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Цель и задачи 
 

Патриотизм, любовь к Родине, едине-
ние народа - не абстрактные категории. 
Это то, что проявляется в сегодняшних 
делах, в том, что адресуем нашим детям и 
внукам. 

А. Б. Карлин, губернатор Алтайского 
края 

 
Цель: 

Создание атмосферы единства и духовной преемственности поколений. 
 
Задачи:  

 
1. Организовать работу отдела по популяризации наследия Алтайского края в 

рамках 80-летия региона через проведение массовых мероприятий, книжных выста-

вок и издательской деятельности. 

 

2. Продолжить формировать и развивать читательскую культуру пользователей, 

оказывать помощь пользователям в процессе самообразования, формирования лич-

ности, развитии их творческих способностей. 

 

3.Активизировать деятельность отдела краеведения в рамках Года эко-

логии на основании Указа Президента РФ от 05.01.2016 г. № 7, а также в 

рамках Года особо охраняемых природных территорий на 

основании Указа Президента РФ  

от 01.08.2015 г. № 392.  

Сибирь - страна вели- 
кого будущего, а Алтай - 

живое воплощение её красоты.  
Н. К. Рерих 
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Массовая работа 
 

Массовые мероприятия с использованием различных форм и приёмов помогают 

пользователям эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание как лите-

ратурных произведений, так и явлений, событий. Через массовые мероприятия биб-

лиотекарь стремиться показать пользователям, что чтение может доставлять эстети-

ческое наслаждение, что общение с книгой раскрывает широкие горизонты перед 

человеком, что книга и чтения являются неиссякаемыми источниками знаний и ин-

формации, что книга действительно часто является другом и советчиком.  

 
 
Январь 

Встреча с интересным человеком «Орнитолог Алексей Эбель» (в рамках Года 
экологии)  
 
Май 

Путешествие в прошлое «”Артек” на Алтае»  
 
Октябрь 

Поэтический минимум «Одинокая печальница по уходящей России» (жизнь и 
творчество М. Колосовой)  
 
Ноябрь 

Встреча с интересным человеком «Я строитель творец Коксо- 
хима» (А. Грачёв, первостроитель, Почётный гражданин 
г. Заринска и Алтайского края)  
 

...Алтай - родина моя, 
колыбель мира.  
 

Г. Д. Гребенщиков 
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Выставочная деятельность 

 
Книжная выставка - это не только публичная демонстрация специально подо-

бранных и систематизированных произведений печати и других носителей инфор-

мации, рекомендуемых пользователям библиотеки для обозрения и ознакомления. 

Сегодня выставка стала рекламой библиотеки, её лицом. Появились озвученные, 

«говорящие» выставки. Составной частью выставок стали их презентации. Теперь 

выставки - общественное, культурное, научное событие для пользователей, более 

того, явление уникальное, экстраординарное, разовое. 

 
 
Январь 

Фотовыставка «Птицы Алтая» (авторский проект орнитолога А. Эбеля) 
 
Март 

Выставка-диалог «Я ангелу святому внемлю» (история развития православия на 
территории Алтайского края) 
 
Июнь 

Выставка знакомство «80х85 или судьба поэта и региона на срезе времени» (к 80-
летию Алтайского  края и 85-летию Р. И. Рождественского)  
 
Ноябрь  

Выставка-чествование «Творцы Коксохима» (Котович А., Митя- 
ев В., Грачёв А.)  

Алтай не 
просто го- 

ры, леса, реки,  
водопады, а жи- 

вой  дух, щедрый, бо- 
гатый исполин вели- 

кан. Сказочно красив он  
своей многоцветной одеж- 

дой лесов, цветов, трав. Ту- 
маны, его прозрачные мысли, бе- 

гут во все  страны мира. Озёра -  

это его глаза, смотрящие во вселен- 
ную. Водопады и реки - его речь и песни 

о жизни, о красоте земли, гор».         
Г. И. Чорос-Гуркин 
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Издательская деятельность 

 

способствует не только продвижению книги и чтения, популяризации информацион-

ных ресурсов библиотек и  библиотечных услуг, но и является важным инструмен-

том информирования населения городов, посёлков и деревень региона о краеведче-

ских находках, книжных новинках и редких книгах  

 
 
 
 

В течение года  
Литературный биобиблиографический справочник «Но я впишусь в бурлящий 

ритм» (писатели г. Заринска)   

Что дал мне Алтай? 
Краски из своей богатей-

шей палитры...  
 

А. Л. Коптелов 


