – 15,1 (2018 г. - 14,4%; 2017 г. – 15,3%); литература универсального содержания – 6,6%
(2018 г. – 8,2%; 2017 г. – 5,8%); естественные науки и медицина – 6,5% (2018 г. - 7,2%; 2017 г. – 7,6%); технические
науки – 4,4% (2018 г. - 5,5%; 2017 г. – 5,5%); искусство и спорт – 6,2% (2018 г. - 5,3%; 2017 г. – 4,2%);
филологические науки, языкознание и литературоведение – 4,7% (2018 г. - 5,2%; 2017 г. – 5,2%);
сельскохозяйственные науки – 3,1% (2018 г. - 3,1%; 2017 г. – 2,8%).
5.

Электронные сетевые ресурсы муниципальных библиотек

Создание ЭК
Количество новых БЗ
Ретроконверсия (БЗ)
Количество БЗ всего
Количество
выгруженных
(открытых
просмотра) документов из фондов НЭБ

для

2017 г.
6,5
0
24,33
0

2018 г.
10,192
0
34,1
0

Динамика за три года:
2019 г.
10,539
882
44,6
4236,5

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. Динамика за три года:
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Доступ в Интернет (указать кол-во б-тек)
80
81
89
Веб-сайт
7
8
23
Веб-страницы, аккаунты…
14
13
15
Корпоративный портал библиотек региона
0
0
0
веб-сайты или веб-страницы, доступные для слепых и
6
5
5
слабовидящих
Необходимо отметить, что доступ в сеть Интернет для посетителей возможен лишь в 44 муниципальных
библиотеках, в том числе в сельской местности в 41 библиотеке, т. е. происходит снижение показателя в сравнении с
предыдущим годом.
На мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных
библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки выделены финансовые
средства Кош-Агачской, Майминской, Онгудайской, Турочакской и Шебалинской библиотечным системам в размере
446,3 тыс. руб. (федеральный бюджет) и 62,963 тыс. руб. (региональный бюджет).
6.

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей

Библиотекари ведут активную культурно-просветительскую деятельность и проводят тематические вечера,
праздники, ярмарки, салоны, гостиные, фестивали, «БиблиоНочь», «Библиотечная продленка», «Библиосумерки»,
«Библиофары», уличные флешмобы (акции), литературные рейсы (прогулки), открытие и презентации художественных
выставок, а также являются организаторами просветительских лекций и лекториев. Также значительную часть своих
профессиональных усилий они направляют на организацию народных праздников в своих поселениях и творческого
досуга населения.
В муниципальных общедоступных библиотеках проведено 6,,8 тысяч культурно-просветительских мероприятий,
на каждое из которых в среднем пришло 23 – 24 чел.
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения
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Работа библиотек по патриотическому воспитанию направлена на создание у населения чувства гордости за
свою Родину, свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого, на воспитание уважительного
отношения к живым и павшим участникам минувших войн. Невозможно шагать в будущее, не зная прошлого, народных
традиций, обычаев, культуры.
День защитника Отечества
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Книжная выставка «Далекому мужеству верность храня». По выставке проведён обзор. Здесь же состоялась
литературно-музыкальная встреча «Далекому мужеству верность храня» (гор. библиотека №2).
Работники центральной библиотеки для своих читателей представили видео-панораму «России слава - армия и
флот». Час истории «История Армии – история страны» был подготовлен для обучающихся средних классов школы
интерната №1 им. Жукова.
В библиотеке №1 была оформлена выставка-книжный кадр "Военная книга на экране".
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
К Дню защитника Отечества был подготовлен праздник «Солдатом быть –Родине служить» (Тобелерская
библиотека). Конкурсно-игровая программа «Служу Отечеству» проведён в Теленгит-Сартогойской библиотеке. Вечерконкурс «Экзамен для настоящих мужчин» провела библиотекарь в с. Кокоря.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
Накануне Дня защитника Отечества в Саратанской сельской библиотеке был проведён урок мужества
«Защитники Земли русской». Ребятам была представлена познавательная презентация для знакомства с прошлым нашей
Родины, с её прославленными полководцами, разными видами и родами войск, с историей самого праздника. Также была
оформлена выставка «Служба в Российской Армии: правовые аспекты», присутствовали обучающиеся старших классов.
Для того, чтобы молодые люди были более подготовлены к воинской службе и не растерялись, входя в новый этап
жизни, их познакомили с основными законами Российской Федерации по призыву на воинскую службу. В Конституции
РФ, в ст. 59 говорится о том, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
Познакомили с информационными ресурсами, из которых призывники могут больше узнать о Вооруженных Силах
России и о своих правах и обязанностях. К дню Защитника Отечества в Паспартинской библиотеке действовала книжная
выставка «Солдат – есть имя общее и знаменитое», на которой была представлена художественная литература о солдатах
разных эпох.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
Курундинской библиотекой для будущих защитников была проведена викторина «Служу России», в которой
приняли участие и мальчики, и девочки. В дополнение к мероприятию была оформлена книжно-иллюстративная
выставка «Честь имею». Выставка вызвала живой интерес, поэтому сразу после мероприятия большую часть изданий
дети взяли почитать домой.
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
Во всех библиотеках района прошел цикл мероприятий, были оформлены книжно-иллюстративные выставки и
проведены тематические вечера. Так в Еландинской сельской библиотеке был проведён тематический вечер «Русской
доблести пример» в рамках семейного досуга. С детьми поставлена литературно-музыкальная композиция, организованы
и проведены познавательно-развлекательные конкурсы: «Историческое лото», «Меткий стрелок», «Морские узлы»,
командам нужно было собрать по смыслу пословицы, поговорки на военную тематику и др., также состоялась
презентация плаката-кроссворда «И я буду солдатом».
«Служить Отечеству – великая честь», под таким названием было проведено мероприятие в Чемальской
районной библиотеке.
В Аюлинской библиотеке была просмотрена с учениками слайд-презентация, посвящённая военной технике.
После просмотра дети выступили с праздничной концертной программой: читали стихи, пели патриотические песни.
Библиотекарем Ороктойской сельской библиотеки была проведена викторина, «Нет в мире краше, Родины
нашей», дети с удовольствием отвечали на вопросы, на мероприятии присутствовало 32 школьника.
МБУК "Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр" МО "Чойский район"
В Верх-Пьянковской библиотеке была оформлена выставка-просмотр «Каждый парень воин бравый».
Она состояла из разделов: «Славные сыны Отечества» и содержала литературу, отражающую мужество,
благородство, честь, отвагу сильной половины человечества; летопись доблестного и самоотверженного
служения Родине; раздел «Защитник Отечества в объективе» познакомил с фотографиями воинов -земляков,
начиная с 60 годов 20 столетия. Посетители библиотеки с интересом еще раз знакомились со своими
земляками.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
Барагашская библиотека совместно с работниками ДК провели культурно-досуговое мероприятие для мужчин
«А ну-ка парни», посвящённое 23 февраля. Игры, конкурсы посетило 25 чел. К Дню защитника Отечества в Чергинской
библиотеке была проведена литературная викторина «Мозговой штурм», в которой приняли участие приглашённые в
библиотеку ученики Чергинской школы. Присутствовали 24 чел., книговыдача после мероприятия составила 10 экз., 4
человека записались в библиотеку. В Кумалырской библиотеке провели интеллектуальную игру «Азартная дюжина»
посвящённую Дню Защитника Отечества. В этой игре приняли участие 2 команды. Ведущая предложила вниманию
участников несколько интеллектуальных блоков, каждый из которого состоял из 12 вопросов, посвящённых армии и

11

конкурсов, которые отличались своей простотой и однозначностью. В упорной борьбе победу одержала команда
«Звезда». Посещений15 чел., книговыдача 23 экз.
«Солдатом быть – Родине служить» - познавательно развлекательное мероприятие прошло в Камлакской
библиотеке. Ведущие познакомили ребят с историей праздника с помощью видеоролика. Затем провели игры и
конкурсы, интеллектуальную викторину о службе в армии. Праздник сопровождала выставка «О мужестве и долге».
Посещений 48 чел.
75-летие снятия блокады города Ленинграда
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Час истории «Воинская слава России», посвящённый этой дате провели для обучающихся 10 классов школыгимназии № 3 в центральной библиотеке. Кадры фото и кинохроники слайд–презентации, пронзительная музыка седьмой
симфонии Д. Шостаковича, стихи О. Бергольц, воспоминания и дневники ленинградцев, умиравших от голода у станков,
на улицах, в промёрзших домах, стали живым воплощением и ярким примером самоотверженности и стойкости детей и
взрослых.
Час истории «900 дней мужества» состоялся в центральной городской библиотеке. К мероприятию подготовлена
выставка с таким же названием, а также буклет «900 ударов метронома».
В городской библиотеке №2 с обучающимися 6 класса СОШ №13 был проведён час истории «Многое забудется,
такое - никогда». Ребята узнали о героизме, проявленном жителями блокадного Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны. Вниманию школьников была представлена выставка-реквием «Непокорённый Ленинград», на
которой экспонировалась документальная и художественная литература, письма и иллюстрации, статьи из журналов и
газет о блокаде Ленинграда.
Для обучающихся средних классов школы №8 сотрудниками городской библиотеки №1 было проведено
мероприятие «Блокада Ленинграда». Библиотекари рассказали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей
осаждённого Ленинграда.
Также проведены: урок мужества «Баллада о неизвестном солдате», час истории «Сталинградская битва»
(библиотека №1), патриотический час «Государственные символы России» (центральная библиотека). Битве под
Сталинградом была посвящена выставка-хронограф «Непокоренный город» (библиотека №1).
МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
Бессмертному подвигу ленинградцев были посвящены уроки памяти «Непокорённый Ленинград». Юные
читатели прикоснулись сердцем к страшным событиям войны. Также ребята посмотрели документальный фильм
«Блокадный Ленинград» (детский отдел районной библиотеки, Кызыл-Озёкская библиотека).
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
В День Воинской Славы России 27 января в Ининской библиотеке для юношества проведён урок мужества
«Город великого подвига», на котором библиотекари рассказали о мужестве жителей Ленинграда, как жил город в то
страшное время, как дети помогали взрослым, как они с риском для жизни ходили на занятия в школы. В тяжёлое время
жизнь в городе продолжалась: работали заводы, школы, музеи. В конце урока обучающимся были прочитаны стихи О.
Бергольц. К 75-летию снятия блокады Ленинграда (1944 г.) в библиотеке была оформлена книжная выставка «900 дней
мужества».
В Каракольской библиотеке проведена беседа «Город-герой Ленинград» для юношества. В Боочинской
библиотеке проведён исторический экскурс «Блокадный Ленинград», на котором присутствовали обучающиеся старших
классов Боочинской школы. Ребята вслух зачитали воспоминания свидетелей блокады, мероприятие сопровождалось
просмотром отрывков видеофильмов по теме. В Теньгинской библиотеке был проведён урок памяти «Запомни этот город
Ленинград».
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
К Дню снятия блокады Ленинграда специалисты Улаганской ЦРБ для обучающихся средних классов провели
час мужества «Выстояли. Выжили. Победили». Ребята узнали о том, какие планы были у Гитлера на этот город, как
мужественно ленинградцы пережили блокаду. Рассказ сопровождался показом слайдов, а в заключение каждый участник
мероприятия получил детскую норму «блокадного» хлеба. К мероприятию была оформлена книжно-журнальная
выставка «900 дней мужества».
В Челушманской библиотеке для старшеклассников 12 февраля был проведён патриотический час «Вечный
огонь Сталинграда». На мероприятии вспоминали, как тяжело далась победа под Сталинградом. Сталинградская битва
положила начало перелому в ходе боевых событий, с неё началась наша Победа. Сотни тысяч советских воинов проявили
беспримерный героизм. Патриотический час сопровождался показом слайд-презентации, посвящённой Сталинградской
битве. В конце мероприятия обучающихся ознакомили с книжной выставкой «Сталинград: здесь победа свой путь
начинала», на которой было выставлено 17 книг, книговыдача составило 24 экз.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
В рамках этой важной даты, библиотеками района были организованы и проведены культурно-массовые
мероприятия, оформлены выставки. К наиболее интересным можно отнести: час истории «Был город – фронт, была
блокада (ЦРБ); день памяти «900 дней мужества» (Амурская библиотека); час истории «900 легендарных дней»
(Тюнгурская библиотека); информационную беседу «Ленинградский след на земле Горного Алтая» (Горбуновская
библиотека). Целевой аудиторией данных мероприятий стала молодёжь – те, кому предстоит хранить и передавать
последующим поколениям память о героических днях Великой Отечественной войны.
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)

