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ванным участником большинства городских конкурсов, праздни-

ков и фестивалей:  «День города», «Неделя неформальных кани-

кул», «Неделя детской книги», «Дни русской духовности и куль-

туры «Сияние России» и т.д. 

Многообразие проблематики мероприятий, методов, 

средств, форм массового обслуживания, ориентация на долго-

срочные программы и партнерские отношения создают условия 

для идентификации, социальной адаптации и творческого само-

выражения личности. Таким образом, массовая работа оказывает 

существенное положительное влияние на духовно-нравственное 

состояние общества в целом.  
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К ЧТЕНИЮ 

Развитие человека – это процесс становления личности, 

который зависит от различных факторов: внешних и внутренних, 

управляемых и неуправляемых, социальных и природных. Как 

отмечают исследователи, развитие проявляется в усложнении, 

углублении и расширении системы знаний. Важную роль в фор-

мировании личности играет литература. Она оказывает большое 

влияние на общее развитие человека, нравственное и эстетиче-

ское воспитание, способствует формированию художественного 

вкуса, культуры устной речи и прививает любовь к Родине. Чте-

ние является основой развития мышления, оно способствует ста-

новлению духовно зрелой, образованной и социально ценной 

личности. Литературное чтение – это уникальный инструмент 

приобщения современной молодежной аудитории библиотеки к 

художественной и научно-популярной литературе [1, с. 2]. 

В настоящее время наблюдается спад интереса к чтению 

книг. Современная молодежь читает книги не так охотно, как это 

было раньше, это объясняется нехваткой времени и средств, ог-

ромным количеством информации, которую можно легко полу-

чить в интернете, модные тенденции на «формы» чтения. Увле-

ченность гаджетами, компьютером и Интернетом создает ощу-
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щение управления, включенности во взаимодействие с миром. 

Повсеместное внедрение современной техники способствовало 

формированию «клипового» мышления. Новое качество воспри-

ятия усложняет процесс чтения в традиционном режиме – оно 

требует погружения в текст, эмоционального переживания, а чте-

ние с экрана – это способ извлечения из информационной среды 

новых идей, нестандартных мыслей и мнений. 

Интернет составил серьезную конкуренцию книге, его воз-

можности позволяют заниматься продвижением книги и чтения 

вне территориальных и временных рамок. Современным и удоб-

ным инструментом для этого может быть сайт библиотек. Книги 

стоят дорого, но их можно почитать в библиотеке, а за электрон-

ной версией не нужно ходить в книгохранилище. На сайтах 

большинства библиотек размещены литературные карты – это 

электронные энциклопедические краеведческие ресурсы. Лите-

ратурные карты включают сведения о литературной жизни ре-

гиона, их основной целью является создание ценного информа-

ционного ресурса, посвященного многообразной литературной 

жизни, литературное образование населения и распространение 

знаний о роли своей «малой» родины в прошлой и настоящей 

культурной жизни России; приобщение к духовным ценностям 

всех заинтересованных людей. 

«Литературная карта» – распространенная форма литера-

турного краеведения, позволяющая современно и наглядно пред-

ставить литературное наследие региона. Мировая практика соз-

дания литературных карт свидетельствует о том, что на них от-

мечаются в основном места, связанные с жизнью и творчеством 

известных писателей. 

Созданная в 2007-2008 гг. Алтайской краевой универсаль-

ной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова на средства гранта 

губернатора Алтайского края «Литературная карта Алтайского 

края» способствует продвижению чтения. Разработанный со-

трудниками краевой библиотеки электронный информационный 

ресурс раскрывает уникальную литературную культуру Алтая 

вне территориальных ограничений. Созданию данного ресурса 

способствовало завершение отделом краеведения в 2007 г. рабо-

ты над биобиблиографическим словарем «Писатели Алтайского 
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края». Он лег в основу литературной карты. Далее к этой работе 

подключились другие отделы: гуманитарной литературы, авто-

матизации, научно-методического отдела, массовой работы и 

рекламы, и др. В настоящее время идет постоянное наполнение 

«Литературной карты» новыми именами и событиями. 

Литературная карта Алтайского края – это бесплатный, 

достоверный, современный электронный энциклопедический ре-

сурс. Он представлен несколькими разделами: «Персоналии», 

«Литературные чтения», «Литературные премии», «Памятные 

места», «Читальный зал», «Образ Алтая в русской литературе 

XIX–XX веков», которые связаны между собой гиперссылками. 

Раздел «Персоналии» посвящен алтайской литературе и насле-

дию русских писателей, связанных творческой судьбой с Алтаем. 

Здесь в алфавитном порядке представлена информация о каждом 

писателе: портреты, фотографии, полные тексты и фрагменты 

произведений, библиографические материалы, в которых отра-

жены произведения автора и литература о его жизни и творчест-

ве. Раздел «Литературные чтения» содержит информацию о 

крупных общественных акциях – литературных чтениях, прово-

димых в память об известных алтайских писателях. В разделе 

«Литературные премии» отражены литературные премии крае-

вого и муниципального уровней. Он включает положение о пре-

мии; фамилия, имя и отчество писателя, удостоенного премии; 

год вручения премии; произведение; библиография. Раздел «Па-

мятные места» посвящен местам Алтайского края, связанным с 

жизнью и творчеством алтайских писателей и писателей, посе-

щавших Алтай. В разделе «Читальный зал» размещены полно-

текстовые произведения алтайских писателей и публикации о 

них. Раздел «Образ Алтая в русской литературе XIX–XX веков» 

ведѐт в соответствующую коллекцию электронной библиотеки.  

Краеведение – это специфическая отрасль науки о литера-

туре, которая отличается особым подбором материала, особым 

аспектом его рассмотрения. В его основу положен «региональ-

ный принцип» изучения источников, который предполагает рас-

сматривать регион не только как пространственную территорию, 

но и как совокупность людей, проживающих на ней и осуществ-

ляющих определенную деятельность. Библиотека ведет актив-
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ную работу по продвижению книги и чтения алтайских писате-

лей, развитию литературной карты и пополнению ее литератур-

но-краеведческими продуктами. Использует этот ресурс при 

проведении различных мероприятий, занимается его популяри-

зацией на различных конференциях и в социальных сетях. 

Таким образом, созданный ресурс достойно представляет 

регион на «Литературной карте России». Через сайт библиотеки 

к этому источнику информации возможен доступ любого читате-

ля России. Электронная версия «Литературной карты Алтайско-

го края» на компакт-дисках безвозмездно передается в муници-

пальные библиотеки Алтайского края, она особенно полезна для 

образовательных учреждений края там, где нет доступа в Интер-

нет. 

Следует подчеркнуть, библиотечную жизнь сегодня нельзя 

назвать скучной. Стремительно меняющееся время заставляет 

вносить инновации в каждодневную работу. Продвигая книгу и 

чтение, библиотекари изучают мнение молодежной аудитории о 

литературе, выявляют их пристрастия и оценки, благодаря чему 

приходят к новым формам работы и представлении информации.  
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