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ГУБЕРНАТОР АЛТАЙСКОГО КРАЯ АЛЕКСАНДР КАРЛИН: 

О культуре
– Какой бы сложной ни была политическая об-

становка в мире, культура и все ее составляющие 
– литература, живопись, музыка – останутся на ве-
ка. Это наш незримый, но живой и очень необходи-
мый канал связи с прошлым и будущим. Насколько 
он будет наполненным, во многом зависит от нас, 
людей, от глубины нашего понимания роли духов-
ности и культуры в жизни общества…

Мы не оставляем без внимания практически 
ни один сегмент нашего культурного пространства. 
Здесь и музыкальное, исполнительское искусство, 
театр, изобразительное искусство, профессио-
нальная культура и народное художественное твор-
чество.

О сохранении литературного 
наследия…

– Наша малая родина занимает заметное ме-
сто на литературной карте страны и мира. Василий 
Шукшин, Георгий Гребенщиков, Роберт Рожде-
ственский, Анатолий Соболев, Александр Родио-
нов, Владимир Башунов, Леонид Мерзликин… рос-
сыпь писательских талантов. Творческое наследие 
наших земляков является признанным общенарод-
ным достоянием. Несмотря на сложную финансо-
вую ситуацию, в крае сохранены все виды государ-
ственной поддержки ныне живущих талантливых 
алтайских авторов (издание книг за счет средств 
краевого бюджета в рамках издательских конкур-
сов, вручение литературных премий, грантов).

О приобщении к чтению…
– У каждого в жизни была первая книга, есть 

самая любимая. Время от времени мы достаем ее 
с книжной полки, перечитываем отрывки, советуем-
ся с ней и обязательно находим выход из любого за-
труднительного положения. И мы, взрослые, долж-
ны привить любовь к чтению своим детям и внукам. 
Со своей стороны делаю и буду делать все возмож-
ное для того, чтобы полки детских и юношеских 
библиотек были заполнены качественной литера-
турой, чтобы новые издания для детей вызывали го-
рячее желание скорее научиться читать. Но самый 
эффективный способ пробудить любовь к чтению 
у ребенка – личный пример родителей.
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КУЛЬТУРА В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

Статьей 44 Кон-
ституции Россий-
ской Федерации 
закреплено право 
граждан на уча-
стие в культурной 
жизни и пользова-

ние учреждениями культуры, на доступ к культурным 
ценностям.

Реализация данного конституционного права 
в практической деятельности органов управления 
культурой регионального и муниципального уровней 
и краевых и муниципальных учреждений культуры 
имеет целый ряд направлений. Попробуем рассмо-
треть их на примере опыта отрасли культуры Алтай-
ского края.

Обеспеченность региона учреждениями культуры
В большей ме-

ре права граждан 
на доступ к услу-
гам учреждений 
культуры и к куль-
турным ценностям 
обеспечивается 
за счет деятельно-
сти государствен-
ных и муниципаль-
ных учреждений 
культуры.

Количество этих учреждений в зависимости от чис-
ленности населения в территориях установлено рас-
поряжением Правительства Российской Федерации, 
утвердившим социальные нормативы и нормы.

Алтайский край располагает многопрофильной 
системой учреждений культуры, искусства и ху-
дожественного образования, способной в полной 
мере удовлетворить все социально-культурные по-
требности как городского, так и сельского населе-
ния.

По итогам 2014 года сеть учреждений культуры 
составляла 2215 единиц, в том числе  1176  учрежде-
ний культуры клубного типа (в том числе Алтайского 
государственного Дома народного творчества и Рос-
сийско-немецкого Дома), 840 библиотек, 58 музеев, 
6 театров, 3 концертные организации, 5 профессио-
нальных образовательных организаций, 115 детских 
музыкальных, художественных школ и детских школ 
искусств (с учетом школ при ссузах), научно-произ-
водственный центр «Наследие», Алтайский краевой 
учебно-методический центр по художественному об-
разованию, Государственный архив Алтайского края,  
7 парков культуры и отдыха, Алтайкиноцентр и Алтай-
ский дом литераторов. 

Значительная часть учреждений (91 %) располо-
жены в сельской местности, большинство составляют 
библиотеки и учреждения культурно-досугового типа. 

Фактическая обеспеченность населения поса-
дочными местами в учреждениях клубного типа со-
ответствует нормативной потребности, в концертных 
организациях требуется увеличение на 190 мест (19% 
к имеющимся посадочным местам). Количество об-
щедоступных библиотек в Алтайском крае недоста-
точно (всего 69%), однако услугу по библиотечному 
обслуживанию населению дополнительно предо-
ставляют 747 библиотечных пунктов и 229 культур-
но-досуговых центров, в составе которых работают 
библиотечные отделы. Количество музеев, парков 
в 2,5 раза меньше нормативного. 