12

«Непокорённый Ленинград» так назывался урок мужества, проведённый Чемальской районной детской
библиотекой 22 января для обучающихся 8 и 9 кл. Чемальской СОШ. Количество участников составило 68 чел.
Библиотекари постарались донести до юных слушателей представление о страшной трагедии, постигшей ленинградцев,
для которых каждый день, прожитый в блокадном городе, был равен подвигу. Ребята ощутили на собственных ладонях
вес 125-граммового кусочка хлеба, отмеренного ленинградцам в блокадную зиму 1941-1942 гг. Слайд-презентация
позволила участникам мероприятия закрепить полученную информацию. Для участников мероприятия были
представлены книги с выставки «900 дней мужества», книговыдача составила 68 экз.
«Был город-фронт, была блокада», под таким названием в Усть-Семинской сельской библиотеке был оформлен
информационно-иллюстративный стенд, у которого проведён исторический час для обучающихся 5-8 кл.
В Чепошской сельской библиотеке имени В.И. Чичинова прошла акция под названием «Дни воинской славы в
Чепоше», в ходе акции посетили одну из троих детей блокадного Ленинграда проживающих в Республике Алтай в
Чепоше Параеву Валентину Михайловну. Читали стихи О. Бергольц. 1 февраля в Чепошской школе в начальных классах
прошло мероприятие «Эхо войны», на мероприятие была приглашена пенсионерка – учительница по русскому языку и
литературы Кайгородова Роза Андреевна, которая посетила Волгоград три раза, там она посадила от Республики Алтай
голубые ели.
Познакомить детей с именами пионеров-героев Великой Отечественной войны, с их отважными поступками
было главной целью беседы библиотекарей районной детской библиотеки «Юные герои сороковых», посвящённой Дню
юного героя-антифашиста. Беседа была проведена с обучающимися 4-х кл., всего 34 чел. Рассказ о мальчишках и
девчонках, которые так и не стали взрослыми, отдав свою жизнь за нашу Родину, сопровождался электронной
презентацией и обзором литературы «Маленькие герои большой войны», книговыдача составила 20 экз.
МБУК "Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр" МО "Чойский район"
В Сёйкинской библиотеке проходил час истории «Неукротимый город. Рассказывалось о героической
жизни жителей осаждённого города в Великую Отечественную войну, о тех, кому удалось пережить те тяжёлые
дни, а кому так и не пришлось услышать залпы победного салюта. Мероприятие было приурочено к 100 -летию
известного писателя Даниила Гранина, который в соавторстве с Алесем Адамовичем написал документальное
произведение-хронику о мужестве ленинградцев «Блокадная книга», а также рассказывалось о поэтессе Анне
Ахматовой, отмечающей свой 130-летний юбилей. Ахматова застала в Ленинграде первые недели блокады с
голодом, бомбёжками и обстрелами. «И этот скорбный образ родного города, обречённого на неслыханные
муки, навсегда слился для меня с мыслью о войне как о величайшем бедствии, которое может постичь
человечество», — записала она много позже. Эта тема найдёт отражение в творчестве писательницы, стихи
которой цитировались участниками вечера. Рассказ о военном Ленинграде сопровождался наглядным показом
слайдов.
В МУК БИЦ для подростков был проведён час истории «Осталась одна Таня». Ученикам была показана
презентация с фотографиями из блокадного дневника Тани Савичевой.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
В читальном зале районной библиотеки была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Живая память
поколений», посвящённая 75-летию снятия блокады в Ленинграде и 76-годовщине Победы в Сталинградской битве.
Выставка состояла из разделов «900 блокадных дней», «Подвиг Ленинграда» и «Сталинградская битва». Была
представлена историческая и художественная литература ведущих российских издательств, монографии и
документальные исследования, периодическая печать.
К Дню полного освобождения Ленинграда от блокады в Беш-Озёкской библиотеке прошёл урок мужества
«Прорыв блокадного кольца. Операция «Искра». Урок сопровождался видео-презентацией, также были оформлены
книжная выставка «Прорыв блокады Ленинграда» и альбом участников Великой Отечественной войны с. Беш-Озёк. Дети
узнали о тех страшных днях блокады, о норме хлеба, что значили в то время хлебные карточки, как люди помогали и
поддерживали друг друга. Узнали, что из наших земляков в освобождении Ленинграда участвовал А. Бахтушкин. А
также из алтайских писателей блокаду в народном ополчении перенесла А.Ф. Саруева.
25 января в Дьектиекской библиотеке совместно с работниками сельского клуба провели урок мужества
«Блокадное детство: читая дневник Тани Савичевой», для начальных классов Дьектиекской СОШ. Дети внимательно
слушали рассказ о ленинградской девочке Тане, которая за время блокады потеряла всех своих близких, о жизни в
блокадном Ленинграде. Ведущие С. Вакурина и И. Шапорева рассказали, что в осаждённом городе люди продолжали
работать, учиться, а дух ленинградцев поддерживали поэты и писатели. В заключение мероприятия все почтили память
погибших во время блокады Ленинграда минутой молчания.
28 января ребятам средних классов и старших классов была представлена презентация «Город герой Ленинград»,
дети окунулись в атмосферу блокадного города.
Библиотекарь Камлакской библиотеки Ойнина Л.В. и хранитель фонда краеведческого музея Мельникова М.И.
подготовили выставки «900 дней мужества» и «Блокадный хлеб», для наглядности на тарелочку положили 125 грамм
чёрного хлеба, суточную норму на человека. Также для ребят была подготовлена презентация о блокадном Ленинграде.
Использовались материалы из фонда музея, библиотеки и интернета.
30-летие вывода войск из Афганистана
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
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В центральной библиотеке провели час памяти «Афганистан – наша память и боль». К мероприятию была
представлена выставка, а также буклет «Горячие точки памяти». Мероприятие посетили студенты Горно-Алтайского
политехнического колледжа им. Гнездилова, кадеты школы №4.
В городской библиотеке №2 провели вечер-память «Афганистан - наша память и боль». К мероприятию была
оформлена выставка-память «На седой земле Афганистана», по выставке проведён обзор. Подготовлен буклет
«Афганский ветер». Также в библиотеке состоялся конкурс чтецов «Афганистан - ты стих души моей…».
Открыла его Р.П. Муравлёва стихотворением собственного сочинения «Груз 200», затем конкурсную программу
чтением стихов продолжили обучающиеся школы №12 Суртаева Анастасия «Закат», Луцкая Анастасия «Мальчики,
познавшие войну», Кудрявцева Анастасия «Читала мать письмо от сына», Закутина Виктория «Послушайте!» и
студентка Горно-Алтайского педагогического колледжа Соломакина Дарья «Над Бадабером». Все участники очень
эмоционально, чувственно и проникновенно исполнили выбранные произведения. Каждый из чтецов зажигал у портрета
погибшего воина «афганца» символическую свечу памяти. Периодически на экране появлялся видеоряд хроники тех
времён и событий. В завершение конкурса все собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания.
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
Основная цель мероприятий патриотическое воспитание молодежи, ответственность, защита Отечества,
уважительное отношение к участникам локальных войн в той страшной необьявленной войне.
Например, тематический вечер «Имею честь служить тебе, Россия» (районная библиотека); исторический час
«Афганистан болит в моей душе» (Жана-Аульская библиотека); урок-мужества «Афганская война в судьбе моих
земляков» (Тобелерская библиотека); час истории «Боль Афганистана» (Теленгит-Сартогойская библиотека),
патриотический час «Солдат войну не выбирает» (Ортолыкская библиотека).
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Все библиотеки Онгудайского района провели цикл мероприятий, посвящённых этой значимой дате. Ининская
поселенческая библиотека организовала час мужества «Афганистан». К мероприятию был разработан видеоролик
«Афганистан болит в моей душе.», в котором дана персональная информация о земляках - воинах-интернационалистах.
Видеоролик распространён в библиотеки и пользуется большой популярностью среди жителей всего района. В
библиотеке оформлен информационный стенд «Время выбрало нас» о воинах–интернационалистах села. Это Аткунов
И.Е., Семендеев А.А., Кулачев В.А., также о них собран материал в тематической папке «Герои Афганской войны».
Каракольская поселенческая библиотека провела час памяти «Память Афганистана - боль Афганистана» для юношества.
Туектинская библиотека подготовила час истории «Опалённые Афганом», на который были приглашены воины–
интернационалисты села: Мешкинов С.В., Рябцев С.А., Мадыков Г.Е. Озернинская библиотека провела час памяти «Эхо
чужой войны» Рассказ об Афганистане сопровождался показом презентации «Афганистан живая память».
Присутствующие узнали о причинах ввода советских войск в Афганистан, о совместных военных действиях советских
войск и правительственных войск Афганистана, о мужестве и отваге советских воинов, о трудных условиях, в которых
приходилось воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами местным жителям. На фоне общих сведений об
Афганистане, подробно было рассказано о службе в Афганистане и гибели наших земляков, посмотрели видеоклип
«Воины-интернационалисты Онгудайского района». Все присутствующие почтили память погибших в этой войне
минутой молчания. В Инегеньском библиотечном пункте выдачи проведён урок мужества «Сыны Отечества». В
Улитинской библиотеке проведён урок мужества «Афганистан- наша память и боль». Шашикманская библиотека
провела литературный вечер «Живая память», посвящённый светлой памяти воинов-земляков. Онгудайской
межпоселенческой библиотекой проведён час информации «Афганистан - боль в моей душе» для старшеклассников
Онгудайской средней школы. Из Онгудайского района в афганской войне приняли участие 27 воинов. Прозвучали песни
«Пришел приказ», «Ордена», «Память» в исполнении артистов МБУ «Онгудайского районного культурно- досугового
центра» Артура Чечегоева и Андрея Хабарова.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
В Акташской библиотеке прошёл урок мужества «Афганистан – наша память и боль». Организаторы
мероприятия также вспомнили в своём рассказе земляка - участника афганской войны – Мохова Станислава Юрьевича.
Выполняя свой воинский долг в Афганистане он героически погиб. Награжден медалью «За боевые заслуги», «Орденом
Красной Звезды» посмертно. Одна из центральных улиц с. Акташа и школа названы его именем.
«Суровая правда афганской войны», патриотический час прошёл в Улаганской СОШ. Библиотекари рассказали
старшеклассникам о начале афганской войны, о зверствах душманов, о подвиге простых советских мальчишек, об
окончании войны. Рассказ сопровождался показом слайдов. «Афганистан – наша память и боль», также была оформлена
книжно-иллюстративная выставка, на которой представили стихи об афганской войне и книгу воина-афганца, нашего
земляка Юрия Дидеева. Также выставка содержала фотографии улаганцев, выполнявших свой интернациональный долг
в Афганистане.
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
В Доме культуры с. Усть-Кан состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию вывода советских
войск из Афганистана. Для зрителей была подготовлена концертная программа, просмотр видеофрагментов боевых
действий в Афганистане. Сотрудниками районной библиотеки, специалистами архива районной администрации,
военкомата организована выставка-панорама: «Афганистан: наша память и боль». Участникам и ветеранам боевых
действий вручены памятные сувениры. Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
В центральной районной библиотеке была организована встреча с воинами-интернационалистами, с участниками
боевых действий в Афганистане. Мероприятие посетило св. 50 чел., среди которых были старшеклассники,
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представители общественности, администрации, местных и региональных СМИ. Гости, пришедшие на встречу, имели
возможность от первоисточника услышать уникальные истории, задать вопросы. Спустя некоторое время сюжет об этом
мероприятии был показан по ГТРК ЭЛ АЛТАЙ.
Библиотеки-филиалы так же не оставили эту тему без внимания. Так Горбуновской библиотекой был
организован час истории «Афганистан! Незаживающая рана». Мероприятие посетила молодёжь. Гости читали стихи,
пели песни про Афганистан.
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
К 30-летию со дня вывода советских войск из Республики Афганистан библиотеками был подготовлен цикл
тематических выставок «Афганистан – незаживающая рана», который представил материалы из краеведческих изданий о
воинах-интернационалистах, отдавших служебный долг Родине.
МБУК "Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр" МО "Чойский район"
В МБУК «МД и БИЦ» состоялось районное мероприятие «Разорванное братство». С приветственным словом к
гостям мероприятия обратился, Глава администрации Маргачев М.Ю. Участникам боевых действий Агаркову М.В. и
Нохрину М.В. были вручены юбилейные медали «30 лет завершения выполнения задач 40 армии в Афганистане». Цель
мероприятия - гражданско-патриотическое просвещение подрастающего поколения. Поэтому основная аудитория обучающиеся старших классов МОУ «Чойская СОШ», кадетский класс и участники военно-патриотического поискового
клуба «Высота».
Для читателей Каракокшинской библиотеки-музея им. Н.У. Улагашева был проведён час мужества «Не
ради славы и наград». Библиотекарь рассказала об истории военного конфликта, о подвигах советских солдат и
последнем дне вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Также участники
мероприятия узнали о причинах ввода советских войск в Афганистан, о мужестве и отваге советских воинов, о
ходе и тяжелых годах афганской войны, тянувшейся почти 10 лет, о трудных у словиях, в которых приходилось
воевать и о помощи, оказываемой советскими воинами местным жителям. Сотрудник школьного музея МОУ
«Каракокшинская СОШ» Еременко О.В. рассказала о воинах -интернационалистах, призванных на службу в
Афганистан из нашего села, а также о земляке Михайлове В.В. - Герое Советского Союза, погибшем при
исполнении интернационального долга в Республике Афганистан.
Выставка «Портрет нашего земляка» (Советская библиотека -музей русского быта) рассказывала о
ребятах воинах-интернационалистах с. Советское. На выставке были продемонстрированы их фотографии
времён службы, вырезки из газет, книги «Чойская летопись» и «Помнить о каждом».
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
На вечер памяти «Афганистан – боль и память» были приглашены воины-интернационалисты, проходившие
службу на территории Республики Афганистан, проживающие в селе Шебалино Туянин В.С., Идуков А.Н., Атапаев В.В.
и обучающиеся 8-10 кл. Шебалинской средней школы.
Ведущие вечера Ефремова И.В. и Кыхыев А. познакомили зрителей с основными этапами афганской войны. С
поздравлениями и словами благодарности в адрес воинов-афганцев выступил Глава администрации МО Шебалинское
сельское поселение Чичканов М.Н. и Председатель Совета депутатов района (аймака) МО "Шебалинский район"
Андреева Л.В.
Выступления оркестра народных инструментов детской школы искусств, ансамбля народных инструментов
«Кÿреелей» (худ.рук.А. Терешева) и работников районного Центра культуры Архиповой Т.Г. и Омина А.С., Терешевой
А. придали мероприятию атмосферу торжественности и позитива. После мероприятия в зрительном зале Дома культуры
прошел концерт вокальной группы пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай «Форпост». Нашим
землякам, воинам-интернационалистам, ветеранам боевых действий, были вручены памятные юбилейные медали.
В Мыютинском сельском клубе состоялся урок мужества и памяти «Афганская война в судьбе наших земляков».
Библиотекарь рассказала о земляках - участниках этой страшной войны из Мыюты Павловым А.А. (1967-2014) и
Тайтаковым А.Р. (1969-2008). Также выступили родные воинов-интернационалистов: сестра Павлова А.А. - Павлова О.А.
(заведующая детским садиком «Зоренька», староста села) и племянница Тайтакова А.Р. – Кайгородова О.В. (санитарка
Мыютинского ФАПа). Обучающиеся с 4 по 9 кл. прочитали наизусть стихи на тему «Афганистан сквозь годы…». Урок
сопровождался слайдами электронной презентации. Присутствовали 43 чел. Библиотекарем оформлены два стенда:
«Афганская война. Эхо огненных гор», «Участники Афганской войны из Мыюты», по которым проведены обзорные
беседы с разными категориями пользователей. С юношеством проведён обзор книги Сергея Адлыкова «Белая кобра».
20 февраля в Кумалырской библиотеке провели вечер встречи «Миг между прошлым и будущим». Среди
воинов-афганцев есть и земляк Казанцев Э.А., который проходил службу в то нелёгкое время в Афганистане. На встречу
была приглашена его мама Казанцева Р.В.
В Беш-Озёкской библиотеке посетителям была представлена видео-презентация, проведён урок мужества,
оформлена выставка из личных фотографий участника войны Арбакова А.
15 февраля В Дьектиекской библиотеке провели исторический час «Афганистан – наша память». Особый интерес
у детей вызвала информация о земляках-афганцах, которые проживают в селе Егармине А.И. и Камышникове Н.Н. Также
ребята узнали еще об одном земляке-афганце Пучинине В.Т., который родился и вырос в с. Дьектиеке. После учебы
добросовестно выполнял свой конституционный и интернациональный долг, находясь на территории республики
Афганистан. После службы вернулся в родное село. В 1993 г. трагически погиб. Ребята читали его стихи. На выставке
также представлены Благодарственные письма за образцовую службу и успешное выполнение правительственного
задания в Республике Афганистан.
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«Афганистан – ты боль мой души» такое литературно–музыкальное мероприятие прошло в с. Камлаке.
Презентация «Время выбрало нас» о земляке Хоробрых А.М. Сценарий подготовили специалист по работе с молодёжью
Стельмахова Е.Г. и библиотекарь Ойнина Л.В. Ведущие рассказали об истории возникновения празднования вывода
советских войск из Афганистана, ребята прочли замечательные стихи о мужестве, о службе. Мельникова М.И. рассказала
о земляке Хоробрых А.М., который проходил военную службу в Республике Афганистан. Мероприятие завершили
просмотром видеоролика под песню «Небо славян». Присутствовало 30 чел.
В Верх-Апшуяхтинской библиотеке был проведён тематический вечер «Эхо афганской войны» совместно с СДК,
школой, были приглашены воины-афганцы села Кергилов А.С., Кергилов А.В. Пользователи проявили интерес к альбому
«Время выбрало нас», в котором собраны документальные факты, фотографии, копии удостоверений к воинским
наградам.
В Ильинской библиотеке прошла встреча обучающихся и молодёжи села с участником афганской войны
Маркиным Н.П. Присутствующим он рассказал о службе в рядах Советской армии, о службе в Афганистане.
5-летие воссоединения Крыма с Россией
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Выставка–нон-стоп «И это всё Крым» (центральная библиотека), экспресс-выставка «История Крыма в истории
нашей страны» (городская библиотека), час истории «Одна страна – одна история» (центральная библиотека), буклет
«Одна страна – одна история» (центральная библиотека).
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
Библиотеки района приняли активное участие в праздновании пятилетия воссоединения Крыма с Россией.
Информационный час «Крым - путь на Родину» провели в Кош-Агачской районной библиотеке; патриотический час
«Россия, Крым и Севастополь - вместе навсегда» в Ташантинской библиотеке; исторический час «Крым и Россия в
сердце моем» в Чаган-Узунской библиотеке; час истории «Крым и Севастополь - возвращение на Родину!» в
Ортолыкской библиотеке.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
В Улаганской ЦРБ оформили информационный стенд «Крым и Россия - едины», в библиотеке действовала
книжно-иллюстративная выставка «Крым – частица России». В Улаганской СОШ провели слайд–презентацию «Трудная
дорога домой». Рассказывали об истории Крыма с древних времён до наших дней. Особое внимание уделили
присоединению Крыма к России пять лет назад, об экономических и социальных изменениях на полуострове за пять лет.
Также провели слайд-презентацию «Стояли, как солдаты, города-герои». Мероприятие посвятили городам Крыма Севастополю и Керчи в годы Великой Отечественной войны. «Крым в истории России», познавательный час прошёл в
Балыктуюльской библиотеке. К мероприятию подготовлена книжная экспозиция «Этот удивительный Крым».
Представленный на выставке материал наглядно показывал суть исторического момента, участники мероприятия смогли
пополнить свои знания об истории Крыма, получили много полезной информации о городе-герое Севастополе и о
Черноморском флоте и др.
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
В целях гражданско-патриотического воспитания юношества и в связи с исторической датой присоединения
Крыма к России проведены слайд-беседы, классные и тематические часы «История Крыма», «Крым и Россия: мы вместе»
и др. Интересную беседу провела с обучающимися 7 кл. заведующая отделом обслуживания Садрашева Л.Т. В ходе
мероприятия ребята познакомились с историей, географическим положением и основными достопримечательностями
Крымского полуострова, рассмотрели особенности исторического и культурного единства Республики Крым и города
Севастополя с Российской Федерацией. По окончании мероприятия состоялся просмотр фильма «Крым - жемчужина
России».
Козульская и Ябоганская сельские библиотеки продолжают работать в рамках целевых программ по
патриотическому воспитанию: «Мы – дети России» и «Память сердца».
МБУК "Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр" МО "Чойский район"
В библиотеках подготовлены:
Каракокшинская библиотека–музей села им. Н.У. Улагашева - час истории «Россия и Крым – общая
судьба».
Читатели
знакомились
с
историей,
географическим
положением
и
основными
достопримечательностями Крымского полуострова, с произведениями русских поэтов о Кр ыме. Рассмотрели
особенности исторического и культурного единства Республики Крым с Российской Федерацией. В
мероприятии были отражены исторические события, связанные с полуостровом Крым.
Сёйкинской библиотекой среди школьников проводился час истории «Неде лимая Россия». Ребятам
было рассказано о географическом положении полуострова, о богатом историческом и культурном наследии.
Были прочитаны стихи известных поэтов, которые воспевали в своих произведениях красоту уникального
уголка планеты. Наряду с показом слайдов демонстрировался и видеоролик «Жители Крыма празднуют День
народного единства». Ребятам было предложено продолжить фразы: «Родина начинается с…», «Дружба –
это…» и т.д. Участники мероприятия вместе с ведущим вспоминали пословицы и поговорки. В зак лючение
была совершена заочная экскурсия по Крымскому полуострову. Вниманию участников была предложена
литература: Л. Толстой Севастопольские рассказы, А. Пушкин Стихотворения, «Город -герой Севастополь» и
др.
В Паспаульской модельной библиотеке прошло историческое ревю «Крым и Россия - едины», для
обучающихся МОУ «Паспаульская СОШ».
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День российского флага
Много мероприятий проведено в честь флага Российской Федерации. Так, в Майминской районной библиотек
библиотекари детского отдела провели познавательный час «Флаг России – гордость наша». Ребятам рассказана история
возникновения и утверждения флага, как одного из символов государства российского. Они узнали о том, что в каждой
стране существует триединство символов: герб, флаг, гимн. Дети рисовали, сделали своими руками российский флаг при
помощи аппликаций, читали стихи о символах государства.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
В Туектинской библиотеке, к Дню Государственного флага совместно с сельским клубом проведен
литературный сундучок «Стяг моей России». В начале мероприятия библиотекарем проведена беседа о символах страны
и республики, затем проведена викторина, вопросы доставались из сундучка. Для детей проведён конкурс-аппликация
«Наш флаг». Библиотекарь составила информационный буклет «Стяг моей России», оформлена выставка «Флаг в
истории России».
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
В Улаганской детской библиотеке для 5-6 классов прошел экскурс в историю «Символы России – история
страны». В доступной и интересной форме библиотекарь рассказала ребятам об истории Государственного флага России
со времен «Повести временных лет» и до наших дней. Ребята выразительно читали стихи о Родине и о флаге.
Мероприятие сопровождалось электронной презентацией «Российского флага живая история».
Другие мероприятия
МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
В центральной библиотеке состоялся литературный марафон "Пусть поколения знают!". Заранее, в соцсетях был
проведён опрос о популярности книг военной тематики среди молодёжи и подростков. Выяснилось, что часто читают 20%, никогда - 13%, иногда - 67%. В опросе приняли участие 80 чел. В библиотеке участниками марафона чтения стали
25 чел. Самым читаемым произведением стала повесть В. Некрасова "В окопах Сталинграда". В итоге 13 книг с книжной
выставки взяты на дом.
95-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны В.П. Трушкоков. Приветственные адреса от
Президента Российской Федерации, Главы Республики Алтай и Главы Майминского района, теплые слова от
ветеранской организации района и коллег по педагогической деятельности, музыкальные поздравления и присутствие
юнармейцев МСОШ №1 - всё это для нашего земляка, который внёс свой вклад в Победу над фашистской Германией,
восстанавливал страну в послевоенное время, много лет трудился в сфере образования.
Майминская библиотека-филиал провела квест-игру "Военные учения", посвящённую 23 февраля, совместно с
Центром детского творчества им. В.Г. Софронова.
Правовое просвещение населения
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Для обучающихся начальных классов школы-гимназии №3 работниками центральной библиотеки проведен
правовой час «Солнце светит всем детям на свете».
Состоялась интернет-консультация «Учись качать права» в городской библиотеке №2. Подросткам микрорайона
было рассказано и продемонстрировано каким образом можно получить оперативную правовую информацию, используя
справочно-поисковую систему «Консультант Плюс» и возможности Интернет.
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
Используя разнообразные формы и методы библиотечной работы, библиотеки акцентируют внимание читателей
на разъяснении законов о выборах, правилах голосования, основах избирательного права. Организованы уголки
молодого избирателя, информационные стенды, книжные выставки, открытые просмотры. Информационный час «Мы
выбираем, нас выбирают» провела Ортолыкская библиотека. Правовая беседа «Учись использовать свои права» прошла
в Кош-Агачской библиотеке. К Всемирному дню защиты прав потребителей в Тобелерской библиотеке прошел День
информации «Вы, продавец и право». В Ташантинской библиотеке оформлена выставка «Защита прав потребителей сфера действия закона».
МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
В центральной библиотеке в рамках организации мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя, с целью
формирования активной жизненной позиции, гражданской ответственности и правового самосознания молодёжи был
проведён брейн-ринг по избирательному праву «Молодёжь и выборы» среди школьных команд. Организаторами
мероприятия выступили центральная библиотека, Майминская районная территориальная комиссия, Республиканское
отделение Российского движения школьников в Республике Алтай. В брейн-ринге приняли участие 5 команд
старшеклассников – из сс. Маймы, Манжерока, Соузги, Кызыл-Озёка. Брейн-ринг состоял из ряда теоретических
вопросов по направлениям: гражданин и гражданство, Конституция Российской Федерации, избирательное право.
Каждая команда получила сертификат участника и небольшие памятные сувениры от Майминской районной
территориальной избирательной комиссии и Регионального отделения РДШ в Республике Алтай.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
В Онгудайской библиотеке к муниципальным выборам была оформлена экспресс-выставка «Выборы- 2019», на
которой были представлены книги и статьи из периодических изданий, а также буклеты и информационные листовки
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кандидатов на пост главы Онгудайского сельского поселения. В Шибинской библиотеке оформлен информационный
стенд «Право выбирать и быть избранным». С целью повышения правовой культуры населения к Всемирному дню
защиты прав потребителей в Ининской библиотеке оформлена выставка одной книги: Гуляева, И.Н. Защита прав
потребителей в вопросах и ответах: типовые ситуации и примеры. Для старшеклассников проведен урок-викторина
«Предупреждён – значит вооружён». Викторина помогла проверить уровень потребительской грамотности наших
читателей.
В Нижне-Талдинской библиотеке к Всемирному дню прав потребителей был оформлен информационный стенд
«ТЫ и твои права». Основная цель: способствовать осознанию ответственности за свои права, сформировать
положительное отношение к правам других. Задачи: познакомить детей и их родителей с основными правами и
обязанностями, изложенными в Конвенции о правах ребёнка. Библиотекарь в своей работе использовал “Конвенцию о
правах ребёнка”, которая была принята 20 ноября 1989 г. В ней говорится о том, что все государства обязательно должны
соблюдать право каждого ребёнка. Также помимо Конвенции о правах ребёнка, существует и Всеобщая Декларация прав
ребёнка, в которой закреплены обязанности и права ребенка.
Болше-Яломанская поселенческая библиотека организовала для молодёжи профилактическую беседу «Если Вас
задержала полиция» Материал для беседы подобран на страницах районной газеты «Ажуда», где напечатаны материалы
А. Шефера, уполномоченного по правам человека в Республике Алтай.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
Для посетителей МБУ «Улаганская ЦРБ» провели час информации «Правовая неотложка». Библиотекари
ознакомили с Законом «О защите прав потребителей» РФ, объяснили, как юридически грамотно и благополучно
разрешить сложные жизненные ситуации в сфере нарушения прав потребителей, какую информацию можно получить на
сайте Федеральной службы Роспотребнадзора. Также читатели имели возможность ознакомиться с документами
выставки «Под защитой закона». Можно надеяться, что эта информация поможет участникам мероприятия принимать
верные решения в ситуациях, когда нарушаются их права.
С большим интересом старшеклассники приняли участие в игровой программе «Путешествие в страну Закон».
Ребята представляли себя в роли президента страны, депутатов Государственной Думы. Им предлагалось принимать
важные для страны решения. Также ребятам рассказали об основных правах и обязанностях детей, отмеченных
Конвенцией ООН. Присутствовало 21 чел., книговыдача 11 экз. В читальном зале библиотеки провели час правовой
грамотности «Учись жить по закону», и провели викторину «Правовой лабиринт». В ходе этих мероприятий обсудили
актуальные проблемы, связанные с осуществлением и защитой нарушенных прав несовершеннолетних по действующему
законодательству. Присутствовало 22 чел., книговыдача 25 экз.
Также в рамках антикоррупционной деятельности в библиотеках района ведётся работа по профилактике,
выявлению, предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений. В течение месяца все библиотеки района
провели серию библиотечных уроков «Открытый диалог» со старшеклассниками 9-11 кл. по теме антикоррупционной
направленности «Мои права». Обучающиеся познакомились с понятием коррупции, с историей возникновения этого
явления. Упоминание об этом явлении встречается в сочинениях по искусству государственного управления,
религиозной и юридической литературе Египта, Месопотамии, Иудеи, Индии и Китая, во всех центрах древневосточных
цивилизаций.
В Паспартинской сельской библиотеке библиотекарь провела беседу «Когда наступает ответственность» для
старшеклассников.
Библиотекари Акташской сельской библиотеки 21 января в рамках Единого дня профилактики правонарушений
провели правовой инструктаж «Как не стать жертвой преступления» для обучающихся старших классов.
В Балыктуюльской сельской библиотеке библиотекарь провела час правовой грамотности «Знать, чтобы не
отступиться» для школьников старших классов.
Библиотекарь Саратанской сельской библиотеки провела интеллектуальную игру для обучающихся старших
классов «Права знаю, законы соблюдаю».
«Я человек, я имею права», так назывался библиотечный урок права, который провела библиотекарь КараКудюрской сельской библиотеки. Были приглашены ученики 4-го класса. Мероприятие проходило в игровой форме. С
помощью слайдов ребята много интересного узнали о своих правах и обязанностях.
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
В библиотеках района оформлены информационные стенды «Терроризм – угроза обществу», «Антитерроризм» и
др.
В рамках Всемирного дня потребителя во всех библиотеках были оформлены выставки, тематические полки,
информационные стенды. В сс. Ябоган, Усть-Кумир для жителей организовали радиобеседу «Узнай свои права»,
приглашали посетить библиотеку для ознакомления с материалами стенда, выставок. Час информации «Всемирный день
защиты прав потребителя» прошёл в библиотеке с. Мендур-Соккон.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
Основная цель в деятельности библиотек Усть-Коксинского района в данном направлении – создание системы
информирования и просвещения населения по вопросам законодательства и права, формирование правовой культуры
граждан.
Знанию своих прав было посвящено комплексное мероприятие для обучающихся старших классов «Знай закон
смолоду», организованное библиотекарем Тюнгурской библиотеки. В ходе мероприятия, обучающиеся разгадали
правовой кроссворд, поучаствовали в викторине «Право и закон», в игре-тесте «Выбери правильный ответ», в конкурсе
«Право в пословицах и поговорках», в блиц-турнире «Шифрограмма».
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С целью пропаганды правовой литературы библиотекарем Амурской библиотеки была оформлена книжная
выставка «Человек. Государство. Закон», а библиотекарем Верх-Уймонской библиотеки - выставка–информация «Закон,
который нас защищает». В Катандинской библиотеке с целью правового просвещения были оформлены: «Уголок
правовой информации», книжная выставка «Правовая азбука».
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
В читальном зале районной библиотеки для обучающихся 11А класса Шебалинской СОШ проведён урок
правовых знаний «Тайна выборов или, Для чего надо учиться быть избирателем?» с приглашением Председателя
Территориальной избирательной комиссии Р.И. Шодоевой. Цель мероприятия - активизировать гражданскую позицию
обучающихся, убедить их в необходимости выполнять свой гражданский долг, голосуя на выборах, формировать чувство
ответственности за будущее своей страны. Данный урок правовых знаний проводится в рамках Всероссийской декады
молодого избирателя, которая ежегодно проходит в Российской Федерации в феврале. Старшеклассникам было
разъяснено, что участие в выборах – дело добровольное. Председатель Территориальной избирательной комиссии
рассказала о целях и задачах выборов, о значении выборов в развитии нашего государства.
Библиотекарь с помощью презентации «Твое избирательное право» объяснила будущим избирателям, как
устроен избирательный процесс, какова роль в планировании и проведении выборов избирательных комиссий разных
уровней, на каких принципах базируется избирательное право России. В завершение мероприятии старшеклассникам
были вручены памятки молодого избирателя «Молодым гражданам России об избирательных правах». К уроку правовых
знаний была оформлена выставка-информация «Адресовано молодому избирателю», целью которой стало закрепление
знаний об основах избирательной системы, полученных на уроке, воспитание чувства гражданской ответственности.
В День молодого избирателя в читальном зале для обучающихся 10 классов Шебалинской СОШ проведён
информационный час «Знать избирательное право - твоё право!».
В читальном зале районной библиотеки действовала выставка-совет «Новые законы 2019 года, которые ты
должен знать», на которой были представлены материалы из периодических изданий. Экспозиция информировала
читателей об изданиях правовой направленности, основных правовых документах.
Ежегодно 15 марта отмечается День защиты прав потребителей. В районной библиотеке оформили
информационный стенд «Потребитель, знай свои права». На стенде представлены книги и брошюры, рассказывающие
как грамотно вести себя потребителям в различных ситуациях, как защитить свои права, представлен список документов,
регламентирующих права потребителя и Закон РФ «О защите прав потребителя» и многое другое.
Барагашская библиотека совместно с сельской администрацией провели час правовой культуры «Владеешь
информацией, владеешь ситуацией». Мероприятие сопровождалось обзором юридической литературы по теме. Посетило
мероприятие 17 чел., было выдано 14 экз.
В День защиты прав потребителей в Каспинской библиотеке провели беседу с читателями «Как потребителю
защитить свои права».
В Чергинской библиотеке была организована беседа-рассказ «Взвесь свои права», которую посетили 10 чел.,
книговыдача после мероприятия составила 13 экз., 1 чел. записался в библиотеку.
В Актёльской библиотеке была оформлена книжная выставка «Охрана прав потребителя».
В Улус-Чергинской библиотеке оформлен информационный стенд «Потребитель и его права».
Шыргайтинская библиотека организовала акцию «На заметку потребителю» по раздаче буклетов, которая была
направлена на повышение правовой грамотности населения.
Работа по профориентации
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
В рамках программы профориентационного центра «Ориентир» в библиотеке №1 прошла игра «Перспектива».
Её участниками стали одиннадцатиклассники школы №8. Игра помогла ребятам определить актуальную задачу выбора
профессии в контексте жизненных целей. Выпускники проявили заинтересованность и ответственно подошли к
выполнению заданий, что поможет им правильнее расставить жизненные приоритеты.
Здесь же состоялась встреча школьников старших классов с профессиональными спасателями. Мероприятие
«SOS. Спасите наши души» началось с просмотра одноименного фильма кинооператора И. Усанова о работе ГорноАлтайского спасательного отряда. Затем спасатель рассказал о работе в горах, о правилах поведения в экстремальных
ситуациях в городе. На встрече присутствовал кинолог со своей служебной собакой. Из его рассказа ребята узнали, как
работает собака при поиске человека. При проведении сюжетно-ролевой игры «Звонок диспетчеру» старшеклассники
вспомнили номера телефонов экстренных служб и сделали условные звонки оперативному дежурному - о пожаре; ДТП;
происшествии на Телецком озере и о том, что заблудились в лесу. В ходе игры ребята научились чётко и конкретно
сообщать данные, необходимые для начала спасательных работ (что случилось, местонахождение, фамилию и др.)
Школьники получили информацию, в каких ВУЗах можно получить образование по этой специальности. А также узнали
какие навыки и знания необходимы для получения этой профессии. В конце мероприятия ребята ответили на вопросы
интерактивной викторины.
Для младших школьников была проведена библиоигралочка "Радуга сказочных профессий" и подготовлена
выставка–библиоигралочка «Радуга сказочных профессий».
Познавательный час «Мир профессий» для обучающихся средних классов школы–интерната им. Г.К. Жукова
проведён работниками центральной библиотеки.
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К мероприятиям были подготовлены буклеты «Мир профессий» (центральная библиотека); «Зову в свою
профессию» (городская библиотека №2).
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
Оформляются книжные выставки, составляются рекомендательные списки, ведутся тематические папки. Во всех
библиотеках были оформлены книжные выставки «Абитуриент-2019 г.». Выставка-рекомендация «Скорая помощь в
выборе профессии» оформлена в Тобелерской библиотеке. Анкетирование «Профессиональный ориентир» провела
Мухор-Тархатинская библиотека.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
В абонементе Онгудайской центральной библиотеке была организована развернутая выставка «Абитуриент
2019», которая ориентирована на юношескую аудиторию, на тех, кто собирается постигать какую-то профессию. На
выставке представлены книги, брошюры, информационные листовки о самых разнообразных профессиях. Купчегеньская
библиотека провела беседу Выбор профессии будущего», посвящённую формированию представления о многообразии
профессий. К мероприятию была оформлена тематическая полка «Профессии XXI века», которая представила
информацию по учебным заведениям высшего и профессионального образования. По материалам выставки проведён
рекомендательный обзор.
В Еловской модельной библиотеке проведена беседа-обзор по профориентации «Выбор профессии - выбор
будущего» для юношества. Оформлена выставка «Мир профессий», по которой также проведён обзор.
Теньгинская библиотека предложила своим пользователям выставку «Любимые книги читая, профессии мы
выбираем».
Боочинская поселенческая библиотека совместно с интернатом Боочинской СОШ провели беседу «Новому
времени – новые профессии» для обучающихся выпускных классов. Библиотекарь рассказала ребятам, что профессия –
это определённый вид трудовой деятельности. Выступили с рассказом о своей профессии социальный работник
Бакчабаева Г.М., учитель начальных классов Азрантина В.Т., культработник Бордомолова Н.Г., воспитатель детского
