
Отчет 

о работе Комитета по культуре, спорту и молодежной политике администрации города 

Славгорода за 2017 год 

 

В 2017 году Комитет по культуре администрации города Славгорода реорганизован 

путем слияния в Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

города Славгорода. Постановление администрации города Славгорода 07.03.2017 № 173 О 

реорганизации путем слияния муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре 

администрации г. Славгорода» и муниципального казенного учреждения «Комитет по 

физической культуре и спорту при администрации г. Славгорода».  

На основании Решения Славгородского городского Собрания депутатов №19 от 

16.05.2017г. Об учреждении Комитета по культуре, Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации города Славгорода, на 01.01.2018г. в Комитете 

работают: председатель - Коваленко Олеся Васильевна, заместитель председателя - Саевич 

Елена Леонидовна, Семенцов Виталий Викторович, начальник планово-экономического 

отдела - Бычкова Галина Валерьевна, главные специалисты – Шитов Никита Олегович, 

Феданюк Ирина Анатольевна, Ободец Наталья Сергеевна, старший инспектор – Проскурина 

Екатерина Николаевна. 

Перечень подведомственных учреждений культуры на 01.01.2018г. 

В 2017 году на территории муниципального образования город Славгород работало 4 

учреждений культуры, имеющих статус юридического лица. 

 
Учредитель Наименование и адрес учреждения 

 

 

 

 

 

 

МУК «Комитет, по 

культуре спорту и 

молодежной политике 

администрации города 

Славгорода» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Городской Дом культуры города Славгорода», ул. Карла 

Маркса, 167 

- Филиал «Центр встреч», ул. Карла Либкнехта, 144; 

- Филиал «Городской парк культуры и отдыха», ул. Карла 

Либкнехта, 169а; 

- Филиал «Славгородский сельский Дом культуры», село 

Славгородское, ул. Карла Маркса, 288а; 

- Филиал «Клуб села Архангельское», село Архангельское, 

ул. Кр. Партизан, 23; 

- Филиал «Клуб поселка Бурсоль», поселок Бурсоль, ул. 

Советская, 7; 

- Филиал «Знаменский сельский Дом культуры», село 

Знаменка, ул. Ленина, 31; 

- Филиал «Клуб села Максимовка», село Максимовка, ул. 

Центральная, 47; 

- Филиал «Нововознесенский сельский Дом культуры», село 

Нововознесенка, переулок Кооперативный, 9; 

- Филиал «Клуб села Покровка», село Покровка, ул. Титова, 

31; 

- Филиал «Селекционный сельский Дом культуры», село 

Селекционное, ул. Молодежная, 14а; 

- Филиал «Семеновский сельский Дом культуры», село 

Семеновка, ул. П. Дерида, 41/1. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Славгородский городской краеведческий музей», ул. Карла 

Либкнехта, 143 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Славгородская детская школа искусств», ул. 



Ленина, 145 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города 

Славгорода» 

-Центральная городская модельная библиотека, 

ул. Луначарского, №144; 

- Центральная детская библиотека, ул. Луначарского, №144; 

- Библиотека семейного чтения, ул. Тимирязева ,105; 

- Филиал №3, поселок Бурсоль, ул. Советская, 3; 

- Филиал «Знаменская сельская библиотека», село Знаменка, 

ул. Восточная,4; 

- Филиал «Максимовская сельская библиотека», село 

Максимовка, ул. Центральная, 46; 

- Филиал «Архангельская сельская библиотека», село 

Архангельское, ул. Кр. Партизан, 23; 

- Филиал «Нововознесенская сельская библиотека», село 

Нововознесенка, переулок Кооперативный, 9; 

- Филиал «Покровская сельская библиотека»,село Покровка, 

ул. Титова, д.31; 

- Филиал «Селекционная сельская библиотека», село 

Селекционное, ул. Молодежная,14а; 

- Филиал «Семеновская сельская библиотека», село 

Семеновка, ул. П. Дерида, 61; 

- Филиал «Славгородская сельская библиотека», село 

Славгородское, ул. Карла Маркса, 288а; 

 

 
Продолжалась работа в рамках Территориального отраслевого соглашения по 

учреждениям культуры г.Славгорода на 2016-2018 годы №798 от 7 декабря 2016г. 

 

Наличие разработанных и утвержденных учредителем муниципальных заданий 

муниципальным учреждениям культуры: 

1. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Централизованная библиотечная система города Славгорода» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы; 

2. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Славгородская детская школа искусств» на 

2017год и на плановый период 2018 и 2019 годы;  

3. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Городской Дом культуры города Славгорода» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годы; 

4. Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Славгородский городской краеведческий музей» на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годы. 

Ежеквартальные отчеты по выполнению муниципальных заданий в учреждениях имеются. 

 

 

 

Управленческая работа в 2017 году 



Приоритетными направлениями работы в 2017 году явились:  

1. Совершенствование и создание современной инфраструктуры развития творческого 

потенциала населения, доступности культурных благ для различных возрастных категорий и 

социальных групп; 

2. Сохранение и дальнейшее развитие культурно-досуговых учреждений и народного 

художественного творчества; 

3. Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования 

город Славгород; 

4.Сохранение и использование объектов культурно-исторического наследия 

муниципального образования, обеспечение сохранности и популяризация памятников 

истории; 

5. Обеспечение профессионального искусства через целостность, последовательность и 

преемственность в художественно-эстетическом воспитании детей и подростков в 

учреждениях дополнительного образования в сфере культуры города Славгорода; 

6. Создание единого культурного информационного пространства для обеспечения 

равных возможностей в доступе населения муниципального образования к культурным 

ценностям и информационным ресурсам, в том числе для людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7. Сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры; 

8. Поддержка и развитие национально-культурных центров; 

9. Проведение опросов по удовлетворенности от предоставляемых услуг учреждениями 

культуры. 

Реализация приоритетных направлений происходит в рамках муниципальных 

программ: 

- «Культура муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 2015-

2020 годы; 

-«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город 

Славгород Алтайского края» на 2015-2020 годы; 

- «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования город Славгород Алтайского края на 2015-2020 годы»: 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования 

город Славгород Алтайского края на 2015-2020 годы». 

Постановления администрации города Славгорода Алтайского края: 

- от 16.02.2017 № 115 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Славгорода Алтайского края от 26.11.2014 № 1891 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура муниципального образования город Славгород» на 2015-2020 годы»; 

- от 07.03.2017 № 173 «О реорганизации путем слияния муниципального казенного 

учреждения «Комитет по культуре администрации г. Славгорода» и муниципального 

казенного учреждения «Комитет по физической культуре и спорту при администрации г. 

Славгорода»; 

- от 31.03.2017 № 268 «Об утверждении перечня муниципальных услуг муниципального 

образования город Славгород Алтайского края в новой редакции»; 

- от 21.08.2017 № 777 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Славгорода Алтайского края от 26.11.2014 № 1891 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура муниципального образования город Славгород» на 2015-2020 годы»»; 

- от 22.08.2017 № 780 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования город Славгород Алтайского края»; 

- от 29.09.2017 № 883 «О внесения в постановление администрации города Славгорода от 

18.01.2013г. №33 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников и 

руководителей муниципальных учреждений культуры всех типов (автономных, бюджетных, 



казенных) и образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детских 

школ искусств», подведомственных комитету по культуре администрации г.Славгорода»; 

-от 18.12.2017 № 1183 «Об утверждении перечня услуг муниципального образования город 

Славгород Алтайского края в новой редакции». 

 

На заседаниях Совещаний руководителей культуры рассматривались следующие 

вопросы: 

О выполнении целевых показателей учреждениями культуры в 

соответствии с муниципальным заданием  на 01.09.2017 г. 

сентябрь 

О предоставлении платных услуг учреждениями культуры. 

Статистические данные на 01.09.2017г.: количество платных услуг, 

доходы, расходы, назначение, сравнительная характеристика 

показателей 2016-2017 гг.. за аналогичный период 

сентябрь 

О предоставлении отчета занятости детей учреждениями культуры в 

период летних каникул 2017 г. 

сентябрь 

О деятельности клубных формирований с указанием численности, 

количества участников, направленности, результатов участия в 

конкурсах. 

октябрь 

О  предоставлении отчета по организации работы с инвалидами  в 

учреждениях культуры и спорта на 01.10.2017г. 

октябрь 

О предоставлении отчета о проведении мероприятий по формированию 

навыков здорового образа жизни на 01.10.2017г. 

октябрь 

О проверке сайтов учреждений культуры в соответствии с 

Требованиями от 20 февраля 2015г. № 277 

ноябрь 

Информация о проделанной работе с детьми, состоящими на учете в 

КДН и ЗП, ОДН МО МВД России «Славгородский» и находящихся в 

социально опасном положении на основании предоставленных отчетов 

ноябрь 

Информация о количестве размещенной информации в СМИ ноябрь 

 

 

  



 

Анализ показателей деятельности учреждений культуры в 2017 году 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Славгорода» 

Деятельность МБУК «Централизованная библиотечная система города Славгорода» в 

2017 году строилась в соответствии с муниципальным заданием.Сеть муниципальных 

библиотек города состоит из 12 библиотек: Центральная городская модельная библиотека, 

Центральная детская библиотека, Библиотека семейного чтения, 9 филиалов находятся в 

сельской местности. 

В 2017 году, согласно Приказу Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 

от 16.08.2017г. № 14, Распоряжению администрации г. Славгорода Алтайского края от 

10.08.2017г. № 426-р закрыт филиал Пановская сельская библиотека.  Обслуживание 

населения, не имеющего библиотек, осуществляется нестационарными формами.  В 

настоящее время показатель среднего числа жителей на 1 библиотеку составляет - 3413 

человек.  

В течение года велась работала по выполнению муниципального заданияна оказание 

муниципальной услуги, показателями, характеризующими объём и качество, являются: 

- охват населения библиотечным обслуживанием -38,1%; 

- количество книговыдач – 345 800 шт.; 

- количество посещений -120100 чел. 

Показатели муниципального задания выполнены в полном объеме. Количество 

посещений по итогам года составило 130000 чел. (+10 000 относительно планового 

значения).  Показатель количество посещений на одного жителя в год составил 3,2%. 

Сайт ЦБС г. Славгорода, информационные ресурсы 

Анализ статистических данных свидетельствует о высоких показателях обращаемости к 

сайту ЦБС. Это обусловлено тем, что сайт регулярно пополняется собственными 

информационными ресурсами, большая часть которых содержит региональный компонент.  

В 2017 г. на сайте представлены новые разделы: 

 Образовательные сайты в сети Интернет. Ресурс аккумулировал образовательные 

сервисы официальных ведомств системы образования, ресурсы в помощь педагогам, 

школьникам, самообразованию, дошкольникам и их родителям. А также бесплатные 

полнотекстовые библиотеки художественной литературы, аудиокниги, сервисы для 

самодеятельных авторов.  

 Год экологии в России. Ресурс содержит следующие разделы: Памятники природы 

нашего региона, выставки ЦБС, посвященные данной тематике, Красная книга 

славгородского района, Календарь знаменательных дат по экологии. Ресурс содержит 

библиографический, фотографический, фактографический материалы; 

 Читаем Достоевского, как подготовительный этап к юбилейным торжествам по 

случаю 200-летия великого русского писателя.  