В малых селах в настоящее время отсутствуют ли-
бо закрываются по тем или иным причинам учрежде-
ния культуры (недостаточность финансового обеспе-
чения из местного бюджета, ветхость объектов, убыль 
населения, в том числе работоспособного, закрытие 
хозяйств и, как следствие, снижение наполняемости 
местного бюджета). В этом случае муниципальный 
район решает вопрос культурного обслуживания на-
селения за счет передвижных форм работы (сила-
ми районных учреждений или сельских учреждений 
близлежащих сел), что в соответствии с законода-
тельством также является допустимым.

Имеются проблемы обеспеченности учреждений 
культуры квалифицированными кадрами, матери-
ально-технической базой.

Вместе с тем сеть учреждений культуры в Алтай-
ском крае является одной из самых многочисленных 
среди субъектов Российской Федерации. Админи-
страцией края ведется постоянная работа по под-
держке и развитию материально-технической базы 
учреждений культуры – она осуществляется в рам-
ках краевой адресной инвестиционной программы, 
губернаторских программ «75 на 75» и «80 на 80», 
субсидий на капитальный ремонт муниципальных 
учреждений культуры, государственной программы 
«Культура Алтайского края» на 2015-2020 годы. Еже-
годно вводятся в эксплуатацию новые или реконстру-

Е.Е. Безрукова, 
начальник управления 

Алтайского края по культуре 
и архивному делу
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ированные объекты культуры, приобретается обору-
дование, музыкальные инструменты, музейные экс-
понаты, библиотечный фонд.

В 2014 году в рамках Года культуры в Российской 
Федерации по решению Губернатора Алтайского 
края А.Б. Карлина построен и открыт новый концерт-
ный зал «Сибирь».

Об образовании в сфере  
культуры и искусства

В крае сложилась и действует система художе-
ственного образования, включающая федеральный 
вуз в сфере культуры и искусства – Алтайскую госу-
дарственную академию культуры и искусства, 5 ссу-
зов – три музыкальных колледжа (в г. Барнауле, Бий-
ске и Рубцовске), Алтайский краевой колледж куль-
туры, Новоалтайское художественное училище, 111 
муниципальных детских школ искусств (в том числе 
70 школ искусств, 33 музыкальных и 8 художествен-
ных школ), 4 детских школы искусств при отраслевых 
ссузах. 

На 01.01.2015 года в академии обучалось 2061 че-
ловека, в ссузах – 942, контингент учащихся детских 
школ искусств – 25 614 человек. 

Край работает в системе непрерывного художе-
ственного образования «школа – училище – вуз», 
обеспечивающей преемственность в подготовке об-
учающихся в сфере культуры и искусства.

В соответствии с федеральным законодатель-
ством об образовании обучение в ДШИ является бес-
платным (наряду с этим предоставляются и платные 
услуги), в рамках выделенных бюджетных мест в ссу-

зах и академии также сохраняется бесплатное обуче-
ние с поступлением на конкурсной основе, обеспе-
чивающие равный доступ граждан на образование 
в сфере культуры и искусства.

В соответствии с Федеральным законом «Об обра-
зовании» детские школы искусств имеют свою специ-
фику по сравнению с образовательными учреждени-
ями общеэстетической направленности и реализуют 
два вида образовательных программ: предпрофес-
сиональные и общеразвивающие. Задача внедрения 
предпрофессиональных программ (на которые в Ал-
тайском крае перешли 90% ДШИ) – обеспечить пре-
емственность образовательных программ от ДШИ 
до творческого вуза. 

Творческая активность детских школ искусств 
в Алтайском крае позволяет существенно пере-
выполнить показатель «доля детей, привлекаемых 
к участию в творческих мероприятиях от общего 
числа детей», установленная указом Президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 597. По статистическим данным 
на 01.01. 2015 года, он составил 23,3% детей при пла-
новом показателе 3%.

О стоимости посещения учреждений культуры
Одно из условий реализации рассматриваемого 

конституционного права – доступные цены на услуги 
учреждений культуры.

Необходимо отметить, что краевым управлением 
по культуре и архивному делу как учредителем осу-
ществляется контроль за установлением подведом-
ственными учреждениями цен на услуги: предельные 
цены ежегодно утверждаются в государственных за-
даниях краевых государственных (бюджетных и авто-
номных) учреждений культуры.

Так, для театрально-концертных учреждений 
определена в качестве предельной цены за посеще-
ние одного спектакля цена 1000 рублей, на концер-
ты – 2500 рублей, при этом средняя (наиболее ча-
сто применяемая) стоимость билета на театральный 
спектакль составляет от 150 до 300 рублей на вечер-
ние спектакли и от 100 до 200 рублей – на детские;  
от 200 до 600 рублей – на концерты. В данном случае 

необходимо отметить, что эти подходы распростра-
няются на показ собственных спектаклей или кон-
цертов, и не применяются к гастрольным проектам, 
стоимость билетов на которые устанавливается орга-
низаторами (прокатчиками) проектов.

В государственных музеях Алтайского края пре-
дельная цена публикации музейных экспонатов 
(входной билет) составляет 15 рублей для детей, 30 
рублей – для взрослого. Средняя стоимость экскур-
сии – 50 рублей для взрослых, 30 рублей – для детей.