сада Татьяна Михайловна и директор МБОУ Боочинская СОШ Сынару Владимировна. Каждый помимо рассказа о
любимом деле высказал самые сердечные пожелания участникам найти своё место в жизни. Затем был проведён обзор
книжной выставки «Маршрутка успеха». После просмотра презентации «Новое время — новые профессии», которую
предоставила Алтынай Аргымаковна, организатор школы, обучающиеся познакомились с профессиями ХХI века
«Криэйтор», «Имиджмейкер», «Мерчендайзер», «Медиапленнер», «Бренд–менеджер» и др. Также провели несколько игр
и викторин, связанных с выбором профессий.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
Совместно с классным руководителем и психологом библиотекарь с. Кара-Кудюр провела профориентационный
урок «Радуга профессий», целью которого было расширить представление подростков о различных профессиях. Была
организована выставка-просмотр «Знакомьтесь, профессия…». Библиотекарь провела обзор выставки «Мир профессий».
Большой интерес у подростков вызвал красочно оформленный буклет «Профессии нашего села». Аналогичное
мероприятие «Моя будущая профессия» проведено в Язулинской библиотеке. Библиотекарь ознакомила
старшеклассников и молодёжь с тематической подборкой и стендом «Профессия каждая - самая важная». Психолог
провела анкетирование, а старшеклассники сами подготовили сообщения о разных профессиях.
Дискуссия «Путей несчётное количество, а выбрать нужно свой» проведена в Чибитской библиотеке. На
мероприятие были приглашены не только старшеклассники, но и молодёжь, безработные молодые люди, присутствовало
28 чел. Кроме библиотекаря с информацией о разных профессиях выступили психолог, специалист из центра занятности
населения.
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
Библиотекари с. Яконур провели литературную гостиную с автором книги «Истоки зодчества Горного Алтая»,
генеральным директором ООО «Горно-АлтайРегион проект» О.П. Ильиной. Свои конструкторы для выставки «Юный
архитектор» предоставили Додонов А. (6 лет), Тюлентин Б. (10 лет). Также был выставлен макет алтайского
шестигранного аила с внутренними атрибутами (стол, очаг, сокы), коновязи и статуэтка женщины-хозяйки работы
народного умельца Торбогошева Э.Ч. Было задано очень много вопросов автору книги, Ольга Петровна подробно
рассказала о значимости и востребованности профессии архитектора сегодня и в будущем.
Беседа-диалог «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в выборе профессии?» для обучающихся 9-11 кл. прошла в
Коргонской библиотеке. После знакомства с профессиями проведена игра «Волшебный мешочек».
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
За отчетный период в Горбуновской библиотеке проведена информационная беседа с обучающимися школы
«Будущая профессия – это важно». В дополнение к мероприятию была оформлена книжно-иллюстрированная выставка
«Профессии моих родителей».
Библиотекарем Тюнгурской библиотеки проведена имитационная игра для старшеклассников «Защита
профессии перед родителями». Игра позволила выявить отношение школьников к различным профессиям и научить их
аргументировано отстаивать свой профессиональный выбор перед родителями (товарищами, учителями и т.д.). Также
была оформлена книжная выставка «Дороги, которые мы выбираем».
Экологическое просвещение и воспитание населения
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
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В городской библиотеке №1 прошёл час экологических знаний "О чем шепчет ручеёк». На мероприятие были
приглашены воспитанники детского сада «Ласточка». «Принцесса воды» и «Водяной» рассказали детям о значении воды,
загадали загадки и поиграли в увлекательные игры: «Ручеёк», «Рыбалка», «После дождичка…» и др.
В День заповедников и национальных парков в центральной библиотеке была подготовлена выставка-обзор
«Экологический портрет планеты Земля».
В городской библиотеке №2 проведён обзор по выставке «Заповедный мир природы Горного Алтая» и
презентация виртуальной выставки «О чем поет родник?».
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
Традиционно проводятся мероприятия к Всемирному дню Земли, Дню воды, к Международному дню птиц.
Книжная выставка «Берегите эту Землю» (Кош-Агачская библиотека), «Защити Землю на которой живёшь» (ЖанаАульская библиотека), «Земля - планета людей» (Джазаторская библиотека), «Берегите Землю, берегите» (Ортолыкская
библиотека); Урок-предупреждение «Экология: тревоги и надежды», Познавательный час «Земля –наш общий дом»
(Курайская библиотека).
К Всемирному дню водных ресурсов Теленгит-Сартогойская библиотека провела эко-викторину «Рекам и людям
чистую воду». Конкурс рисунков «Жил был Манул» провёл библиотекарь Ташантинской библиотеки.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Шибинская библиотека в Международный день леса провела презентацию книги «Ваш доктор - береза».
(Даников Н.И. «Ваш доктор-береза». - М.: РИПОЛ классик, 2004. - 352с.).
В честь 150-летия Периодической Таблицы Меенделеева была оформлена тематическая полка «Великий химик»,
посвящённая выдающемуся учёному Дмитрию Ивановичу Менделееву.
Купчегеньская библиотека провела беседу для юношества «Мир, окружающий нас, прекрасен» о причудах
природы, о животных, о растениях.
Улитинская библиотека ведёт работу по программе «Познай – дорожи – сохрани»: оформлена тематическая
полка «Заповедный мир планеты Земля», с целью воспитания любви к природе, окружающему миру, воспитания
любознательности, расширению кругозора читателя, знакомства с уникальным миром родной земли, с растениями,
животным миром. «Вода – жизнь нашей планеты», час информации в рамках программы «Познай – дорожи - сохрани»
по экологическому воспитанию проведён с целью предупреждения бережного отношения к источнику воды.
Каракольская библиотека издала информационный буклет «Вода - это жизнь», в котором дана информация о
составе и о лечебных свойствах воды.
Боочинская библиотека для категории юношества организовала интеллектуальную игру «Все то, что неизвестно,
ужасно интересно». В ней приняли участие две команды «Умники» и «Умницы». Задания делились на шесть секторов:
«Грамматика», «Математика», «Природа», «Животные», «Рассказы» и «Ребусы». Для взрослых пользователей была
оформлена выставка-совет «Что летом родится, то зимой пригодится», представившая издания, в которых можно было
найти различные способы хранения и приготовления домашних заготовок, интересные и необычные рецепты
консервирования, сушки и замораживания собранного урожая, практические советы и рекомендации хозяйкам, советы
как быстро и с наименьшими затратами порадовать свою семью вкусными, ароматными и полезными заготовками. У
всех остались замечательные впечатления от тёплого общения у этой своеобразной выставки.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
В День защиты Земли специалисты Улаганской ЦРБ провели акцию «Нам жить на этой планете». Жителей и
гостей района ознакомили с экологической ситуацией в республике и призвали не усугублять её.
В Чибилинской библиотеке прошёл День экологии «Земля наш общий дом». День напоминания об
экологических катастрофах, день, когда каждый человек должен задуматься над тем, что он может сделать в решении
экологических проблем. Гостями библиотеки стали обучающиеся 4 кл. Чибилинской СОШ. Была оформлена книжная
выставка «Земля в твоих ладошках», на которой была представлена естественно-научная и художественная литература.
Для обучающихся 8-9 кл. в Язулинской библиотеке проведён экологический марафон «Земля – наш общий дом».
В Чибитской библиотеке проведена дискуссия в рамках круглого стола «Земля – слезинка на щеке Вселенной»,
куда были приглашены ученики средних классов. Активные читатели, - старшеклассники, подготовили доклады и
обсудили их с присутствующими. Библиотекарем был оформлен экологический стенд «Давайте сохраним красоту
родного села».
В Кара-Кудюрской сельской библиотеке прошёл экологический час «Мы все в ответе за нашу планету».
Викторину «Вода – источник жизни» к Всемирному Дню воды для смешанной аудитории провели библиотекари
Акташской библиотеки. С участниками викторины говорили о величайшем значении воды в нашей жизни, о её
свойствах, о том, что воду признано считать одним из самых ценных природных ресурсов, так как постоянный рост
населения и развитие промышленности производства увеличивают значение воды и обостряют проблему необходимости
её экологической защиты. Участники узнали много нового и интересного, например, что в теле человека очень много
воды. Ребята с большим удовольствием посмотрели видеоролики из документального научного фильма, посвящённого
загадкам и тайнам воды.
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
Проводимые библиотекой мероприятия по экологии знакомят пользователей с экологическими проблемами
нашего края, учат любить и уважать природу, знакомят с животным и растительным миром. Большое внимание
библиотекари уделяют наглядной пропаганде. К услугам пользователей оформлены выставки- иллюстрации к Всемирному Дню
водных ресурсов, выставки «За чистоту наших рек», «Это Земля – твоя и моя», «Заповедные территории Республики Алтай»,
«Человек и природа: гармония или трагедия». Работа отдела обслуживания районной библиотеки по экологическому
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направлению проводилась в рамках комплексной целевой программы «Возвращение к истокам». К массовым
мероприятиям готовили электронные презентации, которые помогают усвоению предоставляемой информации. С
обучающимися 8 кл. Усть-Канской СОШ проведены слайд-беседы «Особо охраняемые территории Республики Алтай»,
«Алтайдын аржан суулары». К Международному Дню дикой природы тематический час «За милостью к природе»
проведен в Бело-Ануйской библиотеке. Черноануйская сельская библиотека продолжает работу по программе «Тебе и
мне нужна Земля». В соцгруппе «Черноануйская сельская библиотека» проведён экологический флэш-моб «Ключи,
ручьи, речушки, реки». Целью данной акции стало привлечение внимания к экологической ситуации с малыми
водоемами и реками России и Республики Алтай.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
Хорошая работа по экологическому просвещению за отчётный период была проведена в Абайской библиотеке.
Особенно понравилось жителям села комплексное мероприятие к Всемирному дню кошек, включающее в себя
экологическую игру для школьников «Кто сказал мяу?» с командными познавательными конкурсами и заданиями и
мастер-класс по изготовлению закладок для книг «Кошки, кошки? Кошки!».
В Мультинской библиотеке в «День Леса» (21 марта) прошла беседа-экскурсия для детей - «Будь другом
природе, маленький человек». Обучающиеся мультинской школы совершили виртуальное путешествие по лесу родного
района, узнали много нового и интересного: какие деревья растут в лесу, какие животные обитают, а также вспомнили
правила поведения на природе.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
В Камлакской библиотеке для детей была организована квест-игра по экологии: «Сохраним природу – значит,
сохраним Родину!». Мероприятие было проведено на берегу реки Сема, ведущая библиотекарь Ойнина Л.В. Сначала
провела разминку. В ходе которой, дети узнали что отправляются на «Грибную поляну», где их встретил Старичок–
Боровичок с заданиями. После прохождения всех этапов эко-квеста ребята должны были составить слова. Так, ребята,
собрав мусор на грибной полянке, нашли карту подсказку дальнейшего пути, а ждало их «Царство зверей» и доктор
Айболит, отвечали на вопросы о животных. Затем по карте отправились на «Лесную тропинку», к Лешему и на
«Цветочную поляну» к Фее. Выполнив все задания, дети составили слова: «Берегите природу!». Всем очень понравился
эко-квест на природе, после провели подвижные игры с мячом.
В детском отделе районной библиотеки было проведено экологическое путешествие для воспитанников ДУ
«Тимошка» на тему «Про зелёные леса и лесные чудеса». Библиотекарь Н.А. Пилтоян рассказала, что зелёным океаном
называют лес, и совершенно справедливо, ведь лес – часть природы, без него, как и без воды, как и без воздуха, не может
обойтись человек. В увлекательной игровой форме ребятам было рассказано об охране леса, о бережном отношении к
животным и растениям. Дети побывали в царстве растений, птиц, зверей, на ягодной и грибной полянах. Их ждала
цепочка экологических загадок про обитателей леса, викторина о растениях и животных. Дети познакомились с
правилами поведения в лесу. Кроме этого учащиеся узнали о профессии лесника и чем он занимается, какую роль играет
в охране леса.
В Мариинской библиотеке проведена тематическая беседа к Дню защиты бездомных животных «Мордочка,
хвост и четыре ноги». Чтобы дети понимали всю важность затрагиваемой проблемы, провели беседу на тему отношения
к животным, развивая тем самым ответственность хозяев по отношению к своим четвероногим друзьям.
Пропаганда здорового образа жизни
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
В городской библиотеке №2 состоялась встреча читателей со специалистом Федерального центра
оздоровительного питания Т.И. Матвеевой «Здоровое питание – здоровая нация». В своей беседе она познакомила с
принципами, методами и навыками оздоровительного питания.
Беседа-диалог для студентов Горно-Алтайского политехнического колледжа «Нужен ли нам здоровый образ
жизни?» состоялся в центральной библиотеке.
К месячнику борьбы с туберкулезом были оформлены:
Выставка-рекомендация «Заповеди здоровья» (городская библиотека №1), информационный стенд «Осторожно –
туберкулез» (центральная библиотека), выставка «Болезнь, не знающая границ» (городская библиотека №2). Также были
подготовлены буклеты: «Профилактика туберкулеза», «Заповеди здоровья».
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
В библиотеках были оформлены книжные выставки-предупреждения «Обманчивая реальность». Выставкапризыв «Оставайся на линии жизни!». Профилактическая беседа «Вредные привычки-загубленная жизнь» проведена в
Чаган-Узунской библиотеке. Час информации «Просто скажи - «Нет» провела Тобелерская библиотека. Час здоровья
«Мы выбираем жизнь без наркотика» прошёл в Бельтирской библиотеке.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Проблема формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в библиотечном обслуживании
населения Онгудайского района, особенно молодёжи. В связи с безработицей и другими причинами процветает
алкоголизм и набирает обороты наркомания. Работа библиотеки в этом направлении предусматривает мероприятия,
которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, привлекают к чтению художественной литературы и
направлены на профилактику вредных привычек.
Каракольская библиотека провела для категории юношества беседу «Жизнь без сигарет», в которой была дана
информация о вреде курения и неизлечимых заболеваниях, которыми страдают курильщики. В целях пропаганды ЗОЖ
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оформлена выставка «Всё о спорте».
В Шибинской библиотеке издан информационный листок «Всё об Универсиаде». Информация составлена по
страницам периодических изданий.
Улитинской библиотекой проведен час полезных советов «100 советов для здоровья» по пропаганде ЗОЖ и для
привлечения к чтению книг и периодических изданий по данной теме. Приведены полезные советы о здоровом образе
жизни, о неблагоприятных факторах, влияющих на наш организм.
В Бичикту-Боомской библиотеке оформлена выставка «О страшном, или Наркомания – это не ерунда» к
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. К Дню зимних видов спорта проведены познавательные
игры на улице под названием «Дворец здоровья на спортивной улице». Всего на спортивных играх участвовало 16 чел.
разных возрастных категорий. Мероприятие было проведено совместно со специалистом молодёжного центра и
заведующей СДК.
Больше- Яломанской библиотекой проведена беседа «Тайна целебных трав». К этому мероприятию была
оформлена выставка «Займи здоровья у природы».
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
В Чибилинской библиотеке проведена конкурсно-игровая программа «Быть здоровым, это модно» для детей 5-7
кл. Для мероприятия были подготовлены познавательные игры, викторины.
В Саратанской библиотеке проведён устный журнал «Запретный плод: его сладость и горечь». Библиотекарь
рассказала участникам мероприятия о том, что принцип запретного плода действительно довольно часто действует в
жизни людей, однако же, действует в тех случаях, когда у человека отсутствуют собственные жизненные ориентиры,
шкала ценностей.
«Здоровье в твоих руках», такая выставка-совет была оформлена в Балыктуюльской библиотеке. Здесь были
представлены журналы «ЗОЖ», «Народный доктор», «Целитель», книги о здоровом питании, о правилах здорового
образа жизни и многом другом. Читатели также могли ознакомиться со стихами и пословицами о здоровье, поделиться
рецептами, с удовольствием переписывали рецепты из журналов. Выдано с выставки 12 журналов, 18 копий.
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
В целях пропаганды здорового образа жизни библиотекари с. Черный Ануй провели культурно-просветительское
мероприятие «Жизнь без наркотиков», для обучающихся 9-11 кл. Мероприятие проведено в школе совместно с
психологом.
Библиотекарь с. Мендур-Соккон приняла участие в совместном рейде по неблагополучным семьям
«Профилактика вредных привычек» с работниками сельской администрации, представителями школы, фельдшером
ФАП.
Здоровый образ жизни входит в программу отдела обслуживания районной библиотеки «Возвращение к
истокам», в разделе «Экология человека» и «Экология души». В читальном зале скомплектован фонд книг,
периодических и электронных изданий о здоровье и спорте. Ознакомиться с фондом посетители могут на постоянно
функционирующих полочных выставках «Азбука здорового питания», «Сила жизни - сила здоровья», здесь
представлены материалы по рациональному питанию, способам физической активности, правильному режиму труда,
отдыха, искоренению вредных привычек.
Занятия клуба «Мы за здоровый образ жизни» посещают 9 чел. Занятие проходит 1 раз в неделю, обсуждаются
вопросы по здоровому образу жизни.
Библиотекари с. Ябоган приняли активное участие в Лыжне России-2019, которая проводилась впервые в их
селе.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
В Сугашкой библиотеке проведены видео-уроки для старшеклассников «Осторожно: алкоголь». Ребятам были
продемонстрированы короткие антиалкогольные видеофильмы, а также проведена беседа об административной
ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. В конце встречи ребятам раздали памятки.
В Катандинской библиотеке для средних классов проведена беседа-презентация о вредных привычках
«Здоровый образ жизни». Библиотекарь попыталась помочь понять отношение ребят к своему здоровью, а также
сформировать чувство личной ответственности за тот образ жизни, который они ведут.
Работники библиотек Усть-Коксинского района также строят популяризацию здорового образа жизни через
книгу, информацию, через выставки-просмотры. Так, например, библиотекарем Тюгурюкской библиотеки была
оформлена книжная выставка «Я выбираю здоровье». На выставке представлены самые разнообразные книги о здоровье,
начиная от видов спорта и заканчивая здоровым питанием.
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
Чемальская районная библиотека провела для молодёжи тематический классный час: «Пока беда не постучалась
в дверь», мероприятие было приурочено к Международному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Беседа «Я не курю! И мне это нравится!» проведена районной детской библиотекой в 6, 8, 10 кл. Чемальской
СОШ с целью антитабачной пропаганды. Библиотекари рассказали о том, что курение является разновидностью
наркомании и кратко коснулись истории распространения табака. Беседа сопровождалась слайд-презентацией, которая
наглядно продемонстрировала пагубное воздействие курения на организм человека. Участникам также было предложено
составить пословицы о курении и ответить на вопросы в процессе самоанализа, с чем они успешно справились. В
мероприятии приняло участие 50 чел.
Для пропаганды здорового образа жизни для учащихся 9-11 классов библиотекарь Бешпельтирской сельской
библиотеки провела устный журнал «Алкоголь- враг здоровья».
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МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
В Шебалинской районной библиотеке состоялся круглый стол «Трезвость это здорово!». Мероприятие
проведено совместно с настоятелем Успенской церкви с.Шебалино, ведущим видеоблога «Трезвый батя» священником
Павлом Тайченачевым. В ходе круглого стола ребята ответили на вопросы анкеты, посвящённой профилактике
употребления психоактивных веществ, ознакомились со статистикой по количеству алкоголезависимых людей в
Республике Алтай. Узнали к какой категории психический расстройств относятся нарушения, связанные с
употреблением алкоголя, никотина и наркотиков по Международной классификации болезней. Школьники узнали, чем
отличаются алкоголь, наркотики от обычных пищевых продуктов, и о рекламных приёмах и манипуляциях, которые
используют производители ПАВ для вовлечения людей в свои сети.
Вместе с ведущим мероприятия ребята рассмотрели процессы разрушения организма человека под воздействием
алкоголя, никотина и наркотиков. В читальном зале районной библиотеки была оформлена книжно-иллюстративная
выставка «Трезвость это здорово: сделай правильный выбор!».
В Мухор-Чергинской библиотеке провели беседу «Не губи свое будущее!». В ходе мероприятия посетителям
рассказали о вреде алкоголизма, о влиянии алкоголя на организм человека. Продемонстрирована презентация «Пагубные
привычки».
С молодёжью села Камлак была проведена беседа «Здоровье не купишь – его разум дарит». Библиотекарь
представила зрителям презентацию о том, что происходит с человеком, употребляющем наркотики, алкоголь, табак и. т
д., а затем был продемонстрирован позитивный видеоряд из слайдов, призывающих вести здоровый образ жизни. Также
молодые люди сами изготовили буклеты «Я выбираю ЗОЖ» и распространили их среди населения. В акции приняли
участие 25 чел.
С целью пропаганды здорового образа жизни в Чергинской библиотеке в дни летних каникул была организована
и проведена игровая программа «Айболит».
Художественная литература
К 100-летию Д.А. Гранина
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Городская библиотека №2 пригласила своих читателей на литературные чтения и мультимедийную беседу «По
страницам книг Д. Гранина…». В ходе мероприятия, присутствующие ознакомились с биографией, творчеством,
общественной деятельностью, многоаспектной публицистикой, взглядами и принципами жизни Даниила
Александровича, Героя Социалистического труда и участника Великой Отечественной войны. С большим интересом
читатели приняли участие в живом прочтении отрывков из произведений писателя: романа «Иду на грозу»,
документально-художественной повести «Зубр», повести «Наш комбат», рассказа «Пленные».
В центральной библиотеке была подготовлена выставка–память «Даниил Гранин: солдат и писатель», издан
буклет «Ещё заметен след».
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
Литературный час для юношества «По страницам книг Д. Гранина» провела Тобелерская библиотека. Выставкапортрет «Д. Гранин –солдат и писатель» была оформлена в Бельтирской библиотеке.
МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
Библиографом издан информационный буклет «Человек с улицы Милосердия», обзор произведений писателя
размещен на сайте администрации МО «Майминский район», в библиотеках системы оформлены тематические полки.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
К этой знаменательной дате в Онгудайской библиотеке прошёл вечер-портрет «Самое дорогое, что есть у
человека – это жизнь», посвящённый 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина. На вечер были приглашены
обучающиеся 11-А кл. Онгудайской средней школы. Библиотекарь рассказала ребятам о жизни писателя, о его
творчестве. Каждое произведение писателя преисполнено чувством искренней любви к людям, к Родине и её великой
истории. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Я не только писал, но я ещё жил!», на которой
представлена информация о личной жизни писателя.
Нижне-Талдинской библиотекой был проведён литературный вечер: «Даниил Гранин – солдат и писатель».
Вечер состоял из циклов: биография писателя, интересные факты из жизни, произведения, годы жизни с 1 января1919 г.
по 4 июля 2017 г., награды писателя, просмотр семейных фотографий писателя, киносценариста, общественного деятеля.
Озёрнинской библиотекой оформлена книжная выставка «Человек с улицы Милосердия». Первая выставка
нового 2019 г. посвящена 100-летию писателя, мыслителя, настоящего подвижника. На его книгах выросли многие
поколения россиян. Эпиграф выставки «…Я не только писал, я ещё и жил…» Д. Гранин.
Посетители библиотеки ознакомились с такими произведениями писателя как «Иду на грозу», «Наш комбат».
Самыми яркими произведениями стали сборник рассказов под названием «Ещё заметен след» и «Блокадная книга»,
написанная Д. Граниным совместно с А. Адамовичем. 26 января прошло мероприятие «История никуда не уходит» и
обсуждение книги «Блокадная книга». Присутствующих до глубины души затронули достоверные факты из книги о
блокадном Ленинграде. Беседа о жизни и творчестве писателя сопровождалась электронной презентацией, она включала
документальные видеосюжеты из интервью писателя и отрывки из фильмов о нем.
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
С целью привлечения к чтению художественной литературы в библиотеках района были оформлены книжные
выставки «Гранин: страницы жизни и творчества»; «Мастер пера Гранин»; «Гранин: диалог сквозь года»; Также были
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проведены культурно-просветительские мероприятия по пропаганде чтения художественной литературы: к юбилею
Гранина беседа «Писатель и его книги», литературные чтения «Читаем новеллы Гранина», тематический час «По
страницам книг Гранина», обзор «Великий мастер слова».
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
В Тюнгурской библиотеке проведён литературный час «И жизнь, и сердце, отданное людям». Мероприятие
посетили обучающиеся 7-8 кл. Они ознакомились с биографией и творчеством писателя. Услышали выдержки из
некоторых его произведений, просмотрели отрывок из художественного фильма «Иду на грозу».
В Катандинской библиотеке был показан художественный фильм «Дом на Фонтанке», по книге Д.А. Гранина.
Мероприятие посетило 15 чел. Просмотр фильма вызвал большой интерес у гостей, и побудил их к тому, чтобы поближе
познакомиться и с другими произведениями писателя.
Огневской библиотекой проведён тематический вечер «Удивительные штрихи об удивительном человеке».
Среди наглядных форм можно выделить тематическую подборку Карагайской библиотеки «Десять самых
известных высказываний Д. Гранина»; книжную выставку Амурской библиотеки «Писатель нравственного ориентира» и
книжную выставку Катандинской библиотеки «По страницам книг Гранина».
Целевой аудиторией данных мероприятий было, в основном, взрослое население. Мероприятия помогли
расширить знания о Д.А. Гранине, пробудить особый интерес к его произведениям.
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
В библиотеках действовали книжно-иллюстративная выставки, был проведён цикл литературных часов «И
жизнь, и судьба».
В Узнезинской модельной библиотеке литературный час прошёл под названием «Век Даниила Гранина: по
страницам книг писателя», на котором были представлены произведения писателя: «Место для памятника», «Картина»,
«Мой лейтенант», «Однофамилец», а также иллюстративный материал из Интернета. По завершении мероприятия
школьники пожелали взять представленные книги на выставке почитать.
Для юношества Чемальская районная библиотека провела литературный вечер к юбилею писателя-блокадника
"Его строки дышат жизнью".
Библиотекарь Чепошской сельской библиотеки им. В.И. Чичинова провела библиотечный урок «Читаем Даниила
Гранина» в 10 кл. Это мероприятие для читателей носило познавательный характер.
«Самое дорогое, что есть у человека – жизнь» - так называлось мероприятие, посвящённое 100-летнему юбилею
в Аносинской сельской библиотеке.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
В Камлакской библиотеке с обучающимися 7-9 кл. был проведён тематический вечер «Писатель и его книги».
Библиотекарь познакомила ребят с книгами Д. Гранина, которые проникнуты искренней любовью к людям, к России, к
её великой истории и традициям. Для посетителей представлена презентация «100 граней счастья Даниила Гранина»,
которая познакомила участников с писателем и его творчеством. После просмотра презентации, вели беседу, оказалось,
что не все участники знали кто такой Даниил Гранин, и не все были знакомы с его произведениями. Библиотекарь
рассказывала ребятам о том, что книги Д. Гранина заряжают читателя потребностью мыслить, открывать для себя новые
горизонты.
Литературный час «Творчество и судьба» прошёл в Кумалырской библиотеке. Из презентации
познакомились с его книгами «Эта страшная жизнь», «Зубр», «Блокадная книга». Эти книги любимы многими
поклонниками литературы.
Литературный час «Писатель и его книги» в Беш-Озёкской библиотеке сопровождался мультимедийной
презентацией «По страницам книг Д. Гранина». Пользователям также была представлена книжно -иллюстративная
выставка «Писатель и его книги».
В абонементе районной библиотеки организовали книжную выставку-портрет «Даниил Гранин: страницы
жизни и творчества», Были представлены романы «Иду на грозу», «Картина»; повести «Эта странная жизнь»,
«Однофамилец».
В Ильинской библиотеке провели литературный экскурс «Мысль, чувство, мастерство Д. Гранина».
В Улус-Чергинской библиотеке провели обзор по творчеству Д. Гранина «Эта странная жизнь».
К 140-летию П.П. Бажова
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Открыли мир сказов Бажова для обучающихся 4 кл. школы №8 в городской библиотеке №1, где было проведено
мероприятие "Тайны малахитовой шкатулки». В течение всего мероприятия, как драгоценные камушки из малахитовой
шкатулки, детям были представлены факты из биографии Бажова, красивые стихи и легенды об Урале. Ребята поиграли в
игру "Назови сказ". После просмотра мультфильма "Серебряное копытце" школьники ответили на вопросы викторины.
Затем детям было предложено определить произведение по отрывку текста. В результате многие участники мероприятия
захотели познакомиться с творчеством и почитать сказы Бажова. Мероприятие сопровождалось выставкой «Ларец
драгоценных сказов».
В центральной библиотеке прошла литературная игра «Уральских сказов мастер» для обучающихся 4 кл. МАОУ
«Кадетская школа № 4».
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
В Челушманской библиотеке провели веселый конкурс для знатоков «Уральский мастер узорчатой речи». В
книгах Бажова перед читателями раскрывается мудрая жизнь природы и человека. Они заставляют удивляться богатству
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матушки-Земли, учат понимать природу, духовный мир человека. Таков добрый, сказочный мир сказов Петра Бажова. На
мероприятии помимо детей присутствовали их родители.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
К юбилею Бажова П.П. проведён литературный вечер «Сказитель гор Уральских». Ведущие познакомили
детей с творчеством и жизнью писателя. Рассказ сопровождался показом слайдов. Проведена викторина «Лучший знаток
Бажовского сказа». В итоге выяснилось, что самым известным и любимым произведением является сказ «Серебряное
копытце». Проведён обзор произведений П.П. Бажова.
250-летие со дня рождения И.А. Крылова
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
В городской библиотеке №1 прошло мероприятие «Вам пояснить рассказ мой я готов...», на которое были
приглашены обучающиеся младших классов школы №8. Ребята познакомились с биографией и творчеством великого
русского поэта–баснописца, приняли участие в инсценировке басен Крылова. А также с интересом ответили на вопросы
викторины и показали хорошие знания его произведений.
В городской библиотеке №2 этому событию было посвящено мероприятие «Он баснями себя прославил».
Участники мероприятия отправились в путешествие на литературном дилижансе, которое началось со знакомства с
биографией Ивана Андреевича. Видеофильм напомнил всем об основных моментах его жизни и творчества. Многие из
участников мероприятия приняли активное участие в конкурсе сценического мастерства и прочитали басни наизусть.
Лучшие исполнители были награждены памятными подарками – книгами. Затем вместе с библиотекарем Е.П. Чупиной
посетили «Крыловский зоопарк». Это была викторина с одним единственным вопросом: «Из каких басен И.А. Крылова
представлены герои и предметы». Закончилось путешествие обзором книжной выставки «Он баснями себя прославил»,
которую провела библиотекарь Е.Я. Сухова. К мероприятию подготовлен буклет «Он баснями себя прославил».
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
В Улаганской ЦРБ оформили книжно-иллюстративную выставку «Искусник крылатого слова», которая так же
действовала в Улаганской СОШ во время литературного ринга «Люблю, где случай есть, пороки пощипать». Ринг
проходил между обучающимися 10 кл. и был посвящён жизни и творчеству Крылова.
В Челушманской библиотеке провели конкурс чтецов по басням Крылова И.А.
Улаганская детская библиотека провела конкурс инсценировки басен И.А. Крылова «Мудрые басни И.А.
Крылова». Библиотекари вместе с гостями перелистнули странички жизни и творчества Ивана Андреевича Крылова. В
этот день все были и артистами, и зрителями, оживили произведения «Стрекоза и муравей», «Ворона и лисица»,
«Демьянова уха». Басни «дедушки Крылова», как любовно называют его в народе, не устарели, они учат нас истинным
нравственным ценностям, народной мудрости, расширяют жизненный опыт. К этой дате была подготовлена выставка
книг о жизни и творчестве баснописца «Басни дедушки Крылова».
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
В библиотеках района были оформлены книжные выставки «Уральских сказок мастер; «Басни многому научат»;
«Великий баснописец Крылов».
Также были проведены культурно-просветительские мероприятия: Викторина «Знаешь ли ты уральские сказы?»,
игра «Правда или ложь», игра-викторина «В гостях у дедушки Крылова», «Знаете ли вы афоризмы Крылова?».
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
Горбуновской библиотекой для молодёжи был проведён литературный час «Удивительный мир басен». В рамках
мероприятия гости познакомились с биографией и творчеством баснописца, приняли участие в викторине по его
произведениям, разгадали кроссворд, собрали пазлы, и даже попробовали сочинить свою собственную басню.
В Тихоньской библиотеке проведена викторина «Его басни переживут века», которую предварило сообщение
библиотекаря о жизни и творчестве И.А. Крылова, сопровождаемое электронной презентацией.
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
К 250-летию со дня рождения И.А Крылова в библиотеках района прошёл цикл мероприятий.
Например, библиотекарь Аюлинской сельской библиотеки совместно с клубом провели литературную викторину
«Поэзия народной мудрости». Главным героем литературной викторины был сам Иван Андреевич Крылов и герои его
известных басен.
В Толгоёкской библиотеке была проведена беседа и оформлена книжная выставка «Талант есть чудо не
случайное». Для проведения мероприятия были использованы произведения, сборники басен и информация из
Интернета.
Библиотекарь Чепошской библиотеки им. В.И. Чичинова провела громкие чтения по ролям с обучающимися 2
кл. Дети с библиотекарем читали басни. Цель данного мероприятия – выявить артистические данные у учащихся,
привить интерес к чтению.
115-лет со дня рождения А.П. Гайдара
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
«Тропою Гайдара» прошли обучающиеся 6-х классов школы №8. Двигаясь от пункта к пункту, дети находили
зашифрованное задание и разгадывая его, получали ключ к следующему. В ходе игры участники вспоминали героев и
сюжеты произведений, знаковые предметы из них. Без знания произведений квест бы не получился, поэтому была
проведена предварительная подготовка – школьники в течении двух недель перечитывали рассказы писателя.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
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В Саратанской библиотеке для обучающихся 5 кл. состоялась литературная гостиная «Сын революционной
страны». Библиотекарь познакомила ребят с удивительной биографией писателя-воина, хорошего человека, большого
друга детей, который прожил короткую, но яркую жизнь. Школьники узнали о том, как появился псевдоним Гайдар,
познакомились с историей создания книги «Тимур и его команда». Ребята приводили примеры из своей жизни, когда они
что-то сделали хорошее бескорыстно, не ради награды. Все согласились с тем, что и в наше время можно и нужно
помогать одиноким, больным людям старшего поколения. Нужно только оглянуться вокруг себя, нельзя допустить,
чтобы милосердие ушло в прошлое. Мероприятие закончилось таким пожеланием детям: «Читайте произведения этого
писателя. Они учат быть более внимательными к людям, думать не только о себе, но и о тех, кто рядом. Ведь добро, что
вы отдаёте, обязательно к вам вернется».
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
Дьектиекская модельная библиотека посвятила 115-летнему юбилею А.П. Гайдара цикл мероприятий «Гайдар
шагает впереди!» - книжная выставка, просмотр фильма по рассказу А. Гайдара Чук и Гек. Ребятам были вручены
буклеты «По страницам книг Гайдара» - рекомендательный список литературы и «Когда жизнь подвиг и пример» буклет о писателе и его творчестве.
К 95-летию Б. Окуджавы
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Литературно-музыкальная композиция «Возьмемся за руки друзья!» (Центральная библиотека). В городской
библиотеке №2 «Театр экспромта». Здесь звучали отрывки из произведений драматурга, разыгрывались сцены.
Попробовать свои силы в актерском мастерстве мог любой желающий. Приняло участие 36 чел. Лучшим из лучших были
вручены сертификаты и призы.
МБУК "Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр" МО "Чойский район"
В Сёйкинской библиотеке состоялся музыкально-литературный вечер «Былое нельзя воротить», проводимый
совместными усилиями библиотеки и работников ДК, посвящённый 95-летию известного отечественного барда и
писателя Булата Окуджавы. Началом послужил рассказ о жизни и деятельности талантливого поэта, как о тонком и
романтичном человеке. Его понимали люди разных классов, его творчество оставило яркий след в памяти многих
поколений. Скорее всего потому, что в каждом человеке есть то, о чём писал Булат Шалвович: мечта, грусть, любовь,
надежда и вера в хорошее. Повествование сопровождалось наглядным показом слайдового просмотра. Далее под
аккомпанемент гитары все участники мероприятия дружно вспоминали и исполняли произведения Окуджавы:
«Виноградная косточка», «А нам нужна одна победа», «Ах, Арбат…» и др.
Другие мероприятия
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
В городской библиотеке №1 проведена литературная гостиная о жизни и творчестве А.А. Ахматовой «Меня
забывали не раз...». Приняли участие студенты 1 курса филологического факультета ГАГУ. Ребята узнали о трагической
судьбе поэтессы, более глубоко познакомились с её творчеством. Студенты с интересом говорили о судьбе А.А.
Ахматовой, о её любви к Родине, о чувствах к Н. Гумилёву, читали стихи.
В рамках Недели детской книги, к юбилею Б.Ю. Грачевского в 6 кл. школы №8 прошло мероприятие в форме
театральной мозаики - «Ералаш Грачевского». Работники городской библиотеки №1 познакомили ребят с жизнью и
творчеством Б.Ю. Грачевского, с историей создания киножурнала "Ералаш". Детям рассказали интересные факты из
жизни Б. Грачевского. Ребята узнали, что киножурнал «Ералаш» основал Александр Хмелик, который написал стихи на
знаменитую песню "мальчишки и девчонки. "В конце мероприятия ребята инсценировали несколько сюжетов из
киножурнала, а затем обсудили их. Заключительным этапом театральной мозаики был просмотр нескольких серий
"Ералаша".
Горно-Алтайская городская библиотечная система приняла участие в благотворительной акции «Книга в
подарок», цель которой заключалась в пополнении библиотечного фонда исправительных колоний. Данная акция была
организована Отделением федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай совместно с ГТРК «Горный
Алтай». За время акции было собрано более 300 книг. Среди них произведения классиков мировой литературы и
современных писателей, научно-познавательная и справочная литература. Все книги обретут вторую жизнь в
библиотеках следственного изолятора, исправительной колонии строгого режима, а также участка колонии-поселения
при ИК-1.
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
В Ортолыкской библиотеке прошёл час поэзии «И вновь душа поэзией полна». Поэтический час «Пусть стихи
волнуют душу» провела Ташантинская библиотека. Книжная выставка «Загадка великого Гоголя» к 210-летию Н.В.
Гоголя была оформлена в Жана-Аульской библиотеке. Выставка-имена «Гоголь – мыслитель и художник» была
оформлена в Курайской библиотеке.
МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
Центральная библиотека живописным литературным балом, посвящённым 205-летию русского поэта М.
Лермонтова открыла Год театра. В далекое романтическое прошлое в качестве актёров и зрителей погрузились
девятиклассники. Как отметили участники, было интересно погрузится в эпоху 19 века, почувствовать себя людьми из
прошлого.
Литературная гостиная "Считал я братьями людей", посвящённая жизни и творчеству Н.А. Некрасова для
обучающихся 8 кл., прошла в Майминской библиотеке-филиале.

