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Именные библиотеки Онгудайского района
Добрый день дорогие участники семинара!
В 2011 г., в апреле нашей библиотеке присвоено имя Заслуженного работника культуры РФ
Тарбанаевой Э. К., которая внесла большой вклад в развитие библиотечного дела Онгудайского
района.
Основой деятельности работы библиотеки является краеведческое направление среди
населения. Исходя из этого, мы работаем по программе: «Кару jерим, тӧрӧл jурттым» = «Милый к
сердцу край, родное село» для детей и юношества, целью которой является: способствовать
формированию у юных читателей духовно-нравственных качеств личности, высокого
патриотического сознания, верности и любви к своей малой Родине, приобщение к истории села.
В рамках программы был выпущен библиографический справочник: «Jайалталу jерлештерис»
= «Знаменитые люди села», а также проводится исследовательская работа по сбору материалов и к
выпуску библиографического указателя: «Jурт библиотека: ӧй лӧ тӱӱкизи» = «Библиотека, её
история».
Мы провели крупные и, на мой взгляд, удачные мероприятия, такие как: открытие библиотеки
и вечер памяти к 70-летию со дня рождения «Заслуженного работника культуры РФ Тарбанаевой Э.
К.» «Кожоным калзын, Алтайга». Эльвира Кедешевна была человеком с высокими
профессиональными качествами, с инициативным и творческим началом. Ею были составлены и
проведены много интересных, запоминающихся мероприятий: это «Торол Jер», посвященное
известным людям Онгудайского района, «Сары бӱрдиҥ байрамы», «Jас кел, jылу кел!» (Jылгайак
байрам), соот байрам «Тастаракай», «Чага байрам» и др. В своей работе Эльвира Кедешевна уделяла
большое внимание проблемам возрождения и пропаганды национальных традиций и обычаев
алтайского народа;
презентация книги В.А. Енчинова «Эл сууген эрjинеге мак» («Добрая слава о добром коне»)
для жителей села. Редактором книги является С. К. Танытпасов, рецензент - доктор филологических
наук Т.М. Садалова, тираж составил 150 экз. Издание состоит из 3 частей: «Эл сууген эрjинеге мак»,
«Ай танмалу ат минген атту-чуулу Ирбизек» и «Чагаанын ару чалузы». На презентации слова были
даны дорогим гостям: Шодоевой Н.А из Усть-Канского района, которая много лет проработала с
автором книги и писательнице J. Унуковой.
2016 г. Указом Президента РФ был объявлен Годом кино и в сельском Доме культуры
совместно со школой, с администрацией села, с клубом ветеранов «Улурген» проведён вечер «Кино
менин jурумимде…».. На мероприятии речь шла о знаменитых людях с. Нижняя Талда, чья жизнь
была и остается неразрывной с кино. Это: Киндиков В. К. , Багыров К. Е. , Унатов А. Н., Алчина С.
Н. – актёры театра им. П.В. Кучияка, которые снимаются в фильмах, озвучивают голоса персонажей,
сами ставят фильмы, и киномеханики: Фот Д. Д., Кыбыев Н. А. , Кыбыев В. К., Кезероков С. В.,
Тонов М. И. и режиссёр-мультипликатор Мендошева-Муканова Т. Н., были использованы
фрагменты из фильмов: «Пока цветёт папоротник», «Jерим», «Праздник села Нижняя Талда», снятый
в 1997 г., «Костин jажы», также фрагменты из мультфильмов: «Трое из Простаквашино», «Шелковая
кисточка». В ходе вечера каждый приглашённый гость делился своими воспоминаниями о кино.
Какой отпечаток в жизни он оставил в их жизни. Праздник сопровождался видеофрагментами из
кинофильмов. В конце В. К. Киндиков отметил, что такие мероприятия сейчас проходят очень редко
и пожелал проводить их постоянно.
2017 год России – год Экологии и библиотекой уделяется большое внимание этой теме. В
рамках года мы работает по проекту: «С любовью к природе», с целью воспитания экологической
культуры населения, активное участие в этой работе принимают участники экологического клуба
«Эзлик».