 Правовая грамотность. В текущем году «Правовую грамотность» дополнил раздел 

«Правовой ликбез» с информированием о нововведениях и изменениях в 

Федеральном законодательстве, Налоговом кодексе РФ, рекомендациями в сфере 

трудоустройства, а также о том, как избежать мошенничества в социальных сетях и 

т.д. 

 Финансовая грамотность. Ресурс нацелен на финансовое просветительство, как один 

из приоритетов государственной политики. 

 «Алтай. Судьба. Эпоха.». Данный раздел призван представить книги о выдающихся 

уроженцах Алтайского края, изданные в рамках Губернаторского издательского 

проекта широкому кругу пользователей сайта в форме буктрейлера.  



 «Славгород&Персона». Раздел существенно дополнен информацией о персонах, 

когда-то жившими в Славгороде и внесшими немалый вклад в развитие культуры, 

науки, оставившие след в истории страны. 

 «Книга месяца». Раздел призван обратить внимание виртуальных пользователей 

библиотеки на книги из фонда ЦБС и содержит отзывы библиотекарей к 

рекомендуемым изданиям. 

 «Календарь знаменательных дат на 2017 год» включает информацию, 

библиографические, фактографические данные о памятных событиях г. 

Славгорода. 

ЦГБ продолжает регулярно пополнять собственные Базы данных, предоставляющих 

пользователям в электронном виде информацию о краеведческих ресурсах, методических 

материалах, информацию периодической печати, которыми располагает Центральная 

городская модельная библиотека.  В 2017 году ресурсы сайта библиотеки пополнила 

полнотекстовая база «Славгородские вести» - электронная версия муниципальной газеты. 

Электронный каталог и созданные базы данных представлены на сайте ЦБС г. Славгорода. 

Кроме того, ЦГБ продолжает принимать участие в корпоративных проектах Алтайской 

краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. На сайте библиотеки 

работают сервисы «Виртуальная справочная служба», «Продли книгу», «Отзывы и 

предложения». 

Продвижение чтения 

С целью реализации одного из приоритетных направлений деятельности в работе библиотеки 

ЦБС использует широкий спектр форм и методов для решения поставленных задач. Прежде всего, 

книжный фонд библиотеки комплектуется изданиями различных форматов: книгами, периодикой, 

электронными изданиями. Большим потенциалом в продвижении книги и чтения обладает 

информационный сайт библиотеки, который не только предоставляет в режиме удаленного доступа 

полнотекстовые документы, но и создает мотивацию для знакомства с книгами.  

- На сайте библиотеки размещены ресурсы, ориентированные на популяризацию книг, изданных 

в рамках Губернаторского издательского проекта «Алтай. Судьба. Эпоха».  Книги о выдающихся 

уроженцах Алтайского края представлены широкому кругу пользователей сайта в форме  

буктрейлера. Видеоролики знакомят с героями книг С. Теплякова Валерием Золотухиным, Н. 

Тепляковой Алексеем Скурлатовым, А. Варламова Василием Шукшиным, А. Муравлева 

Михаилом Калашниковым, К. Сомова Германом Титовым. Видеоматериал раскрывает 

содержание книг, содержит выдержки из опубликованного материала, историко-

биографические данные.  

- раздел «Книга месяца» призван привлечь внимание виртуальных пользователей к 

изданиям, рекомендуемых для прочтения специалистами библиотеки; 

- «Новые книги» - информирует о поступлениях литературы в фонд библиотеки; 

- «Книжный эксперт» - для тех, кто следит за сегодняшним литературным процессом, 

служит ориентиром в мире современной литературы; 

- Виртуальные книжные выставки – обеспечивают знакомство пользователей с 

ресурсами библиотеки. 

- web – каталог знакомит с возможностями фонда ЦБС; 

Массовая работа по популяризации книги - эффективная форма для привлечения 

внимания пользователей библиотеки к чтению. 

- В декабре в Славгороде состоялось знаковое культурное событие - 

III Межрегиональные литературные чтения «Солнце над степью», посвящённые 100-

летию со дня рождения российского немецкого писателя и журналиста Вольдемара 

Александровича Гердта и 60-летию газеты «Роте Фане» («ЦайтунгфюрДих»). Чтения 

объединили местных поэтов и алтайских писателей, общественных деятелей, 

преподавателей немецкого языка, ценителей настоящей литературы, журналистов из Омска, 

Томска, Искитима, Барнаула и нескольких районов Алтайского края. 



В рамках литературных чтений, ЦГБ города Славгорода предложила 

многочисленным гостям читального зала библиотеки литературно-познавательную 

программу «Adventzeit». В предрождественские дни, так называемые адвенты, думается о 

чём-то необычном, волшебном. Именно таким стал День открытых дверей в стенах 

несуществующего, фантазийного университета Немецкой литературы.  В учебное 

расписание вошло несколько дисциплин. Современной немецкой поэзии, в том виде, в 

котором она предстаёт перед нами сегодня, могло не случиться, если бы в ее истоках не 

находились признанные классики мировой литературы, гениальные немецкие поэты 

Шиллер, Гете, Гейне. Поэтому мероприятие было построено не только, как диалог 

немецкой и русской культур, но и как общение эпох. Это было сделано с целью показать 

преемственность поколений немецких авторов: от Шиллера, через Рильке к Гердту. 

Гости библиотеки, совместно с юными актёрами театрального коллектива «Образ», 

«посетили» три урока. Первым занятием стал семинар по Шиллеру (сделанный в форме 

спектакля «Мария Стюарт»), вторым - урок культурологии «Диалог двух культур на 

примере отношений немецкого поэта Р.Рильке и русской поэтессы М.Цветаевой», и 

завершился учебный день зачётом по современной немецкой поэзии. На зачёте (который, 

к слову, успешно сдали все «студенты») прозвучали стихотворения Э.Гюнтера, А.Шпара, 

Ф.Больгера, А.Бекка и Вольдемара Александровича Гердта. 

- В мае текущего года состоялась презентация книги Константина Сомова. Автор 

книги – уроженец Славгорода, поэтому зал собрал многочисленных поклонников 

творчества земляка. Предметом разговора явился исторический роман, над которым автор 

трудился более 10 лет - «Усобица», вышедший в свет в 2017 году. На встречу были 

приглашены бывшие коллеги К. Сомова, его друзья, одноклассники, филологи, краеведы, 

историки и просто заинтересованные читатели. Открыл презентацию Глава города В.А. 

Кинцель. Виктор Александрович упомянул о том, что он является постоянным читателем 

К. Сомова, об уникальности и ценности материала, послужившего основой книги. В ходе 

встречи своим мнением также охотно поделился епископ славгородский и каменский 

Всеволод, краевед и знаток истории Фиц П.Э., были интересными для автора и мнения 

простых читателей. Ведущая встречи непринужденно и увлекательно выстроила ход 

презентации, создала атмосферу литературного праздника, участником которого стал 

каждый из присутствующих. Презентацию книги украсили участники театральной студии 

«Образ» ЦГБ г. Славгорода, представившие литературную зарисовку по страницам 

произведения, видеоряд на основе фотоматериалов, живая музыка в исполнении 

участников оркестра духовой и джазовой музыки. 

- В августе в Центральной городской модельной библиотеке состоялась встреча с 

Юлией Нифонтовой. Знакомство с писательницей и «живое» общение стали настоящим 

событием для молодежной аудитории, присутствующей на встрече.  Вопросы, 

интересующие читателей, находили интересные, эмоциональные ответы у автора 

многочисленных книг. У каждого из гостей мероприятия была возможность пополнить 

домашнюю библиотеку книгой с пожеланиями и автографом автора, а также сделать 

фотографию в память о встрече, подарившей массу обоюдных положительных 

впечатлений.  

- 26 августа Славгород отметил очередной День рождения. Центральная городская 

модельная библиотека приняла активное участие в его праздновании. На одной из 

площадок города была организована книжная галерея «Город любимый, город родной». 

Специалисты библиотеки представили книжную выставку, включающую 

информационные материалы по трем разделам: «Славгород: история и люди», 

«Славгород литературный», «Твои немцы, Славгород!». Выставка знакомила с книгами 

писателей Алтайского края, уроженцев города Славгорода, а также непрофессиональных 

авторов из нашего города. 

Разместилась книжная галерея в живописном уголке города. В тени стройных березок 

под звуки мелодии присутствующие слушали стихи местных авторов в исполнении юных 



артистов из театрального коллектива «Образ». Ведущая вела диалог с авторами книг, 

представленных на выставке. Я.Я. Гринемаер презентовал книги немецких писателей и 

новые книги А. Пака. Директор ЦБС рассказала о том, что библиотека сегодня – это 

информационный центр, работающий не только в обычном формате, но и при широком 

использовании виртуальной плоскости, о возможностях учреждения на сегодняшний 

день. 

Экспресс-викторина «Знаешь ли ты родной город?» показала, что жители любят свой 

город и знают многие факты исторического содержания и события настоящего времени. 

Активные участники викторины получили небольшие памятные призы. 

Знакомство с книжной галереей, помогло сложить представление о литературном 

процессе в нашем городе и увидеть вклад славгородцев в развитие литературы и 

издательского дела на Алтае. 

Одной из основных задач в работе библиотеки является популяризация художественной 

классической и современной литературы.  

Центральной городской модельной библиотекой была разработана и успешно реализована 

программа «Читающая молодёжь». Программа составлялась с целью привлечения внимания  

читателей к лучшим образцам мировой классики и современности. Программа реализована 

при участии театрального коллектива «Образ». Создание клуба театрализации книги 

«Образ» как комплексной формы культурно-досуговой деятельности - это логическое 

продолжение работы библиотеки, направленной на привлечение молодежи и подростков к 

чтению и вовлечение их в культурную жизнь города. Наш опыт работы свидетельствует о 

том, что театрализация – это действенный способ популяризации чтения, формирующий у 

наших зрителей запас ярких литературных художественных впечатлений. 

В отчетном периоде в рамках программы состоялись: 

- XII  Грибановские литературные чтения «Женщины лорда Байрона», по мотивам 

одноименной книги Бориса Грибанова. Выбор тематики чтений также был обусловлен 

предстоящим 230-летием со дня рождения великого английского поэта-романтика. 

Участники театральной студии «Образ» рассказали о жизни и творчестве поэта, 

прожившего бурную и красочную жизнь, события которой, отразились на творчестве 

автора. Стихами Байрона бредила вся Европа. Его имя стало символом поколения. Его 

жизнь и смерть породили легенды. Под знаком Байрона развивались литература, 

живопись, музыка эпохи романтизма, складывались убеждения, образ мыслей, манера 

поведения. На импровизированной сцене ребята из театральной студии воспроизвели 

наиболее значимые события из жизни автора. По ходу театрального действа юные 

актеры исполняли произведения поэта, написанные в разные годы его жизни. Основным 

лейтмотивом постановки стали романы, победы и неудачи Байрона. Передаче атмосферы 

начала XIX века способствовали костюмы, декорации, музыкальное и мультимедийное 

оформление. 

- Поэтический музыкальный вечер «Мне имя – Марина», посвященный 125-летию 

М. Цветаевой. Разговор с аудиторией сложился доверительный, трагическая судьба 

поэтессы, «ранимые» стихи в исполнении участников коллектива «Образ» вызвали 

сильные эмоции у приглашенных, позволили заново переосмыслить, всем известные 

произведения и взглянуть на творчество автора по-новому.  

