
системы библиотечного дела с целью расширения информационных 

технологий и перевода документов в электронную форму. Всего по данной 

программе в 2015-17 гг. получено ок. 1,5 млн. руб., которые были направлены на 

техническое оснащение и приобретение программы ИРБИС для общедоступных 

библиотек. 

С 2015 г., поэтапно, муниципальные библиотеки республики приступили к 

овладению технологиями обработки и учёта библиотечных фондов. 

В 10-ти муниципальных образованиях (всего 11) межпоселенческие 

библиотеки используют автоматизированные технологии для обработки документов 

и ведения электронного каталога и, в перспективе, создания сводного 

корпоративного каталога библиотек региона. 

На сегодняшний день можно констатировать, что в непростых социально -

экономических условиях удалось сохранить библиотечную сеть, в чём значительную 

роль сыграла стабильность и активная позиция библиотечных организаций. 

Библиотечные специалисты отвечают вызовам времени и общества, они готовы к 

изменениям и новшествам. Библиотеки стараются создавать положительный имидж, 

отстаивать свои интересы и подтверждать востребованность в обществе.  

Поэтому, в большинстве своём библиотеки по-прежнему являются 

информационными и культурно-досуговыми центрами для населения, особенно в 

сельской местности. 

Главная задача библиотекаря это продвижение литературного художественного 

чтения. Проводя множество культурно-просветительских мероприятий, библиотекари 

Республики Алтай выполняют запрос читателя на информацию по различным 

направлениям - от досуговой и развлекательной деятельности до чтения 

высокохудожественной и духовно-нравственной литературы. 

При этом библиотекари постоянно стараются совершенствовать свою 

деятельность, искать и внедрять новые формы работы. 

Все эти обстоятельства отражаются на качестве и количестве основных 

показателей работы библиотек в муниципальных образованиях.  

Так, в сравнении с 2015 г. сохранился уровень показателя ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

в г. Горно-Алтайске, в Улаганском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чемальском и 

Шебалинском районах. Выросло число ПОСЕЩЕНИЙ в г. Горно-Алтайске, в 

Улаганском, Усть-Канском, Чемальском районах. Увеличилась ВЫДАЧА 

документов в Улаганском, Усть-Коксинском, Чемальском районах. 

Внедрение новых информационных технологий позволило в районных 

межпоселенческих библиотеках приступить к созданию собственных электронных 

каталогов и увеличить представительство библиотек региона в сети Интернет.  

Вместе с тем в течение последних нескольких лет наблюдается усиление 

досуговой и культурно-просветительной деятельности библиотек. Увеличилось число 

массовых мероприятий и число их посетителей. В общедоступных публичных  

библиотеках с большим успехом проходят вечера, конференции, детские  
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6утренники, обзоры литературы, Дни информации, выставки новых книг, 

обучающие семинары, библиотечно-библиографические уроки, занятия клубов и 

любительских объединений. 

Говоря о гуманитарно-просветительской миссии библиотек, нужно в первую 

очередь обратить внимание на детскую, юношескую и молодёжную категории 

читателей. Именно в этом возрасте закладываются нравственные основы личности,  
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выявляются творческие способности и формируются социальные и 

духовные ориентиры гражданина и патриота. Дети и молодёжь являются 

значительным и активным большинством участников мероприятий и библиотечных 

услуг. Поэтому библиотекари с успехом осуществляют воспитательные функции, 

которые необходимы для обеспечения психологического и эмоционального 

комфорта, а также для выявления одарённых детей и оказания им помощи в 

развитии. 

Библиотечное общество Республики Алтай убеждено в том, что библиотеки 

могут и должны стать ключевым звеном в создании единого информационного и 

культурного пространства страны, в необходимости интеграции региональных 

информационных ресурсов с дальнейшим вливанием их в межрегиональные и 

государственные информационные сети и банки данных. 

Передовые библиотеки уже сегодня успешно соединяют традиционную 

культуру общения с книгой и новые информационные технологии. Подчеркну, именно в 

этом состоит стратегическое направление модернизации региональной библиотечной 

системы, перспективы укрепления межрегионального и международного 

информационного и культурного сообщества. 