В рамках программы библиотекой был объявлен фотоконкурс: «Родные просторы» для
взрослых и юношества.
Таким, образом, наша Нижне-Талдинская библиотека ведёт плодотворную работу с
населением по краеведческой тематике со всеми категориями населения, сотрудничает с
общественными организациями села. Спасибо за внимание!
Чехонова Ч.В.,
заведующая Нижне-Талдинской библиотекой
МО «Онгудайский район»
ВСПЫХНЕТ , СЛЕТАЯ, ЗВЕЗДА В НЕБЕСАХ.
19 ноября 2008 года Турочакской межпоселенческой библиотеке было присвоено имя нашего
земляка, замечательного поэта Владимира Мефодьевича Башунова (1946-2005).
Родился поэт в п. Знаменка Турочакского района. Этого поселка уже давно нет, лишь на карте
мы сможем увидеть это название.
Окошко тесиной забито
И плесенью зацвело.
Но имя еще не забыто,
Каким называлось село.
Еще и ручей напевает,
Хоть сильно травою зарос.
Еще и народ здесь бывает
В горячую пору - покос.
Так поэт, в своих стихах вспоминал родное село. Школу закончил в с. Турочак, после школы
он поступает в педагогический институт г. Барнаула на историко-филологический факультет,
который заканчивает в1970-м г. Затем армия, работа в Ельцовской районной газете, в Алтайском
книжном издательстве. Поэт учился на Высших литературных курсах в г. Москве, в 1990-1994 гг.
редактировал журнал «Алтай». Печатался в различных литературных журналах и альманахах, в том
числе в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День поэзии» и др.
Его стихи публиковались в Венгрии, Болгарии, Чехословакии... , переведены на украинский,
алтайский, казахский языки.
Первое стихотворение было опубликовано в 1963 г. в «Звезде Алтая», а через семь лет
увидела свет первая книга поэта «Поляна».
А вообще у поэта издано более 20 поэтических сборников, он автор 3 книжек для детей и
нескольких краеведческих исследований.
Владимир Башунов – первый алтайский поэт ставший членом Российской Академии поэзии.
В июле 2004 г. В. Башунов стал почетным гражданином с. Турочак.
На протяжении всей своей жизни поэт, когда приезжал в родное село, всегда заходил в
библиотеку, дарил вышедшие в свет свои литературные сборники с автографом. В свою очередь
библиотека организовывала и проводила встречи поэта с одноклассниками и любителями поэзии.
Наша библиотека. носит имя В.М. Башунова с гордостью. Ежегодно 18 ноября, в день
рождения поэта, проводим Башуновские чтения, на которых поклонники, почитатели его таланта,
одноклассники, земляки вспоминают его замечательное творчество.
Как правило на таких вечерах памяти собирается много посетителей, приходят его
одноклассники, местные поэты и любители поэзии, все те, кто знали и помнят поэта.
Сотрудники библиотеки бережно собирают и хранят те фотографии, на которых запечатлен
поэт. На них он улыбается за рабочим столом, вот он с родными, с детьми, а здесь он студент
пединститута.