- Театральный обзор «Книжный эксперт ХХI века» познакомил присутствующих с 

творчеством наших современников. Участники театрализации попытались донести до 

зрителя  «главное», что характерно для прозы таких авторов, как В. Крупин, Б.Екимова, 

А.Геласимова и др., открыли путь к содержательному диалогу между читателем и авторам.  

- в рамках всероссийской акции «Библионочь-2017», настало время для «нового 

прочтения» произведений юбиляра Р. Рождественского. Литературная гостиная «Все 

начинается с любви» собрала в читальном зале ЦГБ сотни поклонников таланта земляка. 

Рождественский в наибольшей степени проявил себя в «эстрадной поэзии», поэтому 

премьера состоялась при участии театральной студии «Образ» и воспитанников ДШИ. 



Сила поэтического слова в исполнении талантливых чтецов и вокалистов подарила 

гостям самые яркие эмоции: гордость за уроженца алтайского края, волнение за героев 

его литературных произведений, слезы и волнующую тишину в зале. 

- литературно-поэтический вечер «Вы прекрасны, женщины России». Героинями 

встречи стали русские, российские женщины, ставшие символом своей эпохи, 

повлиявшие на ход российской истории. Участницы театрального коллектива 

представали перед зрителями в образе княгини Ольги, Е.К. Дашковой, Н. Дуровой, М. 

Волконской, С. Ковалевской и др.  

- театральный обзор «Комедиограф великого века» был посвящен юбилею Ж.Б. 

Мольера. Великий драматург на протяжении нескольких столетий приковывает внимание 

читателя и зрителя к своим пьесам. На суд аудитории была представлена постановка 

«Мещанин во дворянстве».  

Работа по продвижению чтения, как одному из ведущих направлений деятельности 

любой библиотеки, отражена в ряде долгосрочных программ и авторских проектах, 

действующих в библиотеках ЦБС на протяжении многих лет.  

▪ Огромную лепту в продвижение чтения вносит авторский проект ЦДБ «Радуйся 

жизни и читай». Проект включает разные формы работы с подрастающим поколением, 

которые в комплексе призваны содействовать повышению интереса к книге, развивать 

читательскую активность: выставки, акции, флэш-мобы, конкурсы, массовая работа. 

Наиболее ярким примером организации культурно - досуговой деятельности стала Неделя 

детской и юношеской книги - одно из самых важных и значимых событий в жизни 

Центральной детской библиотеки, празднование которой, традиционно представляет собой 

череду мероприятий. Открыл Неделю праздник «Открой книгу, и чудеса начнутся». 

Театрализованное представление собрало многочисленных гостей в актовом зале Центра 

творчества детей и молодежи. Остросюжетный спектакль вызвал у школьников массу 

эмоций, которые с готовностью принимали активное участие в действе. Праздник продолжил 

мини-концерт с участием воспитанников Детской школы искусств.  

Обширная программа пользователям ЦДБ была предложена в дни летних каникул: 

квест-игра к юбилею К. Чуковского «От двух до бесконечности», кукольные представления 

«Несерьезное представление о серьезных проблемах», литературно- развлекательный микст 

«Вот оно какое, наше лето» и многое другое. 

▪ С 2012 года Селекционная сельская библиотека реализует социально значимую 

программу читательского развития для дошкольников «Золотой ключик». Ее цель – 

привлечение в библиотеку потенциальных читателей, развитие потребности в чтении и 

читательской активности детей дошкольного возраста, создание условий для гармоничного 

развития личности детей средствами кукольного театра. Занимательные театрализованные 

уроки помогают детям сделать первый шаг в многообразный мир познавательной 

литературы.  

▪Семеновская сельская библиотека работает по долгосрочной программе 

увлекательного чтения для юных любителей книги «Как здорово это – книги читать». Цель 

программы: показать, что чтение – это интересный, эмоциональный, творческий процесс. 

Группа читателей: клуб юного любителя книги «Искорка», дети младшего и среднего 

школьного возраста. Партнерами программы являются Семеновский СДК, театральная 

студия «Юный театрал», общеобразовательная школа.  

В работе по продвижению чтения ЦБС г. Славгорода активно использует собственную печатную 

продукцию и сотрудничество со СМИ. В 2017 г. в газете «Соседи» опубликована серия обзоров книг 

– юбиляров, в газете «Славгородские вести» - рекомендательные списки литературы с краткими 

аннотациями к пропагандируемым книгам, обзоры новых поступлений. В журнале «Библиополе» - 

цикл литературоведческих статей.  

Краеведческая деятельность 

В последние годы пользователи ЦБС, особенно молодое поколение, проявляют интерес к 

краеведению, а именно, знакомству с историей и культурным наследием Алтайского края и 



Славгородского района. В соответствии с данной целью в библиотеках города ведется работа 

по сбору сведений, формированию собственных информационных ресурсов, содержащих 

региональный компонент, организации разнообразных форм массовой работы в данном 

направлении. 

 - В марте ЦГБ приняла участие в широкомасштабном культурном проекте «Издано на 

Алтае». День муниципальной книги был посвящен литературному творчеству г. 

Славгорода.  Сотрудники ЦГБ представили аудитории наиболее долгосрочные и 

плодотворные проекты: деятельность литературного объединения «Творчество», 

результатом работы которого стали восемь номеров литературного альманаха «Новый 

ковчег», а также «Взгляд молодых», который на протяжении пяти лет принимал участие в 

конкурсе социально-значимых проектов и реализовывался на средства гранта Губернатора 

Алтайского края в сфере молодежной политики.  Третьей составляющей мероприятия 

стала презентация выставки «Творчество земли славгородской», представившая книги, 

изданные в Славгороде, за последние пять лет. Участники театрального коллектива 

«Образ» читали стихи, исполняли музыкальные композиции под гитару, тем самым 

помогли передать атмосферу занятий литературного объединения и окунуться в недавнюю 

историю современных славгородских поэтов. Благодаря встрече, участники мероприятия 

получили представление об издательском процессе нашего города. 

- В рамках III Межрегиональных литературных чтений «Солнце над степью», 

гости из региона познакомились с выставочной экспозицией «Творчество земли 

славгородской», созданной на средства гранта АОО «Международного союза немецкой 

культуры», целью которой стала популяризация творчества российских немцев и немецких 

писателей. В Славгороде жили и работали советские немецкие писатели, члены Союза 

писателей СССР Вольдемар Шпаар, Фридрих Больгер, Эдмунд Гюнтер, Александр Бекк, 

Андреас Крамер, Вольдемар Гердт, Петр Классен. Их произведения издавались в Москве, 

Новосибирске, Барнауле, Казахстане, в Германии, США и, конечно же, в Славгороде. 

Литературное наследие российских немецких писателей в разное время живущих в нашем 

городе является значимой составляющей культурного достояния Алтая, поэтому 

библиотека уделяет немалое внимание изучению жизни, творческой деятельности 

славгородских писателей, поддерживает связь с их семьями. Экспозиция содержит весь 

мемориальный фонд, научно-исследовательские работы, рукописи, книги РН – наших 

земляков.  

Ряд мероприятий ЦБС г. Славгорода был приурочен к 80-летию Алтайского края. 

Ярким примером послужили очередные Кожевниковские чтения, учрежденные в память 

о писателе, журналисте творческий путь которого, начался в местной газете. Очерки, 

статьи, рассказы И. Кожевникова публиковались в альманахе «Алтай», газете «Алтайская 

правда», сборнике «Беспокойные люди», фонд библиотеки так же хранит одноименные 

книги нашего именитого земляка. Тематикой Кожевниковских чтений стало творчество 

алтайского писателя И.П. Кудинова, члена Союза писателей России, лауреата множества 

литературных премий. Учащиеся старших классов познакомились с биографическими 

данными и творческим наследием писателя. Чтения сопровождались декламацией 

отрывков из произведений автора в исполнении гостей мероприятия.  

Значимая составляющая краеведческой деятельности ЦБС г. Славгорода – 

Литературные Грибановские чтения, памяти нашего земляка - литературоведа, 

переводчика Б.Т. Грибанова. За двенадцать лет работы в данном направлении нами накоплен 

немалый опыт в изучении творческого наследия Бориса Тимофеевича, его жизненного пути: 

налажена связь с семьёй писателя, уникальный фото- и документальный архив, создан 

мемориальный фонд имени нашего земляка, издана книга мемуаров Грибанова. 

Мероприятие имеет статус общегородского события и приковывает внимание всех, кому не 

безразлична культурная жизнь нашего города. В 2017 году Грибановские чтения были 

посвящены одноименной книге Бориса Тимофеевича «Женщины лорда Байрона» (подробная 

информация изложена выше).  



Краеведческий аспект является основополагающим в проекте ЦДБ «Прописано 

сердце по адресу детства». При организации краеведческого информирования 

используются как традиционные формы и методы работы, так и инновационные: дни 

информации, литературные гостиные, виртуальные информационные продукты, обзоры, 

и т.д. 

В день юбилея Алтая организована игра – путешествие «По страницам красной книги 

Алтайского края».  

Литературная гостиная «Наш навсегда», посвященная творчеству В.М. Шукшина 

раскрыла самобытность творчества автора. Старшеклассникам была предоставлена 

возможность напечатать текс на печатной машинке, которая когда-то принадлежала 

Василию Макаровичу.  

Литературно-познавательный час «Постигай Алтай» поведал присутствующим об 

особо охраняемых объектах края. В основу информационной составляющей мероприятия 

легли материалы газеты «Природа Алтая». 

28 сентября, в День образования Алтайского края, в стенах Центральной детской 

библиотеки г. Славгорода состоялся День информации под названием «Мы – часть 

земли, мы – уголок России!».  Информационная программа включила видео-

презентацию, громкие читки и книжную выставку. Мероприятие состояло из пяти 

разделов: «Многоликий Алтай» - повествование о народах, проживающих на территории 

нашего края,их традициях, обычаях, культуре; «Природа милая любимой стороны», о 

которой наглядно рассказал документальный фильм про заповедники края и альбомы 

алтайских фотографов-натуралистов. В информационных разделах «Мир через 

культуру» и «Чудесных детских книг творцы» аудитория была приглашена к просмотру 

фильма о художественных промыслах и ремеслах Алтайского края, литературная 

составляющая была представлена обзором новых книг современных краевых детских 

писателей. Завершился День Алтайского края информацией о городе Славгороде - «Мой 

город – моя судьба».  

Участница театрального коллектива «Образ» выступила на гала-концерте краевого 

фестиваля народного творчества «Золотой венок Алтая», посвященного 80-летию 

Алтайского края с чтецкой работой произведения Р.Рождественского.  

Помимо организации культурно – досуговой деятельности немало внимания в 2017г. 

было уделено развитию краеведческих информационных ресурсов, представленных на 

сайте ЦБС г. Славгорода (http://slavbibl.ru). Существенно доработан раздел «Славгород & 

Персона», дополнены «Памятники и скульптурные сооружения г. Славгорода», «Туризм и 

отдых». Книжная серия «Алтай. Судьба. Эпоха», изданная в рамках губернаторского проекта 

о выдающихся земляках представлена на сайте в виде бук трейлеров к книгам.  Большой 

интерес у виртуальных пользователей вызвал «Событийный календарь», включивший 

исторические события нашего региона. Виртуальная книжная выставка продолжает 

пополняться оцифрованными изданиями, и представлена разделами: «История Славгорода в 

воспоминаниях и литературном творчестве», «Опыт работы ЦБ в литературном 

краеведении» и др.   