27

Поэтический спринт «Счастливая дружба», посвящённый 260-летию со дня рождения Р. Бёрнса прошёл в виде
громких чтений произведений великого поэта на заседании клуба «Семейный».
Подгорновская библиотека провела поэтический марафон «Поэзия мир наделяет душой…». В честь дня поэзии
посетители библиотеки читали стихотворения известных поэтов и делились своими впечатлениями о прочитанном.
Для старшего поколения в Майминской районной библиотеке состоялся вечер, посвящённый памяти В. М.
Шукшина «Люди, милые люди! Здравствуйте!», с просмотром и обсуждением х/фильма "Бессовестные", снятого по
одноимённому рассказу писателя. На вечере были использованы презентация о жизни и творчестве В. М., клип песни В.
Высоцкого «Памяти Шукшина», а также обзор книжной выставки «Растревоженная душа». Библиотека подготовила
книжную выставку "Растревоженная совесть". Вниманию читателей предложены известные произведения писателя,
сборники его рассказов, киносценариев, а также литература о его жизни и творчестве.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
К 130-летию со дня рождения А. Ахматовой в Больше-Яломанской библиотеке проведён литературный час
«Лирика женской души», на котором звучали лирические произведения в исполнении активных читателей библиотеки.
В Шибинской библиотеке оформлен информационный стенд «Литературная карта мира», на котором размещены
информационные листы, буклеты к знаменательным и юбилейным датам поэтов и писателей и их произведений.
Также оформлялись: выставка «Даниил Гранин: солдат и писатель»; информационный листок «Нетающий
горячий снег» к 95-летию русского писателя Ю.В. Бондарева; тематическая полка «Писатель, опередивший время», к
135-летию со дня рождения писателя-фантаста А.Р. Беляева.
К 90-летию со дня рождения писателя, актера и режиссёра В.М. Шукшина (1929-1974), в Озернинской
библиотеке состоялся литературно–музыкальный вечер: «Калина красная грустит о Шукшине», для всех категорий
пользователей.
Библиотекарь рассказала гостям о жизни и творчестве писателя, о самых значительных событиях в жизни В.
Шукшина, о его родных и близких. Повествование сопровождалось показом красочных слайдов, фотографий, на которых
Василий Макарович представал таким, какой он был в жизни: правдивым, честным, открытым. В ходе мероприятия
прозвучали стихи, посвящённые Василию Шукшину, показаны отрывки из кинофильмов: «Калина красная», «Два
Фёдора», «Они сражались за Родину», а также прозвучали песни из кинофильма «Калина красная».
МУК "Дом творчества и досуга" МО "Турочакский район"
В сентябре в Иогачской библиотеке прошел вечер «Литературная карусель». Участникам предлагалось угадать
писателя по портрету и строкам из произведений, ответить на вопросы литературных тестов. В ходе вечера библиотекарь
рассказывала об интересных фактах из жизни знаменитых писателей, сопровождая их цитатами авторов.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
На районном конкурсе «Живая классика» оформили книжную выставку «Классика в потоке времени» в Центре
детского творчества. С выставкой познакомились 42 участника конкурса, преподаватели и члены жюри.
В Улаганской ЦРБ прошла литературная гостиная «Пусть в каждом сердце Пушкин отзовётся…», посвящённая
дню памяти А.С. Пушкина. Обучающиеся старших классов почтили память любимого и известного во всём мире поэта.
В библиотеку пригласили детей в импровизированную гостиную, которая была самой распространённой формой
общественной жизни в XIX веке.
К 90-летию со дня рождения русского писателя, кинорежиссёра, актёра В. М. Шукшина в Акташской библиотеке
организовали: показ художественного фильма «Калина красная» и литературный вечер «Этот простой и сложный
человек: Василий Шукшин», подготовлена выставка-откровение «Несу Родину в душе…», для взрослой аудитории.
К юбилею В.М. Шукшина на выставке-портрете «Растревоженная душа» в Улаганской ЦРБ представили
материал о его литературной деятельности, о ролях в кино, о жизни писателя и актёра. Так же отдельным разделом
«Посмотри фильм с Шукшиным» демонстрировались видеодиски с фильмами, в которых снимался Шукшин. Провели
литературный час Василия Шукшина «Я люблю свою землю».
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
Громкие чтения к Дню поэзии провела библиотекарь с. Верх-Ануй. В этот день в библиотеке собрались ребята
старших и средних классов, чтобы прочитать свои любимые стихотворения. В начале мероприятия ребята узнали, что
такое поэзия и познакомились с историей этого необычного праздника. Затем звучали стихи любимых писателей и
поэтов в исполнении ребят. Победители были награждены небольшими призами. Работники отдела обслуживания ЦМБ
им А.Г. Калкина для членов клуба «Хозяюшка» провели час поэзии «Поэтический коктейль». Мероприятие
сопровождала слайд-презентация «Мастера пера Канской долины» и книжная выставка «И вновь душа поэзии полна».
Присутствующих познакомили с писателями и поэтами Усть-Канского района.
В Международный день родного языка были оформлены книжные выставки: «Сохраним язык – сохраним
народ», «Стихов любимейшие строки», беседа «Язык моих предков», обзор «Родной язык», познавательный час «О,
великий, могучий русский язык».
Массовые мероприятия библиотекари стараются сопровождать показами презентаций, иллюстративного
материала, способствующих углубленному восприятию, творческой и практической активизации подрастающего
поколения.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
В Всемирный день поэзии в районной библиотеке прошла поэтическая гостиная «Души прекрасные порывы».
Мероприятие собрало поэтов Усть-Коксинского района за одним круглым столом, за чашечкой чая. Гости читали свои
стихи, делились литературными достижениями, спрашивали друг у друга совета. Все гости остались довольны и
высказывали сотрудникам библиотеки бесчисленные слова благодарности за организованную встречу.
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МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
К юбилею писателя В. Бианки в библиотеках были оформлены книжные выставки и проведены литературные
вечера и громкие читки произведений автора-юбиляра. В Узнезинской модельной библиотеке была оформлена книжноиллюстративная выставка: «Лесной сказочник» и по выставке с посетителями библиотеки проведен час путешествия. По
завершении мероприятия выдано с выставки 8 экз. книг.
В Чепошской сельской библиотеке для обучающихся 3 кл. проведён библиотечный урок. Цель – познакомить с
жизнью и творчеством писателя-натуралиста В. Бианки. Задачи – на основе сказок и рассказов писателя воспитывать
любовь и уважение к миру природы. Учить понимать природу, ее законы, особенности, развивать память, речь,
мышление и наблюдательность. Библиотекарь Полина Петровна считает, что дети многое узнали из урока и будут читать
с особым интересом книги Виталия Бианки.
В Элекмонарской детской библиотеке была проведена литературная игра по творчеству В. Бианки: «Познай
загадки природы». На мероприятии присутствовало 15 школьников, взято 15 книг.
Библиотекарем Толгоёкской поселковой библиотеки была проведена викторина у книжной полки «Всем на свете
взрослым и детям» к юбилею русского писателя В.В. Бианки. Для проведения мероприятия были использованы
произведения автора «Чей нос лучше?», «Как муравьишка домой спешил», сборник рассказов и информация из
Интернета. Мероприятие посетили 5 чел., книговыдача составила 7 экз.
Чемальской районной детской библиотекой проведён литературный час «Лучики радости Варвары Мазняк» с
обучающимися 4 «б» класса Чемальской СОШ. Встреча с писателем В. Мазняк прошла в теплой атмосфере. Ребята
познакомились с творчеством Варвары Ивановны, с книгами, которые автор подарила детской библиотеке. Книги В.
Мазняк учат детей в мелких, казалось бы, незаметных, вещах находить что-то загадочное, таинственное, волшебное и,
конечно же, доброе. Поэтесса по рисункам детей, сочиняет детские стихи, сборники которых, дети могли подержать в
своих руках. Автор книг предложила и нашим ребятам определиться с темой, нарисовать рисунки, по которым она
постарается написать стихи и издать книгу. На встрече присутствовало 26 школьников.
К 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой в Аюлинской сельской библиотеке провели литературный час. О
том, что поэтесса Серебряного века, переводчица и литературовед, была одной из наиболее значимых фигур, читатели
узнали из рассказа библиотекаря. Во время информационного рассказа библиотекарь останавливалась на наиболее
значимых фактах жизни и литературного творчества Ахматовой.
Библиотекарь Аносинской сельской библиотеки организовала к юбилею В.М. Шукшина «Литературный
кинозал», читателям был предложен просмотр фильма «Калина красная». На просмотр фильма пришли взрослые и
молодёжь. Перед началом фильма библиотекарем проведена беседа о Шукшине, о его фильмах, о судьбе. После
просмотра присутствующие делились своими впечатлениями. На мероприятии присутствовало 16 чел., выдано 11 книг.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
Юные читатели собрались в Дьектиекской библиотеке на новогоднем книжном карнавале «По страницам зимних
сказок». Ведущие познакомили детей с добрыми зимними сказками: «12 месяцев», «Морозко», «Снегурочка» и др. Как и
героям перечисленных произведений, участникам мероприятия пришлось преодолеть немало трудностей: отвечать на
вопросы викторины, собирать снежки, греться, танцуя у ёлочки. Со всеми задачами ребята справились, ведь они знают и
любят сказки, в которых добро обязательно побеждает зло. В этот день никто не ушёл из библиотеки с пустыми руками:
за доброту и трудолюбие каждого угостили сладкими призами.
Уже несколько лет в Шебалинской районной библиотеке проходит конкурс юных чтецов «Живая классика». В
2019 г. он в очередной раз продемонстрировал, насколько талантливы дети, как тянутся они к живому литературному
слову. Большому празднику литературы предшествовала немалая кропотливая работа. Ребята учили тексты и прошли
отборочные туры в своих школах и тем самым продемонстрировали свой талант перед зрителями. В конкурсе приняли
участие дети 5-6, 7-8, 9-11 кл. Прозвучали произведения М. Дружининой «Мой приятель супермен», М.А. Шолохова
«Они сражались за Родину», Ч. Айтматова «Материнское поле» и других российских авторов. Также не забыли и
зарубежных авторов, прочитали произведения такие как «Девочка со спичками» Г.Х. Андерсена, «Лобо» Э. СетонТомсона, «Невод» Леонардо да Винчи и др.
К Всемирному дню поэзии в читальном зале районной библиотеки оформили книжно-иллюстративную выставку
«И в каждой строчке вдохновенье…». В разделах выставки представлены алтайская и русская поэзия, также книги, из
которых можно узнать о самых знаменитых поэтах и писателях.
В районной библиотеке состоялся поэтический вечер «Поэзии чарующие строки». Гостями вечера стали поэты с.
Шебалино и юные любители поэзии. Изюминкой встречи стали выступления начинающих поэтесс учениц 6. 7, 8 кл.,
которые поделились своим творчеством и прочитали лирические стихотворения собственного сочинения.
Присутствующие очень тепло восприняли их поэзию, поздравили и высказали напутственные пожелания. В ходе
мероприятия была показана слайд-презентация о поэзии.
К 125-летию М.Зощенко в Кумалырской библиотеке провели литературный час «Путешествие по рассказам
Зощенко». Ребята прослушали биографию писателя, а затем участвовали в игровой программе по известным
произведениям «Леля и Минька», «Елка», «Великие путешественники». Играли в игры: «Собери название», «Угадай-ка»,
побывали в городе «Знатоков», участвовали в викторине по рассказу М. Зощенко «Не надо врать». Все участники
проявили себя в путешествии: были дружными, активными, внимательными читателями. В ходе программы ребята
сделали вывод, что если хорошо учиться и быть дружными, то всё можно преодолеть, а добро всегда побеждает зло…
Детям была предложена выставка «Весёлые рассказы Зощенко». Присутствовало-15. Книговыдача- 28. В УлусЧергинской библиотеке оформили книжную выставку «Книги и люди», на которой разместили рассказы ранних лет и
фельетоны М.Зощенко.
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Духовно-нравственное и эстетическое воспитание населения
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Накануне 8 марта городская библиотека №2 пригласила на литературно-музыкальный праздник «В марте есть
такой денёк…» своих читателей, жителей микрорайона, а также местное отделение «Всероссийского общества слепых г.
Горно-Алтайска» и клуб «Зеркало».
В центральной библиотеке была оформлена выставка - признание «О, женщина! Прекрасен образ твой» и
выставка-конкурс детских рисунков «Милой бабушки портрет».
В городской библиотеке №1 состоялся конкурс детских рисунков «Я рисую маме ...».
К 85-летнему юбилею композитора Е.П. Крылатова в городской библиотеке №1 была проведена музыкальная
капель «Крылатые качели». Участие в ней приняли шестиклассники школы №8. Они с удовольствием пели знакомые с
детства слова, открывая для себя автора популярных мелодий. Посмотрели отрывки из мультфильмов и кинофильмов, в
которых звучат произведения Е. Крылатова.
В библиотеке №2 прошла литературно–музыкальная гостиная «У меня в любви особый дар». В ходе
мероприятия читатели читали стихи, и познакомились с творчеством поэта, барда, автора и исполнителя песен А.И.
Дударева.
Выставка-экскурс «Магическая сила театра», буклет «Культурное наследие Горного Алтая», видео-презентация
«Его Величество – театр…» (центральная библиотека).
Беседа «В мире театрального искусства». В ходе беседы, обучающиеся СОШ №12 узнали об Указе Президента
РФ от 28.04.2018 г. №181 «О проведении в Российской Федерации Года театра», познакомились с историей российского
театра (городская библиотека №2).
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
Во всех библиотеках оформлены книжные выставки «Волшебный мир театра». Виртуальное путешествие
«Театры Москвы» провела Жана-Аульская библиотека; час искусства «История театра в России» провела Кош-Агачская
библиотека.
МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
Центральная библиотека: Выставка декоративно-прикладного творчества «Игла танцует" Левченковой Г.А.
радовала посетителей в течение месяца.
Книжная выставка «Театр. Книга. Режиссёр» открыла мир литературы и познакомила читателей с интересными
книгами о театре.
Для обучающихся 8-х кл. прошла историческая игра-путешествие "Покровительница наук", участники которой
познакомились с одной из самых знаменитых и влиятельных женщин Российской империи, с Е.Р. Дашковой. С детьми
была проведена викторина и предложен кроссворд "Образованная и смелая".
На встречу с художницей Т.В. Плетнёвой пришли представители действующего при библиотеке клуба
«Семейный», участники РОТО «Акварель». На выставке «Секрет одного художника» было представлены 14 работ:
пейзажи, натюрморты (Майминская библиотека-филиал).
С 2019 г. Майминская библиотека-филиал приступила к реализации творческого проекта "Школа развивающих
занятий". Члены РОТО "Акварель" осваивают технику работы с пастелью под руководством художницы Марины
Игоревны Туровой.
Квест-игра «Русская культура» проведена совместно с Центром детского творчества. На станции «Библиотека»
ребята отгадывали загадки, вспоминали поговорки, пословицы, традиции и обряды русского народа.
Библиотекари активно участвуют в проведении совместных с СДК сельских мероприятиях: «Святки-колядки»,
«Эх, широкая ты масленица!» (Подгорновская библиотека).
В игровой программе «И оживают куклы», ребятам было предложено изготовить кукол для домашнего
кукольного театра. Из подручного материала (остатки ткани, нитки, бумага, пластиковые ложки) изготовили кукол, из
картонной коробки сделали театральную сцену и инсценировали сказку «Репка» (Кызыл-Озёкская библиотека).
Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система
Шибинская библиотека оформила выставку «Волшебный мир театра». Ининская библиотека с целью раскрытия
фонда библиотеки, формирования интереса к театру и расширения знаний о современном театральном искусстве
оформила постоянно действующую выставку, посвящённую Году театра «Театр. Время. Жизнь…» В Озёрнинской
библиотеке к Дню театра была подготовлена книжная выставка «Его Величество – театр», материалы выставки помогли
по-новому открыть мир литературы, познакомили читателей с интересными книгами о театре из фонда библиотеки.
Еловская модельная библиотека провела час информации «Мир театра», на котором была предоставлена информация об
истории возникновения театра и о значимых событиях театральной жизни. К мероприятию также была оформлена
выставка «Волшебный мир перевоплощения», на которой подобран материал об истории театра, о знаменитых актёрах.
Особое внимание уделено нашему земляку - актёру, уроженцу с. Ело - Мамадакову Амаду.
8 Марта – это праздник весны и повышенного внимания к женщине как к воплощению красоты и очарования,
счастья и гармонии. Накануне этого праздника в Еловской библиотеке была оформлена книжная выставка «Её
Величество - Женщина» темой выставки стал образ женщины в литературе и истории. Выставленные книги раскрывают
биографию и творчество великих женщин разных эпох, внесших свой вклад в историю. Это Екатерина Великая, Анна
Ахматова и др. Также на выставке представлены произведения, рассказывающие о прекрасных литературных героинях.
Кроме книг, читатели могли познакомиться с репродукциями художников, полотна которых посвящены
прекрасным дамам. (Г.И. Чорос – Гуркин «Алтайка в чегедеке»; Леонардо да Винчи «Джоконда», Боттичелли «Весна»).
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Куладинская библиотека организовала час искусства «Третьяковская галерея и её создатель», к 185-летию со дня
рождения русского предпринимателя и собирателя живописи С.М. Третьякова (1834-1892). Мероприятие было
посвящено истории создания одного из самых крупных музеев в мире - Государственной Третьяковской галереи.
Гостями мероприятия стали работники культуры и сельской администрации. Библиотекарь привела множество
интересных фактов о Третьяковской галерее. Например, о том, что собрание Третьяковки посвящено исключительно
национальному русскому искусству. Коллекция включает в себя более 170 тыс. произведений русского искусства и
регулярно пополняется за счёт художников, частных дарителей и общественных организаций. На сегодняшний день
Третьяковка является центром по изучению искусства, труд её работников, в особенности экспертов и реставраторов,
высоко ценится по всему свету.
Бичикту-Боомская библиотека к 185-летию со дня рождения В.Г. Перова оформила выставку-вернисаж «Галерея
шедевров», на которой были представлены репродукции картин и материал о личной жизни художника.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
В январе в библиотеках прошли мероприятия, посвящённые православному празднику «Рождество Христово». В
Акташской библиотеке собрались дети на традиционное мероприятие "Под Вифлеемской звездой» ". Была оформлена
выставка-знакомство «Великий праздник Рождества». Библиотекарь провела обзор книг "Библия для детей" и
"Библейские рассказы». Затем дети посмотрели презентацию "Рождество", читали рождественские стихи, отвечали на
вопросы викторины "Рождество - что вы знаете о нём?". Была проведена игровая программа с конкурсами: "Найди приз",
"Снежный ком", "Кто быстрее?", и хороводом вокруг ёлочки.
Утренник «Праздник рождества» прошёл в Балыктуюльской библиотеке. На утреннике участвовало более 50 чел.
«Раз в крещенский вечерок», конкурсно-развлекательная программа была подготовлена и проведена совместно с
работниками сельского дома культуры. Игры, песни, гадания создавали неповторимую атмосферу веселья. С
удовольствием принимали участие в гаданиях по книгам, на пуговицах, в шуточных предсказаниях, играх и сценках.
Вниманию гостей было предложено выставка-просмотр литературы «Гадаем в библиотеке».
Для обучающихся младших классов в Саратанской библиотеке со школьным библиотекарем провели
литературное путешествие «Это сказочное Рождество». Ребята с удовольствием отправились в увлекательное
путешествие по рождественской планете, а по пути познакомились с историей и традициями праздника Рождества
Христова, а также с нравами и обычаями народов разных стран и какие чудеса случаются в этот праздник. С удивлением
дети узнали, что в Америке, например, на верхушку елки водружают не звезду, как у нас, а игрушечного ангела, а
новогодние подарки кладут в нарядные рождественские чулки и развешивают над камином. С большим интересом
ребята слушали о разных обрядах, колядках и знаменитых гаданиях в Рождественскую ночь. Под веселую музыку дети
поиграли в игры «Лови снежок», «Смешинка», «Телеграмма Деду Морозу». Все присутствующие получили заряд
бодрости и отличного настроения! В библиотеке была проведена игра-путешествие в мир былин «Богатыри
святорусские». Книги о русских богатырях, о старинном оружии интересуют детей, они с удовольствием читают
былины. В ходе игровой беседы библиотекарь рассказала детям о былинах, которые являются фольклорной эпической
песней. Далее дети узнали, что в основе былины лежат героические события и основные герои – богатыри, что в былинах
воспевается любовь к Родине, беззаветная и доблестная храбрость, бескорыстие и верность.
«Жизненная правда кистью художника», книжно-иллюстративная выставка к 185-летию со дня рождения
художника В.Г. Перова была оформлена в Улаганской ЦРБ. К Дню православной книги была оформлена книжная
выставка-обзор «Духовных книг божественная мудрость», которая пользовалась большим спросом у пользователей
старшего поколения. На выставке-совете «Масленичная неделя» представили литературу об истории праздника, рецепты
различны блинов и блюд, которые употребляли наши предки, да в наше время пользуются спросом. На книжной
выставке «Любимые книги студентов» представили литературу, которую в течение 2018 г. предпочитали читать
студенты (перед этим проанализировали читательские формуляры студентов).
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
В рамках духовно-нравственного воспитания проведены мероприятия: «Битва талантов» - театральное
состязание к Дню театра; беседа «Любовью дорожить умейте»; музыкальный сувенир «От всей души!» в библиотеке с.
Кырлык. Во всех библиотеках района прошли тематические и музыкальные вечера, конкурсы, утренники, посвященные 8
Марта: «Цветы всем женщинам», «О, сколько ты мне даришь красоты», «Все для тебя», «Праздник весны, цветов и
хорошего настроения!» и др.
Кукольная постановка отрывка из сказки А.С. Экзюпери «Маленький принц» провели библиотекари с. Яконур.
Специально были изготовлены ростовые куклы Маленького принца и лисы, придумана декорация и т.д.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
Библиотекарь Абайской библиотеки в рамках года театра провела познавательно-развлекательную программу
«По обе стороны кулис», организовала конкурс стенгазет «Прикоснись сердцем к театру» и провела виртуальное
путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы». Общее число участников мероприятий 82 чел. Целевая аудитория
мероприятия – дети, молодёжь, взрослые.
Библиотекарем Курундинской библиотеки был проведён день информации «Театр - это искусство», на котором
школьникам рассказали об истории театра, о правилах поведения в театре. Также был оформлен стенд «2019 год – Год
театра».
Библиотекарь Горбуновской библиотеки совместно с участницами клуба «Мастерица» организовали и провели
для детей и молодёжи игровую программу «Волшебный мир театра». Посредством игры гостей мероприятия
познакомили с историей театра, с видами театров, правилами поведения в театре; рассказали о театральных профессиях,
о том, как создаётся спектакль.