В отношении услуг музеев применяется ряд пра-
вовых норм федерального и регионального уровня, 
устанавливающих льготы для тех или иных катего-
рий граждан. Так, в соответствии с федеральным 
законодательством в музеях устанавливается один 
день в месяц для бесплатного посещения несовер-
шеннолетними, а также детьми из многодетных се-
мей. 

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева: 
– Потрясающие зал и театр, все отремонтирова-

но с такой любовью, очень высокий профессиональ-
ный уровень. У меня есть одна мечта - чтобы оркестр 
«Сибирь» услышали в Москве. Потому что он велико-
лепный - потрясающие музыканты, на одном дыха-
нии слышат друг друга, чувствуют, это как большая 
семья. Удивительное звучание народного оркестра».
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В соответствии с распоряжением Губернатора Ал-
тайского края А.Б. Карлина в старейшем музее Си-
бири и ведущем музее Алтайского края – краеведче-
ском – установлено бесплатное посещение для всех 
лиц. Экскурсионное обслуживание осуществляется 
на общих основаниях.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями Ми-
нистра культуры Российской Федерации В.Р. Медин-
ского от 20.05.2015, данными по итогам совещания 
у заместителя председателя Правительства Россий-
ской Федерации О.Ю. Голодец в музеях Алтайского 
края вводится бесплатное посещение лицами до 16 
лет (за исключением организованных групп). 

Продолжая тему посещения музеев, необходимо 
отметить, что в целях дополнительного привлечения 
посетителей музеи, как правило, устанавливают бес-
платное либо льготное (по сниженным ценам) по-
сещение в рамках различных акций и специальных 
проектов: открытие выставок, всероссийская акция 
«Музейная ночь». При этом в рамках Музейной ночи 
в целях повышения доступности музеев для посети-
телей организаторами обеспечивается работа специ-
альных бесплатных автобусов, работающих по спе-
циальному маршруту музейной ночи; кроме того, 
продляется работа городского транспорта и уличного 
освещения до времени, позволяющего обеспечить 
отъезд из центра города посетителей Музейной ночи.

Переходя к таким учреждениям, как библиотеки, 
можно назвать их самыми демократичными учреж-
дениями культуры, поскольку все основные услуги 
общедоступных библиотек в соответствии с Феде-

ральным законом «О библиотечном деле» осущест-
вляются бесплатно.

Несмотря на то, что классической основной услу-
гой библиотек является книговыдача, за последние 
десятилетия публичные общедоступные библиотеки, 
следуя развитию запросов общества, давно перешли 
от простых учреждений, собирающих, хранящих и вы-
дающих читателю книги, к информационно-культур-
ным центрам, вокруг которых во многом сконцентри-
рована значительная часть культурной жизни соот-
ветствующего региона, города, района, села. В этом 
ключе библиотеки используют различные формы 
работы, включая разнообразные по форме и содер-
жанию культурные мероприятия по продвижению чте-
ния (в том числе всероссийские акции «Библионочь» 
и «Библиосумерки»), работу библиотечно-клубных 
формирований (в том числе таких как Школа ответ-
ственного родительства), предоставление широкого 
спектра электронных услуг, работу публичных цен-
тров правовой информации и других. Все эти услуги 
оказываются бесплатно.

Говоря о доступности услуг театрально-кон-
цертных организаций и музеев, не могу не сказать 
о таком особом проекте, действующем в Алтайском 
крае, как Губернаторская программа эстетического 
воспитания молодежи. Программа является состав-
ной частью государственной программы «Культура 
Алтайского края» на 2015-2020 годы. В рамках этой 
программы школьники бесплатно (с возмещением 
из средств краевого бюджета театрам, концертным 
организациям   и музеям) имеют возможность по-
сещать указанные учреждения. Задача, поставлен-
ная Губернатором края А.Б. Карлиным, обозначе-
на как необходимость привития ребенку в раннем 
школьном возрасте интереса к нашему культурно-
му наследию, искусству, нашим объектам культуры 
и лучшим творческим коллективам. Каждый сель-
ский ребенок должен побывать в нашей филармонии, 
театрах, музеях. Не каждого из них смогут привезти 
в учреждения культуры их родители. Поэтому мы ор-
ганизуем реализацию такой программы через школы 
и соответствующие учреждения культуры. 40 тысяч 
школьников ежегодно получают бесплатные услуги 
в рамках данной программы.

Свободный доступ к информации об учреждениях культуры и оказываемых ими 
услугах. Пользование услугами учреждений культуры посредством сети Интернет

В настоящее время законодательством предъяв-
ляются требования об обеспечении учреждениями 
культуры свободного доступа (в том числе в сети Ин-
тернет) к информации о самих учреждениях и ока-

зываемых ими услугах. Более того, установлены тре-
бования к содержанию и форме предоставления 
информации о деятельности организаций культуры, 
размещенной на их сайтах в сети Интернет (приказ 
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Художественный руководитель и директор Ма-
риинского театра Валерий Гергиев: 

– Если Алтайский край выдвинет детский хор, 
а я думаю, что это реально, у страны появится больше 
возможностей возродить хоровое общество.