В 2017г. ЦГБ продолжила исследовательскую работу «Страницы истории 

библиотек». Итоговые работы библиотекарей сельских филиалов, содержащие 

исторические, статистические данные, фото-, архивные документы, воспоминания жителей 

села представлены на сайте библиотеки.  

На протяжении ряда лет ЦБС г. Славгорода выступает организатором и участником 

различных научно-практических молодежных проектов, конкурсов и конференций, целью 

которых является выявление научно-исследовательского потенциала учащихся, студентов и 

молодежи. В текущем году ЦГБ приняла участие в работе круглого стола, организованного 

на базе общеобразовательной школы «Будущее Славгорода в наших руках». Представители 

библиотеки стали участниками сектора «Краеведение». На заседании круглого стола 

состоялась защита научно-исследовательских работ учащихся школ города по данной 



тематике. Участие в круглом столе позволило сотрудникам библиотеки выявить наиболее 

интересные и актуальные работы, а также сформировать представление об информационных 

потребностях наших пользователей в изучении истории и культуры нашего города и 

Алтайского края. 

Стимулировать исследовательскую и творческую активность ученикам позволяют 

краеведческий фонд и СБА библиотеки. В ЦБ ведется постоянное пополнение 

краеведческого досье. Сотрудники библиотеки оказывают регулярную методическую 

помощь педагогам и юным исследователям, консультируют их в режиме «Виртуальной 

справочной службы» (в отчетном периоде около 25% выполненных тематических справок 

связаны с краеведением).  

ЦГБ принимает участие в издательском проекте, который планирует представить в виде 

сборника статей из периодических изданий о Славгороде. Библиотека обеспечивает 

информационную составляющую разделов «По страницам истории родного города», 

«Славгородцы в годы ВОВ», «Твои люди, Славгород», «Культура города». 

Патриотическое воспитание 

Целенаправленная, систематическая работа по военно-патриотическому воспитанию 

организована центральной модельной библиотекой в сотрудничестве с МБУ ДО«Центр 

военно-патриотического воспитания «Десантник». Члены клуба принимают активное 

участие в военно-спортивных соревнованиях. Эти состязания подразумевают не только 

физическую, но и теоретическую подготовку участников в вопросах знания истории 

Отечества, военной техники и оружия, структуры вооруженных сил России и т.д.  

Ежемесячные занятия центра «Патриот отечества» регламентируются планом совместной 

деятельности. Мероприятия ориентированы на изучение известных войн, знаменитых 

сражений, биографий прославленных военачальников, примеров патриотизма современного 

времени, структуры ВС страны – всего того, что является составляющим воинской славы 

нашего Отечества. В 2017году ЦГБ г. Славгорода были подготовлены: 

- «МЧС России. История возникновения». Участники клуба совершили исторический 

экскурс. Также в рамках мероприятия состоялась встреча с капитаном внутренней службы - 

выпускником ВПК «Десантник» и Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 

России. Из первых уст слушатели узнали о работе МЧС г. Славгорода. Начальник отдела 

кадровой и воспитательной работы познакомила присутствующих с правилами 

поступления в Сибирскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России, дала 

советы будущим абитуриентам, был показан видеоролик о вузе. 

- На очередной встрече работников центральной модельной библиотеки с курсантами 

военно-патриотического клуба «Десантник» прошел урок истории: «Славгород в годы 

Великой Отечественной войны. Помощь фронту». Воспитанники узнали о том, где в 

нашем городе были открыты военные госпитали, детские дома, как было организовано 

производство на эвакуированном заводе кузнечно-прессового оборудования «8 лет 

Октября», какое стратегическое значение имела продукция моторно-ремонтного завода; о 

героическом пути 380-й Орловской Краснознаменной стрелковой дивизии и о наших 

героях-земляках. 

- познавательный час «История появления системы полевой реактивной артиллерии 

«Катюша» и её роль в истории нашей страны». Мероприятие состояло из двух частей. В 

первой части – курсантов познакомили с историей создания реактивных снарядов на 

воздушном порохе, и их применении в военном конфликте Советского Союза с Японией. 

Особое внимание в программе было уделено участию легендарной «Катюши» во всех 

крупных битвах Великой Отечественной войны. Вторая часть была посвящена нашему 

земляку, славгородцу Литвиненко Григорию Емельяновичу, который со своей боевой 

подругой «Катюшей», прошёл всю войну, и возвратился домой в орденах и медалях. 

В читальном зале центральной библиотеки состоялась встреча с ветеранами 

локальных войн «Есть такая профессия – Родину защищать». На встречу были 

приглашены наши земляки, выполнявшие служебный долг за пределами Отечества, 



участники военных событий в Чеченской республике.  Ведущие – участники театрального 

коллектива «Образ» напомнили присутствующим о событиях Афганской, Чеченской и 

других локальных войн, в их исполнении прозвучали литературные и музыкальные 

произведения. Между участниками и гостями встречи сложился содержательный и 

эмоциональный разговор.  

 9 мая, в День Победы, Центральная библиотека организовала флэш-бук «Письма с 

фронта любимым» по одноименной книге, выпущенной издательством «АРТ» совместно 

с общественной организацией «Клуб ветеранов госбезопасности «Вега». Оформление зала, 

костюмы, музыка военных лет сразу погрузили аудиторию в атмосферу военного времени.  

Истории любви, преданности, отваги, рассказанные участниками театрального коллектива 

«Образ» центральной библиотеки, нашли отклик у всех присутствовавших в зале. Юные 

артисты настолько искренне читали стихи и выдержки из солдатских писем наших 

земляков, что многие зрители не сдерживали эмоции. 

Акция «Тревожный рассвет 41-го года», приуроченная к дате начала ВОВ, 

запомнилась жителям с. Селекционное.  В нетрадиционные для работы библиотеки часы, в 

04.00 утра жители села с зажженными факелами в память об историческом событии 

совершили шествие к Мемориалу Славы, где были зачитаны письма с фронта, из горящих 

свечей выложено слово «Память». В акции приняли участие более 50 человек. 

В рамках акции «Ночи искусств» ЦГБ совместно с преподавателями Детской 

школы искусств провела музыкально-поэтический вечер «Калейдоскоп истории. 

Октябрьская революция 1917 года». Одно из крупнейших политических событий ХХ 

века, несмотря на различные современные оценки, открыло новую эпоху в развитии 

человечества. На протяжении всего мероприятия звучало много стихов и музыкальное 

сопровождение, благодаря которым зрители, а это были студенты СПК и учащиеся 

городских школ, совершили путешествие в историю нашей страны, к ее великими 

победами и трагическими страницами за последние 100 лет. 

ЦДБ традиционно стала участником краевого патриотического флэш-моба 

«Связь поколений не прервётся!», который ежегодно проводится на Алтае в рамках 

акции памяти «Вечный огонь». Цель мероприятия - привитие подрастающему поколению 

чувства патриотизма, гордости за свой народ, чувства благодарности ветеранам, а также 

популяризации произведений о Великой Отечественной войне. Акция началась с урока 

памяти "Спасибо солдату за мир на земле!"- краткого экскурса по страницам истории 

времён ВОВ и медиа- презентации книжной выставки, с произведениями которой, 

аудиторию познакомили громкие чтения в рамках мероприятия. Позднее участники акции 

были приглашены на мастер-класс по изготовлению фронтовых писем – треугольников – 

символов ВОВ. Содержанием писем стали пожелания ветеранам и рисунки на военную 

тематику. Флэш-моб завершился шествием к Мемориалу Славы. По пути следования 

треугольники раздавались всем прохожим, у Вечного огня ребята почтили память павших 

минутой молчания.  

На сайте библиотеки размещены информационные ресурсы «Есть у подвига 

крылья» - о героях ВОВ, чьи судьбы пересеклись с нашим городом – выпускниках 

Балашовской авиационной школы пилотов и «Герои СС – наши земляки».Электронные 

ресурсы предоставляет возможность оперативного удаленного доступа к 

фактографическим, библиографическим и иллюстративным материалам о Героях 

Советского Союза Великой Отечественной войны, родившихся или живших в Славгороде 

и Славгородском районе, либо на территории, впоследствии вошедшей в состав города 

Славгорода.  

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Проблема профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

на сегодняшний день требует эффективного взаимодействия и комплексного подхода, 

при котором перед различными организациями, в том числе и библиотеками, стоят задачи, 

направленные на осуществление профилактических мероприятий. Библиотека всё чаще 



становится одной из «площадок профилактики безнадзорности», поскольку это 

продиктовано её статусом – открытости и доступности для разных социальных слоев 

населения.  

В текущем году сотрудники ЦБС неоднократно принимали участие в работе Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав с информацией о привлечении детей к 

культурной общественной жизни города и о результатах работы по предупреждению 

безнадзорности, а также в работе круглого стола «Межведомственное взаимодействие при 

организации социального сопровождения». 

Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений в библиотеке решаются, в 

первую очередь, через организацию культурно - досуговой деятельности детей и юношества 

и особенно, детей группы риска. ЦБС г. Славгорода вот уже более десяти лет тесно 

сотрудничает с КГБУСО «Комплексным центром социального обслуживания населения». В 

рамках сотрудничества действует авторский проект «Поверь в себя». Центр посещают не 

только дети- инвалиды, но и дети из неполных и неблагополучных семей, - именно та 

аудитория, которая нуждается в особом внимании.        

Практически каждому из детей группы риска необходим отдельный подход, поэтому в 

своей работе мы используем как групповые формы работы, так и индивидуальные.  

В массовой работе профилактического содержания нами применяются традиционные 

методы, такие как: выставки и обзоры «Дорога в бездну», «Знать, чтобы не оступиться», 

беседы: «На страже порядка», «Скажи наркотикам – «НЕТ!», круглые столы, диспуты, 

посвященные предупреждению асоциальных явлений, пропаганде активного отдыха и 

здорового образа жизни, а также уроки правовой грамотности: «Телефон доверия», «Детство 

под защитой государства». Очень действенными, судя по обратной связи с аудиторией, 

являются встречи с врачами наркологами и представителями правоохранительных органов. 

Компетентные гости владеют не только фактами и цифрами, но и массой примеров из жизни 

и практики, кроме того, участники встреч имеют возможность получить ответы на 

интересующие их вопросы.   

Особенно остро задачи профилактики безнадзорности стоят в каникулярное время. 

Центральная детская библиотека создает при библиотеке пространство, которое позволяет 

сократить этим детям время пребывания без присмотра. Так, в рамках авторского проекта по 

продвижению чтения ЦДБ предлагает программу организации летнего отдыха «Чтение без 

каникул». Программа реализуется в сотрудничестве с пришкольными лагерями и 

Комплексным центром. В рамках программы: «Пресс-марафон», работа зоны творчества 

«Литературно-творческий микст», массовые мероприятия развлекательного и 

познавательного характера: 

- Громкие чтения. В летнее время чтения проходят на свежем воздухе. На прилегающей к 

Центру площадке, в тени деревьев размещаются спортивные маты, на которых уютно 

располагаются слушатели для знакомства с рассказами известных детских классиков. В 

программу чтений включаются произведения, воспитывающие нравственные качества, 

патриотизм, толерантность, семейные ценности. 