31

Прекрасным дополнением стали два тематических уголка «2019 – год театра» (фотографии известных
театральных деятелей СССР и России) и «Слово о театре» (о Национальном драматическом театре имени П.В. Кучияк).
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
К году театра в России во всех библиотеках района оформлены красочные информационные выставки: «Год
театра в России». Проводятся тематические мероприятия.
На Неделе детской книги районной детской библиотекой проведено интересное мероприятие литературный
праздник «Театральные чудеса», в течение которого дети встретились с героями сказок - Буратино, Мальвиной, Бабой
Ягой, Почтальоном Печкиным. Читатели отгадывали загадки, играли в игры, выполняли упражнения по актёрскому
мастерству. Дети узнали много нового о театральных профессиях и правилах поведения в театре. В конце праздника
Почтальон Печкин принес посылку с призами для ребят. Для мероприятия была подготовлена книжная выставка
«Волшебный мир чудес».
В Чемальской районной библиотеке был проведён литературный вечер, посвящённый заслуженному художнику
РФ В.Г. Тебекову «Театр в его жизни». В читальном зале работала тематическая выставка к Международному Дню
театра, была организована выставка репродукций художественных работ В.Г. Тебекова.
В рамках празднования Дня православной книги в библиотеках прошли мероприятия духовной тематики.
Чемальская районная библиотека, работая по возрождению духовности и укреплению нравственности жителей села, в
течение последних нескольких лет сотрудничает с настоятелем храма «Всех Скорбящих Радость» иереем Н. Шмидтке,
матушкой Евфросинией. Книги, подаренные церковью и имеющиеся в фонде библиотеки, составляют основу выставок к
различным православным датам и праздникам.
В районной библиотеке прошёл вечер-знакомств с православной книгой. Гостями были настоятель храма «Всех
Скорбящих Радость» иерей Н. Шмидтке, матушка Евфросиния и прихожане церкви. “Православная книга – путь к
духовности” – под таким названием прошёл обзор книжной выставки. Библиотекари познакомили присутствующих с
историей возникновения православного праздника и литературой на выставке, на которой были представлены книги о
жизни Святых великомучеников, книги о православных праздниках и др.
Матушка Евфросиния, представила и познакомила присутствующих с новыми и интересными по содержанию
православными книгами разных авторов. По окончании мероприятия иерей Н. Шмидтке, преподнёс в дар библиотеке
книгу протоирея Ю.А. Крейдуна: «Храмы, станы и монастыри Алтайской духовной миссии». В издании представлены
архивные документы, чертежи, фотографии, карты, проекции компьютерных моделей по церковно-миссионерским
зданиям Алтая и сопредельных регионов. Сведения о церковных зданиях могут быть востребованы архитекторами,
искусствоведами, этнографами, культурологами, экскурсоводами и всеми, кто интересуется историей, культурой,
религией и природой Алтая и прилегающих территорий. В данной книге также содержится уникальный материал о
Чемальском районе.
К Дню православной книги детская библиотека и её читатели встречали гостей из храма «Всех скорбящих
Радость», с детьми была проведена познавательная беседа, которую провела матушка Ефросинья. Ребята познакомились
с особенностью печатного оттиска. Они с удовольствием сами печатали буквы, прижимая печатную форму к бумаге.
Библиотекарем читального зала была оформлена книжная выставка «14 марта – День православной книги».
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
Рождественская встреча. Восьмого января в с. Камлаке праздновали Рождество. Поздравить камлакцев с
праздником приехал о. П. Тайченачев, который просто, но вместе с тем очень интересно и доступно рассказал всем о
Рождестве, истории праздника и его традициях, провёл викторину. Гости из сс. Шебалино и Черги исполнили несколько
песен. В фойе гостей и жителей встретили библиотекарь Л. Ойнина и Е. Стельмахова в образе Матери и Дочери. В
диалоге они рассказали зрителям о Святках – обычаях и традициях праздника, обрядах и традиционных угощеньях. О.
Павел с гостями выступили в роли колядовщиков – пели песни-колядки "Добрый вечир тоби" на украинском и русском
языках, "Эта ночь святая", прославляя Иисуса, как это делали наши предки. В завершение всех ждал горячий чай и
вкусное угощенье.
Рождественские посиделки «Свет Рождественской Звезды» прошли в Кумалырской библиотеке. На посиделки
были приглашены члены клуб «Радуга», дети и их родители. В начале мероприятия библиотекарь рассказала об истории
и традициях проведения праздника. Совместно с гостями вспомнили пословицы, поговорки и приметы, связанные с
Рождеством. Продолжились посиделки веселыми конкурсами и отвечали на вопросы викторины «О рождении Иисуса
Христа» и пением русских народных песен.
Наряду с литературой, театральное искусство является одним из важнейших средств эстетического воспитания.
Библиотекари Чергинской библиотеки разработали программу «Театр книги». Программа способствует вовлечению
пользователей библиотеки в активный творческий процесс посредством участия в мероприятиях, посвященных году
театра в России.
Год театра в Чергинской библиотеке начался с презентации «Путешествие в мир театра», пользователям
библиотеки были представлены видеоролики о работе театров, в том числе Национального драматического театра имени
П. В. Кучияка.
Присутствовали 15 чел., книговыдача после мероприятия составила 26 экз., 5 чел. записались в библиотеку.
После просмотра видеопрезентации детям предложили нарисовать какой они видят театральную сцену. В
выставке рисунков «Театр моими глазами» приняли участие 8 юных художников.
Участники театрального кружка «Юные лицедеи» попробовали себя в роли режиссёра театра. Организованное
для них игровое театрализованное представление «Режиссёрские игры» с помощью фигурок на магнитах и железного
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стенда помогло превратить игру в интересное мероприятие. Присутствовали 10 чел., книговыдача после мероприятия
составила 16 экз., 2 чел. записались в библиотеку.
Всемирный день театра пользователи библиотеки отметили флеш-мобом «Открытие года театра». На
прошедшую в библиотеке Неделю детской и юношеской книги были приглашены воспитанники детского сада «Ручеёк»,
для них была приготовлена игровая программа «Фланелеграф», дети с удовольствием поиграли с фигурками на магнитах,
узнали, чем занимается режиссер театра, кто такой сценарист и звукооператор. Перед визитом в библиотеку детей
попросили нарисовать рисунки по прочитанным им книжкам, из рисунков была оформлена выставка «Прочитал?
Нарисовал!», всех участников наградили сладкими призами, а за лучший рисунок победитель получил книгу. Приняли
участие в районном фестивале «Театр на школьной сцене» с театральным коллективом «Юные лицедеи».
В фойе Дьектиекского клуба библиотекарем к этому событию для читателей и гостей представлен
информационный стенд «2019 год — Год театра». Заинтересовавшийся данной темой может найти любую информацию:
узнать, что такое театр, его историю и виды, интересные факты, театральные профессии и атрибуты и даже какими
качествами должен обладать актёр.
В читальном зале районной библиотеки оформили информационный стенд-выставку «2019 год – Год театра в
России». «Театр − это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра», так сказал Н.В. Гоголь. Здесь
представлена информация о театре и его видах, актёр, театральный режиссёр, занавес, пантомима, фарс, опера, спектакль
и литература о жизни и творчестве известных артистов театра и кино.
Улус-Чергинская библиотека провела час информации «Театральное искусство.
Досуговые мероприятия. Участие в районных мероприятиях
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
В городской библиотеке №2 прошла викторина «Зимней праздничной порой», мастер-класс «Новогодняя
открытка», видеочас «Зимний мультфейерверк».
В центральной библиотеке: выставка-калейдоскоп «Когда приходит Новый год», игровая мозаика: «Новогодняя
карусель».
Книжная выставка «Девочки, для Вас» была представлена в библиотеке №2, по которой был проведен обзор.
Выставка адресована девочкам и девушкам. Представленные в экспозиции книги и журналы учат постижению искусства
хороших манер, учат познавать тайны красоты, как научиться вести домашнее хозяйство, быть здоровой и многому
другому.
Центральная библиотека приготовила выставку «Горно-Алтайск – город светлых надежд», где был представлен
материал с новыми проектами по благоустройству города.
Все желающие могли принять участие в викторине «Знатоки и интеллектуалы» и не только проверить свои
знания о Горно-Алтайске, но и также проявить свою смекалку и сообразительность, ответив на непростые логические
вопросы. Для самых маленьких была подготовлена игровая площадка «Посиделки с друзьями», на которой ребята с
интересом разгадывали головоломки, отвечали на вопросы викторины, собирали кубики с изображением любимых
сказок. Большой популярность у детей пользовались раскраски «Любимый город». На столах были разложены
фломастеры и карандаши, все для того чтобы увлечь детей и дать передохнуть родителям. Приятным сюрпризом для
участников были призы за яркие и красивые рисунки. У многих вызвала интерес игра-бродилка «Есть город на земле,
родной, любимый», которая была разбита на три станции: «Вехи города», «Тридевятое царство», «Жизненные силы,
подзарядись!».
Городской библиотекой №1 проведен день радостного чтения и книжная выставка – викторина «Писатели
смеются». На выставке были представлены общеизвестные книги классиков русской и зарубежной литературы для детей
и взрослых. По выдержкам из произведений, предлагаемых библиотекарями, горожане должны были узнать автора и
название книги. Взрослые и дети с интересом, выразительно читали тексты.
«Природное чудо - мёд» игровую развлекательную программу 10 августа на гастрономическом фестивале «Мать
Земля. Алтай 2019», который проходил на площади им. Ленина подготовили и провели работники ЦБ. Действовала
выставка «Его Величество мёд» и раздавались горожанам буклеты «Его Величество мёд». В программе приняли участие
более 100 чел.
МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
Праздничное мероприятие «Мода. Молодость. Красота» состоялось в начале марта. Перед
представительницами прекрасного пола продемонстрировала свои изделия славянская мастерская «Жива». Удобные
и функциональные с просторным покроем, швейная мастерская «Я и мама». Творческая мастерская «Подорожница»
Л.Ф. Лубягиной из с. Манжерока показала традиционную национальную верхнюю одежду русских женщин.
Зрители, по достоинству оценили оригинальность моделей, их обаяние, артистичность, соответствие аксессуаров и
награждали бурными аплодисментами всех участников.
Центральная библиотека приняла участие в районном краеведческом квесте «Из прошлого в будущее»,
посвященном 95 летию Майминского района. Были задействованы три площадки: центр культуры, центральная
библиотека, Парк Победы. На первом задании участникам представлены предметы прошлых лет, к которым необходимо
было подобрать современные аналоги вещей. На следующих заданиях участники давали краткую характеристику словам
советской эпохи, расшифровывали слова из азбуки Морзе, собирали ингредиенты алтайского чая, складывали бумажные
фрагменты флага РА.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
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Все библиотеки района приняли активное участие в подготовке и про ведении праздника Чага-Байрам.
Основная функция библиотеки - подготовка информации по этому празднику. Во всех библиотеках оформлены
книжные выставки, в которых дана информация об истории и интересных фактах этого праздника.
Теньгинская библиотека провела час информации «Раз в крещенский вечерок», на котором была дана
информация о гаданиях, обрядах и развлекательных мероприятиях накануне Крещения Господня.
Купчегеньская библиотека организовала вечер «Мама-главное слово в каждой судьбе», посвящённый
Международному женскому дню. Приняли участие все категории пользователей. Проводились конкурсы песен, стихов,
игр и танцев. Иодринская библиотека совместно с СДК провели музыкальный вечер «Мисс Весна», на котором звучали
песни, читали лирические стихотворения. К мероприятию оформлена выставка «Самой милой и любимой». В
Каярлыкской библиотеке проведён музыкальный вечер «Старые песни о главном». Каракольской библиотекой
организован литературно-музыкальный вечер «Самая прекрасная из женщин». Шибинской библиотекой проведён
тематический вечер «Поговори со мною мама…». В ходе вечера провели конкурс песен 70-80 гг. и конкурс стихов,
посвящённых женщине.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
В честь Международного женского дня в Балыктуюльской библиотеке состоялась познавательноразвлекательная программа «О, женщина, краса земная!». Была оформлена выставка-поздравление «Ӱргӱлјик сӱӱш-ӱй
улуска». Для выставки были подобраны стихи, песни, слова великих людей о женщине-труженнице, женщине-матери,
поздравления мужчин. Присутствовало 13 чел. Выдано 6 экз.
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
Литературный час «Дед Мороз читает сказки» прошёл в Ябоганской библиотеке. Волшебник Дед Мороз,
рассказал об истории этого весёлого чудесного праздника, поведал тайны своей биографии и внучки Снегурочки. В
игровой форме ребята отвечали на загадки о зиме и Новом годе, Кульминацией мероприятия стало театрализованное
художественное чтение любимых произведений Деда Мороза. Затем для ребят организовали игры на свежем воздухе
«Весёлые снежки».
К 185-летию со дня рождения русского ученого Д.И. Менделеева прошла познавательная игра «Химический
калейдоскоп».
Библиотекари приняли активное участие в районном празднике Чага Байрам и Масленица: традиционно
организовывали выставки народных промыслов, национальной кухни, писали сценарии, принимали участие в
художественной самодеятельности, шили костюмы, встречали и угощали гостей праздника и т.д.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
Библиотекарь Абайской библиотеки в рамках открытия года театра провела познавательно-развлекательную
программу «По обе стороны кулис», организовала конкурс стенгазет «Прикоснись сердцем к театру» и провела
виртуальное путешествие «Театра мир откроет нам свои кулисы». Общее число участников мероприятий 82 чел.
Целевая аудитория мероприятия – дети, молодёжь, взрослые.
Библиотекарем Курундинской библиотеки был проведён День информации «Театр - это искусство», на котором
школьникам рассказали об истории театра, о правилах поведения в театре. Также был оформлен стенд «2019 год – Год
театра».
Библиотекарь Горбуновской библиотеки совместно с участницами клуба «Мастерица» организовали и провели
для детей и молодёжи игровую программу «Волшебный мир театра». В ходем игры гостей мероприятия познакомили с
историей театра, с видами театров, правилами поведения в театре; рассказали о театральных профессиях, о том, как
создаётся спектакль.
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
Библиотекарь Бешпельтирской сельской библиотеки совместно с учителем алтайского языка провела
литературный вечер-память «Край родной, я воспеваю тебя», мероприятие было посвящено 85-летнему юбилею
известному алтайскому писателю, общественному деятелю Э.М. Палкину. Мероприятие приурочено к Дню родного
языка. Детская районная библиотека приняла участие в культурно-просветительской акции «I Республиканский
краеведческий диктант», посвящённой 90-летию со дня рождения М.В. Карамаева. Участвовали дети 6 кл. – 22 чел.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
В библиотеке с. Дьектиека состоялась литературно-музыкальная программа «Любовь…Женщина…Весна…»,
посвящённая Международному Женскому Дню.
К этой дате в библиотеке оформлена тематическая книжная выставка «Яркие женщины! Яркие судьбы!».
В Камлакской библиотеке прошёл литературно–музыкальный вечер «С любовью к женщине», посвящённый
Международному женскому дню. Библиотекарь Ойнина Л.В. подготовила презентацию «255 лет Смольному институту
благородных девиц» Кроме этого, со сцены звучали стихи и поздравления, которые подготовила библиотекарь.
Присутствовали 88 чел.
Вечер отдыха «Они стоят на страже всей страны» к Дню защитника Отечества проведён в Мало-Чергинской
библиотеке совместно с СДК. Целью мероприятия стало формирование патриотических чувств, чувства долга перед
Родиной. Ведущие Нефёдова А.К. и Кузьмина О.И. познакомили с историей появления армии в России, с историей
праздника. Прошли различные конкурсы.
Программно-проектная деятельность библиотек
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
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Городская библиотека №2 в 2019 г. продолжила работу по Комплексной целевой программе
«Библиотека без границ» по работе с социально незащищенными слоями населения.
Городская библиотека №1 в рамках «Национальной программы поддержки и развития чтения (20072020 гг.)» работала по проекту «Театр в книге».
Библиотеки Улаганского района практикуют проведение летнего досуга читателей-школьников в рамках
программно-проектной деятельности. Так, в Акташской библиотеке в августе прошёл просмотр мультфильмов «МУЛЬТ
ПАРАД В БИБЛИОТЕКЕ!» для детей всех возрастов и их родителей. В этот день ребята посмотрели мультфильмы по
сказкам известного детского писателя В. Сутеева: «Кто рыболов», «Капризная кошка», «Это что за птица», «Три
котёнка». После просмотра мультфильмов ребята обсудили увиденные мультфильмы и ответили на вопросы викторины.
Они показали отличные знания, а после мероприятия ребята с удовольствием просматривали книги В. Сутеева и даже
взяли домой прочитать.
Летние каникулы Улаганская детская библиотека работает по программе «Да здравствуют дети на всей
планете». К этой программе были оформлена книжная выставка «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья». Очень
интересно прошёл экологический час «Загляни в Красную книгу». Дети познакомились с историей создания Красной
книги, почитали печальные истории о том, как люди истребляли животных (о туре, о странствующих голубях, о морской
корове). Потом проявили эрудицию - по описанию животного надо было определить его название. Завершился
экологический час зоологическим лото «Земля и её жители». Ребята со школьной площадки стали участниками
фольклорного турнира «Лепестки ромашки». Не первый год библиотека приглашает своих читателей на Праздник
шоколада, который в текущем году назывался «Едят ли кони шоколад?». В этот день был проведён тест на знания фактов
о шоколаде и его свойств. Затем участники праздника поиграли в шоу-игру «Манеж чудес» и в «Шоколадно-конфетные
жмурки».
В течение летних каникул дети активно принимали участие в Летней программе чтения. Использовались
игровые формы работы с детьми, привлекая их внимание к книге, превращая процесс познания нового материала в
увлекательное занятие. Юные любители книги с удовольствием принимали участие в интеллектуальных и литературных
играх, ребята с энтузиазмом разбирали на абонементе буклеты, выполняли задания, читали книги, участвовали в
мероприятиях. На стене «расцвело» импровизированное поле с ромашками. И от того сколько читатель прочитал книг
зависело, насколько пышным и красивым будет его именной цветок. И надо отметить, что «ромашковое поле»
получилось очень красивым.
Много внимания в летний период библиотеки района продолжали уделять проведению просветительских
мероприятий, способствующих здоровому образу жизни. Язулинская библиотека приглашала своих читателей на
занимательный урок здоровья «Мы зарядку делаем – прыгаем и бегаем». Урок проводился на свежем воздухе в летнем
дворике.
Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения
Всероссийская акция «Библионочь. 2019» в библиотеках региона проводилась под знаком Года театра.
МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
В рамках Библионочи «Магия книги» состоялся межмуниципальный поэтический марафон–конкурс «Театр
одного актёра» среди общественных объединений муниципальных образований Республики Алтай, посвящённый Году
театра в России и 95-летию Майминского района. Организаторы праздника: Центральная библиотека, Координационный
совет общественных объединений и Майминское отделение региональной общественной организации «Женщины Алтая
– Алтайдын Эпшилери». От имени Главы района Р.В. Птицына участников и болельщиков приветствовала его
заместитель О.Ю. Абрамова, отметившая, что традиционный для нашего района конкурс не только впервые проходит на
сцене Центра культуры, но и вырос до статуса межмуниципального.
Марафон–конкурс «Театр одного актёра» прошёл в следующих номинациях: «Стихи о театре», «Стихи,
прославляющие людей и красоту Майминского района», «Стихи о войне», «Авторское стихотворение либо авторов
муниципальных образований».
Читатели детского отдела центральной библиотеки приняли участие в поэтическом марафоне «Времена года»,
который прошёл в рамках Всероссийской акции «Библиосумерки». Шестнадцать юных чтецов выступили в роли
актёров. Открыли поэтический марафон капитаны команд, выступив в образах «Зимы», «Весны», «Лета», «Осени».
Участники поэтического конкурса показали актёрское мастерство: прозвучали стихи А. Пушкина, А. Плещеева, И.
Бунина, Е. Баратынского, М. Чехова, С. Дрожжина, обращённые к образу родной земли.
МУК "Дом творчества и досуга" МО "Турочакский район"
Много интересного, познавательного и удивительного случилось на ежегодной социально-культурной акции
«Библионочь». В Турочакской межпоселенческой библиотеке это мероприятие состояло из нескольких блоков и носило
название «Весь мир – театр». Библиотекари рассказали об истории российского театра и национального театра
Республики Алтай, знаменитых актёрах. Один из блоков был посвящен нашему земляку, поэту, актёру и режиссёру
народного театра В.В. Костину. Накануне вышла его книга стихов «Оставить след…», презентацию которой и провели
библиотекари. Присутствующих порадовало выступление участников театра кукол «За Ба Ва» (рук. Минжулина М.С.). С
интересом и азартом читатели участвовали в весёлых и серьёзных викторинах, стали актёрами в театре-экспромте
«Сказка». Музыкальный блок с участием знакомого и любимого многими нашими читателями И.С. Истомина и впервые
выступившего для нашей аудитории А. Бедарева надолго захватил внимание присутствующих.
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Библиосумерки «Путешествие в страну Театралию» состоялись в Бийкинской библиотеке. Библиотекарь
Карибова Э.В. провела конкурсы: «Узнай предмет», «Разминка актёра», «Актёрское мастерство», «Конкурс дикторов».
Библиотекарь Дмитриевской библиотеки совместно с клубными работниками организовали Библиосумерки
«Театр, в шутку и в серьёз». Здесь было всё: история театра в театральной постановке, стихи и песни о театре,
инсценированное посвящение в зрители и актеры. Конечно, основными участниками сумерек были дети, им настолько
все понравилось, что, когда вечер закончился, ребята еще долго не расходились, делясь впечатлениями и познаниями.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
В 10 библиотеках-филиалах района состоялись массовые культурно-просветительские мероприятия в рамках
акции, на которых зарегистрировано 54 новых читателей библиотек. Посещений – 346, выдача – 165.
Самое масштабное мероприятие прошло в ЦРБ. Для самых маленьких был организован познавательный час
«Театр зверей им. Владимира Дурова». Для школьников средних и старших классов провели традиционный литературнотеатральный велоквест «Театральное колесо». Также работал театральный буфет с настоящими угощениями «Театр
начинается с… буфета» (получить угощение в нем можно было только поучаствовав в литературной викторине).
Приглашённые косметологи провели мастер-класс по созданию театрального макияжа. Кроме того, в библиотеке были
оформлены креативные фотозоны, где любой желающий мог сфотографироваться. Завершилось мероприятие
масштабным тематическим театрализованным праздником «Театральное путешествие по страницам книг». Гости
вечернего мероприятия смогли воочию увидеть любимых книжных героев, таких как Остап Бендер, Кот Бегемот,
Панночка и многих других; посмотреть на выступления самых ярких артистов с. Усть-Коксы, которые пели песни,
читали стихи, играли на музыкальных инструментах. Завершилось мероприятие награждением лучших читателей
библиотеки.
В Катандинской библиотеке-филиале Библионочь прошла под девизом «Весь мир - театр». Чтобы провести
мероприятие, библиотекарь вместе с читательским активом проделали большую подготовительную работу, оформив
плакаты и стенды («2019 год театра в России», «Мир, в котором мы живём», «Библиобульвар новинок»), подготовив
разнообразные выставки, а также придумав и реализовав интереснейшую развлекательную программу. В программу
входили: конкурс для молодёжи и юношества на лучшую инсценировку литературных произведений «Театральный
Олимп»; конкурс чтецов произведений о театре и актёрах; конкурс театральных скороговорок; викторина «Кто Вы? Я не
узнаю Вас в гриме!» и многое-многое другое.
Жители села активно приняли участие не только в подготовке и проведении мероприятия, но и в увлекательных
играх, театральных постановках, конкурсах. Особенно понравилось мероприятие молодёжной категории читателей. Все
участники мероприятия были отмечены благодарностями.
Большинство библиотек района провели Библиосумерки. Так, в Талдинской библиотеке-филиале мероприятие
посетило 26 школьников. Гости узнали много нового и интересного о театре - что такое театр, какими были первые
актёры, как развивался театр в России, правила поведения в театре, в каких учебных заведениях учатся на актёров и что
значит быть актёром.
В Мультинской библиотеке-филиале также поддержали театральную тему и провели квест-игру для молодёжи
«Путешествие по театрам». В начале мероприятия библиотекарь провела с гостями беседу о театрах, дав им хорошие
теоретические знания, а далее гостям было предложено совершить «путешествие в театральный мир», пройти настоящие
испытания, собрать ключ и победить! Квест-игра всегда воспринимается «на ура», так было и в этот раз. Ребята с
большим удовольствием и азартом прошли все станции, собрали все ключи, после чего им удалось «попасть» в
современные театры и узнать много закулисных секретов и тайн.
В Сугашской библиотеке-филиале Библиосумерки начались с презентации альбома «Село родное, горжусь
тобой». Следующим этапом стал концерт, в котором выступали местные звёзды - клуб «Кок-таман» - они показали
сказку «Репка» на алтайском языке и Куркаев Урмат (призёр районного конкурса «Созвездие юных талантов») играл на
топшуре. Продолжил мероприятие «Час поэзии», в котором звучали стихи Л.В. Кокышева, а также стихи местных
авторов Некешевой Э. В. и Матвеевой И.Б. Очень интересной площадкой стал КВН. Соревновались всего две команды «Дылдызым» и «Кок-таман» (старшее поколение). Команды через юмор показывали свои познания о родном крае. Было
очень смешно и при этом познавательно и интересно. Мероприятие завершилось мастер-классом по валянию шерсти,
который провела местный мастер Тукпашева М.М.
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
Большинство библиотек района приняли активное участие в акции. Это были литературно-музыкальные
программы, громкие читки, познавательные часы, тематика которых была посвящена театру и актёрам. Основная
категория была представлена детьми – обучающимися младших и средних классов сельских школ. Число новых
читателей – 20, посещений – 125, выдача – 39.
МБУК "Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр" МО "Чойский район"
Число посещений на мероприятиях в рамках акции составило 140 чел.
Библионочь в «Библиотечно-информационном центре» была проведена при поддержке Фонда Президентских
грантов в рамках реализации проекта «Открытый мир чтения». На мероприятии чествовали семьи, для которых чтение
стало миром удивительных открытий и приключений. Участники Студии-театра «КОМ» (куклы объединяют мир)
показали два кукольных спектакля «Колобок» и «Дружба». Авторская выставка кукол «Кукольная галерея» Рехтиной Е.
Г. (сельский библиотекарь) вызвала всеобщий восторг.
В Паспаульской библиотеке прошла акция «Театральная бессонница».
В Уйменской библиотеке прошло «Путешествие с привидениями». Герои путешествия знакомились с героями
книг на книжных полках. Сказочные открытия и приключения позволили гостям поближе познакомиться с
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представленными книжными сокровищами библиотеки. Выставка «Умельцы - мастерицы» показала какие удивительные
творения изготавливают читатели библиотеки.
Также с целью продвижения книги и чтения проводились другие библиотечные мероприятия.
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Проводились экскурсии и посвящения в читатели с младшей читательской категорией, со школьниками и
студентами.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
В Туектинской библиотеке был организован уличный «Летний читальный зал», на прилегающей территории
библиотеки в тени деревьев были расставлены столы с периодикой и книгами по темам, для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, для детей проводились громкие читки. Здесь же находилась книжная полка «Букроссинг».
Эта форма работы привлекла многих читателей, особенно активное участие в работе летнего читального зала принимали
дети от 6-10 лет, а также молодые мамы.
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
В библиотеках района практикуются мероприятия в рамках Общероссийского Дня библиотек «Встреча друзей» и
«День открытых дверей!».
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
В ЦРБ была проведена акция «Берегите книги». Библиотекари разработали информационные листовки, которые
раздавались на протяжении всего квартала всем пользователям библиотеки.
В Верх-Уймонской библиотеке-филиале был проведён конкурс «Читатель года». В конкурсе было заявлено 10
номинаций и 3 возрастные группы (взрослые, молодёжь и дети). Благодаря конкурсу удалось не только поощрить
лучших читателей, но и активизировать всю читающую публику села.
Также в Верх-Уймоне была проведена акция: при регистрации читателей младшего школьного и дошкольного
возраста, детям вручались развивающие подарочные наборы, сделанные собственноручно библиотекарем. Наборы
включали в себя: игры на внимательность, листы-раскраски, ребусы.
В Мультинской библиотеке-филиале проведена акция «Книга из рук в руки». Читатели имели возможность
дарить друг другу книги из личных библиотек, а также меняться уже прочитанными библиотечными экземплярами. В
акции приняло участи 10 чел.
К Международному дню детской книги библиотекарем Абайской библиотеки-филиала была проведена
литературно-игровая программа «По страницам любимых книг». Школьники совершили путешествие на «Весёлом
экспрессе», участвуя в конкурсах и играх на каждой из остановок. Конкурсы проводили для них сказочные
персонажи.
С 1 июня в Талдинской библиотеке-филиале стартовала программа Летних чтений – 2019 «Книжная эстафета
солнечного лета», целью которой является привлечение детей в дни летних каникул к систематическому посещению
библиотек и чтению, организация досуга детей и подростков. Срок реализации программы: июнь-август 2019 г.
Программу открыла выставка «Прочитал сам - посоветуй другу» на выставке были размещены книги по внеклассному
чтению, книги приключения, а также сказки. За месяц число посещений - 96; Книговыдача - 56.
Горбуновская библиотека организовала акцию «Читающая беседка» совместно с клубом «Мастерица».
Акция проходила на школьной площадке, каждый желающий мог взять книгу и почитать на улице, рапо ложившись
в «Читающей беседке».
В Мультинской библиотеке-филиале проведена литературная викторина для обучающихся средних классов
«Герои любимых книг».
В период летних каникул, в Сугашской библиотеке-филиале с целью продвижения книги и чтения для детей
прошел литературно-игровой конкурс «Вместе весело читать». Вместе с Незнайкой дети отгадывали сказки и
литературных героев.
В Талдинской библиотеке-филиале прошёл День открытых дверей для юных читателей под названием «Твоя
библиотека всегда ждёт тебя». Ребята узнали о профессии библиотекаря, познакомились с книжным фондом, правилами
расстановки книг, с правилами пользования библиотекой, каталогами и картотеками.
Театральная экскурсия «Библиотека открывает двери» была проведена сотрудниками ЦРБ. Герои из известных
произведений художественной литературы провели посетителей по библиотеке, рассказав о правилах библиотеки,
провели экскурсию по читальному залу и абонементу, познакомили читателей с книжными новинками.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
В 2019 г. библиотеках осуществляли деятельность 8 любительских объединений, из них: 2 кружка, 4
библиотечных клуба по интересам (2 детских); для пользователей пожилого возраста – 2 клуба. По направлениям
деятельности: литературных – 1, досуговых – 3, краеведческий – 2, духовно-нравственныое направление – 1,
эстетическое направление – 1.
При Беш-Озёкской библиотеке создан клуб «Интересных встреч», инициаторами которого стали библиотекарь и
молодёжный руководитель села. Так, с представителями клуба провели вечер-портрет к юбилею государственного
политического деятеля Республики Алтай М.В. Карамаева. Инициаторами клуба проводятся мастер-классы по
изготовлению войлочных изделий. А также представители клуба приняли участие в благотворительной акции «Дари
добро». Существует и самодеятельный коллектив «Чедирген», созданный при библиотеке, из числа активных
неравнодушных молодых исполнителей народной песни - jаҥар. В 2019 г. участники коллектива стали победителями в
районном конкурсе народной песни, посвящённом 90-летию М.В. Карамаева.
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При Чергинской библиотеке работает клуб по интересам для людей пожилого возраста «Молоды душой» и
театральный кружок «Юные лицедеи» для детей. При районной библиотеке действует литературная гостиная «Родник».
В Мыютинской библиотеке работает кружок «Мастер Поделкин» для детей. В Кумалырской библиотеке функционирует
клуб «Радуга» для взрослой читательской категории по духовно-нравственному воспитанию, в Улусчергинской
библиотеке клуб «55+» для организации досуга пожилых.
Обслуживание удалённых пользователей
Число удалённых пользователей по региону всего 7,641 тыс. чел. (6,5% от общего числа пользователей); в
муниципальной библиотечной системе - 7,155 тыс. чел. (93,6%), в т. ч. в сельской местности – 5,3 тыс. чел. (74,2%).
Число удалённых обращений по региону всего 209,915 тыс. ед.; в муниципальной библиотечной системе –
185,545 тыс. ед. (88,4%), в т. ч. в сельской местности – 184,176 тыс. ед. (99,2%).
Число удалённых обращений посредством информационно-телекоммуникационных технологий по региону
всего 191,837 тыс. ед.; в муниципальной библиотечной системе – 167,809 тыс. ед. (87,5%), в т. ч. в сельской
местности – 166,609 тыс. ед. (99,3%).
Выдача документов по региону всего составила 2247,348 тыс. ед.
Выдача документов в удалённом режиме по региону всего 2247,348 тыс. ед.; в муниципальной библиотечной
системе – 1835,608 тыс. ед. (81,6%), в т. ч. в сельской местности – 1613,266 (87,9%).
Выдача документов и электронной (цифровой) библиотеки по региону всего 5,768 тыс. ед. (0,25%).
Выдача инсталлированных документов по региону всего 11,189 тыс. ед. (0,5%).
Выдача сетевых удалённых лицензионных документов по региону всего 0,212 тыс. ед. (0,01%).
Библиотечное обслуживание детей
Библиотечно-информационное обслуживание детского населения в 2019 году осуществляли: Республиканская
детская библиотека, 4 районные детские библиотеки, 1 сельская детская библиотека и 6 детских отделов
межпоселенческих районных библиотек.
Число зарегистрированных пользователей составило 23,7 тыс. чел., в 2017 г. этот показатель составлял 23,8 тыс.
чел., снижение на 0,42%.
Зарегистрировано 200,0 тыс. посещений, в 2017 г. этот показатель составлял 192,3 тыс. чел., повышение на 3.8%.
Книговыдача в отчётном 2019 г. – 439,1 тыс. экз., 2017 г. этот показатель составлял 443,86 тыс. экз., снижение на
1,1%.
Детское население в возрасте от 0 до 14 лет - 58,421 тыс. чел., что составляет 26,7%. Читателей-детей – 42,941
чел., процент охвата библиотечным обслуживанием детского населения в регионе составляет 73,5 %.
Всего детскими библиотеками и отделами выполнено – 4,7 тыс. ед. справок и консультаций, в т. ч. для детей до
14 лет 3,4 тыс. ед.
В 2017 г. этот показатель составлял 6,00 тыс. ед., снижение на 21,6%.
Общий фонд детских библиотек и отделов на 1.01.2020 г. составляет 173,489 тыс. экз., поступило 3,541 тыс. экз.,
выбыло – 4,116 тыс. экз.
Организовано детскими библиотеками и отделами 0,93 культурно-просветительских мероприятий, в 2017 г. – 0,9.
Мероприятия посетили 25,091 тыс. чел., в 2017 г. – 21,6 тыс. чел. (повышение на 16,1%).
Общая площадь, занимаемая детскими библиотеками и отделами, составляет 20,531 тыс. кв. м., из них для
обслуживания пользователей – 120,652 тыс. кв. м., для хранения фондов – 0,60 тыс. кв. м. Уже второй год Чемальская
районная детская библиотека находится в неприспособленном помещении. Общая площадь всего 14 кв. м. (в аварийном
здании площадь составляла 114 кв. м.), для хранения фондов - 9 кв. м., для обслуживания читателей – 5 кв. м. Снизился
процент числа читателей, т. к. нет условий удовлетворить все запросы читателей (половина фонда находится в гараже), а
мероприятия проводятся в школе или в районной библиотеке.
Кадровый потенциал детских библиотек (с РДБ) и отделов таков: численность сотрудников - 38 чел. Состав
сотрудников, относящихся к основному персоналу, по наличию образования выглядит следующим образом: с высшим
образованием - 30 чел. (79%), в т. ч. специалистов с высшим библиотечным образованием - 11 чел. (28%), среднее
профессиональное библиотечное образование имеют 6 чел. (15,8 %).
Стаж работы в библиотеках от 0 до 3 лет имеют 3 специалиста (7,9%); 3 до 10 лет - 8 чел. (21%); свыше 10 лет –
27 чел. (71%).
По возрасту: молодёжи до 30 лет всего 1 чел. (2,6%), от 30 до 55 лет – 27 чел. (71%), 55 лет и старше – 10 чел.
(26,3%).
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья и др.
МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
Советы ветеранов, местная общественная организация инвалидов Майминского района, администрация АУРА
«Комплексный центр социального обслуживания населения» проявляют инициативу в подготовке встреч, являются
активными участниками массовых мероприятий в районной библиотеке. Для гостей «Комплексного центра социального
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обслуживания населения» (АУ РА «КЦСОН») проведены музыкальные встречи по творчеству А. Пахмутовой «Свет
пролетающих лет»; по творчеству Л. Рубальской «Встреча с песней»; «Поэтический круиз А. Дементьева; «Вернисаж
Ильи Резника»; «Честь имею». Такие мероприятия для людей с ограниченными возможностями настраивают на позитив,
дают положительный заряд бодрости и хорошего настроения.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
В течение трёх лет Акташская сельская библиотека работает по проекту «Пусть не гаснет свеча духовности» для
посетителей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках этого проекта 23 августа
в душевной и теплой обстановке прошел музыкально- поэтический вечер отдыха «Цветы – улыбка природы». Женщины
познакомились с историей, легендами, интересными фактами, связанными с цветами. Украшением встречи стали
музыкальные «цветочные» произведения композитора П. Чайковского, а также песни о цветах в исполнении участников
мероприятия. Народная группа «Тана» и самодеятельная группа «Ветеран» исполнили песни о цветах. Женщины
поделились личным опытом и секретами выращивания садовых и комнатных цветов, с особым увлечением рассказывали
о своих растениях.
Также библиотекари этой же библиотеки 25 сентября в психоневрологическом диспансере провели музыкальнопоэтическую программу «Свет добра и надежды».
Провели музыкально-поэтический вечер «Чтобы радость дарить надо добрым и вежливым быть» приуроченное к
декаде инвалидов.
В Чибилинской сельской библиотеке прошла выставка творчества инвалидов «Откройте сердце для добра».
Народные умельцы представили на выставку более 10 работ по 3 номинациям: «Изобразительное искусство»,
«Декоративно-прикладное искусство» и «Рукоделие». Выставка поразила большим разнообразием. Здесь и картины, и
вышивки, вязание, мягкие игрушки, фотография. Все поделки изготовлены с любовью и большим мастерством.
Победителям в каждой номинации вручены благодарственные письма и ценные подарки. Без внимания не остались и те,
кто не занял призовых мест, работы их также были отмечены благодарственными письмами. Для участников выставки и
победителей было организовано чаепитие.
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
К 90-летнему юбилею русского писателя Шукшина В.М. в РДПИ №2 для категории людей с ограничениями
здоровья провели литературный вечер «Читая Шукшина – видишь всю Россию». Присутствующим рассказали о жизни и
творчестве писателя и режиссёра, провели библиографический обзор «Перечитываем Шукшина» по книжной выставке
«Василию Макаровичу Шукшину - 90 лет» и организовали демонстрацию отрывков из художественных фильмов.
По программе «Доступная среда» установили на здании библиотеки электронное световое табло, для
слабослышащих людей.
Система обслуживания на дому инвалидов, людей преклонного возраста и тех, кто не может посещать
библиотеку в обычном режиме: по причине болезни (даже временно) или сезонно (в зимнее время) строится на
индивидуальном подходе к каждому читателю, услуги и материалы предоставляются в доступной форме. Одна из
наиболее традиционных форм внестационарного обслуживания – книгоношество, осуществляется в 14 библиотеках,
пользователей – 61. При подборе литературы для обслуживания на дому учитываются индивидуальные пожелания,
читательские наклонности. Посещение происходит один–два раза в месяц. В основном старшее поколение читают
литературу на алтайском языке и журналы «Народный доктор» «Пенсионер», «Сваты на кухне», «Поделись
советом», «Тысячу советов». Из алтайских писателей в основном читают произведения А. Адарова, Л.В. Кокышева,
И.В. Шодоева, Э.М. Палкина. Кокпоева Т.К. любит читать произведения зарубежного писателя Теодора Дра йзера.
В Усть-Канском Республиканском доме инвалидов и престарелых №2 отдел обслуживания провели в День
пожилых людей поздравительную акцию «Давайте делать добро». Мероприятие разбили на тематические блоки:
«Притча о двух волках», беседа «Похвальное слово о любителях книг», экспресс- викторина «Мозговой штурм»,
познавательная викторина «Что вы знаете о полезных растениях?», игра с аудиторией «Аплодисменты». Там же в
День матери проведен вечер воспоминаний «Каждому нужна и важна мама…». Провели библиографич еский обзор
новинок «Читайте новинки» и продемонстрирован тифлофлешплеер. Во время вечера воспоминаний «Каждому
важна и нужна мама…» прозвучали песни о материнской любви с видеоклипов российских, республиканских,
районных певцов.
Организуя массовые мероприятия для лиц с ограниченными физическими возможностями, библиотекари
способствуют их межличностному общению и взаимной поддержке. В газете «Кан-Чарас» и на сайте районной
администрации опубликована ко Дню инвалидов статья библиотекаря отдела обслуживания Мерушевой А.М. «О
новинках Усть-Канской библиотеки» с обзором флешкарт «Говорящая книга», книг со шрифтом Брайля, о
возможности использования тифлофлешплеера.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
В Абайской, Амурской библиотеках состоялись вечера-поздравление ко дню пожилого человека «Возраст жизни
не помеха».
В Карагайской бибиблиотеке проводится индивидуальное информирование для читателя с ограниченными
возможностями.
В Мультинской библиотеке состоялся День открытых дверей «Для друзей открыты двери» для читателей
старшего возраста и с ограниченными возможностями здоровья. В Талдинской библиотеке организовали беседу
«Правовое поле пенсионера» для старшего поколения села. В ходе мероприятия, присутствующие познакомились с
важной информацией в различных аспектах прав граждан пенсионного возраста, узнали о самых последних изменениях в
пенсионной сфере, о льготах для пенсионеров.
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В Талдинской библиотеке разработана программа поселенческого уровня для людей с ограниченными
возможностями «Нам года не беда».
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
Узнезинской модельной библиотекой ведется успешная работы по обслуживанию инвалидов, для этого
установлены тесные контакты с администрацией сельского поселения, Советом ветеранов села, Узнезинским сельским
клубом и МОУ «Узнезинская СОШ». В библиотеке ведётся картотека лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Организовано обслуживание нуждающихся в библиотечной книге и иной информации, не имеющих возможности
самостоятельно посещать библиотеку, обслуживание инвалидов-колясочников на дому или через близких и
родственников. Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является информационное обслуживание
пользователей-инвалидов и организация досуга этой категории. В рамках декады инвалидов библиотекой в партнерстве с
клубом проведена литературная акция - книгоношество «С книгой по жизни». За этот период всего обслужено – 6 чел.,
которым выдано – 25 книг.
МБУК "Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр" МО "Чойский район"
С целью создать условия для того, чтобы читатели с самыми различными интересами нашли свой путь в
мир книги, в Каракокшинской библиотеке-музее им. Н.У.Улагашева состоялся час общения - «Ты не один, когда
есть книга». Также в других библиотеках района ведётся работа в этом направлении.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
Одним из приоритетных направлений работы библиотек района является обслуживание читателей с
ограниченными возможностями здоровья на дому. Цель работы по надомному обслуживанию – качественное и
своевременное предоставление библиотечных услуг. В данном направлении активно работают Чергинская,
Барагашская, Каспинская, Улусчергинская, Ильинская, Камлакская, Мухор-Чергинская, Мариинская, Дьектиекская,
Мыютинская, районная библиотеки. Всего услугами книгоношества пользуются 38 чел.
В рамках декады инвалидов Шебалинская районная библиотека совместно с Управлением социаль ной
поддержки населения Шебалинского района, провели вечер отдыха «Прикоснись ко мне добротой .
В Чергинской библиотеке была организована встреча представителя районной службы социальной
поддержки населения, родители смогли задать вопросы специалисту, получ ить консультации, прослушали
информацию о новой услуге — прокат специализированной техники для инвалидов. Присутствовали 8 чел.
В Дьектиекском сельском клубе и библиотеке в рамках декады проходят различные мероприятия для людей с
ограниченными возможностями здоровья, а также мероприятия направленные на воспитание милосердия и сострадания.
Так, в сельском клубе с 1 декабря можно было ознакомиться с материалами информационного стенда «Льготы: инвалид,
ветеран, пенсионер». В день открытия декады был проведён урок доброты для людей старшего возраста, на котором
присутствовала Председатель Совета инвалидов Шебалинского района З.С. Сарбашева. Она поздравила с эти
мероприятием, познакомила присутствующих о районных мероприятиях, посвященных этой дате. Затем состоялись
спортивные состязания среди инвалидов. Команда с. Дьектиек приняли участие в районном спортивно-творческом
фестивале «Сильные духом» среди граждан с ограниченными возможностями в здоровье.
В музее с. Актёл сельским библиотекарем была организована экскурсия для детей с нарушением слуха из
коррекционной общеобразовательной школы-интерната г. Горно-Алтайска. Проведены тематические экскурсии по
истории сёл Актёл и Камай и о жизни и деятельности государственного деятеля, депутата областного и Верховного
совета РСФСР М.В. Карамаева. Также проведена обзорная экскурсия о земляках фронтовиках, тружениках тыла. Особый
интерес дети проявили к экспонатам этнографического уголка. Экскурсоводами были обучающиеся, учителя школы им.
М.В. Карамаева и библиотекари сельской и школьной библиотек. В завершение экскурсии дети были ознакомлены с
выставкой, посвященной Году театра о жизни и деятельности наших земляков Клавдии Матвеевны и Жанны Санатовны
Эндоковых, актрис областного и республиканского драматического театра. В ходе всей экскурсии с экскурсантами
работал сурдопереводчик. Присутствовало 35 чел.
Число культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ всего по
региону составило 843 или 12,3% от общего числа кпм (6837); число культурно-просветительных мероприятий с
возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ в муниципальных библиотеках – 728 (86,3%), в т. ч. число
культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ в сельских библиотеках
– 722 (99,2%).
7.