Минкультуры России от 25.02.2015 № 288), выпол-
нение которых входит в число показателей, характе-
ризующих общие критерии качества оказания услуг 
организациями культуры.

Так, с помощью сайта гражданин может узнать, где 
находится учреждение, какие услуги и по каким ценам 
оказывает, имеются ли льготы для отдельных катего-
рий граждан, по каким телефонам можно позвонить 
для получения необходимой информации. Разме-
щенные на сайтах краевых государственных учрежде-
ний культуры фотоальбомы позволяют ознакомиться 
с объектами культуры, их интерьерами, в театрах – 
с актерами труппы и лучшими сценами из спектаклей, 
в музеях – с постоянными экспозициями.

На сайтах театрально-концертных организаций 
можно не только ознакомиться с афишей, – в театрах 
драмы им. В.М. Шукшина, Молодежном театре Алтая 
им. В.С. Золотухина, Государственной филармонии 
Алтайского края, а также театре музыкальной коме-
дии, сайты оснащены функцией электронной покупки 
билета – на заинтересовавший вас спектакль мож-
но купить билет прямо на сайте, электронный билет 
для предъявления контролеру распечатать на прин-
тере дома или на рабочем месте. 

На сайтах музеев размещена информация о по-
стоянных экспозициях.

На сайтах библиотек обеспечен доступ к их элек-
тронным ресурсам. Так, рубрика «ресурсы» Алтай-
ской краевой универсальной научной библиотеки им. 
В.Я. Шишкова позволяет пользоваться электронным 
каталогом библиотеки, коллекциями электронной 
библиотеки (полные версии оцифрованных изданий 
библиотечного фонда читатель может скачать в фор-
мате pdf в соответствующем разделе, ознакомив-
шись с описанием коллекции, кратким описанием 
издания и фотографией обложки книги). 

Виртуальные выставки также стали неотъемле-
мой частью современного формата предоставления 

информации о своих коллекциях и мероприятиях 
на сайтах разных учреждений культуры. Например: 
виртуальные выставки краевой научной библиоте-
ки – «Ниоткуда с любовью. К 75-летию И. Бродского» 
или «Петр Аркадьевич Столыпин: жизнь за Отече-
ство» (к 150-летию со дня рождения) и др.; виртуаль-
ные выставки Государственного художественного му-
зея Алтайского края – «Была эпохой целина», «Образ 
и буква», «Образ защитника Отечества в русском и от-
ечественном искусстве» и др.

Предоставление возможности пользования 
услугами учреждений культуры посредством се-
ти Интернет, также виртуальных услуг находится 
в стадии активного развития. Так, наряду с вирту-
альными выставками музеев, виртуальными экс-
курсиями по учреждениям культуры (доступны-
ми на сайтах этих учреждений) по рекомендации 
Минкультуры России в Алтайском крае планирует-
ся к внедрению проект виртуальной филармонии 
– на базе Государственной филармонии Алтай-
ского края. В настоящее время прорабатываются 
правовые и организационные особенности работы 
виртуальной филармонии, и уже в скором вре-
мени мы будем иметь возможность знакомиться 
с шедеврами музыкального искусства  и «посе-
щать» виртуальные концерты московской и санкт-
петербургской филармоний и консерваторий с по-
мощью трансляции в сети Интернет на видеоэкран 
в зале Государственной филармонии Алтайского 
края. В дальнейшем предполагается распростра-
нить эту работу на сельские площадки края.

Гастрольные проекты и передвижные выставки
Нельзя отрицать того факта, что население сто-

лицы края, малых городов и сельского населения 
имеет неравнозначные условия доступа к куль-
турным ценностям. Главные учреждения культуры 
и ведущие творческие коллективы, как обычно 
это бывает, сконцентрированы в краевой столице. 
Именно поэтому большим спросом у населения го-
родов и сельских районов края пользуются гастро-
ли краевых коллективов и передвижные выставки 
краевых музеев и библиотек.

Гастрольная работа в крае ведется системно, хотя, 
безусловно, в регионе со столь большим количеством 

населенных пунктов охват территорий гастрольными 
выездами далек от потребностей населения.

Наиболее активно выступает по краю Государ-
ственный молодежный ансамбль песни и танца «Ал-
тай» – и это неслучайно, поскольку именно такая за-
дача как одна из основных была поставлена перед ни-
ми Губернатором края А.Б. Карлиным, по решению 
которого этот ансамбль создан в статусе профессио-
нального коллектива несколько лет назад.