В фойе библиотеки постоянно действует книжно-иллюстративная выставка «Вспыхнет, сияя,
звезда в небесах…» Здесь представлено творчество автора: стихи, проза, публицистика,
литературная критика и воспоминания о поэте. Также рядом с выставкой расположен портрет В.М.
Башунова, который написал местный художник В.И. Бушуев.
Большим спросом пользуются сборники нашего земляка у читателей. Школьники и учителя
изучают творчество на уроках литературы
Особенно популярна книга воспоминаний «Отблеск твой память колышет….», где собраны
воспоминания тех, в чьих сердцах оставил свой след этот замечательный поэт. К 65-летию со дня
рождения поэта вышла книга «Избранное», в ней отражено творчество и философия жизни поэталирика и патриота своей родины.
Наша библиотека тесно сотрудничает с библиотекой им. В.М. Башунова г. Барнаула. В 2016
г., в очередной раз, наши коллеги ездили на Башуновские чтения в г. Барнауле, где проходила
встреча с вдовой поэта и его дочерью Наташей. Там имеется музей поэта с его рукописями, печатной
машинкой и личными вещами. Сотрудники библиотеки из г. Барнаула приезжали к нам в Турочак, в
библиотеку. Коллектив организовал встречу с одноклассниками и односельчанами, все делились
воспоминаниями.
Также библиотекари проводят литературные уроки, классные часы по творчеству поэта. При
проведении краеведческих чтений мы также вспоминаем творчество В.М.Башунова. В СМИ
публикуются литературные викторины, которая позволяет вспомнить замечательную поэзию В.М.
Башкнова. Обычно в данных викторинах массово участвуют жители села, а также школьники. Это
говорит о том, что творчество нашего села знают и помнят.
Самая последняя работа, посвящённая памяти поэта, совместно с домом культуры - это
спектакль «Ау…» по стихам В. Башунова, премьера которого состоялась в сентябре 2017 г.
Постановка имела большой успех.
Стихи Башунова простые и сложные, творчество яркое. И мы, сотрудники библиотеки,
которая с гордостью носит его имя, стараемся увековечить имя и творчество нашего земляка – поэта
Владимира Башунова.
Боброва И.Ф.,
библиотекарь межпоселенческой библиотеки Турочакского района
Продвижение литературы по краеведению и популяризация творчества
алтайского народного сказителя А.Г. Калкина
Усть-Канская центральная модельная библиотека имени А.Г. Калкина выполняет свою
историческую миссию – хранит знания и культурное наследие нашей республики, района, и в
соответствии с этим комплектует библиотечные фонды, занимается просветительской
деятельностью, акцентируя внимание на художественных, духовно–нравственных ценностях,
способствует повышению роли алтайского языка и литературы в современном мировом сообществе.
Одним из приоритетных направлений деятельности отдела обслуживания является
краеведение. Именно на это нацелена краеведческая программа (1999) «Возвращение к истокам».
Для реализации задач программы используются традиционные и информационные ресурсы
библиотеки: организация культурно-массовых мероприятий по продвижению чтения литературы
краеведческого содержания, выставочные проекты, проведение недель краеведческой литературы,
организация методической помощи сельским библиотекарям, сформирована база данных текстовых,
фото- и видеодокументов краеведческой тематики. На протяжении многих лет ведётся поисковая и
исследовательская работа по сбору и систематизации краеведческих материалов: копии печатных
изданий различного формата, топонимика, фотографии, рукописные материалы, папки-досье

связанные с историей Усть-Канского района. Выпускаются собственные издания в цифровом
формате, сценарии, слайд-презентации, создан фонд краеведческих электронных ресурсов, ведётся
аналитическая роспись периодических изданий в электронном варианте.
С 23 ноября 1998 г. по Постановлению №205 Администрации МО «Усть-Канский район» «Об
увековечении памяти народного сказителя А.Г. Калкина» Усть-Канская центральная библиотека
названа именем выдающегося народного сказителя Республики Алтай А.Г. Калкина. Творческое
наследие А.Г. Калкина играет большую роль в возрождении и сохранении культуры алтайского
народа - его языка, истории, традиции и искусства. Ежегодно с 2011 г. присуждается Премия Главы
Республики Алтай им. А.Г. Калкина за достижения в области народного творчества деятелям
культуры и искусства, получившим широкое признание общественности, внёсшим большой вклад в
развитие многонациональной культуры Республики Алтай, получившим популярность и признание
среди населения. Из нашего района премию А.Г. Калкина в 2014 г. получил признанный мастер
алтайских инструментов, автор и исполнитель Айдар Чурупов. В Горном Алтае под
непосредственным влиянием А.Г. Калкина выросла целая плеяда талантливых молодых
исполнителей кая, многовековая сказительская традиция не прервалась, а благодаря Калкину и
другим народным кайчы укрепилась, оставшись важнейшим компонентом современной алтайской
культуры. Связь поколений не прервалась, сегодня внук знаменитого кайчи Мадий Калкин
продолжает традицию сказительского искусства.
С целью популяризации жизни и творчества А.Г. Калкина ежегодно проводим комплекс
мероприятий по пропаганде его творчества: литературно-поэтические вечера «Сокровенное наследие
Алтая», «Эне јеристиҥ ээлӱ кайчызы»; литературные часы «Алтай калыктын улу кайчызы»; слайдпрезентация «Албатыга ады јарлу, телекейге кайы јарлу»; литературные обзоры и беседы «Символ
бессмертия народа»; квн- экспромт «Мой верный друг, мой крылатый аргымак» по эпосу «МаадайКара». К 90-летию А.Г. Калкина совместно с краеведческим музеем им. И.В. Шодоева провели
вечер-встречу «Сӧстӧҥ сӧс туулар, кайчыдаҥ кайчы туулар». Были приглашены родственники А.Г.
Калкина из Онгудайского района и с. Ябоган. Активное участие приняли преподаватель школы
искусств Теркишев Э.С. со своими учениками и обучающиеся Усть-Канской СОШ. Изданы
сборники краеведческих сценариев, в том числе о жизни и творчестве А.Г. Калкина, постоянно
обновляются информационные тематические папки, альбомы.
Литературное направление краеведческой деятельности осуществлялось посредством
разнообразных наглядных, устных и интерактивных форм пропаганды литературы, массовых
мероприятий. Для обучающихся Усть-Канской средней общеобразовательной школы по учебной
программе «История и культура Горного Алтая» мы применяем различные формы работы:
литературные часы, слайдовые презентации, краеведческие конференции. С целью воспитания
сознательного отношения к языку как к национально-культурной ценности в День алтайского языка
по продвижению книг краеведческого содержания провели литературные часы «Адайым деген алтай
тилим», «Айткан созим албатыга арткай», «Тилим менин озумим, тазылым болгон албатым». В
целях сохранения традиционных семейных ценностей и повышения роли семьи в жизни общества
был объявлен конкурс сочинений среди учащихся Усть-Канской средней общеобразовательной
школы им. Ч.К. Кыдрашева «Моя семья – моё богатство» с изучением родословной своей семьи.
Сотрудничество со средствами массовой информации является важнейшей составляющей рекламной
деятельности библиотеки. В течение года библиотекарями Усть-Канской ЦБС в газете «Кан-Чарас»
публиковались статьи по истории сёл Усть-Канского района.
В юбилейных краеведческих массовых мероприятиях, направленных на формирование
интереса к истории Отечества, нашли отражение краеведческая конференция «Великий сын
алтайского народа», встреча с автором серии книг «Восходящая страна Алтай- живая

