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Роль библиотеки в жизни общества велика: она и собирает, и хранит, и 

популяризирует культурные ценности конкретной местности. Краеведческая 

деятельность, в которую всё активнее внедряются современные цифровые и 

информационно-коммуникационные технологии, традиционно считается важным звеном 

в работе библиотек. Виртуальная среда стала площадкой для библиотек Алтайского края 

по продвижению творчества алтайских писателей. Используются собственные сайты 

библиотек, видеохостинги, социальные сети. 

В статье обобщён опыт общедоступных библиотек Алтайского края по 

продвижению литературного краеведения в виртуальной среде в 2018-2020 гг. Проведен 

анализ работы более 20 библиотек Алтайского края, наиболее активно использующих 

Интернет в своей работе. 

Персональный сайт «Леонид Семёнович Мерзликин» (https://merzlikin.info/) ведёт 

Центральная городская библиотека имени Л. С. Мерзликина г. Новоалтайска. Биография 

Леонида Семёновича Мерзликина, памятные места, воспоминания близких людей о поэте 

представлены в разделе «О Мерзликине». Раздел «Творчество» содержит полные тексты 

изданий произведений Л. С. Мерзликина. В «Галерее» размещены фото-, видео-, 

аудиоматериалы с прошедших мероприятий: виртуальные выставки, экскурсии, онлайн-

акции и др. В разделе «Мерзликинские чтения» представлены работы лауреатов премии 

Мерзликина, информация о проведении Мерзликинских чтений с добавлением 

фотоотчётов. На сайте Центральной городской библиотеки имени Л. С. Мерзликина 
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(https://novoaltlib.ru/) для удалённых пользователей размещена онлайн-экскурсия по 

библиотеке. 

Павловская межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова 

(http://pavlovskbibl.ucoz.ru/) формирует собственную электронную библиотеку изданий о 

с. Павловск и Павловском районе. В селе проходят Шумиловские чтения, которые 

посвящены памяти журналиста, писателя, члена Союза писателей СССР Ивана 

Леонтьевича Шумилова. В программе Шумиловских чтений – творческие встречи 

писателей и поэтов с читателями, презентации новых книг, театрализованные 

представления, книжно-иллюстративные выставки, заседания круглых столов. В рамках 

чтений проводятся районные конкурсы «Читая и перечитывая Ивана Шумилова». В 2019 

г. электронная библиотека пополнилась коллекцией «Творческое наследие Ивана 

Шумилова». Тема Шумиловских чтений в данном году звучала как «Век мужества и 

правды Ивана Шумилова». На сайте библиотеки представлено большое количество 

виртуальных выставок: «Иван Леонтьевич Шумилов», «Литература – копилка культуры и 

мудрости», «Культурное наследие России», основной целью которых является 

популяризация литературного наследия алтайских писателей. Была проведена краевая 

сетевая акция «Единый Библиотечный День: „Читаем Ивана Шумилова”», в которой 

приняла участие 41 библиотека из 12 территорий края. Около 1,5 тысяч детей 

познакомились с биографией и творчеством писателя в ходе медиапрезентаций, 

литературных часов, театрализаций фрагментов рассказов, виртуальных обзоров его книг. 

К этой сетевой акции межпоселенческая центральная библиотека Благовещенского района 

подготовила выставку-портрет по творчеству писателя, представив информацию на сайте 

библиотеки (https://mcb.amur.muzkult.ru/) и в социальных сетях ВКонтакте 

(https://vk.com/club142548263) и Одноклассники (https://ok.ru/profile/566453393986), 

используя видеоматериалы. 

В 2020 г. в рамках Всесибирских Мерзликинских чтений состоялась сетевая акция 

«Дети Алтая читают Мерзликина». Все материалы акции с фотографиями и видео 

размещены в новостной ленте на странице ВКонтакте Центральной модельной детской 

библиотеки г. Новоалтайска (https://vk.com/cmdbnovoalt) под хештегом 

#ЛеонидМерзликин. Данная акция каждый раз поражает своей масштабностью. Её 

участниками стали 26 территорий Алтайского края: 5 городов и 21 район – 1200 человек. 