Ежегодно для гастролей творческих коллективов 
краевых театрально-концертных организаций уч-
реждениям выделяются гранты Губернатора в сфере 
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культуры. Большим подарком для жителей сел ста-
новятся выступления на площадках районных и сель-
ских домов культуры симфонического оркестра либо 
ансамбля «Огоньки» Государственной филармонии 
Алтайского края, оркестра русских народных ин-
струментов «Сибирь», театра музыкальной комедии, 
драмы, Молодежного театра Алтая, а также лидера 
по количеству гастрольных выездов по краю среди те-
атров – краевого театра кукол «Сказка». В последние 
годы обычным явлением стала практика предостав-
ления губернаторских грантов на гастроли не только 
государственным, но и муниципальным коллективам, 
в том числе и любительским.

Практика создания музеями передвижных вы-
ставок тоже имеет высокий спрос. Большинство та-
ких проектов создаются и реализуются посредством 
грантов. 

Включены в эту работу и другие учреждения. Это 
реализуемые по городам и районам края проекты 

краевой научной библиотеки по популяризации чте-
ния, поездки писателей по краю и другие проекты.

Объекты культуры доступны для маломобильных групп населения
Особое внимание в последние годы уделяется 

выполнению требования федерального законода-
тельства о доступности объектов для маломобильных 
групп населения. Данный вопрос не так прост в реа-
лизации, поскольку ранее построенные (до принятия 
соответствующих правовых норм) объекты зачастую 
не оборудованы пандусами, туалетами для инвали-
дов, лифтами (при многоэтажных объектах) и в свя-
зи с этим требуют реконструкции, которая зависит 
от финансовых возможностей соответствующих бюд-
жетов.

При этом все вновь создаваемые и реконструи-
руемые объекты в обязательном порядке строятся 
либо реконструируются с учетом требований обе-
спечения доступности для маломобильных групп 
населения. Этим требованиям соответствуют крае-
вые объекты: краевой драматический театр им В.М. 

Шукшина, Государственная филармония Алтай-
ского края, Молодежный театр Алтая, концертный 
зал «Сибирь», мемориальный музей Г.С. Титова 
(с. Полковниково),  мемориальный музей Р. Рож-
дественского (с. Косиха, филиал Государственно-
го музея истории литературы, искусства и культу-
ры Алтая), мемориальный музей М. Калашникова 
(с. Курья, филиал Алтайского государственного 
краеведческого музея) и др.; вновь созданные 
или реконструированные муниципальные объекты 
культуры (Дворец культуры и искусств в с. Курья, 
Районные дома культуры в селах Ельцовка, Смо-
ленское, Ключи, Верх-Суетка и др.).

Данный вопрос находится на постоянном контро-
ле, работа по обеспечению прав маломобильных 
групп граждан на доступ к услугам учреждений куль-
туры будет продолжена.

Обеспечение доступа к культурным ценностям – объектам культурного наследия
Особые требования предъявляются законодатель-

ством (Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации») к обеспечению доступа 
граждан к памятникам истории и культуры (объектам 
культурного наследия, поставленным на государ-
ственный учет в порядке, установленном законода-
тельством). Этому праву корреспондирует обязан-
ность пользователей (собственников, балансодер-
жателей, арендаторов) объектов обеспечить такой 
доступ. С учетом этого данная обязанность закрепля-
ется органом охраны объектов культурного наследия 
(в Алтайском крае это – управление Алтайского края 
по культуре и архивному делу) в выдаваемом поль-
зователю охранном обязательстве. В случае, если 
в объекте культурного наследия размещена органи-

зация с особым режимом допуска на объект – орга-
низация должна сформировать и утвердить особый 
Порядок допуска на объект культурного наследия.

Информация о перечне поставленных на государ-
ственный учет объектах культурного наследия также 
имеется в публичном информационном простран-
стве: так, на официальном сайте управления Алтай-
ского края по культуре и архивному делу размещены 
Списки памятников истории и культуры (http://www.
culture22.ru/, раздел «Культура Алтая», подраздел 
«Культурное наследие») – федерального и регио-
нального значения, список объектов, включенных 
в единый государственный реестр объектов культур-
ного наследия, и др.

В контексте реализации права граждан на до-
ступ к культурным ценностям одна из закреплен-
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ных законодательством государственных функций 
органов охраны объектов культурного наследия – 
это популяризация объектов культурного наследия 
(наряду с такими функциями, как государственная 
охрана, обеспечение сохранности и осуществле-
ние государственного контроля). В рамках данного 
полномочия ведется работа по проведению конфе-
ренций в области культурного наследия, публика-
ции изданий об объектах культурного наследия. 
На сайте управления Алтайского края по культуре 
и архивному делу (в вышеуказанном разделе) наи-
более значимые издания размещены в электрон-
ном виде: иллюстрированное издание «Воинская 
слава Алтая» (памятники военной истории, отре-
ставрированные в рамках ведомственной целевой 
программы), каталог «Памятники деревянного зод-
чества города Барнаула».

Не следует, однако, забывать, что с данным правом 
тесно связана конституционная обязанность граждан 
заботиться о памятниках истории и культуры. 