преемственность» А.А. Тундиновой, к 100-летнему юбилею Героя Социалистического Труда Б.И.
Кестелевой обзоры книг о жизни и трудовой деятельности Кестелевой Б.И., к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне обзор книжной выставки «Образ советского воина в произведениях
алтайских писателей» и другие мероприятия.
Так, 5 октября состоялся районный этап краеведческих чтений «Писатели Горного Алтая»,
посвящённый писателям юбилярам. За право назваться лучшими чтецами района и возможность
принять участие во втором этапе краеведческих чтений боролись 44 участника. В рамках конкурсной
программы прозвучали произведения таких выдающихся алтайских писателей как М.В. Чевалков,
П.В. Кучияк, В.Т. Самыков, Б.Я. Бедюров, А.О.Адаров. Победители районного конкурса чтений
примут участие в республиканском конкурсе чтецов.
Вся информация, хранящаяся в зале краеведения востребована не только жителями нашей
республики и других регионов, но и пользователями из зарубежья. Не так давно нас посетил
аспирант Сорбонского университета Жакму Клемаҥ. Побывав во многих районах республики,
именно в краеведческом зале Усть-Канской районной библиотеки он нашел всю информацию,
касающуюся темы его диссертации «Сокровищница эпического наследия алтайцев, героический эпос
и сказители Горного Алтая». Особенно в летнее время нас посещают гости из разных стран,
например, из Германии Регине Вийхерт, которой для дипломной работы нужны были материалы по
этнографии и культуре алтайского народа. Благодарность за предоставленную информацию и
гостеприимство они оставили в «Книге отзывов и предложений».
2017 г.для библиотеки был событийно насыщенным и по многим направлениям работы
успешным. В Год экологии в России экологические акции стали традицией для нас, от
библиотечных методов мы переходим к активным действиям. Акции, вносят реальный вклад в
улучшение экологической обстановки. Под названием «Мы за чистое село» прошли
экологические акции в с. Усть-Кан, организаторами которой выступили администрация УстьКанского района и сельского поселения.
Прошедшие путь по тропе экологической культуры, мы вносим существенный вклад в
экологическое просвещение и образование. Наше участие – это реальные дела, мероприятия, пусть
не масштабные и сложные, но ясные по целям и мотивам, позволяющим целенаправленно
распространять экологическую информацию, формировать экологические ценности, экологическую
культуру жителей нашего района.
Садрашева Л.Т.,
заведующая отделом обслуживания
Усть-Канской модельной библиотеки им. А.Г. Калкина
Мечты, воплощённые в сказаниях
Наша малая родина Горный Алтай имеет своих представителей, которыми гордимся не только
мы – жители республики. Один из всемирно известных и выдающихся людей – Николай Улагашевич
Улагашев – сказитель-кайчи, первый орденоносец Горного Алтая.
Произведения Улагашева вошли в мировую сокровищницу устного творчества и прославили
Алтай. Имя его стало хрестоматийным.
Любовь к Отечеству, чувство причастности к судьбе родного края, не возникают сами по себе.
Это целенаправленный воспитательный процесс и усилия семьи, родственников, школы. Библиотека,
конечно, не может оставаться в стороне от этой проблемы. Краеведческая деятельность всегда была
одним из главных направлений работы библиотеки. Использование краеведческого материала
необходимо для более полного понимания прошлого своей Родины. Роль краеведения в