Опираясь на прошлое, строим будущее. Публичные библиотеки вчера, сегодня, 

завтра» 

Афанасьев Михаил Дмитриевич 

Президент РБА М.Д. АФАНАСЬЕВ в своём докладе затронул основные 

проблемы библиотечной отрасли: изменение нормативов обеспеченности населения 

библиотеками, недостаточное комплектование фондов, необходимость развития 

профессионального библиотечного образования и др. 

Добровольчество и меценатство в истории главной библиотеки Алтайского края  

(к 130-летию Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им.  В.Я. 

Шишкова) 

Егорова Татьяна Ивановна, 

директор Алтайской краевой универсальной 

научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, 

Ковалёва Анна Мовлдиевна, 



зам. директора по библиотечно-информационной работе 

Алтайской краевой универсальной 

научной библиотеки им. В. Я. Шишкова 

Вся история Алтайской краевой библиотеки – это 130-летняя история 

добровольчества, которую можно разделить на периоды и эпохи. 

Первый период можно назвать «Создание библиотеки» (1887–1905 гг.). В 1887 

г. известный барнаульский просветитель и общественный деятель Василий 

Константинович Штильке, желая расширить рамки деятельности народно-школьной 

библиотеки, выступил с инициативой и обратился к совету Общества попечения о 

начальном образовании с предложением открыть в городе публичную библиотеку. В 

мае того же года идея В. К. Штильке нашла полное сочувствие и поддержку у гласных 

городской Думы: было принято постановление Думы о необходимости открыть в 

Барнауле публичную библиотеку. 

В типографии Гуляевых напечатано объявление, в котором совет Общества 

приглашал неравнодушных людей принять участие в организации в г. Барнауле 

общественной библиотеки и оказать поддержку нарождающемуся книгохранилищу. В 

ответ на разосланные объявления вскоре в Барнаул стали поступать отклики в виде 

денежных сумм и пожертвований книгами. Первый вклад на устройство библиотеки в 

размере 400 руб. внес барнаульский купец Василий Никифорович Сухов. Петербургский 

меценат Иннокентий Михайлович Сибиряков пожертвовал городу 1 800 руб., из 

которых 300 – на «обзаведение библиотеки», а 1 500 – на приобретение книг. Общество 

попечения о начальном образовании выписало 24 названия газет и журналов на сумму 

207 руб. 50 коп.: «Вестник Европы», «Северный вестник», «Русская мысль», «Русский 

вестник», «Русская старина», «Пантеон литературы», «Воспитание и обучение», «Семья 

и школа», «Родник», «Женское образование», «Неделя» с приложениями, «Всемирная 

иллюстрация», «Север», «Нива», «Стрекоза», «Русские ведомости», «Новости», 

«Волжский вестник», «Екатеринбургская неделя», «Киевское слово», «День», 

«Сибирский вестник», «Сибирская газета», «Восточное обозрение». Сам инициатор 

создания библиотеки В. К. Штильке пожертвовал в пользу общественной библиотеки 

все имеющиеся у него книги. Из отчета Общества: «Итак, при посредстве школьного 

общества положено основание новому, в высшей степени полезному учреждению в 

Барнауле. Развитие его вполне и всецело будет зависеть от средств, по величине 

которых можно будет судить о сочувственном или безучастном отношении жителей 

города к учреждению, которое в других местах наряду с музеями составляет 

общественную гордость и украшение». 

14 февраля 1888 г. состоялось торжественное открытие городской 

общественной библиотеки, первым библиотекарем которой стал Василий 

Константинович Штильке. 

К концу года библиотека располагала уже 2 160 томами, часть из которых была 

куплена, а другая – пожертвована. 
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При библиотеке с первых дней ее существования открылся платный кабинет 

для чтения, в котором подписчики библиотеки могли читать бесплатно, а посторонние 

лица платили за вход 5 коп. В 1894 г., желая расширить деятельность библиотеки, совет 

Общества отменил платное посещение кабинета для чтения, сделав его для всех 

желающих бесплатным, тем самым обеспечивая доступ к чтению лиц неимущих и 

полагая, что более состоятельные из посетителей будут вносить посильный вклад на 

поддержание и развитие библиотеки. 

Помимо пожертвований для пополнения фонда библиотеки Общество 

привлекало и другие источники финансов, например, в 1895 г. был организован 

спектакль в пользу городской библиотеки. Сбор со спектакля составил 167 руб. 75 коп. 