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание пользователей

Библиотеки традиционно осуществляют работу по созданию и ведению справочно -библиографического
аппарата СБА в муниципальных библиотеках, в т. ч. в библиотеках - структурных подразделениях организаций
культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.
Традиционно библиотекари ведут работу по формирование информационной культуры пользователей,
начиная с младшего и среднего школьного возраста.
Доступ к библиографическим и полнотекстовым интернет-ресурсам в большинстве библиотек отсутствует по
объективным причинам.
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
В библиотеках района активно практикуется ведение папок-накопителейй по различным темам: «Есть село
хорошее» (Теленгит-Сартогойская библиотека), «Дела и люди моего села» (Жана-Аульская библиотека), «Подросток и
наркотики», «Материалы о выборах» (Мухор-Тархатинская библиотека), «Летопись села», «Опасность пагубных
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привычек» (Курайская библиотека), «Для вас, родители» (Тобелерская библиотека), «О спорт, ты жизнь!» (ЧаганУзунская библиотека). Ведутся электронные картотеки «Животный и растительный мир Горного Алтая» (сельская
библиотека с. Кош-Агач). Анализ работы показал, что наиболее популярными остаются тематические запросы. Основные
пользователи справок – школьники и студенты, пенсионеры, работники бюджетных учреждений. Цель их запросов –
подготовка к урокам, участие в олимпиадах, курсовые, доклады, рефераты, сочинения. Запросы пенсионеров больше
адресные и фактографические. Наибольшую группу представляют учителя и работники Центра дополнительного
образования, которые активно пользуются Интернетом для планирования уроков, для подбора иллюстративного и
музыкального материалов для внеклассных занятий. Услугами справочно-библиографической службы районной
библиотеки пользуются также муниципальные служащие, медицинские и социальные работники, предприниматели,
бухгалтеры. Тематика запросов разнообразная: право, социальная защита, экология, культура, экономика, образование,
избирательное право, философия, жизнь и деятельность поэтов и художников Горного Алтая, символика РФ, символика
РА, быт и обычай Алтая и т.д.
С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности. Продукция, разнообразна как по
тематике, так и по целевому назначению: библиографические пособия, памятки, буклеты, рекламная продукция. В 2019
году подготовлены рекомендательные списки литературы для детского чтения «Золотой список для детского чтения»,
буклеты из серии «Писатели-юбиляры» и «Художники-юбиляры», посвящённые жизни и творчеству талантливых людей,
оставивших великое наследие.
МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей в сельских библиотеках
района осуществляется посредством выполнения библиографических запросов пользователей и проведения
библиотечных уроков, индивидуальных бесед, книжных выставок и обзоров литературы.
Например, обзор произведений «Читаем Даниила Гранина» подготовлен в рамках празднования 100 -летия
со дня рождения писателя и выставлен на сайте района (219 просмотров). Кроме того, провед ён устный обзор перед
библиотекарями и роздан информационный буклет «Человек с улицы Милосердия» (10 экз.). К 22 июня выставлен
литературный обзор «Детство под знаком скорби и печали» (158 просмотров), посвященный детям военных лет. В
обзоре представлены повести и романы В. Пикуля, В. Богомолова, В. Конецкого, Ю. Яковлева и сборник
воспоминаний жителей Майминского района «Дети Победы».
К юбилею воссоединения Крыма и России, подготовлена подборка газетно-журнальных статей, дополненная
информационным буклетом «Россия – Крым: мы вместе!».
Центральная библиотека занимается созданием печатной библиотечно-библиографической продукции.
Центральная библиотека приняла участие в конкурсе проектов некоммерческого общественного фонда
«Перспектива» и получила грант на издание историко-поэтического сборника «Майминских сел чудесное
созвездие», посвящённого 95-летию Майминского района. По замыслу составителей в сборник войдут стихи о
каждом селе и поселке района. Кроме того, о каждом селе представлена краткая историческая справка. Справка
составлена по материалам электронного ресурса «История села – история России», подготовленного
библиотекарями сельских библиотек в 2016 г. Участие в подготовке сборника приняли все библиотекари
центральной библиотеки. Тираж 100 экз., часть из них будет подарена поэтам, чьи стихи вошли в сборник.
Также разработан и издан рекомендательный список «В сердцах и книгах память о войне». Список сформирован
в форме солдатского письма-треугольника и адресован подросткам в 4-х вариантах: дети войны, женщины, война на
море, Горный Алтай в годы войны.
Продолжена серия закладок, названная «Имена, прославившие Алтай» (нач. в 2018 г.): к 85-летию со дня
рождения Э.М. Палкина. 17 закладок роздано учащимся 9 кл. МСШ №2 на тематическом вечере «Пою тебе, Алтай».
К Всемирному дню поэзии подготовлена одноименная закладка, во время уличной акции роздано 15 экз.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Центральная библиотека обслуживает своих читателей в режиме ИРИ, работа с коллективными абонентами не
ведётся. За отчётный период в библиотеке зарегистрированы 6 абонентов по ИРИ.
Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации
Публичные центры правовой информации и Центры общественного доступа , открытые в своё время
в межпоселенческих библиотеках, продолжают функционировать без обновления материально-технической базы.
Информационное обслуживание осуществляется библиографом или, при отсутствии ставки, библиотекарем
читального зала.
В рамках деятельности ЦПИ и ЦОД проводится большинство культурно-просветительских мероприятий
социально-правового направления, в т. ч. пропаганда правовых знаний и воспитание правовой культуры населения, в
первую очередь молодёжной категории читателей.
В целях повышения правовой грамотности молодёжи с приглашением специалистов проводятся Дни
правовой информации, часы права, беседы, обзоры литературы; оформляются информационные стенды и др.
мероприятия.
Библиотекари ведут списки несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического
учёта, приглашают на библиотечные мероприятия.
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8. Краеведческая деятельность библиотек

Всего
поступило
3656

Состоит
краеведческих Д на
01.01.2017 г.
143176

Источники поступлений краеведческих документов (экз., без периодики):
Бюджет Учредителя
Собств. Средства
Дары
Об. экз.
281

В т. ч. на яз. нар.
России,
кроме
русского
2017 г. нет данных /
2018 г. - 88544

В разрезе муниципальных
образований:
МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
МБУК «Майминский ЦК и ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
МУК «Турочакский ДТ и Д»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
АУ "Усть-Канская ЦК и БС"
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
МБУК "КД и БИЦ" МО «Чемальский район»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»

ИТОГО по МО

305

2605

Поступило в
2019 г.

Выбыло в
2019 г.

3656

2184

465

Движение краеведческого фонда:
Состоит
В т. ч. на яз. нар.
краеведческих Д на России,
кроме
01.01.2020 г.
русского
149272
90858

пост.
2019г.

выб. 2019г.

Сост. Кр. Д
на
01.01.2020г.

В т. ч. на яз. нар.
РФ

187

11

4748

2043

253

95

15512

11562

53

94

8674

2933

682

63

24347

16954

328

92

8192

4375

345

3

11242

6397

653

205

27791

20320

410

17

12457

5102

227

83

12375

6367

97

0

2606

562

421

1521

21328

14243

3656

2184

149272

90858

В 2019 г. поступление краеведческих документов в сравнении с 2017 г. выросло. Но этот рост произошёл в
основном за счёт даров (71%), в числе которых большинство старых изданий из домашних библиотек. В муниципальные
библиотеки региона поступило13,8% краеведческих документов от общего поступления в муниципальные
общедоступные библиотеки.
За счёт бюджета учредителя поступило ок. 0,28 тыс. экз. (7,7% от числа поступления краеведческих материалов);
дары (поступление) составили 2,6 тыс. экз. или 71,2%; по системе обязательного экземпляра поступило 0,46 тыс. экз.
(12,7%).
Фонд краеведческих документов составляет 15,5% от числа совокупного фонда муниципальных библиотек; в том
числе литература на алтайском языке составляет 60,8% от числа краеведческого фонда и 9,4% от числа совокупного
фонда муниципальных библиотек.
Выдача 2017 г.
142906

В т. ч. на яз. нар. России, кроме
русского
55700

Выдача 2019 г.
151567

Выдача краеведческого фонда
В т. ч. на яз. нар. России,
кроме русского
54647

Выдача документов краеведческого характера по отношению к итогам 2017 г. увеличилась на 8,661 тыс. ед., что
составило 6,1% от числа выдачи краеведческой литературы в муниципальных библиотеках в 2017 г.
В то же время выдача документов на алтайском языке снизилась на 1,053 тыс. ед. или на 1,9%.
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Созданием краеведческих баз данных в 2019 г. занимались Кош-Агачская, Усть-Канская, Усть-Коксинская
межпоселенческие библиотеки. Всего за отчётный период создано 1,329 тыс. ед. Общее число записей (с 2016 г.)
составляет 4.981 тыс. ед.