воспитательном процессе велика. И поэтому для нас, людей работающих в библиотеке, сегодня
одной из основных задач является возрождение, сохранение и развитие культурного наследия
народов проживающих в нашей республике.
В 2012 г. нашей Каракокшинской библиотеке–музею присвоено имя Н.У. Улагашева.
Объединив возможности музейного и библиотечного краеведения, сочетая в работе
разнообразные функции - воспитательную, образовательную, просветительскую, исследовательскую
мы получили богатейший источник для пополнения и раскрытия информационных ресурсов.
На данный момент библиотека–музей села имени Н.У. Улагашева является поселенческим,
общедоступным, информационным и культурно–просветительским учреждением муниципального
учреждения культуры Библиотечно-информационный центр МО «Чойский район», организующим
информационно–культурную деятельность в интересах населения.
Основные цели и задачи библиотеки это исследование, сбор и сохранность историко–
культурного наследия народов проживающих на территории села, воспитание и развитие
пользователей библиотеки на основе национальных ценностей.
В течение 2011-2016 гг. в нашей библиотеке проводились мероприятия по продвижению книг
Николая Улагашева, на которых читатели узнавали о его жизни и творчестве, организовывались
книжные, документальные, фотографические выставки, Улагашевские чтения.
Чтения, как правило, сопровождались элементами театрализации, видео- и музыкальными
отрывками, презентациями, книжными выставками, играми, загадками, викторинами.
Театрализованная подача материала помогла нам глубже раскрыть содержание эпических
произведений, позволила нагляднее представить содержание сказаний. А эмоциональное вовлечение
в процесс побуждает наших читателей к дальнейшему самостоятельному чтению.
Театрализованное представление сказки по мотивам героического эпоса выдающегося
сказителя Н.У. Улагашева с участием детей из Каракокшинской школы «Страшный гость» было
подготовлено для праздничного открытия Недели детской книги.
Также с этим представлением наши «артисты» выступили в детском садике «Медвежонок»,
детям сказка очень понравилась. Это был начальный этап знакомства со сказочным репертуаром
творчества Н.У. Улагашева. По просьбе воспитателей им после представления был предоставлен
набор сказок – Улагашенок.
Проведенные экскурсии по библиотеке для детей детского сада, младших классов с целью
содружества библиотеки и читателей через приобщение детей к активному чтению, также дали свои
результаты.
Выставка одной книги Н.У. Улагашева «Чёрчёктёр» на алтайском языке прошла в нашей
библиотеке для всех категорий читателей. Эта книга - достояние нашей библиотеки, прижизненное
издание писателя, датированное 1941 годом, дала возможность заинтересовать читателей
национальным эпосом.
"Н.У. Улагашев - к 153-летию со дня рождения", в библиотеке была организована книжная
выставка с обзором, куда поместили библиографический материал о сказителе и представили его
книги и книги о нём, имеющиеся в библиотеке. Многие из присутствующих не знали о заслугах Н.У.
Улагашева, для них был предложен информационный стенд «Гомер 20-го века».
Также к этой дате напечатана заметка в газете «Чойские вести», № 12 от 20 марта 2014 года
«Народный сказитель Ойротии »
К 155-летию со дня рождения Н.У. Улагашева была издана книга с алтайскими героическими
сказаниями «Сказитель Николай Улагашев».
К этому событию в нашей библиотеке состоялась Премьера книги «Сказитель Николай
Улагашев», с которой могли ознакомиться и полистать все пришедшие в эти дни в библиотеку.
Многие читатели нашли в этой книге много для себя интересного. Ученица 9 класса взяла из книги
информацию, которую использовала для подготовки и участия в Республиканских краеведческих