И библиотека была благодарна своим читателям и жертвователям. Для удобства 

горожан с 1897 г. в летние месяцы в саду Общества ежедневно успешно работала 

читальня городской библиотеки. Уже в 9 часов утра, сразу по получении почты, 

помощник библиотекаря размещал на столах свежие газеты и журналы. 

Второй этап – «Птица Феникс» (1905–1920 гг.). Революционные события 1905 

г. не обошли библиотеку стороной. Во время городского погрома разгромлен дом В. К. 

Штильке, в котором на тот момент размещалась библиотека, была уничтожена 

значительная часть библиотечного фонда. В ноябре 1905 г. гласный городской Думы, 

член библиотечной комиссии С. М. Великолюд на заседании городской Думы сообщил, 

что «…Город не может остаться без библиотеки. Запросы в этом отношении 

настолько громадны, что не требуется, полагаю, доказывать настоятельности 

скорейшего не только открытия действий библиотеки, но и возобновления ее 

погибшего имущества, по крайней мере, в лучшей его части. В этих целях считаю 

долгом предложить вниманию гг. гласных те меры, кои необходимы для возобновления 

библиотеки и для дальнейшего ее развития. 1. Обратиться с воззванием к населению 

путем расклейки по городу и непосредственной раздачи листовок о возврате книг, 

сохранившихся и унесенных подростками во время и после погрома дома Штильке […]. 

2. Обратиться с воззванием к интеллигенции о посильном пожертвовании книг в 

городскую публичную библиотеку […]. 3. Вносить ежегодно в городскую смету 

расходов, помимо ассигнований на выписку журналов и газет, определенную сумму (500 

р.) на пополнение библиотеки книгами как прежних лет изданий, так и вновь 

выходящими, и для образования отдела детских книг […]». И уже в декабре библиотека 

возобновила свою работу. На 1 января 1917 г. фонд библиотеки насчитывал уже 13 000 

экз. книг, но 2 мая 1917 г. в Барнауле случился пожар, самый крупный и 

опустошительный пожар за всю историю города, который уничтожил около 60 

кварталов, в том числе городские учреждения, жилые дома, предприятия, учебные 

заведения, гостиницы, кинотеатры и мн. др. Среди полностью сгоревших зданий было и 

здание, где размещалась городская общественная библиотека. 

И вновь к восстановлению книжного фонда городской общественной 

библиотеки была привлечена общественность Барнаула и Томска. Проведен «День  
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книги» – фургонный и кружечный сбор пожертвований. Многие владельцы личных 

библиотек жертвовали библиотеке книги из своих собраний. Собрано 711 руб. и около 3 

тыс. томов. 

Строительная комиссия постановила восстановить в первую очередь 

пострадавшие от пожара: городскую управу, электростанцию, Высшее начальное 

училище, ночлежку на берегу Оби, окружной суд и городскую библиотеку. Весь 1917 

год велись работы по восстановлению библиотеки. 353 экз. были возвращены 

подписчиками после пожара. На фоне политических изменений в стране и крае 

восстановление библиотеки продолжалось и новыми властями. В апреле 1918 г. на 

заседании библиотечной комиссии совместно с представителями 

кульпросветорганизаций решено реорганизовать городскую библиотеку в центральную, 

докупить для библиотеки недостающие книги по различным отраслям наук. С целью 

пополнения фонда возобновлена практика предыдущих лет – помощь жителей города. В 

феврале 1919 г. в Народном доме устроен вечер и базар-ярмарка, сбор от которых 

поступил на усиление средств городской библиотеки. 

Третий этап – «Новый мир» (1920–1930-е гг.). Эти годы для библиотеки стали 

периодом адаптации к новым условиям. В 1920-е гг. в связи с новой экономической 

политикой Губполитпросвет был вынужден отказаться от централизованного снабжения 

библиотек и перевел их «на принцип самоснабжения и доходности», что привело к 

сокращению числа мелких библиотек и уменьшению числа передвижек. В 1922 г. отдел 

народного образования Алтайской губернии обратился к рабочим, организованным в 

профессиональные союзы, с просьбой поддержать клубы и библиотеки в хозяйственном 

отношении путем минимальных процентных отчислений, которые не могли бы 

отразиться на бюджете рабочего и служащего. Через газету «Красный Алтай» 

центральная библиотека обратилась с просьбой к жителям Барнаула о предоставлении 

имеющихся у них газет, журналов, листовок, относящихся к 1905 и 1917 гг., для 

экспонирования на выставке «Обзор революционного движения в России». Центральная 

библиотека переведена на смешанное снабжение – государственное, местное и 

самоснабжение. 