- Поучительный спектакль «Берегите землю» - «несерьезное» действо о серьезных 

проблемах. Экологическое кукольное представление было представлено в оригинальной 

форме: театральная ширма превратилась в интерактивный экран, а сопровождающая 

представление презентация была выполнена с применением самых актуальных IT-

технологий. 

- Квест «От двух до бесконечности» был посвящен юбиляру К. И. Чуковскому. Три 

команды – Красные, Желтые и Зеленые – поочередно, согласно своим маршрутным 

листам, перемещались от станции к станции: «Курица-красавица», «Села Мура рисовать», 

«Крестословица» и «Чудо-дерево». Задания на каждой станции были ориентированы на 

знание творчества Чуковского.  

- мульт-сеансы для отделения профилактики КЦСОН были приурочены ко дню рождения 

А.С. Пушкина и Дню русского языка. В день рождения поэта воспитанники Центра 



посмотрели «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказку о золотом петушке». 

Перед просмотром зрители послушали весьма необычный рассказ о детстве и юности 

поэта, а также разгадали кроссворд по его произведениям. 

- В рамках месячника пожилого человека волонтеры под руководством библиотекаря 

Архангельской сельской библиотеки и председателя совета ветеранов подготовили и 

провели акцию «Как нам дороги ваши седины». Цель акции – подарить тепло и уважение 

людям пожилого возраста, которые с благодарностью принимали поздравления и 

скромные подарки.  

Одна из действенных форм занятия досуга и профилактики безнадзорности – 

организация клубной работы. В ЦБС работает 14 клубов и объединений, из них 8 созданы 

для детей и подростков. Клубы не только призваны организовать свободное время, но и 

расширить зону социальных контактов, помочь читателю найти ту деятельность, в которой 

он сможет наилучшим образом удовлетворить свои интересы. 

Наиболее активными являются: 

Театральная студия «Образ» объединила более тридцати учащихся школ и студентов 

города. В настоящее время все значимые мероприятия в библиотеке проходят при 

содействии юных и талантливых артистов. Кроме того, «Образ» нередко приглашают к 

участию в событиях городского значения.  

В 2017 году в ЦДБ продолжила работу творческая мастерская «Золотая рыбка» - клуб 

выходного дня. Мастерская собирает юных рукодельников, которые с удовольствием 

учувствуют в мастер-классах по изготовлению поделок, используя разнообразные 

современные технологии «канзаши», «квиллинг», «декупаж».  

В Семеновской сельской библиотеке действует клуб юного любителя книги «Знайка» для 

детей младшего и среднего школьного возраста. Клуб работает с 2012 года. Вся деятельность 

клуба направлена на привлечение детей к чтению, на работу с книгой.  

В Славгородской сельской библиотеке ведет работу детский познавательно-игровой 

клуб «КЛИП» для учащихся 1-4 классов. Целью клуба является организация свободного 

времени детей и привлечение их к чтению через игровые формы работы. 

Библиотека располагает списками детей из неблагополучных семей, таким образом, 

специалисты библиотеки имеют возможность адресно работать с несовершеннолетними, 

находящимся в социально-опасном положении. Накануне мероприятий всем подросткам 

вручаются именные пригласительные, проводятся индивидуальные беседы с их родителями 

и опекунами. 

Профилактика наркомании 

Работа ЦБС по профилактике наркомании тесно перекликается с работой библиотеки по 

предупреждению безнадзорности и пропаганде ЗОЖ. Деятельность в данном направлении 

включает социальный и информационный аспекты. Центральная городская модельная 

библиотека располагают хорошим информационным потенциалом, способным оказать 

профилактическое влияние на формирующуюся личность, т.к. наркомания – это явление 

преимущественно молодежное. Воздействуя как посредством книг, так и разнообразными 

формами и методами библиотечной работы, мы нацелены на то, чтобы предупредить 

асоциальные явления, способствовать формированию у наших пользователей установки на 

здоровый образ жизни.   

 Значимая роль в профилактике вредных привычек отведена ОЦПИ. Благодаря работе 

Центра, пользователи имеют неограниченный доступ к законодательным документам и 

правовым актам о мерах по профилактике асоциальных явлений, уголовной ответственности 

за распространение наркотических веществ; документам по защите детства и правах ребёнка; 

по семейному законодательству и т. д. ОЦПИ предоставляет пользователям полнотекстовую 

правовую информацию в электронном виде, делая её легко доступной. Немалую роль в 

информировании играют книжные выставки «У беды не детское лицо», «Дорога, ведущая 

вниз», и др.  



Центральная детская библиотека, планируя работу по профилактике наркомании, делает 

акцент на том, чтобы объединить свои усилия с семьей. Для родителей, чьи дети посещают 

Центр помощи семьи и детям регулярно проводятся обзоры нужной литературы, беседы 

предупредительного характера, ведутся картотеки «Общими усилиями», «Вместе против 

беды». 

На базе ЦГБ ежегодно проходят встречи с врачом-наркологом и представителями 

правоохранительных органов. В 2017г. ЦГБ подготовлен информационный час «Человеком 

тоже был сначала, тенью человека стал потом», Селекционная библиотека провела урок 

здоровья «Пристрастия, уносящие жизнь». Гостей мероприятий посетил врач – нарколог, 

поэтому у студентов и старшеклассников была возможность из первых уст получить 

объективную информацию о последствиях употребления наркотиков и сформировать 

представления о негативном влиянии пагубных явлений на различные сферы жизни 

человека: здоровье, учебу, личную жизнь. Более подробно и профессионально компетентный 

гость рассказал о последствиях употребления психотропных веществ, проблемах 

реабилитации и сложностях, с которыми неизбежно сталкиваются пациенты на пути к 

полному излечению зависимости. Приглашенные имели возможность лично задать вопросы 

и получить на них ответы профессионала, которые ежедневно в своей практике сталкивается 

с подобного рода пациентами. Мероприятия сопровождались просмотром документальных 

фильмов, слайдов, наглядными пособиями.  

Ежегодно, в Международный день отказа от курения ЦГБ организует тематические 

встречи со старшеклассниками.  В 2017г. в этот день состоялся информационный час, 

непосредственное участие в котором принял врач-нарколог, психотерапевт Гутяр Р.В. Он 

рассказал участникам встречи о мерах борьбы с табакокурением, которые 

предпринимаются на уровне государства и о вреде пассивного курения. В завершении 

учащимся был показан фильм «Секреты манипуляции. Табак», а также шокирующий 

видеоролик о последствиях, нанесенных организму человека длительным курением. 

Встреча завершилась активным обсуждением проблемы нашего времени: увеличения 

числа курильщиков среди подрастающего поколения. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Роль библиотеки в организации содействия укреплению здоровья и формирования устойчивого 

интереса к ЗОЖ является одной из значимых задач в библиотечном обслуживании населения, 

особенно детей и молодёжи.  Мы осознаём, насколько важно стимулировать интерес молодёжи к 

здоровому образу жизни, демонстрировать подрастающему поколению как можно больше 

позитивных примеров из разнообразных вариантов созидающего поведения.  

ЦБС имеет хорошую информационную базу, а также большой опыт массовой и индивидуальной 

работы в данном направлении с разными возрастными группами наших пользователей.  

«Здоровые дети – наше будущее» - название турнира по шашкам, в рамках месячника по ЗОЖ, 

послужило девизом мероприятия, ставшего ежегодным в филиале библиотеки пос. Бурсоль. В 

поселке нет детского сада, поэтому свободное время дошкольники проводят преимущественно в 

стенах библиотеки, при этом уделяя большой интерес не только книгам, но и настольным играм. В 

рамках турнира ребята проявили свои способности и выявили лидеров интеллектуальной игры.  

Для учащихся школ, посещающих оздоровительные пришкольные площадки, в каникулярное 

время библиотеки организуют подвижные игры, веселые старты. Соревновательный аспект 

стимулирует участников игр проявлять свои физические возможности в полной мере. 

В ЦДБ на протяжении многих лет ведет работу Школа ОБЖ, на занятиях которой, дети в игровой 

форме знакомятся с лечебной физкультурой, правилами и средствами гигиены, возможностями 

организма, правильном питании, важности соблюдения режима дневного времени и т.д. В 2017г. 

состоялись театрализованное представление «Враг бактерий», на котором дети попрактиковались в 

изготовлении моющих средств. Познавательный час «Наш друг мыло» запомнился занимательными 

опытами и демонстрацией возможностей мыльного химического раствора. Кукольный спектакль «В 

путь дорогу собирайся, - за здоровьем отправляйся» сопровождался физическими упражнениями и 

познавательными играми. 



В библиотеках работают постоянные и сменные книжные выставки «Азбука здоровья», 

«Помоги себе сам», «Здоровое поколение – богатство нации». 

Экологическое образование и просвещение 

Роль библиотек в экологическом просвещении, образовании и воспитании населения всех 

возрастных категорий возрастает по мере обострения экологической проблемы.  С целью 

создания целостной системы экологического просвещения в ЦБС г. Славгорода - как одного 

из путей решения проблемы формирования экологической культуры нами ведется 

комплексная работа в различных направлениях экологического просвещения. Прежде всего – 

это обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания местного 

сообщества к экологическим проблемам региона, воспитание экологической культуры. На 

протяжении многих лет ЦГБ участвует в корпоративном проекте АКУНБ им. Шишкова по 

созданию полнотекстовой БД «Экология». База, содержащая экологические материалы, 

касающиеся нашей местности, содержит более 1000 публикаций и размещена на 

информационном сайте ЦБС. Вся информация доступна в режиме виртуального доступа.  

Год экологии в России нашел отражение на сайте библиотеки: создан новый 

информационный ресурс, содержащий региональный компонент. Ресурс включает разделы: 

«Памятники природы» с информацией об уникальных природных комплексах, 

расположенных на территории муниципального образования, это – озеро Большое Яровое, 

озеро Малое Яровое, сообщество галофитов побережья озера Бурлинского. Информация 

включает исторический и экологический аспекты, а также библиографические сведения. 

Раздел «Выставки, посвященные Году экологии» содержит фотографический материал и 

данные о печатных изданиях из фонда ЦБС. «По страницам красной книги» включает 

сведения о животных, обитающих в окрестностях г. Славгорода и находящихся под защитой 

государства. «Календарь знаменательных дат по экологии» содержит «всероссийские» и 

«международные» даты экологической направленности.  

В библиотеках оформлены постоянные книжные выставки: «Голубая планета», 

«Экология и общество», «Окно в зеленый мир» и др. Центральная городская библиотека 

является постоянным участником научно-практических конференций «Будущее 

Славгорода», организованных на базе школ города и обеспечивает информационную 

составляющую исследовательских работ участников конференций. Работы экологического 

направления являются весомой частью краеведческого фонда нашей библиотеки.   

Важная составляющая экологического просвещения – формирование активной 

позиции. Решая данную задачу, мы стараемся вовлечь население в конкретную 

природоохранную деятельность. Так на одном из занятий творческой мастерской «Золотая 

рыбка» ЦДБ был организован мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц. Ребята с 

помощью родителей и библиотекарей мастерили кормушки из подручного материала: 

пластиковых бутылок, тетропакетов, картона,.. С воспитанниками  КГБСО «Центра помощи 

семьи и детям» проведена эко-акция «Мастер-класс по изготовлению крафт-пакетов в ходе 

которой, каждый ребенок изготовил для себя небольшой пакет, как символ бережного 

отношения к природе и украсил своей авторской эмблемой. В рамках всемирного дня 

окружающей среды Семеновской сельской библиотекой организована масштабная акция «За 

чистое село».  