чтениях, посвящённых 150- летию зарождения Российской государственности. Конкурс проводился
в с. Чоя, где она заняла 1 место.
Беседа с обзором «Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит» была посвящена
углубленному знакомству читателей с писателем Н.У. Улагашевым и его творчеством «кайчи».
Представили на обзор читателей заранее подготовленный стенд с публикациями по книгам с его
произведениями.
К 155 летию со дня рождения Н.У. Улагашева в рамках Недели детской книги состоялись
громкие чтения «Героические сказания кайчи». В начале мероприятия читатели были приглашены на
экскурсию в музей Н.У. Улагашева, где услышали биографию сказителя, для обзора был
подготовлен стенд с публикациями по теме. Затем читали вслух героическое сказание сказителя
«Алып – Манаш».
В проводимых мероприятиях библиотекари стараются активно использовать игровые
методики, творческие практические задания.
В своих мероприятиях мы пытаемся показать в занимательной форме, как величественен и
прекрасен эпос выдающегося сказителя кайчи
Н. Улагашева, уходящий корнями в глубокую древность. Его героические сказания стали
достоянием не только алтайского народа, но и всего мира. В них отражены древние мифы народов
Алтая. Нам есть чем гордиться, и эту гордость, а главное память, нужно передавать от поколения к
поколению с помощью книги, общения, развития собственного творчества.
Н.У. Улагашев по праву считается выдающимся хранителем традиционного, создававшегося
тысячелетиями, устного народного творчества алтайского народа.
Братцева Л.С., заведующая Каракокшинской библиотекой-музеем села
им. Н.У. Улагашева МО «Чойский район»
СЫН ЧЕРНЕВОЙ ТАЙГИ И ЕГО ДОРОГА К СЧАСТЬЮ
Добрый день!
Бахмутов В.Г.- писатель, член Союза писателей России. Почему наша библиотека получила
его имя? Владимир Григорьевич родился и вырос в нашем селе. Поэтому, мы по праву считаем
Владимира Григорьевича своим земляком, и гордимся, что наша Ынырга дала миру талантливого
человека, который сумел своим писательским даром взять и сделать героями своих рассказов
земляков.
Хочу немного познакомить вас с биографией Владимира Григорьевича. Детство его прошло в
с. Ынырге, но учиться ему пришлось в с.Чоя. После окончания школы, врожденный романтик,
получил техническое образование и много лет проработал изыскателем и проектировщиком больших
и малых ГЭС на территории всего Советского Союза.
Одержим был идеями строительства малых ГЭС в Горном Алтае. При его участии составлены
проекты Джазаторской, Уйменской,Язулинской ГЭС, сделаны проработки малых ГЭС на реках
Мульта и Чуя. Это была основа его жизни, чем зарабатывал Владимир Григорьевич на хлеб
насущный.
А душа его жила другим. Все, что увидел и прочувствовал за свою жизнь Владимир
Григорьевич, рвалось наружу. И причем, наружу начал выходить писательский талант еще в
пионерском детстве, его первые рассказы печатались в «Пионерской правде». В какой-то статье о
Бахмутове прочла, что в процессе постоянных командировок, общения с людьми и с природой, дали
платформу для его творчества. Именно там он приобрел опыт, увидел жизнь, там он находил героев
для своих рассказов. Может, отчасти и было так.
Когда знакомишься с произведениями, то невольно уходишь в его детство. Автор, еще
ребенком, в детстве понял, что такое счастье жить в большой и дружной семье. Еще тогда, может