1925–1930-е гг. – период административных преобразований в Сибири. В это 

время почти наполовину уменьшился книжный фонд библиотеки, сократился ее 

бюджет. По распоряжению правительственных органов было передано много книг в 

другие города Сибири. И к тому времени уже Барнаульская окружная советская 

библиотека сама оказывала помощь. Так, для нужд развивающейся угольной и 

металлургической промышленности Кузбасса передано несколько тысяч экземпляров 

научной и технической литературы на немецком языке из книжного наследия 

Барнаульской казенной библиотеки. Во время организации Западно-Сибирского края 

(1930–1931 гг.) увезено в Новосибирск около 10 000 экз. краеведческой и другой 

литературы для вновь созданной Новосибирской областной библиотеки. 

С выделением Алтайского края из состава Западно-Сибирского края в 1937 г. 

наступили большие изменения и в жизни библиотеки. Теперь уже Алтайская краевая  
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библиотека внедрила новую форму работы – книгоношество. Три раза в месяц 

специалисты библиотеки выезжали на предприятия города и проводили библиотечные 

мероприятия – громкие читки и обсуждения книг, организовывали выставки и 

читательские конференции. 

В библиотеке проводились концерты классической музыки, подготовленные 

силами актива читателей, музыкальной школы и крайдрамтеатра. 

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). 

Годы войны прошли для всей страны под лозунгом: «Все для фронта! Все для 

Победы!». Библиотека комплектовала книжные передвижки для бойцов Красной 

Армии, по городу был организован сбор художественной литературы. Мужской состав 

сотрудников библиотеки ушел на фронт в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. 

В целях подготовки коллектива библиотеки к противовоздушной химической 

обороне при библиотеке созданы 4 группы самозащиты: химической службы, 

санитарной, аварийно-восстановительной, противопожарной охраны. Комната нижнего 

этажа, где размещался передвижной фонд, объявлена убежищем. Библиотекари 

проходили курсы подготовки медицинских сестер, выезжали на полевые работы в 

колхозы, трудились на лесозаготовках, на заводах. 

В Нагорном парке культуры и отдыха работала летняя читальня, которая затем 

переключилась на обслуживание призывного пункта. Организованы библиотеки-

передвижки, обслуживавшие дома инвалидов Великой Отечественной войны, 

ремесленные училища, госпитали, рабочих, служащих и специалистов барнаульских 

предприятий и учреждений. 

Работа всего коллектива была направлена на оказание помощи труженикам 

тыла, обеспечивающим снабжение Красной армии, пропаганду общественно-

политической и военно-оборонной литературы. Составлялись рекомендательные списки 

литературы («Из военного прошлого нашей Родины», «Фашизм – лютый враг 

человечества», «Что читать по военным вопросам молодежи» и др.). Ежедневно через 

витрину «Что интересного в газетах и журналах» библиотека знакомила читателей с 

ходом военных действий, проводила громкие читки для раненых в госпиталях, а для 

читателей, приходивших в библиотеку, – беседы и обзоры литературы. Совместно с 

писателями готовили и проводили литературно-художественные вечера, посвященные 

Великой Отечественной войне. 

Библиотека перешла на работу без выходных дней. 

Для передачи в районы, освобожденные от фашистов, библиотека выделила из 

своего фонда 3 тыс. книг. Детский актив библиотеки вел сбор книг у населения города 

для комплектования разграбленных и сожженных библиотек. Из воспоминаний Ксении 

Петровны Миляевой: «…Много посылок послано было из нашего фонда в районы, 

разоренные немцами. Библиотеки там вновь создавались и нуждались в литературе». 

Только за один 1943 г. было отправлено 7 476 экз. книг для восстановления библиотек. 

Актив библиотеки, состоящий из читателей, помогал сотрудникам проводить 

массовые мероприятия. Активисты участвовали в читательских конференциях,  
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литературно-художественных вечерах, выступали на них. Переплетали и ремонтировали 

книги, участвовали в сборе книг в читательский фонд, выпускали стенную газету 

«Голос читателя», помогали библиотеке материально, чем только могли, – 

электролампочками, другим электрооборудованием и т. д. 