В практической работе в данном направлении 
есть целый ряд проблем – далеко не все собствен-
ники объектов культурного наследия (а памятники 
истории и культуры находятся в разных формах соб-
ственности – от федеральной до частной) имеют воз-
можность и желание содержать объекты культурного 
наследия, требующие дорогостоящего содержания 
и сложных процедур при проведении любых работ 
на объектах, на достойном уровне. В связи с этим ор-
ганом охраны объектов культурного наследия ведет-
ся постоянная работа по мониторингу состояния па-
мятников, побуждению собственников к выполнению 
их обязанностей по закону в отношении памятников, 
привлечению к ответственности за нарушение зако-
нодательства в данном направлении.

В результате краткого обзора рассматриваемой 
проблематики можно сделать следующие основные 
выводы. Сеть краевых и государственных учреждений 
культуры с учетом законодательно установленных 
нормативов по охвату населения свидетельствует 
о достаточности учреждений культуры для населения 
региона. Вместе с тем при более индивидуальном 
рассмотрении вопроса в регионе с учетом значитель-
ного количества сельских территорий имеются ма-
лые села, не имеющие самостоятельных учреждений 
культуры, в этом случае перед муниципалитетами 
стоит задача обеспечить внестационарное обслужи-
вание населения этих сел, что не всегда и не в до-
статочной мере организовано, в том числе и по при-
чинам недостаточности бюджетной обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры. Доступ сель-
ского населения к сокровищницам краевых музеев 
и профессиональному искусству неравнозначен ана-
логичным возможностям горожан, на решение этой 
проблемы отчасти (в отношении школьников) на-
правлена губернаторская программа эстетического 
воспитания, гастрольные проекты, однако в данном 
направлении необходимо работать и дальше.

Вместе с тем спектр и формы предоставления ус-
луг учреждений культуры края достаточно многопла-
новы и в то же время нуждаются в постоянном совер-
шенствовании, поиске своих подходов для каждой 
целевой аудитории.

В свете всех обозначенных проблем, путей их ре-
шения и имеющихся достижений важно отметить тот 
факт, что обеспечение доступности услуг учреждений 
культуры, направлений работы на удовлетворении 
духовных, интеллектуальных и эмоциональных по-
требностей человека является одним из неизменных 
приоритетов государственной культурной политики 
последних лет. Именно с учетом этой задачи ведется 
поэтапная работа в Алтайском крае.

Цифры

В 2015 году 120 человек стали победителями фе-
дерального и краевого конкурсов на звание «Лучший 
работник» и «Лучшее сельское учреждение культу-
ры», а также победителями конкурса на получение 
грантов Губернатора края в сфере культуры. 25 про-
ектов в текущем году получат грантовую поддержку 
Губернатора Алтайского края, из них 13 проектов 
муниципальных учреждений культуры, 10 – краевых 
и два проекта общественных организаций в сфере 
культуры.

О перспективах…

В 2016 году будет разрабатываться проект Театра 
кукол. Это будет сравнительно экономичный проект, 
потому что зал в таком театре рассчитан максимум 
на 200 человек. Современное видение темы куколь-
ного театра для детей предполагает особые подходы 
к рекреации. Ребенок XXI века должен иметь воз-
можность прийти в свой театр и погрузиться в осо-
бую атмосферу.

Есть идеи реконструкции здания Алтайского 
государственного краеведческого музея. Истори-
ческое здание, которое выходит фасадом на ули-
цу Ползунова, будет сохранено и реставрировано. 
Большую часть музея планируется сделать экспо-
зиционной. Часть фондов подготовят для экспо-
нирования в уличном формате, для этого забор 
необходимо сделать таким образом, чтобы чело-
век, проходящий по улице, мог увидеть часть экс-
позиции, и ему бы захотелось зайти внутрь и по-
грузиться в эту атмосферу.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПРАВОВОМУ ИНФОРМИРОВАНИЮ, 

ПРОСВЕЩЕНИЮ, ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Обеспече-
ние свобод-
ного доступа 
граждан к со-
циально зна-
чимой и право-
вой информа-
ции, правовое 
информирова-
ние и просве-
щение населе-
ния, формиро-
вание право-
вой культуры, 
представля-
ющей собой 
осознание 
права как важ-
нейшей соци-
альной ценно-
сти, являются 
приоритетны-
ми задачами 
в работе орга-

нов и учреждений культуры. Реализации этих задач 
способствуют публичные библиотеки, обеспечиваю-
щие конституционные права граждан на получение 
и использование информации посредством библио-
течно-информационного обслуживания.

В Алтайском крае поддержка этого направления 
деятельности библиотек осуществляется в рамках го-
сударственных программ: «Развитие культуры Алтай-
ского края» на 2015–2020 годы, «Обеспечение прав 
граждан и их безопасности» на 2015–2020 годы, «По-
вышение уровня финансовой грамотности населе-
ния в Алтайском крае» на 2014–2016 годы. Согласно 
этим программам, основными направлениями рабо-
ты являются создание публичных центров правовой 
информации (ПЦПИ) в муниципальных библиотеках, 
комплектование библиотечных фондов литературой 
правовой тематики, повышение квалификации би-
блиотечных специалистов.