 Немалую роль в экологическом просвещении населения играет массовая работа. 

- Для членов ВОС была проведена эко-информация «Зоны экологического бедствия». 

Во время встречи были затронуты острейшие проблемы современного экологического 

состояния природы. Речь шла о том, какие территории России входят в зоны 

экологического бедствия и какие меры намерено предпринять государство для снижения 

количества таких зон. 

- К 80-летию известного писателя В.Г.Распутина в ВОС была проведена беседа «В 

судьбе природы – наша судьба». Вдохновение к написанию книг современный автор 

черпает от любви к своей малой родине. Все его произведения остросоциальные, 

наполненные болью и тревогой за судьбу России. В них В.Г. Распутин ставит важнейшие 



нравственные философские проблемы общечеловеческого масштаба и значения: человек-

природа-Отечество, историческая память, роль и место человека в ряду ушедших и 

будущих поколений, нравственные пределы технического прогресса. В рамках встречи 

участники мероприятия познакомились с наиболее известными произведениями автора.  

- В рамках Года Экологии 20 апреля для старшеклассников был проведен Экскурс в 

историю «Черная быль: 31 год спустя», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС. 

Речь шла о том, какие события предшествовали этой катастрофе, о подвигах ликвидаторов 

аварии, о зоне отчуждения и жизни в ней вернувшихся людей. Приглашенные были 

впечатлены рассказом о судьбах людей, навсегда покинувших свои города и села, о том, 

как тысячи людей со всех уголков Советского Союза помогали в ликвидации 

последствий катастрофы на атомной станции.  

 Главная задача всего мирового сообщества – не допустить больше подобной аварии, 

которая была названа малой атомной войной. 

 Формирование экологической культуры у подрастающего поколения посредством 

организации досуговой деятельности – одно из ведущих направлений в работе ЦБС г. 

Славгорода: 

  - экологический урок «Тайна живой природы» прошел в форме экологического 

расследования. Игре предшествовала беседа о том, какая лепта в охране окружающей 

среды посильна совсем еще юным гражданам.  Затем, преодолевая этапы обозначенных 

пунктов на экологической карте Алтайского края, участники демонстрировали свои 

знания по заданной теме: читали стихи о природе, выполняли задание на размышление, 

разбирали жалобы от птиц и животных, искали ответы на поставленные вопросы.  

- В ходе Экологического путешествия на импровизированном волшебном поезде по 

станциям: «Лесная», «Птичкина», «Грибная», «Цветочная» дошкольники узнали о том, 

какую роль играет лес в жизни животных и человека.  

- для детей, посещающих оздоровительный лагерь, пошло познавательно-

развлекательное мероприятие «Загадки в лесу на каждом шагу» о нормах и правилах 

взаимодействия человека с окружающим миром.  

- Семеновская сельская библиотека организовала цикл мероприятий, задействовав 

все возрастные категории пользователей. Для самых маленьких читателей была проведена 

акция «Читающая песочница». Для детей старшей и средней группы были проведены 

громкие чтения «Книга нам откроет дверь, в мир растений и зверей». 

- виртуальное путешествие, приуроченное Году экологии, «По страницам Красной 

книги» совершили учащиеся средних классов Селекционной СОШ.  

- В подготовке литературно-познавательного часа «Постигай Алтай» большое 

внимание было уделено экологическим проблемам края и защите окружающей среды. В 

основу информационной составляющей мероприятия легли материалы газеты «Природа 

Алтая». 

- 28 сентября, в День образования Алтайского края, в стенах Центральной детской 

библиотеки г. Славгорода состоялся День информации под названием «Мы – часть 

земли, мы – уголок России!». Мероприятие состояло из пяти разделов, один из которых 

«Природа милая любимой стороны», о ней наглядно рассказал документальный фильм 

про заповедники края и альбомы алтайских фотографов-натуралистов.  

Духовно-нравственное воспитание 

В настоящее время, в вопросе духовно-нравственного просвещения нынешнего 

поколения, особенно остро выражается социальная востребованность библиотек, как одного 

из социальных институтов общества.  ЦБС г. Славгорода, используя различные формы 

обслуживания пользователей, способствует высоконравственному развитию личности, 

обогащению духовного мира, привитию общечеловеческих ценностей.   

Классическая литература – одно из средств достижения цели, передачи культурного 

наследия от одного поколения к другому, поэтому в своей работе нами активно 

используются громкие чтения. При выборе произведений мы учитываем духовно-



нравственную составляющую произведений, и отбираем те, которые вызывают сильные 

эмоции, чувства, побуждают к размышлениям, способствуют формирование 

художественного вкуса. Данная форма работы активно используется как составляющая часть 

мероприятий, так и самостоятельно. Громкие чтения имеют большой успех у воспитанников 

Центра помощи семьи и детям. В летнее время чтения проходят на свежем воздухе «Чтения 

на пленере» с активным обсуждением услышанного, а также в местном отделении ВОС, - 

люди, имеющие ограничения здоровья по зрению, с благодарностью воспринимают 

художественное слово на встречах с библиотекой.  

Не менее действенной формой работы по продвижению классической литературы, 

является деятельность Клуба театрализации книги при ЦГБ «Образ». В 2017 г. в основу 

постановок театрального коллектива легли произведения В.М. Шукшина, Ф. Шиллера, 

Лорда Байрона, И.С. Шмелева, С. Аликсиевич, Ж.Б. Мольера, Д. Алигьери и т.д. 

В 2017г. ребята из театрального коллектива «Образ» приняли участие в работе 

круглого стола на тему «Духовно-нравственное воспитание: методы и перспективы», 

который состоялся в ЦТДМ. Мероприятие прошло при участии представителей 

администрации, местных религиозных организаций, а также педагогов, студентов, депутатов 

городской молодежной Думы и др. Целью данного мероприятия явилось информирование о 

внедрении и реализации курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

образовательных организациях города, а также освещение вопросов нравственного 

воспитания школьников и студентов с практической точки зрения, обсуждение новых 

приёмов, форм и методов работы по данному направлению учебной и воспитательной 

деятельности. Юные артисты показали присутствующим театральную миниатюру 

«Рождественские узоры» (по роману И.С.Шмелева «Лето Господне») и стихотворения о 

Рождестве. Также в фойе работниками библиотеки была организована книжная выставка 

«Через книгу к духовности», на которой были представлены книги по духовно-

нравственному воспитанию из фонда ЦГБ. 

Один из аспектов духовно-нравственного воспитания – этоформирование 

толерантного сознания. 17 ноября в день Международного дня толерантности Библиотека 

семейного чтения провела урок «Научи свое сердце добру». Мероприятие прошло под 

девизом «Мы разные, но мы вместе», основная идея которого – донести мысль о том, что 

все люди равны в своих достоинствах и правах, хотя и различны по своей природе. 

Терпимость, уважение, принятие и правильное понимание культур мира должно 

сопутствовать каждому гражданину современного общества с раннего возраста.   

В декабре гостям ЦДБ довелось побывать на Рождественских встречах, где они не 

только еще раз услышать Рождественскую историю, но и приняли непосредственное 

участие в действе. Перед началом дети облачились в костюмы волхвов и пастухов и, сев 

на зрительские места, смотрели начало истории, которую представили царь Ирод, Мария 

и Иосиф-плотник. Как только объявили их выход, они с искренним удовольствием из 

зрителей превратились в актеров. Во время мероприятия дети вспомнили, откуда пошел 

обычай украшать елку, послушали стихи Саши Черного и песню Фрэнка Синатры, 

посмотрели анимационный фильм Михаила Алдашева «Рождество» с музыкой Баха и 

Бетховена. На прощание каждый из гостей получил в подарок бумажного ангелочка для 

своей домашней рождественской елки. 

«День Святого Мартина» - праздник милосердия и сострадания широко отметили в 

филиале Семеноской сельской библиотеки при содействии Центра немецкой культуры. 

Издавна в Германии в холодный ноябрьский день дети слушали легенду о Мартине и его 

встрече с нищим, мастерили фонарики и шли с песней процессией за святым Мартином, 

раздавая подаяние всем нуждающимся. Отчасти ритуал был воспроизведен 

библиотекарями с учащимися начальных классов.  Ведущие рассказали о празднике, 

познакомили с немецкими традициями и обычаями. Дети своими руками смастерили 

фонарики и кормушки для птиц. Кульминацией мероприятия было катание на пони, 



которых предоставили от конноспортивного клуба. А затем гостей и детей угостили 

сладостями, которые являются символами этого праздника. 

В дни осенних каникул библиотека семейного чтения приготовила для своих 

маленьких читателей час информации «Славянские куклы – обереги». Ребята 

познакомились с одной из сторон славянской культуры. Библиотекарь рассказала 

присутствующим, чем занимались в зимние долгие вечера наши пра-прабабушки при 

отсутствии современных гаджетов. Дети узнали о куклах–оберегах, назначение которых 

было оберегать человека. С помощью электронной презентации ученики познакомились 

с куклами: Зернушкой, Богатькой, Подорожницей, Хозяюшкой, Долюшкой, Желанницей 

и др.  Итогом мероприятия стал мастер-класс «Кукла, исполняющая желания». Каждый 

ребенок сделал себе тряпичную куклу-берегиню в подарок. 

Акцент на духовно-нравственном воспитании был сделан в серии мероприятий, 

приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  Информационно-

познавательный час поведал присутствующим об острой проблеме 21 века на примере 

реального трагического события в Беслане, речь шла о взаимопомощи, героизме, 

патриотизме и бдительности. На встречу с учениками пришли старший лейтенант 

пограничной заставы П.М.Гостеви старший прапорщик В.А.Шертнев. Рассказ о  

терроризме гости сопровождали примерами из своей практики. В Славгородской 

сельской библиотеке состоялся День памяти«Сгорая, плачут свечи» о событиях, которые 

произошли в Буденновске, на спектакле «Норд-Ост», в Беслане, московском метро и 

аэропорту Домодедово. На встрече звучали поэтические и музыкальные произведения, 

как напоминание о том, что чёрные даты в календаре послужат уроком жизни, 

милосердия и сострадания для всех нас. 

17 февраля в «День спонтанного проявления доброты» в семеновской библиотеке 

состоялась беседа об общечеловеческих ценностях и примерах их проявления. Игры 

«Передай добро по кругу», «Цветик семи цветик», «Состязание добрых дел», 

«Музыкальный конкурс» создали атмосферу праздника. Центральная детская библиотека 

в этот день подготовила акцию «Мы за мир на всей земле». В ходе акции каждый юный 

читатель смог порассуждать на данную тему и изложить свои мысли на листочках-

ладошках, из которых была составлена общая композиция – солнце, как символ света, 

мира и добра.  

           24 мая, в День славянской письменности и культуры, сотрудники ЦДБ напомнили 

об истоках духовности, в этом помог «День русского языка». Участники встречи 

совершили виртуальное путешествие в старину, во время создания книги и 

письменности на Руси, узнали о святых Кирилле и Мефодии, еще раз окунулись в 

творчество великого русского писателя А.С. Пушкина.  

        В день памяти православных святых Петра и Февронии в БСЧ состоялся семейный 

праздник «Небесные покровители», посвященный Дню семьи, любви и верности на 

котором присутствовали сразу несколько поколений читателей библиотеки. Из первых 

уст речь шла о духовных и семейных ценностях. 