Комплектование фонда библиотеки практически прекратилось, но 

востребованность, особенно художественной литературы, была высока. И вновь на 

помощь библиотеке пришли ее читатели. В 1944 г. создан читательский фонд из почти 1 

тыс. экз. книг, принесенных читателями в библиотеку. Из отчета директора: «План […] 

по количеству читателей не выполнен […]. Отсутствие топлива и бумаги не дает 

возможности развернуть работу так, как полагается. Работая при температуре 13 

градусов ниже нуля, имеем очень высокую заболеваемость, в течение зимы не имеем 

такого дня, чтобы два-три человека ни отсутствовали по болезни». 

«Восстановление» (1946–1960-е гг.). Из докладной записки 1946 г. директора 

библиотеки Ефросиньи Никитичны Семеновой заместителю председателя 

крайисполкома Каменскому: «Краевая библиотека в своем штате имеет 20 человек 

библиотечных работников […]. В течение 5 лет работники краевой библиотеки 

абсолютно не получали никаких промтоваров, многие из них совершенно не имеют 

приличного верхнего платья и обуви, поэтому часто бывает, что работники 

библиотеки очень неудобно себя чувствуют перед читателями […]. Прошу Вашего 

распоряжения о выделении фонда для изготовления костюмов и летней обуви для 

работников краевой библиотеки…». 

Решением производственного собрания трудового коллектива рабочий день 

читального зала увеличили на 2 часа: читатели могли его посещать с 12 до 22 час. 

Сотрудники перешли на «непрерывку», отдыхали по очереди.  

Актив библиотеки и читатели приносят в дар книги, переплетают для 

библиотеки книги бесплатно, принимают участие в проведении крупных массовых 

мероприятий. Партнерами библиотеки становятся также артисты краевого театра и 

краевой филармонии, преподаватели музыкального училища. 

В начале 1950-х гг. в стране развернулись крупнейшие стройки и одной из них 

стало строительство Южно-Сибирской магистрали. По инициативе краевой библиотеки 

и политотдела строительства Южсиба были организованы два библиотечных филиала 

для рабочих магистрали: в помещении на ст. Тягун и в вагоне-библиотеке, который 

обслуживал трассу – 62 строительных участка. Вагон-библиотека – это оборудованный 

столами, табуретами и печами пульмановский товарный вагон с книгохранилищем на 3 

тыс. томов, читальным залом на 20 человек, абонементом, квартирой библиотекаря. В 

филиал на ст. Тягун было выделено 2 072 книги, организован заочный абонемент и 

читальный зал. Маршрут вагона-библиотеки: ст. Смазнево, Голуха, Заринская, пос. 

Блиново, ст. Батунная, разъезд Загонный, ст. Шпагино и Бешенцево. В 1952 г. 

библиотека-вагон совершила по трассе строительства Южсиба 16 рейсов и обслуживала 

1 017 читателей, провела три читательские конференции. 

В 1955 г. на Алтай начинают прибывать новоселы на освоение целинных и  
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залежных земель. Для них библиотека организовала совместно с краевым музеем 

красный уголок в общежитии распределительного пункта новоселов. В красном уголке 

было установлено ежедневное дежурство, доставлялись книги, свежие газеты и 

журналы, проводились беседы. 

Более 16 тысяч экземпляров изданий из фондов было выделено для передачи 

сельским и районным библиотекам края в безвозмездное пользование. 

И вновь библиотекари выходили на поля для оказания помощи колхозам и 

совхозам края: они трудились на посадке свеклы, уборке урожая, заготовке кормов. 

В 1971 г. библиотека переехала в новое здание, и начался новый этап развития 

«В новом доме» (1970–1980-е гг.). В стране в различных отраслях народного хозяйства 

развернулось социалистическое соревнование, и сотрудники библиотеки не остались в 

стороне: в краткие сроки выполнялись плановые задания пятилеток, развивалось 

наставничество. В 1982 г. из числа читателей-активистов в библиотеке создан 

библиотечный совет содружества, в большинстве отделов – советы отделов, действовала 

первичная организация Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту 

(ДОСААФ), состоявшее из сотрудников библиотеки.  