С литературным творчеством писателя подрастающее поколение знакомили филиалы 

муниципальных библиотек, детские сады, школы. В рамках акции были организованы 

громкие чтения, конкурсы чтецов, подготовлены яркие видеоролики с прочтением 

детских стихотворений Л. С. Мерзликина. 
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На сайте библиотеки Алтайского района (https://altailib.ru/) ряд мероприятий был 

проведён онлайн: книжный онлайн-обзор «Мир произведений Евгения Геннадьевича 

Гущина», онлайн-викторина «Жизнь и творчество Евгения Гущина», виртуальная 

экскурсия по музею памяти Евгения Гущина в пос. Катунь, виртуальная выставка «Наш 

земляк – писатель Евгений Гущин», рассказывающая о его жизни и творчестве, 

виртуальный флешмоб «Читаем произведения Евгения Гущина». 

На сайте ЦБС г. Славгорода (https://slavbibl.ru/) размещены виртуальные выставки с 

полными текстами произведений писателей, проживающих в г. Славгороде. На выставках 

«История Славгорода в воспоминаниях и литературном творчестве» и «Советские 

немецкие писатели и поэты» представлены те произведения и публикации, которые 

хранятся в фонде центральной библиотеки города. Выставка «Творчество молодых» 

содержит полные тексты произведений начинающих писателей, а «Современное 

литературное творчество» – их биографии. Виртуальная выставка «Опыт работы ЦБ в 

литературном краеведении» содержит два раздела. Первый – «Грибановские 

литературные чтения», где представлены видеоматериалы об их проведении; второй – 

«Кожевниковские литературные чтения», где содержатся активные ссылки на 

публикации, посвящённые данному событию. 

Библиотека г. Славгорода представляет на сайте множество собственных проектов. 

Один из них – проект «Славгородские писатели и поэты», посвященный 110-летнему 

юбилею г. Славгорода. Сотрудники библиотеки собрали свои онлайн-мероприятия в 

едином проекте «Славгороду – 110» и постарались сделать их такими, чтобы горожане 

провели этот день с пользой и удовольствием. Для пользователей представлены 

презентации, виртуальные выставки, буктрейлер, посвящённые родному городу. Также на 

сайте можно ознакомиться с персональными проектами. Первый проект – «Владимир 

Борисович Свинцов» – посвящён алтайскому писателю, здесь представлен цикл книжных 

закладок, посвящённых его творчеству. Разделы «Образ Владимира Свинцова в алтайской 

поэзии», «Книжный бульвар. Свинцов Владимир», «Владимир Свинцов. Рисунки детей по 

мотивам рассказов» содержат активные ссылки, переходя по которым читатели 

открывают и смотрят видеоматериалы на видеохостинге «Youtube». Второй проект 

посвящён поэту, прозаику и публицисту Марку Иосифовичу Юдалевичу. Проект 

содержит виртуальный навигатор по ресурсам Интернет о жизни и творчестве писателя, 

он содержит разделы: «Биография. Творчество», «Воспоминания современников», 

«Наследие», «Видеосюжеты о М. Юдалевиче», «Читать онлайн произведения автора», 

«Библиографический список». Каждый из этих разделов содержит ссылки на различные 
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площадки Интернета: и сайты, и видеохостинги, и социальные сети. Все данные 

материалы подкреплены библиографическим списком литературы, в который вошло 37 

источников. 

На сайте МБУК «ЦБС» г. Заринска (https://zarlib.ru/) в разделе «Краеведение» 

представлены виртуальные выставки о прозаиках и поэтах Алтайского края. Они 

оформлены в виде презентаций, ориентированы больше на детей. Одна из таких выставок 

посвящена юбилею поэта Василия Марковича Нечунаева. В разделе «Видео» размещены 

видеоматериалы о В. В. Бианки, В. Б. Свинцове, В. С. Сидорове, Е. М.  Ожич (Клишиной), 

И П. Кудинове. 

В Ельцовском районе искренне чтят память о поэте Владимире Мефодьевиче 

Башунове. В феврале 2020 г. в Ельцовской центральной районной библиотеке 

(http://elzovka-bibl.ru/) была проведена «Башуновская заимка» – онлайн-встреча в день 

памяти поэта. Один раз в два года в районе проходят Башуновские чтения, а в этот год 

они состоялись в онлайн-формате. Пользователям социальных сетей была предложена 

возможность стать участниками онлайн-фотомарафона. Библиотека-филиал № 36 ЦБС г. 

Барнаула (https://citylib-barnaul.ru/) провела онлайн Башуновские чтения «Поэзия В. 

Башунова на все времена». 