Региональная сеть ПЦПИ, развиваясь с 1998 г. в рам-
ках общегосударственного проекта «Создание обще-
российской сети публичных центров правовой инфор-
мации на базе общедоступных библиотек», в настоя-
щее время насчитывает более 90 центров и пунктов 
доступа к правовой информации. Практика показа-

ла, что они являются действенным звеном в процессе 
обеспечения свободного доступа граждан к правой 
информации, формирования правовой культуры, их 
услуги востребованы населением. Ежегодно при под-
держке Администрации Алтайского края сеть ПЦПИ 
в регионе расширяется, в муниципальных библио-
теках создаются новые публичные центры правовой 
информации. В деятельности ПЦПИ первостепенное 
значение имеет социальное партнерство. Центры 
взаимодействуют с местными администрациями, 
районными Советами депутатов, представителями 
уполномоченного по правам человека и уполномо-
ченного по правам ребенка, территориальными изби-
рательными комиссиями, отделениями Пенсионного 
фонда РФ.

Самым крупным в регионе является созданный 
в 2002 г. публичный центр правовой информации Ал-
тайской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В.Я. Шишкова (АКУНБ) – главного информацион-
ного учреждения края, располагающего внушитель-
ным фондом правовой литературы, активно внедря-
ющего новейшие технологии в процесс информаци-
онного обслуживания читателей как в своих стенах, 
так и в крае в целом. Наряду с текущим справочно-
информационным обслуживанием, направленным 
на удовлетворение информационных, социальных 
и правовых потребностей широких слоев населения, 
в ПЦПИ АКУНБ регулярно проводятся дни право-
вых знаний по актуальным темам. В связи с новым 
направлением в развитии электронных ресурсов, 
переходом органов власти на иной уровень инфор-
мирования о своей деятельности центр развивает на-
правление работы и продвижения электронного пра-
вительства «Портал государственных услуг».

Егорова Т.И., 
директор Алтайской краевой 

универсальной научной библиотеки 
им.В.Я.Шишкова
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Все ПЦПИ библиотек края предоставляют насе-
лению бесплатный доступ к информационно- и спра-
вочно-правовым системам («КонсультантПлюс», «Га-
рант», «Законодательство России»). Многие библио-
теки и публичные центры правовой информации края 
формируют собственные правовые базы данных нор-
мотворческой деятельности органов местного само-
управления. Например, «Неопубликованные матери-
алы органов местного самоуправления» (Алтайский 
район), «Постановления администрации Егорьевско-
го района», «Нормативно-правовые документы За-
лесовского района», «Правовые акты муниципально-
го образования Кулундинский район» и др. Активно 
используются традиционные формы и методы би-
блиотечно-библиографической работы: создаются 
тематические картотеки (папки, досье), проводятся 
дни информации, дни специалистов и т.д. Ежегодно 
библиотеками выполняется более 680 тыс. справок 
правовой тематики.

Наряду с обеспечением доступа жителей к инфор-
мации социально-правового характера, обслужива-
ния пользователей в информационно-справочном 
режиме, в муниципальных библиотеках активно ве-
дется просветительская работа с различными катего-
риями населения. Мероприятия по правовой темати-
ке, как правило, адресованы определенной целевой 
аудитории – детям, подросткам, учащимся старших 
классов, студентам, людям пенсионного возраста, 
работающим гражданам, молодым семьям и т. д. 

В правовом воспитании приоритетной категорией 
является молодежь. Формированию гражданской по-
зиции молодых людей способствует знание Консти-
туции РФ и государственной символики страны. Те-
матические мероприятия, как правило, приурочены 
ко Дню Конституции Российской Федерации (12 де-

кабря), Дню Рос-
сии (12 июня), Дню 
Государственно-
го флага России 
(22 августа), Дню 
рождения Алтай-
ского края (28 
сентября). Напри-
мер, блицигра 
«Вопрос о России» 
(Курьинский рай-
он), тематический 
вечер «Главный 
Закон нашей жиз-
ни» (Родинский), 
турнир знатоков 
права «Конститу-
ция – Основной 
Закон» (Тюмен-
цевский), выстав-
ка-информация 
«Государственная 
символика Рос-
сии и Алтайского 
края» (Калман-
ский), блиц-турнир 
«Символы новой 
России», виктори-
на «Символы и свя-
тыни державы» (Кулундинский). 

Ежегодно в феврале в муниципальных библиоте-
ках края проходит месячник молодого избирателя, 
задача которого – формирование социально актив-
ной жизненной позиции, подготовка молодых лю-
дей как будущих избирателей. В рамках месячника 

реализуются различные мероприя-
тия: игра-викторина «Избирательное 
право в России» (Завьяловский рай-
он), правовой турнир «Имею право, 
или «Качай» свои права!» (Михай-
ловский), «круглый стол» «Право вы-
бора – за нами!» (Немецкий), урок 
правовых знаний «Основные понятия 
и термины избирательной системы», 
блицвикторина «Что мы знаем о выбо-
рах?» (Павловский), конкурс на луч-
ший плакат «Я и выборы» (Угловский). 