В 1970-е гг. новыми и уже постоянными партнерами библиотеки стали 

Алтайское краевое отделение добровольного общества любителей книги РСФСР, 

творческие союзы писателей, художников, краевой краеведческий музей, краевой музей 

изобразительных искусств, Общество охраны памятников истории и культуры, совет 

содействия научно-техническому прогрессу при промышленном отделе городского 

комитета КПСС, краевой совет Всероссийского общества изобретателей и 

рационализаторов, Алтайский центр научно-технической информации, Алтайский 

политехнический институт им. И. И. Ползунова (ныне университет), которые проводят 

совместно с библиотекой различные мероприятия. 

И, как и в предыдущие годы, библиотекари оказывали помощь народному 

хозяйству края, трудились на уборке урожая, на заготовке кормов, на строительстве 

теплиц, «Крытого рынка» и бассейна, на заводах (КЖБИ-2), в пионерских лагерях, на 

ТЭЦ. 

На Всесоюзную ударную комсомольскую стройку Байкало-Амурской 

магистрали по инициативе АКУНБ было собрано от населения более 1 тыс. экз. книг и 

отправлено поездом «Алтай–БАМу» для станции Эворон с целью организации там 

библиотеки. 

В эти годы в библиотеке началось создание клубов по интересам. В 1980-е гг. 

при поддержке краевого отделения Добровольного общества любителей книги РСФСР 

организован клуб любителей грампластинки «Дискофил». В программу занятий клуба 

вошли коллективное прослушивание грамзаписей, оформление книжных выставок, 

информирование о новинках фирмы «Мелодия», обзоры рекомендательных указателей 

литературы по искусству и каталогов-бюллетеней фирмы «Мелодия», музыкальные 

викторины, конкурс на лучшую программу клуба следующего сезона. Занятия 

проводили и сотрудники отдела, и специалисты-музыканты, преподаватели Алтайского  
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государственного института культуры и музыкального училища. Работал лекторий по 

искусству для творческих работников, организованный Алтайским отделением 

Всероссийского театрального общества. Состоялись первые занятия лектория «По 

странам и континентам», созданного по инициативе крайкома ВЛКСМ для 

комсомольских работников, сопровождавших группы туристов в зарубежные поездки. 

Для проведения занятий приглашались специалисты вузов и предприятий города, 

побывавшие за рубежом. 

В 1987 г. библиотека присоединилась к инициативе писателя Александра 

Михайловича Родионова по проведению Дня славянской письменности и культуры в 

Барнауле и провела в своих стенах конференцию, экспонировала книжно-

иллюстративную выставку-просмотр «История славянской письменности». 

В 1990-2000-е годы новые технологии привнесли и новые носители документов, 

поступающих в фонд библиотеки, и новых дарителей: фирма «Деймос» подарила 10 

аудиокассет с записями бесед с известными поэтами и прозаиками Алтая; по 

Пушкинскому мегапроекту фонд пополнился на 160 видеофильмов; фирма «Юр́Комп» 

предоставила бесплатный доступ к правовой базе данных «КонсультантПлюс»; от 

Немецкого исследовательского общества, Гёте-центра, посольства Франции, 

библиотеки г. Флэгстаффа (штат Аризона, США), побратима г. Барнаула, были 

получены книги и журналы. 

Ежегодно в библиотеку в качестве дара поступали и поступают книги от 

различных организаций и частных лиц. Родственник сибирского писателя Глеба 

Михайловича Пушкарева Вячеслав Владимирович Кокшенев подарил библиотеке 46 

книг из личной библиотеки писателя. В 2014 г. отделение операционного офиса 

«Алтайский» ООО «Альфа-Банк» выделило библиотеке 85 тыс. руб. на приобретение 

редких изданий, на которые куплены книга на старославянском языке конца XIX в. 

«Златоуст» и книга «Основательные наставления хирургические медические и 

рукопроизводные в пользу учащимся» Иоганна Захария Платнера (1761 г.). 

При финансовой поддержке Некоммерческого фонда «Пушкинская 

библиотека» (г. Москва) был открыт региональный Центр чтения «Мир книги». На 

осуществление этого проекта московская компания «Ренессанс Капитал» выделила 900 

тыс. руб., на которые приобретено и направлено в библиотеки края 360 книжных 

комплектов. 