Каналы на популярном видеохостинге «Youtube» активно используются в работе 

библиотек. В 2020 г. библиотека г. Славгорода провела XV Грибановские и 

Кожевниковские литературные чтения в онлайн-формате. На канале Центральной 

городской библиотеки им. Л. С. Мерзликина 

(https://www.youtube.com/channel/UCyatprxrIaSdNx5DgN20xpQ) представлен плейлист «О 

Мерзликине», где содержатся видеоролики с прочтением его стихов, размышления о его 

жизни и творчестве и др. 

Центральная библиотека г. Рубцовск активно ведёт страницы в социальных сетях: 

ВКонтакте (https://vk.com/biblioteka_rubtsovsk), Одноклассники 

(https://ok.ru/biblioteka.rubt) и на видеохостинге Youtube: 

(https://www.youtube.com/channel/UC8aebriEOhWYyW84dvxJiHg). Здесь можно увидеть 

посты с информацией о ближайших мероприятиях, познавательные материалы, 

видеоотчёты и мн. др. Библиотека для детей и юношества г. Рубцовска реализует проект 

«Онлайн-марафон „Алтайские сказки”», ставший одним из победителей конкурса мини-

проектов городского благотворительного фонда «Развитие». В ходе марафона участники 

проекта знакомились с творчеством алтайских авторов и алтайскими народными 
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сказками. Всё это происходит в увлекательном процессе создания видеороликов с 

прочтением сказок. Информация также размещена в социальной сети Одноклассники 

(https://ok.ru/tsentrpolu). 

На странице ВКонтакте «Центральная детская библиотека им. К. И. Чуковского» г. 

Барнаула (https://vk.com/id352918960) размещено информационное досье «Любил он 

берёзы босые и красные платья калин». Из досье можно узнать интересные факты о жизни 

и творчестве В. М. Шукшина. Ежегодно библиотеки проводят различные мероприятия, 

посвященные жизни и творчеству известного писателя, кинорежиссёра, актёра и 

сценариста Василия Макаровича Шукшина. В 2018 г. Волчихинская модельная 

библиотека на собственном сайте (http://volchihabib.3dn.ru/) представила цикл 

виртуальных выставок «Шукшин В. М.: талантливая жизнь» и мультимедийную 

программу по кинотворчеству В. М. Шукшина. В 2020 г. на сайте Бийской районной 

межпоселенческой модельной мемориальной библиотеки В. М. Шукшина (http://bibl-

srostki.ucoz.ru/) и в группе Одноклассники (https://ok.ru/mkubrmmmb) прошла интернет-

акция «Он похож на свою родину», где были размещены видеоролики участников с 

прочтением отрывков из произведений Василия Макаровича, фотографии с 

мемориальными местами с. Сростки. 

С каждым годом все большее количество библиотек Алтайского края осваивают 

интернет-пространство, создавая сайты, страницы в социальных сетях. В 2020 г. в связи с 

пандемией коронавируса виртуальная среда осваивалась особенно активно. Эта работа 

обеспечивает вовлечение широкого круга пользователей в активную краеведческую 

деятельность, давая им возможность пользоваться ресурсами удаленно. Библиотеки 

используют различные формы онлайн-мероприятий: обзоры книг; виртуальные экскурсии, 

путешествия, выставки; акции, литературные чтения. В социальных сетях ВКонтакте, 

Одноклассники используются хештеги для популяризации краеведческого материала и 

упрощения поиска. 

Библиотеки Алтайского края чаще используют площадки социальных сетей, 

нежели собственные сайты. Главными достоинствами социальных сетей являются 

отсутствие затрат и вирусов, возможность быстро установить контакт с аудиторией. Из 

форм работы библиотек наиболее активно используются виртуальные выставки и акции. 

Посещаемость социальных сетей, видеохостингов, сайтов с каждым годом 

варьируется. К примеру, на популярном видеохостинге Youtube на канале «Центральная 

городская библиотека имени Л. С. Мерзликина» снизилось количество роликов за 2019 г. 
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по сравнению с уровнем 2018 г. В 2019 г. размещено 9 роликов, просмотров – 214, а в 

2018 г. – 23 ролика и 452 просмотра (за год). Сотрудники отделов информационных и 

автоматизированных технологий ЦГБ отмечают недостаточность профессиональных и 

временных ресурсов для эффективной работы в этом направлении. На сайте ЦБС г. 

Славгорода в 2019 г. значительно увеличилась доля мобильного трафика по сравнению с 

2018 г., она составляет 25% от общего количества обращений к сайту. Каждый сайт и 

группы (страницы) в социальных сетях уникальны, статистика каждого индивидуальна. 