быть и не совсем осознанно прочувствовал моменты счастья в семье - это не просто материальный
успех, а здоровье и улыбка близкого человека. И потом, он всю жизнь старался поделиться ценными
воспоминаниями в рассказах, где пытался донести до читателя вопрос: что такое счастье, если не
здоровье и улыбка близких тебе людей. Посмотрите, с какой любовью он описывает теплый взгляд
матери - Надежды Васильевны, крепкие руки отца-трудяги, без смешинки на устах нельзя читать о
его брате и сестренках. Его родители - сельские педагоги, крепкая, работящая и очень дружная
семья. Он так и писал: «Ведь семью ни за какие деньги не купишь, она дается с рождения, и с ней ты
на протяжении всей своей жизни, поэтому семью нужно беречь, а счастье и есть здоровье и улыбка
близких». Вот его понимание счастья! Этим он и делиться с читателем. Главная тема всех его
произведений – тема счастья. Ведь многие имеют представление о нем, но о настоящем счастье не
все задумываются. Произведения Бахмутова поднимают проблемы достижимости счастья и как его
получить. Или кто и что может сделать человека счастливым. Именно эти вопросы волновали
Бахмутова, и это видно в его произведениях.
Писатель и друг Владимира Бахмутова, алтайский писатель Дибаш Каинчин писал
«Бахмутова я назвал бы русским писателем черневой тайги, ибо мир его творчества – наш, интересы,
проблемы – тоже наши, земные. Пишет он в русле добротной деревенской прозы, с усиленным
вниманием к простому человеку, любовью к родному языку - словом с любовью ко всему родному».
В. Бахмутов до боли любил свою малую родину, свое село. Именно там он приобрел опыт,
увидел жизнь. Из того далека понял значение в жизни человека своей малой родины. Обратите
внимание на названия его книг: «Деревенька моя», «Река моего детства». Он писал: «Я уже отмечал,
что в воспитании моем, как и любого сельского мальчишки, участвовала вся деревня. Понятно, что
родительских заповедей и отцовского ремня избежать было невозможно, а вот все остальное, над чем
порой и не задумываешься, от нас ушло».
И это видно в его рассказах, как он любил своих земляков, как в любой российской деревне,
так и в его Ынырге, были очень яркие, колоритные люди, которые стали прототипами героев его
рассказов.
Когда появлялась его новая книга, в библиотеке собиралось целое собрание, и люди обсуждая
прочитанное, выискивали знакомые лица, спорили и гадали – кто же это из наших спрятан в герое
рассказа. С чем-то соглашались, что-то критиковали, не все понимали, что писатель использовал
собирательный образ, где еще присутствовал и художественный вымысел.
Основу его творчества составляли цельные, совестливые герои произведений. Люди - трудяги,
озабоченные интересом своей семьи, судьбами своих детей, внуков, родственников. Те, кто рядом с
нами, «нашенские» те, которых называют соль земли, соль жизни. И, надо отметить, что таков был
сам автор, неотделим от своих героев.
С 1 октября 2014 г. появилась новая точка на литературной карте Республики Алтай и
Чойского района. В этот день прошли первые Бахмутовские чтения, организованные Петровской
академией и лично Александром Ивановичем Гурьевым, а сельской библиотеке было присвоено имя
В.Г. Бахмутова.
Малая родина писателя уже четыре раза встречала участников Бахмутовских чтений. Каждый
раз чтения проходили под руководством Петровской академии, А.И. Гурьев, активный организатор и
вдохновитель, на каждые чтения приглашал и привозил с собой видных алтайских писателей,
которые были знакомы с В.Г. Бахмутовым. Первые чтения посетили большое число алтайских
писателей, были друзья – писатели из Алтайского края, Юрий Константинович Пастухов приезжал
на все четыре чтения. Встречи были интересными и запоминающими для наших читателей –
односельчан. Всегда на Бахмутовские чтения приглашаются известные творческие коллективы,
которые радуют зрителей русскими народными песнями: майминские художественные коллективы
«Радуга» и «Беловодье», творческий коллектив «Трое из Турочака». Дважды на чтения приезжала
Гордеева Татьяна, заслуженная артистка России.

В программу Бахмутовских чтений обязательно включены громкие читки отрывков из
произведений писателя.
26 августа 2017 г. глава Администрации муниципального образования «Чойский район» А.М.
Борисов подписал Постановление «Об увековечивании памяти писателя Бахмутова В.Г.».
29 сентября 2017 года на фасаде Чойской средней общеобразовательной школы появилась
мемориальная доска, а Бахмутовские чтения отныне будут проходить ежегодно в 3-й декаде сентября
и внесены в календарный план культурно-просветительских мероприятий районного уровня.
Станкевич С.В., главный библиотекарь Ыныргинской библиотеки
им.В.Г. Бахмутова МО «Чойский район»
Присвоение имени Валерия Ивановича Чичинова
Чепошской сельской библиотеке