Но в новое время требовалась и современная техника. К своему 115-летию 

библиотека получила в подарок мультимедийный проектор Panasonic с великолепным 

качеством передаваемого изображения и первый цифровой фотоаппарат Olympus. 

Началась работа по новым, актуальным для населения темам: правовое 

просвещение, экологическое просвещение, патриотическое воспитание. 

Ежегодно в библиотеке проходит около 200 заседаний постоянно действующих 

клубов. 

В 2006 г. библиотека активно сотрудничала с Алтайским краевым отделением  
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Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, принимая 

участие в издании газеты «Тревога». Началось регулярное издание спецвыпуска газеты 

за счет внебюджетных средств библиотеки. 

В 2010 г. Алтайское отделение Союза пенсионеров РФ вышло с предложением 

организовать в библиотеке Школу компьютерной грамотности, и АКУНБ включилась в 

проект, ежегодно обучая более 40 человек. Одним из направлений методической работы 

стала деятельность по осуществлению проекта краевого отделения Союза женщин 

России по созданию Школы ответственного родительства. С 2014 г. сотрудники 

библиотеки включились в работу по реализации программы «Повышение финансовой 

грамотности населения Алтайского края». В рамках «Университета пожилого 

человека», организованного отделением «Союза пенсионеров России» по Алтайскому 

краю, проводятся лекции по литературе, истории Алтайского края, экологии и другим 

темам. 

В последние годы библиотека выступает инициатором и организатором 

крупнейших культурных мероприятий с привлечением известных писателей: встречи с 

финалистами Национальной литературной премии «Большая книга» в рамках 

совместного проекта «Большая книга» – встречи в провинции» Федерального агентства 

по печати и массовым коммуникациям и Некоммерческого фонда поддержки 

книгоиздания, образования и новых информационных технологий «Пушкинская 

библиотека» (2014 г.). Участниками проекта стали писатели Владимир Шаров и Майя 

Кучерская; Елена Шубина – член жюри Национальной литературной премии «Большая 

книга», заведующая редакцией российской прозы издательства «АСТ»; Татьяна 

Потапова – заместитель генерального директора некоммерческого фонда образования и 

новых информационных технологий «Пушкинская библиотека», координатор проекта 

«Большая книга» – встречи в провинции». 

В рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» в библиотеке 

проходит «Литературный перекрёсток «Шукшин и вся Россия». Жители края в разные 

годы встречались на площадке библиотеки с российскими писателями: Глебом. 

Шульпяковым, Евгением Водолазкиным, Гузелью Яхиной, Михаилом Тарковским, 

Алексеем Варламовым, Юрием Козловым и другими. 

С 2014 г. библиотека становится постоянной площадкой проведения 

общероссийской акции «Тотальный диктант». 

В 2014 г. в Алтайском крае произошло масштабное наводнение, повлекшее за 

собой полное или частичное уничтожение фондов сельских библиотек затопленных 

территорий. АКУНБ совместно с управлением по культуре и архивному делу 

Алтайского края выступили организаторами акции «Библиотекам нужна наша помощь» 

по сбору книг. В результате было собрано более 30 тыс. экз. 

В 2015 г. библиотека совместно с журналом «Бийский вестник» (редактор – 

Виктор Васильевич Буланичев) стала соучредителем Православной литературной 

премии. 

«2018 год – История продолжается…». На протяжении почти 
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полуторавековой истории у библиотеки сложились партнерские отношения с 

учреждениями культуры, образования, науки в культурно-просветительской и научно-

исследовательской деятельности; продолжаются традиции взаимодействия библиотеки 

и общества. 

С развитием волонтерского движения в России мы все активнее привлекаем 

добровольческие отряды, сформированные в вузах города, для помощи в проведении 

крупных культурных программ и акций. Так, студенты работают в качестве 

помощников на площадках при проведении всероссийской социокультурной акции в 

поддержку чтения «Библионочь»; в 2018 г. студенты Алтайского государственного 

института культуры помогали обеспыливать фонд основного книгохранения библиотеки 

после проведения ремонтных работ по замене электропроводки. 

Бесплатные юридические консультации дают практикующие юристы комиссии 

по организации общественного контроля и правозащитной деятельности Общественной 

палаты Алтайского края, а также студенты старших курсов и преподаватели 

юридической клиники Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы (РАНХиГС). 