42

Основные направления краеведческой деятельности
Историческое, литературное направления краеведческой деятельности
90-летие М.В. Карамаева, советского государственного и политического деятеля, председателя ГорноАлтайского областного исполнительного комитета
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Выставка-информация «Новые книги для вас», выставка-юбилей «Это имя невозможно забыть» (центральная
библиотека).
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
Урок памяти «Достойный сын Алтая» провела Кош-Агачская библиотека; исторический час «Хозяин области»
(Курайская библиотека); вечер-воспоминание «Пример служения народу» (Тобелерская библиотека); выставка-имена
«Сын Алтая» (Теленгит-Сартогойская библиотека); фотовыставка «Яркая жизнь» (Жана-Аульская библиотека).
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
В Улаганской ЦРБ была оформлена выставка–обзор «Гордость рода тонжаан», в администрации МО
«Улаганский район» оформлен стенд «Навечно в памяти народной», с которым ознакомились все руководители
учреждений района. На стенде были представлены фотографии М.В. Карамаева. В музее «Пазырык» оформили и
открыли выставку «М.В. Карамаев: жизнь для народа». На открытие выставки пришли руководители учреждений села,
пенсионеры, молодёжь. В 60 гг. Михаил Васильевич работал в Улаганском районе председателем райсовета. О его
заслугах перед районом многие знают. Пенсионер Тойдонов М.Л. поделился воспоминаниями о тех годах, о душевности,
но и требовательности Карамаева, рассказал, что благодаря Михаилу Васильевичу получил высшее образование. Были
прочитаны стихи, написанные М.В. Карамаевым.
Для жителей и гостей района, для работников учреждений провели акцию «Человек с лирической душой». Она
была посвящена поэтическому творчеству Михаила Васильевича. Многие участники акции (особенно молодёжь) не
знали, что он писал стихи. Во всех мероприятиях, посвящённых юбилею М.В. Карамаева, приняли участие 432 чел.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
Книжно-иллюстративные выставки и информационные стенды:
1.
«Алтайдыҥ чындык уулы» (районная библиотека).
2.
«Это наша с тобою Земля!» (детский отдел районной библиотеки).
3.
«Сын родной земли» (информационный стенд (Камлакская библиотека).
4.
«Жизнь для народа» (Топучинская библиотека).
Подготовлен и издан буклет «Пример служения народу» о жизни и деятельности М.В. Карамаева.
В Шебалинской районной библиотеке с обучающимися 8-х классов провели вечер-портрет «Талантливый сын
алтайского народа» с демонстрацией слайд-шоу «Жизнь для народа». Присутствующих познакомили с жизнью и
деятельностью нашего земляка М.В. Карамаева. На вечере прозвучали стихи и песни М. Карамаева.
В Мыютинской библиотеке проведён устный журнал «Яркая жизнь». Страницы устного журнала осветили жизнь
и творчество видного государственного деятеля, руководителя Горно-Алтайской автономной области. В ходе
мероприятия рассказ библиотекаря наглядно оживлялся демонстрацией электронных слайдов «Яркая жизнь». Чтецы:
Башкирова К., Танакова Е.А., Свиридова С.А., Тыдыкова Е.С., Курносова М.А. прочитали стихи М.В. Карамаева:
«Пион», «Кандык», «Камлак», «Кумжулу», «Кедр», «Несколько слов о родителях». Кузьмина Мария Михайловна
поделилась воспоминаниями о дружбе с его родной сестрой Ксенией Васильевной. Библиотекарь поделилась
воспоминаниями Богустаева Н.С., который когда-то обучался вместе с Михаилои Васильевичем в Актёльской школе, а в
Шебалинской школе Николай Степанович сидел за одной партой с Карамаевой Ксенией Васильевной. В библиотеке
была оформлена книжная выставка «Яркая жизнь», по которой также проведены обзоры и беседы. Присутствовали 32
чел.
В Беш-Озёкской библиотеке состоялся вечер-память «Алтайдыҥ jайалталу уулы» с приглашением ветеранов
села, которые были знакомы с М.В. Карамаевым.
Камлакская библиотека совместно с музеем села провели литературные чтения по творчеству М.В. Карамаева.
Прозвучали стихи на алтайском и русском языках о Камлаке, Кумжулу и т.д.
В Дьектиекской библиотеке прошёл час информации «Пример служения народу» с обучающимися 5-6 кл.
Оформлен информационный стенд «Яркая жизнь».
«Сын родной земли», вечер–память состоялся в с. Камлаке, недалеко от родины М.В. Карамаева. В фойе
сельского клуба были оформлены выставки «Истоки семьи» и «Сын родной земли». Библиотекарь Ойнина Л.В. и
хранитель фонда музея Мельникова М.И. провели обзор. Рассказали каким был этот человек и какой след он оставил в
истории Горного Алтая. Так же ведущие рассказали о семье, и о творчестве М.В. Карамаева, Семендеева А. и Жукова А.
прочли его стихи на алтайском языке «Кумжулу» и «Камлак». Присутствовало 28 чел.
В Мухор-Чергинской библиотеке провели час истории «Человек, которым гордится Республика Алтай».
19 марта Шебалинская районная библиотека присоединилась к культурно-просветительской акции "I
республиканский краеведческий диктант, посвящённый 90-летию со дня рождения М.В. Карамаева. Диктант проводился
с целью оценки и повышения уровня краеведческой грамотности населения, знаний по истории и культуре родного края,
о народах, проживающих в нашем регионе.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
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В рамках празднования этой даты в ЦРБ была подготовлена выставка-портрет «М.В. Карамаев». Библиотекарем
Сугашской библиотеки оформлена персональная выставка «Всему начало здесь, в краю моем родном…». Горбуновской
библиотекой издан буклет «Михаил Васильевич Карамаев: яркая жизнь». Выставки вызвали большой интерес
общественности, буклет был распространён среди населения. На основе представленных на выставках материалов о М.В.
Карамаеве газетой «Уймонские вести» была опубликована юбилейная статья.
85-летие со дня рождения алтайского поэта Э.М. Палкина
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Литературный час, выставка-юбилей «Когда земля богата человеком» проведены к 85-летию писателя Э. М.
Палкина для 8 классов школы–интерната №1 имени К.Г. Жукова.
МКУ "Централизованная межпоселенческая библиотечная система" МО "Кош-Агачский район"
Все библиотеки района оформили книжные выставки «Писатели-юбиляры» 2019 г. Дату 85 лет Эркемену
Палкину отметили во всех библиотеках. Например, литературный урок «Вся жизнь моя - негромкая строка» прошёл в
Теленгит-Сартогойской библиотеке; литературный вечер «Поэт-лирик» провели в Жана-Аульской библиотеке.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Еловской
модельной
библиотекой
проведён
тематический
вечер
районного
уровня
«Поэт.Ӧй.Јӱрӱм=Поэт.Время.Жизнь» в СДК. В проведении мероприятия приняли активное участие как библиотекари
района, так и творческие коллективы МБУ «Онгудайского районного культурно-досугового центра. На вечер были
приглашены журналист ГТРК Эл-Алтай Монголова А.А., член Союза писателей России Топчина З.А., пародист и автор
двух изданий Постоев В.К., младший брат поэта Палкин О.М., племянники и другие родственники. На телеканале «ГТРК
ЭЛ АЛТАЙ» состоялась трансляция вечера. (1 марта 2019 г.).
Краеведческим кабинетом проведён литературный вечер-портрет к 85-летию алтайского поэта Э.М.Палкина для
10 «В» класса. В ходе мероприятия вниманию пользователей была разработана презентация о писателе «Јеҥил эмес јол».
Нижнее-Талдинской библиотекой совместно с учителями и обучающимися школы проведён тематический вечер «В
прозе нет карьеры, есть судьба». Были продемонстрированы презентация, инсценировка романа «Алан», музыкальное
сопровождение, пантомима к песне «Сары jалбырактар». Роли исполняли обучающиеся школы – Тыйданов С. Баянкина
А., Чадин Д., Кужакова А.
Каярлыкская библиотека организовала литературную гостиную «Сӱӱнчи сыйлаган поэт» (Поэт, даривший людям
радость). На подготовительном этапе проведены индивидуальные беседы с читателями и выданы книги Э. Палкина с
просьбой выучить стихотворение, которое понравилось или подготовить отрывок из прозы. С членами любительского
объединения «Эпшилер» разучили песни на слова Э. Палкина (Сары бӱрлер - Листья желтые, Меге ижен – Я - твоя
надежда, Салымы башка кайран кыс - Девушка с другой судьбой). К мероприятию оформлена книжная выставка
«Кеендикке баккан поэт» (Певец радости, красоты и добра). Бичикту-Боомской библиотекой проведена беседа
«Кеендиккебаккан поэт». Поэт издал много книг, его творчество проникнуто чувством общности с родной землей,
теплотой к людям, к всему живому: травам, деревьям, воде, птицам… Присутствующие отметили, что главная
отличительная черта творчества писателя – сердечность в его произведениях.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
К 85-летию со дня рождения Э.М. Палкина специалисты Улаганской ЦРБ провели выездную читательскую
конференцию «Торолине артырган кереези, тоштый ару состори». Конференция проходила в Чибилинской средней
школе с участием учителей, старшеклассников и молодёжи. Оформили выставку–обзор «Эрке jуректу поэт».
Балыктуюльская библиотека совместно со школой провела акцию «Читаем вслух Палкина». Цель акции – возродить
интерес к чтению, алтайскому языку. В чтении участвовали учащиеся и учителя Балыктуюльской средней школы.
Организована книжно-иллюстративная выставка «Јер кижиле кӱчтӱ ле байлык». Проведён обзор выставки. В чтении
приняли участие всего 15 чел.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
В Талдинской библиотеке для школьников и молодёжи проведён литературный вечер «Люблю свой край и
воспеваю». На мероприятии не только рассказывали о жизни и творчестве писателя, но и читали его стихи. Мероприятия
по празднованию юбилея Э. Палкина шли в течение всего 2019 г.
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
Чемальская районная библиотека провела вечер: «Певец родной земли – священного Алтая»
Сотрудниками районной библиотеки в Чемальской школе проведён литературный вечер «Певец родной земли –
священного Алтая», в котором приняли участие обучающиеся 9–х кл., в ходе мероприятия читали стихи, отрывки из
поэмы и романа «Алан». В читальном зале оформлена тематическая книжная выставка: «Певец родной земли –
священного Алтая», где представлены все произведения писателя. Проведён обзор литературы для читателей и гостей
района.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
Литературный вечер «Јалакай ла керсÿ бичиичи», посвящённый жизни и творчеству Э.М. Палкина прошёл в
Мало-Чергинской библиотеке. Целью вечера было познакомить детей с жизнью и творчеством Э.М.Палкина привлечь к
чтению краеведческой литературы. Ведущие рассказали присутствующим о жизни и творчестве писателя. Мероприятие
сопровождалось показом презентации, который был подготовлен Тыдыковой Л.А. Дети прочитали стихи поэта. В ходе
мероприятия был проведён обзор выставки. Мероприятие прошло интересно, цели, поставленные перед организаторами
достигнуты. Присутствовало 18 чел.
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День родного языка
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
К международному дню родного языка Бичикту-Боомской библиотекой была проведена викторина «Язык моих
предков». Викторина проводилась для взрослых отдельно и для обучающихся начальных классов. Анализируя ответы
детей и взрослых, можно сказать, что дети затрудняются, даже можно сказать плохо знают свой родной язык.
В краеведческом кабинете состоялось открытие выставки художников Республики Алтай: Кантырова Э.,
Кулаковой Р. и Текеновой А. «Новое веяние», которая имела большой успех у творческой интеллигенции района.
На базе Онгудайской районной библиотеки проведён районный отборочный тур по «Живой классике» на
алтайском языке.
МБУ "Улаганская центральная районная библиотека"
Районный тур конкурса чтецов «Тиру классика» алтай тилле – «Живая классика» на алтайском языке прошёл в
Районном доме культуры. Конкурс проводился по двум номинациям: декламация и художественный перевод. В каждой
номинации участники выступали по трем возрастным группам. Участниками были обучающиеся средних и старших
классов, молодёжь и взрослые Улаганского района.
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
На республиканский конкурс «Сохраним язык – сохраним народ» отправлены буктрейлеры Тоетова А.Э,
Белекова В.Б, четыре сочинения учащихся Усть-Канской СОШ.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
В честь Международного Дня родного языка, а также в рамках республиканского конкурса «Сохраним язык сохраним народ», библиотекарями Амурской библиотеки, Катандинской библиотеки, Сугашской библиотеки,
Тюгурюкской библиотеки был организован урок-сочинение о родном языке. Все собранные материалы были переданы в
Национальную библиотеку им. М.В. Чевалкова.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
В Мариинской библиотеке прошёл информационный час «День алтайского языка», на котором состоялось
знакомство с легендами, поэтами, поэзией Горного Алтая. Целью этого мероприятия была активация познавательной
деятельности и расширение кругозора, воспитание чувства любви к своей малой родине. Богат фольклор алтайского
народа не только песнями и народным эпосом, но и множеством пословиц и поговорок.
В районной библиотеке оформили книжно-иллюстративную выставку «Язык есть исповедь народа». На выставке
была представлена литература о культуре речи, различные словари, разговорники. Цель: вызвать интерес читателей к
изучению и сохранению родного языка, воспитать уважение к культуре и традициям своего народа.
К Дню родного языка в Мало-Чергинской библиотеке совместно с учителем алтайского языка Тыдыковой Л.А.
провели вечер «Тӧрӧл тил, тӧрӧл сӧс...». Мероприятие провели с целью привить любовь к родному языку, чтобы
подрастающее поколение знало и гордилось своим языком.
Другие мероприятия
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Вечер-встреча «Элдиҥ эрjине сöстöри» состоялся в центральной библиотеке. В рамках вечера прошла
презентация книг канд. филол. н. А.И. Наевой «Огонь в традиционной культуре алтайского народа», «Jаҥар кожоҥ –
алтайские народные песни».
Гостями мероприятия стали: Т.М. Садалова – д-р филол. наук, М.А. Демчинова – канд. филол. наук.
А. И. Наева познакомила с содержанием книг, рассказала о значении ритуального освящения огня, о роли и
классификации алтайских народных песен.
На встречу были приглашены фольклорные коллективы города - «Ажу» и «Кÿн-Керел».
На мероприятии присутствовали студенты политехнического колледжа, читатели и горожане.
Литературный час, выставка-юбилей «Когда земля богата человеком» проведены для 8 классов школы–
интерната №1 имени Жукова.
Встреча с актёрами Национального театра РА «На театральной сцене» состоялась в городской библиотеке №2.
Был приглашён один из ведущих актёров Национального театра Н.Е. Багыров. Он рассказал о себе, о своих театральных
ролях и репертуаре театра.
К 149-летию Г.И. Чорос-Гуркина издана брошюра о жизни и творчестве алтайского художника "Талант и
Судьба" (библиотека №1).
Встреча с актёрами Национального театра «На театральной сцене» состоялась также в библиотеке №1.
МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
Центральная библиотека: с задушевной песни Алексея Гладкова «Вся жизнь моя - река Катунь» начался
литературно-музыкальный вечер «Путешествие по Горному Алтаю» для обучающихся 8 классов. Библиотекари
постарались открыть ребятам новые грани Республики Алтай, достойные уважения и памяти. Особое внимание
постарались уделить Майминскому району, которому в 2019 г. исполнилось 95 лет. Украшением мероприятия стала
известная песня «Марьины коренья» композитора В.Ф. Хохолкова, прозвучавшая в исполнении Залуженного работника
культуры Республики Алтай Хохолковой Л.Ф. Познакомились ребята и с майминскими художниками. Школьники
активно читали стихи, отвечали на вопросы викторины, инсценировали алтайскую «Легенду о кедре».
Майминская библиотека-филиал: собирали материал, составляли, корректировали сборник «Мы приходим на
Землю». В книге представлены произведения 28 авторов – жителей Майминского района и г. Горно-Алтайска.
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На вечере-общении «Случайные странички», посвящённом 95-летию Майминского района, в библиотеке
состоялось знакомство Майминского литературного объединения «Лира» с Отделением Петровской Академии Наук и
Искусств.
На Фестивале краеведческой книги «Книга Алтая» майминское литературное объединение «Лира» презентовало
сборник «Дороги солнечная нить», изданный в 2018 г.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Все библиотеки района оказали информационную поддержку и приняли активное участие в проведении
праздника «Чага-Байрам». Оформлены выставки и проведены информационные часы. Краеведческим кабинетом издана
брошюра «Чагаа байрам - алтай јаҥы јыл».
Еловская модельная библиотека и местный краеведческий музей провели «Ночь в музее-библиотеке» (27 июля),
приуроченное 90–летнему юбилею села Ело. Мероприятие длилось с 20.00 до 24.00 часов, количество посетителей - 26
чел., в т.ч. 10 - категория юношество. По программе вначале было открытие мероприятия, которое украсил молодой
сказитель – кайчи Албанов Суркун. Далее вниманию посетителей была представлена «Живая книга»: фотографдизайнер, полиграфист, менеджер Тихомирова Елена, занимающаяся турбизнесом. Она рассказала присутствующим о
своем увлечении фотографией, туризмом, о своей профессиональной деятельности, о готовящемся издании о с. Ело и его
окрестностях. Разговор с Еленой Владимировной получился интересный и увлекательный. В библиотеке была оформлена
фотовыставка с работами Елены - «Очарована, околдована».
Также был организован показ документального фильма «Развитие ойротской автономной области»,
библиотекарь комментировала отдельные моменты по истории с. Ело, т.к. многие кадры были сняты именно здесь в
начале 20 века. Одновременно в музее для молодёжи проводилась познавательно-развлекательная программа: игры,
конкурсы, импровизации по темам и пр. Желающие могли попить кофе, чай, полистать книги, журналы, тематические
папки, альбомы, посмотреть фотографии со стенда, посвящённого юбилею села и т.д.
К Международному дню коренных народов мира в Туектинской библиотеке для взрослых пользователей
проведена викторина-поиск «Наша планета. Праздники и обычаи народов мира». Мероприятие было проведено на
подобие телевизионной игры «Своя игра». Участники выбирали вопрос по цене «все по 100», «все по 500», «все по
1000», «от 100 до 1300». Викторина состояла из 4 туров, лучшим игроком, набравшим наибольшее количество баллов,
стала учительница географии Я.Н. Кокышева. В игре участвовали представители малых народов Республики Алтай Л.С.
Саквочакова - куманды, Л.М. Тадырова - теленгит, Г.Ф. Идубалина - тубалар и Я.Н. Кокышева - алтай.
В целях продвижения «имени» библиотеки в Хабаровской библиотеке имени А.П. Адаровой организован
цикл мероприятий, посвящённых известным людям села. Так 25 июля проведен вечер -встреча с Арутаем Адаровым
- заслуженным журналистом РФ, который работал вместе с Анной Павловной Адаровой. Арутай Модышевич
рассказал о своей работе журналиста, поделился воспоминаниями об Анне Павловне. Присутствующие задавали
вопросы, делились мнением о газете «Алтайдын Чолмоны», где работает Арутай, обсудили значение библиотеки и
чтения для жителей села.
МУК "Дом творчества и досуга" МО "Турочакский район"
Ко Дню Республики Алтай в Озеро-Куреевской библиотеке в рамках литературного объединения «Беседка»
прошёл вечер-встреча «Моя Родина – Алтай».
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
Библиотекарем Толгоёкской поселковой библиотеки была проведена беседа и оформлена книжная выставка
«Родное слово, родная речь» к 105-летию со дня рождения алтайского писателя И.В. Шодоева. Для проведения
мероприятия были использованы материалы из библиографического справочника «Писатели Горного Алтая»,
произведений автора «Прошедшей дорогой. Воспоминания», «Побеждая смерть», «Вечная слава». На мероприятии
присутствовало 6 чел. Книговыдача составила 8 экз.
Интересное, содержательное мероприятие было проведено в с. Бешпельтире, посвящённое политику, юристу,
нашему земляку Тюхтеневу С.С., который в 2018 г. отметил 90 лет. Вечер-встреча проведён совместно с
администрацией, СДК, школой, библиотекой.
МБУК "Межпоселенческий досуговый и библиотечно-информационный центр" МО "Чойский район"
Успешная реализация социально-значимых проектов возможна только при тесном взаимодействии с партнёрами.
Проект «Открытый мир чтения», реализуемый на базе МБУК «МД и БИЦ» некоммерческим благотворительным фондом
социальной поддержки населения «Сотвори Добро» реализуется второй год.
Партнёром Некоммерческого благотворительного Фонда социальной поддержки населения «Сотвори Добро»
можно по праву считать МОУ «Чойская СОШ». Совместная деятельность в данном направлении даёт высокое качество
проводимых мероприятий, позволяет задействовать все имеющиеся ресурсы. Некоммерческий благотворительный фонд
«Сотвори Добро» в рамках реализации проекта «Открытый мир чтения», реализуемого при поддержке Фонда
Президентских грантов, дал возможность юным читателям стать участниками многих мероприятий.
Победители районного конкурса патриотической песни, посвящённого 30-летию вывода Советских войск из
Республики Афганистан были поощрены экскурсией в Музей русского быта и Национальный музей Республики Алтай
им. А.В. Анохина.
В музее русского быта ребята познакомились с историей русских переселенцев на Алтай.
Республика Алтай может по праву гордиться нашим достоянием — Национальным музеем им. А.В. Анохина.
Ещё одни победители районного конкурса познакомились с историей нашего региона с древнейших времен во время
экскурсии в музей. Это был настоящий краеведческий экскурс из далекого прошлого в наши дни. Цель данного проекта –
приобщение к чтению детей и подростков.
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Сёйкинской библиотекой для школьников проводился литературный час «Знаменит наш Алтай именами». Была
освещена тема алтайской литературы, говорилось об алтайских писателях – юбилярах текущего года: Э. Палкине, М.
Мундус-Эдокове, В. Куницыне. Ведущие рассказали о жизни и творчестве писателей. Ребята читали стихи: «Белые
цветы», Алтайские горы, 100 лет, «В Шибилике» и др. Обсуждались также прозаические произведения - пьеса
«Невестка», роман «Алан» и др. По ролям разыгрывались басни «Барсук и олень», «Указ льва». Вниманию была
представлена литература: М.В. Мундус-Эдоков «Зерно по всходу», В. Куницын «Речная звезда», журнал «Мир Алтая».
Мероприятие сопровождалось наглядной демонстрацией слайдов.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
В Ильинской библиотеке провели марафон поэзии «Край родной в стихах и песнях» по творчеству поэтов
Горного Алтая. Мероприятие прошло в форме свободного микрофона, посетители читали свои любимые стихи. Звучали
строки как известных поэтов, так и современных авторов.
В Камлакской библиотеке прошёл литературный час «Знаменит наш Алтай именами». Библиотекарь
рассказывала детям об алтайских писателях - юбилярах года: М. Мундус–Эдокове, Э. Палкине, В. Куницыне. Вниманию
детей были представлены сборники стихов Э. Палкин «Родной край» и «Песни над Катунью». Ребята с удовольствием
читали стихи о своей малой Родине. Присутствовало 13 чел.
К юбилею с. Кумалыр в библиотеке провели краеведческую квест-игру «Село, в котором я живу». Разделившись
на команды «Знатоки» и «Искатели», ребята получили карточки с заданиями. На четырёх остановках участников квеста
ждали задания, за выполнение которых игроки должны были получить цифры и в конце игры сложить из них дату
основания нашего села. Все задания были связаны с историей села. Ребята блестяще справились со всеми заданиями и,
получив все цифры, попытались сложить из них дату основания нашего села. Первой со всеми заданиями справилась
команда "Знатоки". В библиотеке оформлена выставка «Село, в котором мы живем». Присутствовало-22. Книговыдача32.
В Беш-Озёкской библиотеке оформлена книжная выставка к 105-летию И.В. Шодоева «Оныҥ бичиктери – тирӱ
тӱӱки». Провели беседу–обсуждение по произведениям И.В. Шодоева «Оныҥ бичиктери – тирӱ тӱӱки».
Мало-Чергинская библиотека оформила выставку к юбилею И.В. Шодоева «Тӱӱкилик кӧрӱмдӱ бичиичи» для
всех категорий читателей. При оформлении использованы 13 экз. документов, в т.ч. 9 экз. книг и 4 экз. газетных статьей.
Также использован макет стойбища алтайской семьи. Проведён обзор у выставки. Внимание читателей школьного
возраста привлёк макет алтайского конусообразного аила, который они никогда не видели. Литературный вечер по
творчеству И.В. Шодоева «Бичиичиниҥ уур јылдары ла јолдоры» был приурочен к юбилею писателя. Мероприятие
подготовлено и проведено совместно с учителем алтайского языка и литературы. Ведущие Кузьмина О., Тыдыкова Л.
рассказали о жизни и творчестве писателя. Показ презентации способствовал лучшему восприятию материала. Также на
мероприятии был проведён обзор выставки «Тӱӱкилик кӧрӱмдӱ бичиичи». Мероприятие прошло интересно, дети узнали
много нового о писателе, о литературе, знакомящей с историей нашего народа.
К 75- летию со дня рождения поэта, журналиста В.Р. Куницына, поэтической родиной которого является с.
Шебалино, оформили выставку книг «Алтай – мой колокол, моя судьба!». На выставке представлены все изданные им
произведения, которые имеются в библиотеке. Подготовлен рекомендательный список литературы «Живое дерево
души». В библиотеках района проведены беседы, обзоры литературы по произведениям В. Куницына. Обзор книг
писателя «Я словом душу возвышаю» для воспитанников Шебалинского интерната провели в детском отделе районной
библиотеки. В Барагашской библиотеке провели беседу о жизни и творчестве нашего земляка «Я голосом встаю из трав».
Литературно-музыкальный вечер «Живое дерево души» прошёл в районной библиотеке. На вечере звучали стихи поэта,
прозвучали песни, написанные на его стихи.
В 2019 году 95 лет пионерскому движению Горного Алтая. К этому мероприятию в Дьектиекской библиотеке
организовали выставку одной книги: Беликова А.П. Славный путь пионерии Горного Алтая. Это очерки по истории
пионерской организации Горно-Алтайской автономной области. Библиотекарь подготовила обучающегося 8 кл.
Архипова А. на Республиканский конкурс, посвящённый 95–летию пионерии Горного Алтая.
В читальном зале районной библиотеки был проведён час информации «Газета – зеркало района», посвящённый
40-летнему юбилею районной газеты «Сельская новь» с обучающимися 7Г кл. (рук. Сылбакова Т.С.) с приглашением
редактора газеты Н.В. Петуховой. Для наглядности использовали слайд-презентацию «С днём рождения районка!» и
выставку-просмотр газет "Районной газете – 40 лет".
Районная библиотека организовала юбилейный вечер, посвящённый 80-летию со дня рождения председателя
Шебалинского райисполкома, Почётного гражданина РА И.А. Охрина. К мероприятию библиотека также подготовила
слайд-презентацию «Тоомjылу jерлежис».
Единый день М.В. Чевалкова в Республике Алтай
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
В единый день книги М.В. Чевалкова в детском отделе районной библиотеки состоялись громкие чтения
«Памятного завещания» для посетителей. Дети внимательно слушали библиотекарей и участвовали сами. А также дети
ознакомились с краткой биографией М.В. Чевалкова, религиозного переводчика, священнослужителя, основоположника
алтайской письменности и литературы, ученого и народного дипломата. В отделе обслуживания районной библиотеки
посетителям библиотеки рассказали о М.В. Чевалкове, познакомили с его книгой «Памятное завещание». Были
прочитаны отрывки из произведения.
Работа с семьёй
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МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
Соузгинская библиотека 8 июля в рамках празднования Дня любви, семьи и верности, работниками
Соузгинского СДК и библиотеки был проведен цикл мероприятий:
Мастер - класс "Ромашка для любимых"; Флешмоб «Февронька" на счастье". Было изготовлено и вручено более
100 открыток - "Февронек". В ходе мероприятия звучал "Гимн православной семьи" в исполнении Д. Гурцкой.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Купчегеньская библиотека с целью сохранения народных обычаев и традиций провела конкурс
«Сӧӧктордин маргыжы» среди семей разных сӧӧков. Это соревнования по национальным играм, конкурс
национальных блюд и прикладного творчества. Теньгинская библиотека выпустила рекомендательный список
литературы «Читайте детям сказки» для родителей, имеющих малолетних детей. Для таких пользователей
проведена рекомендательная беседа «Сказочная страна». Улитинская библиотека провела час права «Права семьи забота государства» для молодых семей. По темам: трудоустройство, льготы многодетным семья м и больничный
лист по уходу за ребенком.
В Каярлыкской библиотеке к всероссийскому Дню семьи библиотека совместно с клубом организовала акцию
«Счастье моё – семья» и поздравили семейные пары, прожившие в браке более 50 лет. В рамках акции прошёел конкурс
детских рисунков «Семья – это значит мы вместе».
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
Литературное направление краеведческой деятельности осуществлялось посредством разнообразных наглядных,
устных и интерактивных форм пропаганды краеведческого фонда. Юбилейные книжные выставки дополняли
портретами писателей, тем самым акцентируя внимание на персоне юбиляра. Например, к 100-летию общественного и
государственного деятеля Ч.К. Кыдрашева «Совершенству нет предела»; к 85-летию Э.М. Палкина «Улуска айткан
созим»; к 90–летию со дня рождения председателя Горно-Алтайского облисполкома М.В. Карамаева «Яркая жизнь». В
фойе центральной библиотеки обновлён стенд «Славься родной наш район» о социально-экономическом и культурном
развитии Усть-Канского района. Оформлена выставка-иллюстрация Год театра о жизни и творчестве актёров
Национального драматического театра им. П.В. Кучияка.
Круглый стол «О тех, кто выстоял!», посвящённый презентации Книги Памяти «Усть-Канский район в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годы» состоялся в зале краеведения 24 января. Оформлена книжная выставка
«Ада-Тӧрӧл учун Улу Јеҥӱ 1941-1945 јылдары». На круглый стол были приглашены волонтёры района по сельским
поселениям Усть-Канского района, которые принимали активное участие в подготовке к изданию Книги Памяти, всего
36 чел., сельские библиотекари, учителя истории, пенсионеры, работники администраций. Всем волонтёрам заместитель
главы района Букачакова Е.А вручила благодарственные письма от Администрации Усть–Канского района (аймака) за их
труд и вклад на благо процветания района. От Администрации района в работе круглого стола принял участие
управляющий делами администрации Усть-Канского района (аймака) Бордюшев А.Я.
Реализуя краеведческую программу «Возвращение к истокам» с обучающимися 9-10 классов проведены вечерпортрет «Оттый бийик улгерлер» к 85-летию Э.М. Палкина, слайд-беседы «Алтай jандар: оттын байы», «Особо
охраняемые территории Республики Алтай», «Алтайдын аржан суулары».
Презентация Книги Памяти «Усть-Канский район в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годы»
прошла во многих библиотеках района. Выпуск Книги вызвал большой интерес и спрос у жителей нашего района.
Презентация «Улгерлик толкуда Козул jурттын jылдыстары». Цель: чествовать талантливых людей нашего села.
Познакомить односельчан сборниками стихов Казакбаевой Р.Н. и Колташевой Н.В. В 2017 г. была проведена «живая
книга» «Улгерчинин jуруми буткул телекей».
В День семьи, любви и верности, 8 июля в отделе обслуживания районной библиотеки экспонировалась выставка
«7-Я счастливая семья», сельские библиотеки района провели круглый стол «Твори добро во благо людям»,
демонстрировалась книжная выставка «Семья – основа жизни», выставка – информация «Ук – тозинди бил», также
провели литературно–музыкальный вечер «За любовь и верность» (Усть-Канская районная библиотека).
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
Большая работа по краеведению для разных возрастных категорий ведётся в Талдинской библиотеке. За
отчётный период в данной библиотеке прошёл тематический вечер для взрослых «Гений цвета, пророк добра…»
посвящённый творчеству Г.И. Чорос-Гуркина. Для обучающихся школы были организованы: час краеведения
«Заповедными тропами», посвящённый Дню заповедников и национальных парков и час удивлений «В мире птиц»,
приуроченный к Международному дню птиц. Для молодёжи прошла эко-выставка «Живая Земля» (День Земли и День
воды).
МБУК "Центр культуры и спорта" МО "Чемальский район" (отдел библиотечного обслуживания)
В библиотеках района прошёл цикл семейных мероприятий, посвящённых Дню 8 марта, были оформлены
книжно-иллюстративные выставки, организована конкурсно-развлекательная программа. Интересный праздничный
вечер «Ах, какая женщина!» состоялся в Узнезинском сельском клубе для женщин с. Узнезя, который подготовили
и провели заведующая Узнезинской сельской библиотеки Курганова З.Т. и Текпенекова С. (пенсионер -волонтёр).
Библиотекарем Еландинской сельской библиотеки был проведён семейный праздник под названием
«Праздник милых, единственных, дорогих».
Библиотекарь Бешпельтирской сельской библиотеки к дню семьи, любви и верности организовала семейные
громкие читки, для этого были приглашены родители с детьми и все присутствующие читали сказки наших писателей по
ролям. Специально для родителей библиотекарь выпустила буклет-рекомендацию, которая называлась «Возроди
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традиции устного семейного чтения по вечерам!» Здесь были даны рекомендации; почему полезно читать ребёнку сказки
перед сном, советы родителям по привлечению детей к чтению. На мероприятии присутствовало 25 чел.
Работа со старшим поколением
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Библиотека – это одно из немногих мест, где пожилого человека принимают радушно и с пониманием его
проблем. Выход на пенсию, ограниченные материальные и физические возможности сужают круг общения пожилого
человека. Для пожилых пользователей библиотеки, не имеющих возможности посещать библиотеку, организовано
книгоношество. Нижнее-Талдинской библиотекой оформлена тематическая выставка: «Новости пенсионного фонда», на
которой старшее поколение имеет возможность получить информацию о поправках в пенсионное законодательство.
Каракольской библиотекой для пенсионеров была проведена информина по новым поступлениям книг и о
периодических изданиях. Также для данной категории была проведена беседа «Жизнь без сигарет» по пропаганде
здорового образа жизни.
В Куладинской библиотеке, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне начата исследовательская
работа по теме «Дети войны». В селе на данный момент проживают 28 чел. этой категории. Библиотекарь встречалась с
ними, записывала воспоминания, беседовала и начала собирать архивные документы, фотографии и другие материалы.
МБУ "Усть-Коксинская ЦБС" МО "Усть-Коксинский район"
Библиотекарем Сугашской библиотеки в рамках программы по работе с людьми пожилого возраста «Добрые
встречи» проведён ряд интересных и важных мероприятий.
Организованы индивидуальные курсы по обучению компьютерной грамотности людей старшего поколения
«Путешествие по стране Интернет». Приходили пенсионеры в любое удобное для них время. Библиотекарь с каждым
работала индивидуально.
Проведена тематическая гостиная «Для вас открыты наши двери и сердца». На мероприятие был приглашён
соцработник. Вместе гости говорили о многом, но главной темой встречи стал чай. Собравшиеся делились своими
секретами приготовления разных видов чаёв, в том числе и национальными традициями чаепития.
Был проведён урок здоровья «Маленькие секреты для хорошего самочувствия». В рамках урока библиотекарь
рассказала о лекарственных травах, презентовала тематическую выставку «Загадки и тайны комнатных растений»,
провела тест «Хорошее самочувствие». Гости с удовольствием делились своим опытом траволечения.
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
Для пользователей Чергинской библиотеки был проведён психологический тренинг «Святая наука — услышать
друг друга».
На мероприятие были приглашены ветераны, участники клуба по интересам «Молоды душой», провела тренинг
психолог Чергинской школы Мирончук Т.А.
В районной библиотеке прошёл тематический вечер с праздничной программой «Наполним музыкой сердца»,
подготовленной работниками библиотеки и работниками Шебалинского районного центра культуры, для жителей села,
ветеранов, пенсионеров. Поздравления, песни и шутки звучали для милых дам. И конечно, звучали стихи великих поэтов
и писателей о ней –о Женщине, о весне и любви. Дамы участвовали в шуточных конкурсах: отвечали на неординарные
вопросы; исполняли песни, показывали свои способности в танцевальном искусстве. Все дружно участвовали в весёлых
конкурсах и викторинах. Поздравил гостей глава МО «Шебалинское сельское поселение» М.Н. Чичканов. Хор ветеранов
с. Шебалино «Чейнелер» под руководством А.К. Топчиной поздравили всех присутствующих прекрасной половины
человечества, музыкальным подарком, задушевными песнями «Алтайым», «Кок таман», «Шебалиночка». Также, внесла
яркое настроение группа «Славяночка» при Шебалинском доме культуры исполнением русских народных песен.
В Кумалырской библиотеке провели для пожилых людей вечер отдыха «Не желает старый год уходить за
поворот». В уютной, по-домашнему тёплой атмосфере люди старшего поколения с удовольствием общались, веселились,
принимали активное участие в различных конкурсах и викторинах. Также вспомнили историю новогодних праздников.
Разнообразие в программу вечера внесли игры и викторина Деда Мороза и Снегурочки, в которых все присутствующие
принимали активное участие.
Работа именных библиотек
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
В Онгудайском районе три именные библиотеки: Нижне-Талдинская поселенческая библиотека имени
заслуженного работника культуры РФ Э.К. Тарбанаевой, Шибинская поселенческая библиотека имени заслуженного
работника культуры РФ Л.С. Саданчиковой, Хабаровская поселенческая библиотека имени А.П. Адаровой.
Библиотекари Нижне-Талдинской, Хабаровской и Шибинской поселенческих библиотек достойно продолжают
работу своих предшественниц. Проводятся массовые мероприятия, ведётся индивидуальная работа с читателями.
Так, Нижне–Талдинская библиотека выпустила альбом, посвящённый творчеству Э. К. Тарбанаевой. Шибинская
библиотека ведёт исследовательскую работу «Листая страницы рабочего дневника Л.С. Саданчиковой». В Хабаровской
библиотеке оформлен «Уголок А.А. Адаровой» оформлены фотоальбомы, в которых собраны фотографи и Анны
Павловны и её семьи. Также оформлен постоянно действующий стенд о жизни и творчестве А.П. Адаровой.
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Выпуск краеведческих изданий
Большинство межпоселенческих библиотек издают малые формы библиографической продукции: буклеты,
закладки, списки и т. д.
МБУ «Горно-Алтайская городская библиотечная система»
Буклет «Культурное наследие Горного Алтая»; к Году театра в Республике Алтай «Театр плюс библиотека»; к
149-летию Г.И. Чорос-Гуркина "Талант и Судьба" (библиотека №1).
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
Буклеты, памятки, закладки: «Творчество Г.И.Ч-Гуркина», «Кайчы А.Г.Калкинин улгерлериҥ ле
бичимелдериниҥ топ шӱӱлтези», «Э.М.Палкин», «И.В.Шодоев-105 лет».
МБУ "Шебалинская районная межпоселенческая библиотека"
Буклеты, памятки: «Основоположник алтайской исторической прозы: И.В.Шодоев»; «Человек рождён для
счастья: А.Ф. Саруева»; «Я словом душу возвышаю» по творчеству В. Куницына; «Пример служения народу» о жизни и
деятельности М.В. Карамаева, буклет «Село мое родное - Дъектиек», календари к юбилею села Дъектиек (Дьектиекская
биб-ка).
Также библиотеки занимаются подготовкой и изданием других печатных форм:
МБУ "Центр культуры и ЦБС" МО "Майминский район"
Силами авторов литературного клуба «Лира» выпущен литературный сборник «Мы приходим на землю».
Основная тема произведений – любовь к родному краю, жизненные перипетии людей, проживающих на этой земле.
Сборник выпущен небольшим тиражом 150 экз., пользуется спросом у взрослой категории пользователей библиотеки.
На средства гранта Благотворительный фонд "Перспектива" при поддержке Администрации Майминского
района и Майминского сельского поселения издан историко-поэтический сборник «Майминских сёл чудесное
созвездие», который содержит краткую информацию о населённом пункте и стихи о каждом селе района.
МБУК "Онгудайская межпоселенческая централизованная библиотечная система"
За отчетный период библиотекой подготовлен «Хронограф» и «Календарь памятных и знаменательных дат
Онгудайского района» на 2020 год, где сосредоточена информация к юбилейным и знаменательным датам по культуре и
историко-культурному наследию Онгудайского района. Краеведческим кабинетом к гастрономическому фестивалю
«Мать земля. Алтай 2019», проходившему в г. Горно-Алтайске, подготовлены материалы в виде информационных
листков об алтайской национальной кухне.
АУ "Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система"
Библиограф оформила и выпустила библиографические указатели к памятным датам своих земляков - 85летнему юбилею писателя Н.А. Шодоева - 25 экз., 105-летнему юбилею писателя-фронтовика И.В. Шодоева -15 экз.
Изданы брошюры стихов Колташевой Н.В. «Когусте эбелген jанарлар» и «Jуректен сызылган jолдыктар»
Казакбаевой Р.Н. при содействии Козульской библиотеки.
Большинство библиотекарей участвовали в 2018 г. в издании Книги памяти «Усть-Канский район в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Добросовестное и педантичное отношение к делу библиотекарей понравилось
рабочей группе по изданию книги, все они были награждены Почетными грамотами администрации Усть -Канского
района (аймака). Сельские библиотекари (сс. Белый Ануй, Усть-Мута, Келей, Яконур, Кырлык, Ябоган, Козуль,
Кайсын, Черный Ануй, Коргон) продолжили исследовательскую работу по сбору материалов для издания книги
«Трудовая доблесть Усть-Канского района». Ведётся кропотливая работа в архивном отделе администрации,
записываются воспоминания старожилов, собираются фото-кино документы, статьи из газет, составляются списки
награждённых земляков, картотеки, папки-досье и т.п. На основе исследований написали в газету «Кан Чарас»
многочисленные статьи по истории сёл, земляков. Молчоева З.А. написала статью по истории библиотечного дела
Усть-Канского района для этой книги. Оформила электронную слайд-презентацию «Ветераны библиотечного дела
Усть-Канской ЦБС» с краткой биографией, наградами, фотографиями каждого ветерана -пенсионера, выпустила
альбом.
МУА МО "Усть-Коксинский район" Межпоселенческая централизованная библиотечная система"
Краеведческий календарь юбилейных знаменательных дат на 2020 г.
9.