         В это же день 7 июля, ЦГБ организовала мероприятие городского уровня у стен 

ЗАГСа. В яркий солнечный день торжественное мероприятие посетили семейные пары, 

которые в этом году отметили юбилей супружеской жизни. Среди них были совсем еще 

молодые союзы и те, которые отметили жемчужную свадьбу. Юбиляры посетили 

событие вместе со своими детьми и внуками. Торжественная атмосфера и теплые слова 

вернули присутствующих в ностальгическое прошлое, они с удовольствием и трепетом 

делились воспоминаниями о главных событиях своей молодости. Для всех 

присутствующих состоялась концертная программа, были подведены итоги 

фотоконкурса, объявленного муниципальной газетой «Счастливы вместе». В завершении 

праздничной программы в небо были запущены фонари в виде сердец.  

Культурно-просветительская деятельность библиотек в 2017 году была насыщенной. 

Одной из задач, которую ставит перед собой ЦБС г. Славгорода является формирование 



позитивного участия в разнообразных сферах жизни города и района и преодоления 

замкнутости библиотеки.   В городском социуме библиотекой налажены крепкие 

партнерские отношения со многими учреждениями, организациями, заинтересованными 

людьми.  

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Славгородский городской краеведческий музей» 

 В течение 2017года деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Славгородский городской краеведческий музей» была направлена на выполнение основных 

функций музея: обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, их 

изучение и популяризация.   

     Решались основные задачи: 

  - организация комплектования, хранения, изучения и экспонирования музейных предметов, 

использование их в научных целях; 

  -  формирование устойчивой и постоянно растущей музейной аудитории.  

   Основные направления работы: научно – фондовая, научно – исследовательская, научно-

методическая, экспозиционно-выставочная, культурно – образовательная  

Научно-исследовательская работа 

      Сотрудники музея работали над темой «История Славгорода в истории края». В центре 

внимания был сбор материалов и изучение фотодокументального фонда связанных с 

историей Алтайского края и историей Славгорода. Исследования проводились в тесном 

сотрудничестве с НОУ школ, СлавгородскимПедколледжем, Советом ветеранов. Большая 

работа проведенапо исследованию материалов, рассказывающих о спортивных достижениях 

славгородцев, в том числе о тренерах, воспитавших спортсменов, добившихся высоких 

результатов.  

    Пополнялся электронный информационный банк данных о воинах – славгородцах. 

Разработаны тематические уроки с демонстрацией слайдовых презентаций: «Твои люди, 

Славгород» и «Алтайский край на карте Родины». 

Создан новый пешеходный экскурсионный маршрут «Память парка». 

Экспозиционно-выставочная работа 

    В выставочном зале регулярно организуются выставки. Традиционно в День города 

проводятся выставка декоративно - прикладного творчества, композиций из цветов, даров 

садов и огородов «Добрых рук мастерство» и выставка работ, представленных на 

фотоконкурс «Город, в котором я живу». 

     Кроме этого, в текущем году жителям города были представлены следующие выставки: 

- «Безопасная вода - 2017» совместно с Центром творчества детей и молодёжи; 

-  выставка экзотических животных; 

- «Живи, Земля!» - выставка работ учащихся Детской школы искусств; 

- «От Афгана до Чечни» - выставка экспонатов из музея Союза ветеранов Афганистана и 

Чечни. 

   В дниVIIIлетней Олимпиады малых городов Алтайского края проводилась фотовыставка 

«Славгород – олимпийский» и выставка документов и фотографий IV летней Олимпиады 

малых городов Алтая из архивного отдела г. Славгорода. 

   - Выставка работ, представленных на международный конкурс детского творчества 

«Красота божьего мира».  

    В рамках литературных чтений «Солнце над степью» прошла выставка «Немцы Алтая». 

    В декабре открылась выставка работ воспитанников Центра творчества детей и молодёжи 

«Сохраним биосферу».  

    В малом выставочном зале студенты педагогического колледжа представили 

художественные работы «Наше творчество». В июне была организована персональная 

выставка ветерана Великой Отечественной войны Р.Н. Смолькова. К 100-летию великой 

октябрьской революции прошла выставка плакатов «Этапы большого пути».  



      Регулярно создаются временные экспозиции, посвященные историческим событиям, 

юбилейным датам (сменные выставки). Это способствует увеличению представленных 

предметов посетителям (движение фондов) и повышает образовательно-воспитательную 

роль учреждения.  К календарным датам оформлялись выставки: «Непокорённый   

Ленинград»,  «Дорога к Великой Победе» (разгром немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве), «Спортивная гордость Славгорода», «День памяти жертв фашизма», 

«Велик День Пасхи», «Государственные символы державы», «Путешествие в мир знаний»,  и 

др.  

       Были реализованы выставочные проекты вне музея. В детских садах № 33, №41, №42, 

№40, №43, с. Селекционное проведены выездные выставки: «Такие разные игрушки», 

«Славгородцы в Великой Отечественной войне», «Тульские самовары на 

славгородскойземле», «Почётные граждане г. Славгорода». На фестивале «Мы все лучи 

одной зари» была представлена выставка «Фантазии полёт и рук творенье». Выставка «Мы 

славим Родину на разных языках» проходила в Бурлинском, Табунском, Хабарском, 

Немецком национальном районе в рамках Марафона дней культуры муниципальных 

образований в Алтайском крае «Соседи».    

Научно-фондовая работа 

    Продолжалась работа по формированию и систематизации основного и вспомогательного 

фондов. Собрано и описано 200 экспонатов, в том числе: 

- графика – 3; 

- предметы прикладного искусства, быта и этнографии – 8; 

- предметы нумизматики – 20; 

- документы – 11; 

- фотографии и негативы – 84; 

- предметы истории техники - 16; 

- предметы печатной продукции – 12; 

- прочие –  46. 

На отчетный период в фондах музея находится 25 652 предмета. Предметы НВФ – 1584.  

   Продолжается работа по сверке музейных предметов и музейных коллекций.  Проведены 

сверки согласно графика. Число экспонирующихся предметов составило 5130 (20 %)   

Сведения о музейных предметах и музейных коллекциях опубликованы на сайте Госкаталога 

музейного фонда РФ. Зарегистрировано в текущем году 729 предметов.   

Научно-методическая работа 

    Совершенствуются формы и методы работы с посетителями. Разрабатываются 

разнообразные тематические уроки с применением инновационных технологий. Это уроки, 

посвящённые обычаям и традициям народов, населяющих муниципальное образование г. 

Славгород, квест-игра «Маленький город – большая история».    

    Постоянно оказывается методическая помощь школьным музеям, жителям города. По 

вопросам музейного дела, краеведения, направлениям музейной деятельности дано 138 

консультаций.  

Культурно –образовательная работа 

Культурно - образовательная работа была направлена на повышение социальной активности 

музея как культурного центра, способствовала решению воспитательных и образовательных 

задач, организации культурного досуга, разумного использования свободного времени.  

     Основной формой работы была экскурсия. Всего проведено 258 экскурсий, среди них 

автобусные и пешеходные, тематические экскурсии по экспозициям и выставкам. Они 

различаются по характеру тематики, по целевому назначению, варьируются в зависимости от 

состава группы, от пожеланий и приобщенности к музейной культуре. Экскурсии проходят 

не только в музее, но и за его пределами.  

      Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Одной из форм работы 

являются встречи с ветеранами ВОВ, узниками концлагерей, тружениками тыла, жителями 

блокадного Ленинграда.  Музей является организатором общегородских мероприятий: 



митинги «Афганистан – наша память и боль», «Памяти и скорби», вручение паспортов и 

приписных свидетельств и др.    

      Активно участвует музей во всероссийской акции «Ночь музеев». Мероприятия 

проводятся на 10 площадках муниципального образования: встречи, концертные программы 

«Родные просторы» к 80-летию Алтайского края, экскурсии, муниципальный конкурс 

«Музейный гид», фотосессии, конкурс чтецов «Слово об Алтае», мастер-классы.  

      Число лекций, тематических уроков и массовых мероприятий составило 123. 

Численность слушателей и участников – 8604. 

     В музее продолжают встречаться ветераны труда предприятий города. Постоянных 

клубов  действует 14. 

    Всего проведено 381 мероприятие (экскурсии, лекции, тематические уроки, встречи,  

массовые мероприятия). Посещаемость музея составила 20790 человек.     

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ 

 

Наименование 
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ий 
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тематич
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уроков, 
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План на 2017 г. Фактическое 

выполнение 

МБУК 

«Славгородский 

городской 

краеведческий 

музей» 

20784 20790 258 99 67 56 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Славгородская детская школа искусств» 

Работа школы в 2017 учебном году направлена на реализацию следующих задач:  

1. Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг за счет 

эффективного использования и развития материально-технических и кадровых ресурсов. 

2. Сохранение контингента обучающихся. 

3. Организация работы с одаренными детьми. 

4. Развитие кадрового потенциала детской школы искусств, способного профессионально 

решать вопросы образования и воспитания обучающихся. 

 МБУ ДО «Славгородская ДШИ» осуществляет образовательную деятельность  

по дополнительнымпредпрофессиональным общеобразовательнымпрограммам: 

«Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение», Струнные инструменты», 

«Духовые и ударные инструменты», «Живопись», «Хореографическое творчество»; 

и по общеразвивающим программам: 
«Основы инструментального исполнительства (фортепиано, баян, аккордеон, скрипка, 

гитара, саксофон)»;«Основы вокального исполнительства (эстрадное пение); «Основы 

хореографического исполнительства (современный танец). 

 Все программы направлены на развитие разносторонней творческой одаренности 

детей и молодежи, их общее эстетическое воспитание, а также профессиональную 



направленность учащихся, изъявивших желание (и проявивших способности) поступить в 

специальные образовательные учреждения. 

 Образовательные программы определяют содержание образования в школе и 

ориентированы на различный возраст детей и взрослых. В них есть дифференцированный 

подход к образованию, что предполагает развитие творческих способностей обучающихся с 

разными способностями. 

 Учебный процесс осуществляет коллектив преподавателей в количестве 28 человек.   

 Контингент обучающихся на первое сентября 2017 года составил 448 человек из них; 

 по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

занимается 280 человек;по общеразвивающим программам занимается 168 человек; 

 Результативность образовательного процесса характеризуется достижениями 

обучающихся школы. Ежегодно обучающиеся школы достигают высоких творческих 

успехов на зональных, региональных, всероссийских и международных конкурсах.  

В школе большое внимание уделялось поддержке и выявлению юных дарований. 

Разработана программа «Одаренные дети». 

 Привлечение учащихся к конкурсной деятельности – одна из важных форм выявления 

одаренных детей. 

Основная задача которых, является выявление, поощрение, поддержка одаренных 

детей и стимулирование их творческого роста. 

В целях выявления одаренных детей проведены школьные конкурсы на всех 

отделениях: 

  - «Юный виртуоз» на лучшее исполнение этюда на отделении фортепиано и 

отделении народных инструментов 

- «Волшебный башмачок» - на отделении хореографии; 

- «Волшебный рояль» на отделении хорового пения; 

-Олимпиады по предметам теоретического цикла: сольфеджио, музыкальная 

литература. 

Учащиеся активно принимают участие в концертной и выставочной деятельности. 

