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«Просветительство – это усилия по донесению  

до широкой аудитории научной картины мира». 

 

А. М. Семихатов,  

доктор физико-математических наук,  

популяризатор науки 

 

Культурно-просветительская деятельность является одной из основных и 

традиционных направлений работы Алтайской краевой универсальной научной 

библиотеки им. В. Я. Шишкова. За 130 лет её работы накоплен огромный 

профессиональный опыт, сложились определенные типы проведения мероприятий. В 

практику работы библиотеки прочно вошли формы культурно-просветительских 

мероприятий, давно уже ставшие традиционными: литературно-музыкальные и 

литературные вечера, встречи с поэтами и писателями, просветительские лекции 

читательские, клубы по интересам и т. д.  

Современные условия жизни предъявляют библиотекам новые требования. 

Деятельность библиотек становится все более динамичной, многоаспектной. Значительно 

расширяются традиционные формы и методы работы, способы привлечения читателей.                 

В настоящее время четко обозначилась тенденция, связанная с приобщением населения не 

только к чтению, но и к богатому и разнообразному миру духовных, информационных и 

культурных ценностей. Сегодня активно создаются и внедряются качественно новые 

формы просветительской деятельности, главным образом с использованием новых 

информационных технологий, которые предоставляют библиотекам множество 

возможностей. 

Ярким примером тому является межрегиональный дистанционный проект «Постигаем 

Алтай», реализацию которого осуществляют Региональный центр доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки, открытый в АКУНБ им. В. Я. Шишкова в 2015 году, и 

Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования. 

Приступая к работе над проектом, библиотека учитывала немаловажные факторы: 



наличие живого интереса населения к дореволюционной истории региона, значительную 

территорию Алтайского края, высокую долю сельского населения, где 84% 

общеобразовательных организаций края находятся в сельской местности. В условиях 

отсутствия специализированных курсов по краеведению основной школьной программы, 

реализация проекта нацелена на формирование у населения целостного представления об 

истории развития родного региона. 

За два года реализованы 4 краеведческих дистанционных программы из истории 

Алтайского горного округа XVIII–XIV вв., проведены 22 просветительские лекции в рамках 

тематических курсов: «Старинная металлургия Западной Сибири» – 2 курса, «Города и 

поселки горнозаводского Алтая», «По дорогам Старого Алтая». В рамках изучения 

отечественной истории эти темы освещаются крайне скупо, фрагментарно и для многих 

остаются малоизвестными. Открытые лекции краеведческой дистанционной программы 

читают именитые ученые: В. В. Ведерников, доктор исторических наук, Д. С. Дягтерев, 

кандидат исторических наук, которые очень увлекательно представляют региональные 

события в контексте мировой и отечественной истории. Получение информационного 

материала высокого качества и, что, немало важно, возможности диалогового   общения с 

ведущими учеными-краеведами, говорит об устранении информационное неравенство для 

населения, проживающего в сельской местности. Документальной базой лекций являются 

уникальные архивные материалы, информационные ресурсы краевой библиотеки, печатные 

и электронные публикации историков. Целевая аудитория – учащиеся общеобразовательных 

учебных заведений. Для участия в проект приглашены и муниципальные библиотеки края, 

где организованы открытые исторические лекции для взрослого сельского населения. 

Предложенный библиотекой формат постижения истории региона от известных ученых для 

сельского населения гораздо удобнее и полностью устраивает, так как самостоятельное 

изучение значительно ограничивается небольшим количеством книг, имеющихся в сельских 

библиотеках. 

Лекции проходят в АКУНБ с трансляцией в онлайн режиме на площадке вебинара 

Mirapolis. Каждая лекция, снимается на видео и после профессиональной обработки 

публикуются на сайте АКУНБ. Все желающие получают возможность познакомиться с 

программами в режиме видео-лектория. Для закрепления полученных знаний и 

понимания степени усвоения материала проводится дистанционное тестирование 

слушателей, по результатам которого каждый участник получает электронный 

сертификат. По окончанию дистанционных программ всем предлагается принять участие 

в краеведческом конкурсе. 

Проект носит межрегиональный характер. В качестве слушателей приглашаются и 



соседние регионы, учитывая тот факт, что Алтайский горный округ включал в свой состав 

территории соседних субъектов Российской Федерации, Казахстана. Участниками 

прошедших курсов проекта «Постигаем Алтай» стали около 9000 человек из Алтайского 

края, Новосибирской и Кемеровской областей. Количество просмотров видеолекций, на 

сайте библиотеки и на YouTube, созданных по материалам лекций – 4935. Дистанционный 

лекторий «Постигаем Алтай» способствует реализации важной социальной и 

просветительской миссии библиотеки по расширению знаний о крае в контексте мировой 

истории, развитию читательской активности, интереса к краеведческим исследованиям. 

Другим примером нового подхода к просветительской деятельности является работа 

краевой библиотеки в преддверие важного политического события 2018 года – выборов 

Президента РФ. Два подразделения библиотеки: Региональный центр доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и Публичный центр правовой информации 

объединили свои усилия в подготовке и проведении мероприятия для старшеклассников 

«Избирательная система России: история и современность». В рамках урока рассказывалось 

о важнейших этапах становления системы выборов в России с XI века по настоящее время 

на основе редких документов из фонда Президентской библиотеки и современных правовых 

актов. Мультимедийный урок включал также интерактивные составляющие: обучающий 

фильм из фондов Президентской библиотеки «Азбука молодого избирателя» и онлайн-

тестирование. 

Уроки проводились в различных форматах: на площадке Алтайской краевой 

библиотеки, в образовательных учреждениях г. Барнаула, к тому же достаточно высокое 

техническое оснащение общеобразовательных школ края позволило провести уроки с 

использованием новых информационных технологий в удаленном режиме по Skape. 

Проведен 41 урок (105 площадок подключения). Об истории выборов в России узнали 

2.300 учеников из 98 образовательных организаций региона: шести городов, ЗАТО 

Сибирский, 34 муниципальных образований Алтайского края. 

Практика показывает наглядный пример эффективного внедрения новых форм 

просветительской работы современной библиотеки, а успешное использование 

информационных технологий подтверждает реальную возможность распространения и 

привития интереса к знаниям для значительного количества населения без 

территориальных ограничений. 

Библиотека, учитывая большой интерес со стороны слушателей, намерена продолжить 

просветительскую работу в таком формате, в дальнейшем расширить круг лекторов и 

тематических материалов. 