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Хочу рассказать о работе, которая предшествовала присвоению имени Валерия Ивановича Чичинова
Чепошской библиотеке МО «Чемальский район».
Актуальность проекта «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» заключается в том, что Чепошская
сельская библиотека имени В. И. Чичинова будет выполнять важную социальную миссию:
воспитывать патриотические чувства, расширять знания о регионе, его истории, развивать интерес к
прошлому и настоящему, способствовать пониманию красоты, особенностей, неповторимости
родной земли и хранить память о Валерии Ивановиче Чичинове – выдающемся алтайском писателе и
литературоведе, знатоке национальной культуры.
Участники проекта: обучающиеся 1-9 классов, классные руководители, студенты Горно-Алтайского
государственного университета, работники музея и дома культуры.
Партнёры проекта: Горно-Алтайский государственный университет, Институт алтаистики имени
С.С. Суразакова, семья В.И. Чичинова.
Содержание проекта: Изучение жизни и творчества В.И. Чичинова с целью продвижения
творческого наследия.
Задачи проекта:
Сохранить память о земляке В.И. Чичинове;
Познакомить с творчеством В.И. Чичинова;
Формировать заинтересованность подрастающего поколения и родителей к творчеству В.И.
Чичинова.
Воспитывать чувство прекрасного на основе произведений алтайских писателей.
Воспитывать патриотические чувства, гордость за Россию.
Формировать у подрастающего поколения устойчивый интерес к чтению, умение слушать и
понимать художественный текст.
Поощрять творческое проявление в творческих играх по сюжетам произведений, посредством
выразительного чтения, рисования и других видов деятельности.
Ожидаемые результаты:
- развитие интереса к творчеству В.И. Чичинова;
- развитие познавательной активности;
- расширение кругозора;
- развитие творческих способностей.
1 этап. Подготовительный.
Знакомство с темой, содержанием проекта. Подбор литературы, иллюстративного материала,
материалов для творческой деятельности.
Организация фондов, работа с источниками. Первый этап проекта направлен на создание
краеведческих фондов в библиотеке. Нам необходимо пополнить фонд краеведческими изданиями,

аудио- и видео материалами, дисками, материалами из архивов о жизни и деятельности В.И.
Чичинова.
2 этап. Организация деятельности в рамках проекта.
План мероприятий по реализации проекта:
№
Наименование
Форма
Категория
Сроки
п/п
мероприятия
мероприятия
пользователей
проведения
1.
Личность
в
истории ВыставкаВсе
В течение всего
Горного Алтая
просмотр
проекта
Презентация
2.
Человек богат человеком
Встречи
в все
1 раз в квартал
библиотеке
В течение всего
проекта
3.

Живая библиотека (жена, Проект
студент, коллега)

все

4.

Его отсутствие ощущается День памяти
каждый день...

Все

5.

Книга в наследство

6.
7.
8.
9.

5 апреля
В течение всего
проекта
5 апреля
16 июня
31 августа
В течение всего
проекта
2018

Презентация
Все
книг
Автографы вспоминают... Литературный все
час
В.
И.
Чичинов
в фотовыставка все
фотографиях
Адрес поэзии – Горный Выставка
все
Алтай
одной книги
Пусть живые запомнят, и конференция
пусть поколения знают

2018
2018
2019
2019

Издательская деятельность:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Личность
в
истории
Горного Алтая
Человек
с
открытой
душой
Педагог, литературовед,
журналист,
критик,
политик.
Жить в мире с собой и
другими.
Личность
в
истории
Горного Алтая
Личность
в
истории
Горного Алтая

Буклет

все

2017

Рекомендательный все
список
Закладки
все

2017

Указатель

все

2019

Альбом

все

Летопись
библиотеки

все

В
течение
всего проекта
В
течение
всего проекта

2017

Исследовательская деятельность:

1.
2.

В.И. Чичинов – кто он?
Блиц-опрос
Надо
заново
в
имя Опрос

все
все

2017
2018

3.

вглядеться, чтобы заново
знать и любить…
Вам знакомо имя Валерий Блиц-опрос
Чичинов?

все

2019

Балбина П.П., заведующая Чепошской библиотекой имени В. И. Чичинова
МО «Чемальский район»