Предприниматели края продолжают лучшие традиции алтайского купечества, 

оказывая материальную помощь в проведении краевого фестиваля книги «Издано на 

Алтае» и конкурса «Лучшая книга Алтайского края». Ежегодно меценатами фестиваля 

становятся около 20 предприятий. 

Ежегодно работники библиотеки участвуют в благотворительном марафоне 

Российского детского фонда, краевого благотворительного марафона «Поддержим 

ребенка», оказывают гуманитарную помощь (одежда, постельное белье и др.) жителям 

Алтайского края, пострадавшим от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

Специалисты библиотеки являются членами жюри и соорганизаторами 

различных краевых конкурсов, литературных чтений, оказывают безвозмездную 

информационную поддержку при проведении конференций, выставок, фестивалей 

различного уровня. Возрождают лучшие традиции библиотеки и формируют новые. 

История продолжается… 

Роль библиотек в просвещении 

населения Горного Алтая в начале XX века 

Иркитова Айжан Акчабаевна,  

проректор по научно-методической работе  

БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА», к.и.н. 

Конец XIX – начало XX столетия в российской истории можно  трактовать как 

время вступления деревни и крестьянства – наиболее многочисленной категории 

населения – в первую фазу модернизации традиционного общества и народной 

культуры. 
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Ключевым  элементомэтой  модернизации  явилось    изменение системы 

ценностей сельских жителей. Важную роль в этом процессе играло изменение 

отношения крестьянства к  книге  и  печатному  слову  в  целом,  и  это  явление можно 

обозначитьпонятиемпросвещение.  

     Историки и этнографы, изучающие культуру и общественное сознание 

сельского населения России и, в частности, Сибири, пришли к выводу, что уже в XVIII – 

первой половине XIX в. овладение такими элементами культуры, как умение читать и 

считать, стремление обучать  детей  грамоте  являлось  насущной  потребностью  

относительно широких его слоев.   

Потребность  крестьян  в широком образовании и просвещении продолжала 

развиваться, постепенно охватывая  круг как общих, так и специальных 

(сельскохозяйственных, ремесленных), а также общественно-политических знаний,  

умений и навыков. 

Эти общие тенденции были характерны и для  Горного Алтая,  население 

которого было представлено коренным, старожильческим и переселенческим составом.  

Развитие просвещения в  нашем регионе в начале прошлого века осложнялось 

высоким процентом неграмотности среди населения по сравнению с другими районами 

страны. Если удельный вес грамотных по стране составлял 39,6 %, то в Горном Алтае – 

всего 15 %.     Неоценимый вклад в формирование книжной культуры и в просвещение 

населения Горного Алтая начала XX в. внесли библиотеки, прежде всего церковные. 

Они открывались при миссионерских храмах. По источникам наиболее известны 

библиотеки были при Улалинской, Черно-Ануйской, Чемальской церкви. В этих 

библиотеках устраивались духовно-нравственные чтения, как для взрослых, так и детей. 

В качестве материала служили богослужебные книги, сборники «Жития святых», 

оригинальные и поучительные статьи М.В. Чевалкова. 

     Большое воздействие на уровень культурного развития населения оказывали 

такие факторы политического характера, как политическая агитация и пропаганда,  

события Первой  русской  революции 1905–1907  гг. и  революционных событий 1917 г. 

Они способствовали развитию крестьянского  самосознания,  активизировали  позицию  

крестьян,  в  частности, в вопросах просвещения и образования.  

Так, после событий 1905 г. стержневым  требованием  в  этой  сфере,  

привлекавшим  все  больше сторонников, становится требование «введения 

обязательного всеобщего бесплатного обучения». Определенное влияние на отношение 

населения к просвещению оказывала  деятельность  ряда  созданных по инициативе  

либеральной  общественности и демократической интеллигенции обществ содействия 

народному  образованию  и  просвещению,  в  том  числе Общества  распространения  

народного  образования  и  народных  развлечений  в Иркутской  губернии,  Томского  

общества  содействия  устройству  сельских бесплатных библиотек-читален во главе с 

известным издателем и книготорговцем Петром Ивановичем Макушиным. 

     Это общество за годы своей работы в дооктябрьскую эпоху содействовало 

открытию в селениях  Томской  губернии 454  библиотек  со 150  тыс.  экземпляров  
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