 Творческая и культурно-просветительская деятельность школы – особый вид 

деятельности, направленный на качественную реализацию образовательных программ, 

создающих особую среду для личностного развития, приобретения обучающимися опыта 

деятельности в том или ином виде искусства, формирования комплекса знаний, умений, 

навыков. 

 МБУ ДО «Славгородская детская школа искусств» осуществляет активное 

взаимодействие с общеобразовательными школами, детскими садами, музеем, Домом 

культуры, библиотеками. Формы взаимодействия различны – это и совместное участие в 

музыкальных конкурсах, и концертные выступления, посвященные различным праздникам, 

это и индивидуальная помощь, и консультации преподавателей по вопросам организации 

досуговых мероприятий в различных учреждениях. 

 В 2017 учебном году заключены Договоры о сотрудничестве и организации 

взаимодействия с другими образовательными организациями, учреждениями с целью 

установления партнерских отношений на основе взаимовыгодного сотрудничества. 

Предметом данного сотрудничества является выявление детей имеющих способности к 

обучению в МБУ ДО «Славгородская ДШИ» (ДОУ №№ 33, 34, 36, 40, 41, 43), организация и 

проведение учебной и производственной практики для студентов (КГБПОУ «Славгородский 

педагогический колледж»). 

Преподаватели приглашаются на городские, зональные  конкурсы в качестве членов жюри. 

 Ежегодно проводится региональный конкурс юных музыкантов, вокалистов и 

художников «RegenbogenderTalente», при содействии АОО «Международный союз немецкой 

культуры» среди российских немцев: учащихся учреждений дополнительного образования и 

учащихся общеобразовательных школ, Центров немецкой культуры, участников творческих 

объединений клубных учреждений сельских территорий Алтайского края. 



 В рамках реализации образовательных программ осуществляется тесное 

сотрудничество между преподавателями школы и преподавателями Алтайского 

государственного музыкального колледжа.  

 Такое сотрудничество эффективно сказывается на профессиональном уровне 

преподавателей школы и представляет собой разнообразные формы: 

 - организация педагогических чтений и различных семинаров для преподавателей; 

 - проведение мастер-классов с обучающимися Славгородской детской школы 

искусств; 

 - смотр-конкурс духовых отделений на базе Алтайского музыкального колледжа; 

 - консультации по подготовке обучающихся к конкурсам исполнительского 

мастерства. 

 В школе в 2017 году работали следующие творческие коллективы. 

Все творческие коллективы, солисты музыкального и хореографического отделений, 

учащиеся художественного отделения активно принимали участие в концертно – 

просветительской и выставочной деятельности школы.   

Итоги воспитательной, концертно-просветительской и выставочной деятельности 

МБУ ДО «Славгородская ДШИ» за 2017 год 

Форма мероприятий Количество 

мероприятий 

Число 

участников 

Количество 

зрителей 

Школьные мероприятия 19 659 1 092 

Выставки 11 250 427 

Тематические лекции 8 226 761 

Школьные конкурсы и фестивали 10 385 813 

Прочие мероприятия (внешкольные) 53 826 - 

Проект «Соседи» 5 45 - 

ВСЕГО: 106 2 391 3 093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Участие учреждений культуры, творческих коллективов в конкурсах, 

фестивалях в 2017 году 
Обучающиеся МБУ ДО «Славгородская детская школа искусств» 

IV Международный конкурс «Музыкальная шкатулка» город Омск, 09.01.2017 

- Дамер Арина – диплом I степени 

- Суркова Анна - диплом I степени 

- Сафронов Михаил - диплом I степени 

Открытый зональный конкурс «Юный пианист», г. Яровое, 11.03.2017 

- Суркова Анна  - лауреат I степени; 

- Гусева Татьяна - лауреат II степени; 

- Изаак Екатерина - лауреат II степени; 

- Левкович Марина - лауреат II степени; 

- Маслакова Арина - лауреат II степени; 

- Медведева Наталья - лауреат III степени; 

- МуроваКсения  - лауреат III степени; 

-Эрбес Альбина - лауреат III степени; 

- АщеуловаЕлизавета  - диплом IV степени; 

- Винник Анна – диплом IV степени; 

- Мирошниченко Эвелина -  диплом IV степени; 

- Скутару Мария – диплом IV степени; 

- Тевс Анастасия - диплом IV степени; 

- Шаброва Юлия - диплом IV степени; 

Краевой смотр-конкурс духовых отделений ДМШ, ДШИ Алтайского края, апрель 2017 

Класс духовых инструментов – лауреат II степени. 

Дамер Арина – диплом за лучшее исполнение пьесы; 

Говрас Ульяна - диплом за лучшее исполнение пьесы; 

Сафронов Михаил - диплом за лучшее исполнение пьесы. 

Зональный конкурс детского художественного творчества «Жизнь вещей в 

натюрморте», 25.03. 2017 г. Яровое 

- Цыплакова Екатерина – диплом II степени (номинация ДПИ); 

диплом 2 степени (номинация «Живопись»). 

- Кузьмина Ксения – диплом II степени. 

Зональный конкурс на струнно-смычковых инструментах 31.03. 2017, г. Яровое. 

Дуэт: Петрушин Андрей – Пулин Иван – диплом II степени; 

Дуэт: Банман Павел – Петрушин Давид – диплом II степени. 

Зональный фестиваль детского творчества «Голос будущего», г. Яровое, 12.04.2017 

-Литвинова Софья  - лауреат I степени; 

-Дуэт: Угнич Ульяна – Петренко Анна  - диплом I степени. 

Международный конкурс «Золотой мир талантов», 25.04.2017 

- Медведева Дарья -  лауреат II степени» 



- Младший хор  - лауреат II степени 

- Дамер Арина -  лауреат III степени 

- Суркова Анна  - лауреат III степени 

- Вишнев Иван-  лауреат III степени 

- Бирюк Дарья  - диплом I степени; 

- Гусева Татьяна  - диплом I степени; 

- Левкович Марина  - диплом I степени; 

- Маслакова Арина  - диплом II степени. 

Региональный этап Всероссийского хорового фестиваля, г. Барнаул, 23.04.2017 

Младший хор – лауреат II степени 

V Открытый зональный конкурс вокалистов «Дети солнца» 21.04.2017 г. Славгород 

Дуэт: Угнич Ульяна – Петренко Анна  - диплом II степени. 

Дуэт: А.Лысак – В. Пигунова – лауреат I степени; 

Шоу-группа «Время чудес» - лауреат I степени 

Шоу-группа «Малинки» - лауреат III степени; 

Дуэт: А. Лысак – Д.Зарецкий – лауреат II степени; 

Дуэт: Е. Музыченко – Я. Рудько– лауреат I степени; 

Шоу-группа «Горошины»  - лауреат I степени; 

Шоу-группа «Драйв» (младшая группа) - лауреат I степени; 

Шоу-группа «Драйв» (старшая группа) - лауреат I степени; 

Шоу- группа «Цветные сны» - лауреат III степени; 

Младший хор – лауреат I степени; 

Средний хор  -  лауреат I степени; 

Шоу-группа «Асфодель» - диплом III степени; 

Вокальный ансамбль «Аквамарин» - диплом II степени; 

Камерный хор эстрадного отделения -  диплом I степени; 

Шоу-группа «До-ре-мишки»- диплом I степени. 

III региональный конкурс детского творчества «Радуга талантов» 21.04.2017 

- Цыплакова Екатерина – лауреат I степени; 

-Ворковенко Анастасия – лауреат I степени 

-Марченко Валерия -  лауреат II степени 

-Изаак Лилия – лауреат II степени; 

-Токмакова Екатерина -  диплом I степени; 

- Ким Ольга  - диплом III степени; 

- Голованова Алена – диплом III степени; 

- Шлее Валерия -  диплом III степени; 

Краевой конкурс детского художественного творчества «Искусство, озаренное 

звездами», посвященное памяти С.П. Титова, г. Барнаул, май, 2017 

- Носкова Алина – диплом за III место; 

- Лях Мария – диплом за II место; 

- Баскакова Светлана - диплом за III место. 

 Зональный конкурс-фестиваль детского творчества «Алтайские звездочки» г. Яровое, 

28.10.2017 

-Бекк Полина – лауреат I степени; 

-Липская Нина – лауреат I степени; 

-Половинко Диана – лауреат I степени; 

- Шоу-группа «Горошины» - лауреат I степени; 

- Ильченко Любовь – лауреат I степени; 

-Шоу-группа «Драйв» - лауреат II степени; 

- Бухарева Анастасия – лауреат III степени; 

- Нестерова Анастасия -  диплом I степени; 

- Беднякова Яна -  диплом I степени. 



ХIЗональный фестиваль национальных культур «Мы все лучи одной зари», 2017 

Ансамбль «Пролески» - диплом 

Международный танцевальный конкурс-фестиваль «Жара», г. Барнаул, 12.11.2017 

Ансамбль танца Бом-стрит – диплом I степени. 

Краевой детско-юношеский экологический конкурс иллюстраций к произведениям 

алтайских писателей «Природы хрупкая душа», г. Барнаул, 24.11.2017 

-Штокаленко Елизавета – диплом победителя 

- Киселева Анастасия – диплом лауреата; 

- Чистякова Виктория - диплом лауреата; 

-Феданюк Елизавета - диплом лауреата; 

- Ким Ольга - диплом лауреата; 

Открытый краевой конкурс юных вокалистов «Золотая нота»г. Барнаул, 06.12.2017 

-Шоу-группа «Время чудес» - диплом I степени; 

-Пигунова Варвара – диплом I степени; 

-Половинко Анастасия – диплом II степени; 

-Перервина Анна – диплом III степени; 

-Лысак Анастасия – диплом III степени. 

IV Открытый зональный конкурс исполнителей на музыкальных инструментах 

«Зимний калейдоскоп» г. Яровое, 16.12.2017 

-Дамер Арина – лауреат I  степени; 

-Суркова Анна лауреат I степени; 

- Левкович Марина – лауреат I степени; 

- Гусева Татьяна - лауреат II степени; 

-Эрбес Альбина - лауреат II  степени; 

- Тивикова Юлиана - лауреат II степени; 

- Гартман Арина лауреат III степени; 

- Изаак Екатерина лауреат III степени; 

ХVIII конкурс – фестиваль молодых талантов «На приз Деда Мороза» 

Ансамбль танца «Boomstreet» - лауреат II степени; 

Ансамбль танца «Boomstreet» - диплом III степени; 

Ансамбль танца «Карамель» - диплом II степени»; 

Ансамбль танца «Пролески» - лауреат III степени; 

Ансамбль танца «Акцент» - лауреат III степени; 

Ильченко Любовь - лауреат II степени. 

 

Результаты участие МБУК «Централизованная библиотечная система города 

Славгорода» в конкурсах:  

XII краевом фестивале книги «Издано на Алтае», участник; 

Краевой фестиваль, посвященный 80-летию Алтайского края, «Золотой венок Алтая» в 

номинации чтецкая работа, лауреат 

XII краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театральная карета», 

диплом I степени, дипломы за «Лучшую женскую роль»; 

Творческий конкурс «Слово об Алтае», диплом I степени; 

Краевой молодежный конкурс чтецов, к юбилею Р. Рождественского «Праздник белых 

журавлей», лауреат; 

ХVII открытый зональный фестиваль – конкурс молодых талантов «Приз деда 

Мороза», диплом II степени; 

  

 