Автоматизация библиотечных процессов

Число
ПК

2017 г.
2018 г.
2019 г.

232
222
240

в т.ч. для
пользователей

74
70
81

Динамика автоматизации в муниципальных библиотеках за три года:
Доступ
в в
т.ч. Копировально- В т. ч. для Число
Интернет для Технологии
множительная пользователей библиотек,
пользователей Wi-Fi
техника (ед.)
(ед.)
имеющих ПК
(указать
(указать
число б-тек)
число б-тек)
74
18
184
83
121
57
18
170
84
125
131
44
20
181
86

На мероприятия по подключению муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных
библиотек в субъектах Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие
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библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки выделены финансовые
средства Кош-Агачской, Майминской, Онгудайской, Турочакской и Шебалинской библиотечным системам в размере
446,3 тыс. руб. (федеральный бюджет) и 62,963 тыс. руб. (региональный бюджет).
Число библиотек, имеющих посадочные места, оснащённые ПК 47, из них в сельской местности 45.
В сравнении с 2017 г. компьютерный парк муниципальных библиотек увеличился на 8 ед. или на 3,4%. При
этом число ПК для пользователей также увеличилось на 7 ед.
Число библиотек с доступом в Интернет для пользователей в сравнении с 2017 г. уменьшилось на 30 сет. ед.
и составило 28,4% от общего числа муниципальных библиотек в регионе. Большинство библиотек подключены к
сети Интернет посредством сотовой связи, которая в условиях горной местности нестабильна, а также весьма
затратна в финансовом плане, библиотеки просто не в состоянии её оплачивать самостоятельно .
Число библиотек, имеющих Wi-Fi-технологии, увеличилось на 2 сет. ед. и составляет всего 20 или 12,9% от
общего числа муниципальных библиотек в регионе и 13,15% от общего числа сельских библиотек.
Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные технологии для обработки
документов и ведения электронного каталога – 10 (Горно-Алтайская ЦБС и 9 библиотек сельского муниципального
уровня), кроме Турочакского района.
10. Организационно-методическая деятельность
Методические службы межпоселенческих районных библиотек продолжают методическое и координационное
руководство библиотечной деятельности в муниципальных образованиях посредством традиционных форм работы:
семинаров, практикумов, индивидуального и группового консультирования и других методических мероприятий.
При этом активно издаются методико-библиографические материалы и издания малых форм как собственно
методического характера, так и по другим направлениям деятельности библиотек. Так, в 2019 г. издано св. 300
наименований методико-библиографической продукции, в том числе в электронном формате.
Всего было организовано совещаний, круглых столов и др. профессиональных встреч более 25; обучающих
мероприятий более 20; количество выездов в библиотеки-филиалы составило более 110.
Состоялись посещения библиотек специалистами НБРА с целью оказания методико-консультативной помощи
библиотек Чемальского и Кош-Агачского районов.
На базе сектора обработки и комплектования Национальной библиотеки для комплектаторов муниципальных
образований республики был организован практикум-семинар, на котором были рассмотрены вопросы создания
сводного каталога библиотек региона; характерные ошибки при работе в программе ИРБИС и пути их исправления;
изменения в правилах библиографического описания документов. Сотрудники межпоселенческих библиотек поделились
личным опытом работы и узнали много полезной информации.
В 2018 г. общедоступные библиотеки Республики Алтай вошли в Проект Сводный каталог в сетевом издании
«Открыт для тебя», организаторами которого являются Ассоциация ЭБНИТ.
На сегодняшний день комплектаторы всех муниципальных библиотечных систем республики, а также
специалисты Национальной библиотеки, Республиканской детской библиотеки, Института алтаистики, Национального
музея, Института повышения квалификации в рамках проекта дважды прошли обучение, организованное ООО «ЭйВиДисистем».
На выездном методическом мероприятии «Библиотечное комплектование – основа деятельности библиотеки» 25
представителей библиотечной системы обсудили вопросы финансирования и проблемы комплектования библиотечными
документами, сохранения и распределения краеведческих фондов. К сожалению, в мероприятии не участвовали
представители библиотечной системы Онгудайского района по причине отсутствия финансирования на поездку в
соседний район.
Библиотечные специалисты поделились своим опытом и наметили ряд задач в сфере комплектования фондов,
требующих особого внимания. Интересен опыт Усть-Канской районной библиотеки имени А.Г. Калкина, принявшей
участие в 2018 г. в проекте Российской государственной детской библиотеки и Ассоциации «Растим читателя» и
получившей в дар 250 экз. книг. Отрадно отметить, что все муниципальные библиотеки занимаются подготовкой
изданий краеведческой направленности. Изданием сборников произведений своих земляков занимаются Майминская,
Турочакская, Усть-Коксинская, Чемальская, Шебалинская районные библиотеки; подготовку Книг памяти ведут
библиотекари Кош-Агачской, Улаганской, Усть-Канской, Чойской межпоселенческих библиотек. Собственные издания
выпускает и Горно-Алтайская центральная библиотека.
Победителем библиотечного ринга стала Дмитриева Н.А., главный библиотекарь отдела комплектования АУ
"Усть-Канская централизованная клубная и библиотечная система". От региональной общественной организации
«Библиотечное общество Республики Алтай» она получила Сертификат для поездки на библиотечное мероприятие
межрегионального или всероссийского уровня.
В ходе поездки С.К. Штанакова, директор Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова, провела совещание
с руководителями районных межпоселенческих библиотек по вопросам реализации нацпроекта «Культурная среда» в
части создания модельных библиотек на базе Кош-Агачской и Усть-Коксинской районных библиотек.
Также, на площадке Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова состоялся межрегиональный библиомост
«Алтай-Тыва-Хакасия-Саха» на тему «Диалог литератур: краеведческий аспект». Были рассмотрены следующие
вопросы:
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Вклад Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова в сохранение и развитие современного
языкового и культурного пространства Хакасии. М. А. Аеви, заведующий Центром национальной и краеведческой
информации Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва.

Фонд научно-исследовательского центра книжных памятников Национальной библиотеки Республики
Саха (Якутия). А. С. Иванова, заведующий Научно-исследовательским центром книжных памятников Национальной
библиотеки Республики Саха (Якутия).

Редкая книга в фондах Национальной библиотеки. Т. К. Майчикова, главный библиотекарь Центра
сохранности редких и ценных документов.

Проект «Живая классика на алтайском языке. Р. Р. Кулеева, главный библиотекарь комплексного
читального зала.

Издательская деятельность Майминской сельской библиотеки-филиала. О. М. Ельдекова, заведующий
Майминской библиотекой-филиалом МБУ «Центр культуры, молодёжной политики, спорта и библиотечной системы»
МО «Майминский район».

Исследовательская деятельность читателей – основа патриотического воспитания. Н. К. Тымыева,
заведующий Балыктуюльской общедоступной библиотекой МБУ "Улаганская центральная районная библиотека".
В ходе виртуальной встречи были высказаны предложения о необходимости встреч в любом формате, так как у
народов, проживающих в условиях территориальной и географической близости, исторически существуют родственные
связи, схожесть обычаев и традиций.
В рамках методического мероприятия также состоялся семинар библиотечной системы Республики Алтай:

Консультация по вопросам модернизации и развития библиотек. С. К. Штанакова, директор БУРА
«Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова».

Общедоступная библиотека в виртуальном мире. О. В. Панарина, главный библиотекарь сектора
развития и по связям с общественностью.

Отчётная кампании – 2019 (статистические формы отчётности и полнота информации). Л. П. Сабашкина,
заведующий научно-методическим отделом.
Повышение квалификации библиотечных специалистов

2017
2018
2019

К-во специалистов, повысивших квалификацию
(сертифицированных специалистов)
14
18
51

Динамика за три года:
В т.ч. имеющих подготовку по
предоставлению услуг инвалидам
0
1
4

На базе Национальной библиотеки были организованы годичные курсы переподготовки 2018-2019 гг.
Библиотекари общедоступных библиотек Кош-Агачского, Майминского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Чойского
районов и г. Горно-Алтайска (всего 20 чел.) прошли обучение по образовательной программе «Библиотечноинформационная деятельность».
Занятия вели преподаватели института дополнительного образования Алтайского государственного института
культуры и ведущие специалисты Национальной библиотеки имени М.В. Чевалкова.
Слушатели сдали итоговый междисциплинарный экзамен и получили диплом установленного образца о
профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в библиотечноинформационной сфере.
Научно-методическим отделом Национальной библиотеки была подготовлена программа курсов
повышения квалификации в рамках нацпроекта в части создания модельных библиотек «Современные технологии в
деятельности муниципальных библиотек». В том числе на курсах обучились сотрудники общедоступных библиотек
– победителей конкурса нацпроекта «Культурная среда» - Кош-Агачской и Усть-Коксинской районных библиотек,
всего 8 чел.
11.Библиотечные кадры
Численность основного персонала в государственных и муниципальных библиотеках региона 319 чел., из них в
муниципальных библиотеках 261 чел., в т. ч. в сельской местности 240 чел.
В муниципальных библиотеках число специалистов с высшим и средним профобразованием всего 238 чел., из
них с библиотечным образованием 134 чел., в т. ч. в сельской местности 114 чел.
Имеют стаж работы библиотекари муниципальных библиотек до 3 лет – 39 чел. или 14,9%, в т. ч. в сельской
местности 37 чел. или 15,4%; стаж от 3 до 10 лет – 73 чел. или 27,9%, в т. ч. в сельской местности 68 чел. или 28,3%;
стаж свыше 10 лет – 149 чел. или 57,0%, в т. ч. в сельской местности 135 чел. или 56,3%.
Число библиотекарей муниципальных библиотек в возрасте до 30 лет составляет 13 чел. или 4,9%, в т. ч. в
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сельской местности 11 чел. или 4,6%; в возрасте от 30 до 55 лет – 172 или 65,9%, в т. ч. в сельской местности 159
чел. или 66,3%; в возрасте 55 лет и старше 76 чел. или 29%, в т. ч. в сельской местности 70 чел. или 29%.
Нагрузка на одного библиотечного специалиста муниципальной библиотеки составляет:
Читателей - 369,9 тыс. чел. (365,0 в 2017 г.), в т. ч. в сельской местности 357,5 тыс. чел. (352,0 в 2017 г.);
Посещений - 3640,8 тыс. ед. (3540,0 в 2017 г.), в т. ч. в сельской местности 3558,5 тыс. ед. (3445,0 в 2017 г.);
Выдача - 7032,98 тыс. ед. (7033,0 в 2017 г.), в т. ч. в сельской местности 6721,94 тыс. ед. (6779,0 в 2017 г.).

МБУ «Горно-Алтайская ГБС»
МКУ «Кош-Агачская ЦМБС»
МБУК «Майминский ЦК и ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
МУК «Турочакский ДТ и Д»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
АУ "Усть-Канская ЦК и БС"
МБУ «Усть-Коксинская ЦБС»
МБУК "КД и БИЦ" МО «Чемальский
район»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»

ИТОГО по МО
село

штат
2017
21
23
29
29
19
18
29
32

2018
21
23
26
30
19
18
21
30

2019
21
23
26
30
19
18
22
30

22

21

16
27
265
244

16
27
231
231

21
16
27
253
232

неполная
2017
0
15
1
1
10
3
21
8

ставка
2018
0
10
0
4
10
3
21
8

4

4

0
16
79
79

3
16
87
87

2019
0
10
0
4
10
3
21
8

Динамика за три года:
сокращ график
2017
2018
2019
0
0
0
15
6
6
1
0
0
1
1
1
10
10
10
3
3
3
21
15
15
8
8
8

4
3
16
79
79

4

4

0
16
79
79

2
15
64
64

4
2
15
64
64

Число неполных ставок в сравнении с 2017 г. осталось на прежнем уровне, при этом число библиотек,
работающих по сокращённому графику уменьшилось на 15 сет. ед., штат библиотек сократился на 12 ед.
Оплата труда в разрезе муниципальных образований
Средний размер оплаты труда
библиотекаря
МБУ «Горно-АлтайскаяГБС»
МКУ «Кош-АгачскаяЦМБС»
МБУК «Майминский ЦК и
ЦБС»
МБУК «Онгудайская ЦМБ»
МУК «Турочакский ДТиД»
МБУ «Улаганская ЦРБ»
АУ "Усть-Канская ЦК и БС"
МБУ «Усть-КоксинскаяЦБС»
МБУК "КД и БИЦ" МО «Чемальский
район»
МУК «Чойский БИЦ»
МБУ «Шебалинская РМБ»
ИТОГО по МО
в т. ч. в сельской местности

2017 г.

Динамика за три года (тыс. рублей):
2018 г.
2019 г.

19 008,30
19 299

23 785,0
35 226

25933,65
36500,0

16 836
16 979
12 289
22 114
11 512
15 179

23 482
24 190
23 829
32 985
22 134
24 005

23881,6
21630,8
24465,7
33705,8
25133,8
25458,7

21 163
24 228
24 115
25432,00
25484,2

22645,7
25161,0
25116,2
26235,7
26266,8

13 489
13 881
11 670
17176,00
15325,00

11. Материально-технические ресурсы библиотек
Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек
Из общего числа помещений библиотек (157) в оперативном управлении – 143, по договору аренды – 10.
Количество сельских муниципальных библиотек, помещения которых требуют капитального ремонта,
согласно Свода годовых сведений – 24 ед., как и в предыдущем 2018 г., их доля в общем количестве
муниципальных сельских библиотек - 15,8%; находятся в аварийном состоянии согласно Свода годовых сведений 2
ед. (отремонтированы здания и помещения сельских клубов, в которых располагаются сельские библиотеки с. Анос
Чемальского района и с. Каспа Шебалинского района).
Количество муниципальных библиотек, имеющих специализированное оборудование для инвалидов – 23
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сет. ед., в том числе в сельской местности 22 сет. ед.; их доля в общем количестве муниципальных библиотек – 14,8
%, в том числе в сельской местности 14,5%.
Из общего числа муниципальных библиотек имеют помещения, доступные для лиц с нарушениями зрения –
0 сет. ед.
Из общего числа муниципальных библиотек имеют помещения, доступные для лиц с нарушениями слуха – 1
сет. ед.
Из общего числа муниципальных библиотек имеют помещения, доступные для лиц с нарушениями опорно двигательного аппарата – 41 сет. ед. или 26,4% от числа муниципальных библиотек; в том числе в сельской
местности 40 ед. или 26,3% от числа сельских муниципальных библиотек.
Кардинальных изменений в плане улучшения материально-технической базы муниципальных общедоступных
библиотек не наблюдается. Тем не менее, библиотеки проводят по возможности косметические ремонты, обновляют
окна и т. д.
Удаётся частичное обновление библиотечного оборудования в библиотеках Горно-Алтайской городской
библиотечной системы, Кош-Агачского, Улаганского, Усть-Канского, Усть-Коксинского районов.
Большой проблемой в библиотеках остаётся отсутствие телефонизации и стабильного отопления в холодное
время года. Так, в 14 библиотеках Онгудайской библиотечной системы, включая центральную районную библиотеку,
по причине ветхости и неприспособленности помещений состояние отопительной системы оставляет желать лучшего.
Значительно улучшилась и обновилась материально-техническая база модельных библиотек нового типа –
Кош-Агачской и Усть-Коксинской районных библиотек, победивших в конкурсе нацпроекта «Культурная среда» в
части создания модельных библиотек в 2019 г.
12. Основные итоги года
По итогам деятельности муниципальных библиотек в 2019 г.:
выдача за 1 посещение составила 2 документа;
на каждое мероприятие в среднем пришли 26 чел.
Основная проблема библиотечной отрасли региона – недостаточное финансирование комплектования
фондов и материально-технической базы.
Большим событием не только библиотечной сферы, но всей культуры региона стало участие Кош-Агачской и
Усть-Коксинской районных библиотек в национальном проекте «Культурная среда» в части создания модельных
библиотек. В рамках данного проекта в Республике Алтай был проведён конкурсный отбор. В Проектный офис
Министерства культуры Республики Алтай заявочные документы представили межпоселенческие библиотеки КошАгачского, Улаганского, Усть-Коксинского и Шебалинского районов.
В отличие от двух других районов, в Усть-Кокснском и Кош-Агачском районах были разработаны и утверждены
концепции и программы развития библиотечного дела, библиотекари сумели оперативно организовать предпроектную
деятельность, а в помещениях библиотек был уже сделан капитальный ремонт.
По итогам реализации проекта были произведены следующие работы: отделка внутренних помещений,
обновление библиотечных фондов, оснащение современным информационным оборудованием, повышение
квалификации специалистов.
В библиотеках увеличилась доля современной детской, отраслевой, художественной и справочной литературы;
были закуплены развивающие настольные игры для детской категории читателей; полностью заменён компьютерный
парк и обновлена оргтехника.
Органы местной муниципальной власти приняли меры по выходу структурных библиотечных подразделений из
юрисдикции КДУ. Так, Онгудайская библиотечная система, которая в начале 2019 г. вошла в сеть
культпросветучреждений района, не пробыла там и полугода; процедура выхода началась, когда ещё не успел
завершиться вход. На протяжении всего года шли постоянные консультации и переговоры по выходу из КДУ
библиотечных систем Турочакского и Чойского районов. Полностью восстановлена юридическая самостоятельность
библиотечных систем Майминского и Усть-Канского районов с января 2020 г.
Таким образом, в новый 2020 год библиотекари республики вступили с надеждами на участие в национальном
проекте и осуществление профессиональной деятельности в новых условиях.
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