Воспитательный характер имеют 
тематические мероприятия для моло-
дежи, раскрывающие не только пра-
вовой, но и нравственно-этические 
аспекты актуальных проблем, – мо-
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лодежное ток-шоу «Государственная регистрация 
или «гражданский» брак? Плюсы и минусы», урок-
дискуссия «Свобода: ответственность или вседозво-
ленность?», час-предупреждение «Пристрастия, уно-
сящие жизнь» (Усть-Калманский район) и др. 

Во многих библиотеках проводятся встречи с пред-
ставителями власти, депутатами, членами молодеж-
ного парламента, юристами. Библиотеки края успеш-
но используют инновационные формы организации 
библиотечных массовых мероприятий.

В современных социально-экономических усло-
виях насущной потребностью становится повышение 
финансовой грамотности населения. Внедрению 
этого направления в работу библиотек способствует 
реализация государственной программы Алтайского 
края «Повышение уровня финансовой грамотности 
населения в Алтайском крае» на 2014–2016 годы 
в рамках совместного проекта Российской Федера-
ции и Всемирного банка «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и раз-
вития финансового образования». В 2015 г. в Алтай-
ской краевой универсальной научной библиотеке 
им. В.Я. Шишкова при поддержке комитета админи-
страции Алтайского края по финансам, налоговой 
и кредитной политике проведены: установочный се-
минар «Муниципальные библиотеки Алтайского края 
как центры образования и просвещения по вопро-
сам финансовой грамотности» – для руководителей 
библиотечных систем и межпоселенческих библио-
тек края; обучающая лекция «Повышение финансо-
вой грамотности населения: возможности муници-
пальных библиотек» в с. Курья Курьинского района. 
В 2014-2015 гг. более 30 специалистов общедоступ-
ных библиотек и ПЦПИ Алтайского края прошли оч-
ное и дистанционное обучение (30 модулей, 6 семи-
наров) в автономной некоммерческой организации 
«Институт финансового планирования» (г. Москва) 
по направлению: «Повышение финансовой грамотно-

сти населения» для последующей информационной 
работы с жителями своих муниципальных образова-
ний. Мероприятия, посвященные проблеме финансо-
вой грамотности, проводятся во многих библиотеках. 
Например, информационная выставка «Денежные 
новости: налоги и статистика», выставка-консульта-
ция «Пенсия в вопросах и ответах», выставка-ликбез 
о правах покупателя «Мы идем в магазин» (Быстро-
истокский район), час информации «В кредит жить 
можно, только осторожно» (Усть-Калманский) и др. 
С 2014 г. в библиотеках края для населения организу-
ется ежегодная «Неделя сбережений».

В целом, актуальность и востребованность право-
вого информирования и просвещения населения 
обуславливают необходимость организации на кра-
евом уровне методической помощи муниципальным 
библиотекам и систематического повышения квали-
фикации библиотечных специалистов по данному на-
правлению работы. Ежегодная летняя библиотечная 
школа АКУНБ в 2014 г. была посвящена теме: «Дея-
тельность публичных центров правовой информации 
в современных условиях». Зональные семинары про-
ведены специалистами краевой библиотеки на базе 
центральных библиотек: г. Славгорода – «Роль библи-
отеки в формировании правовой культуры населе-
ния» (2011 г.), г. Алейска – «Формирование правовой 
культуры молодежи» (2014 г.), с. Курья Курьинского 
района – «Деятельность муниципальных библио-
тек по повышению правовой культуры населения» 
(2015 г.) в рамках реализации государственной про-
граммы Алтайского края «Обеспечение прав граждан 
и их безопасности» на 2015–2020 годы. 

Публичные библиотеки – значимая составляющая 
социокультурного и информационного пространства 
Алтайского края. Их деятельность по социально-пра-
вовому информированию, просвещению и воспита-
нию населения является не только важной и социаль-
но значимой, но и наиболее востребованной разными 
категориями граждан.
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О ПРАВОВОМ И ИНФОРМАЦИОННОМ РАВЕНСТВЕ

В современ-
ной библиотечной 
практике все боль-
шее распростране-
ние получают идеи 
общедоступности 
библиотечно-ин-
формационного 
обслуживания. 
Права граждан 
на равный и сво-
бодный доступ к ин-
формации, обра-
зованию, культуре, 
книжным богат-
ствам получили от-
ражение во многих 
международных 
документах, закре-
плены в конститу-
циях большинства 
стран мира. 

Но слепой че-
ловек и зрячий че-
ловек в принципе 

не могут быть равными в плане доступа к информа-
ции, потому что у них разные способы ознакомления 
с окружающим миром. Обладающие зрением полу-
чают около 95% информации через зрительный ана-
лизатор. Отсутствие или глубокое нарушение зрения 
намного сужает объем, круг, качество получаемой 
слепым или слабовидящим человеком информации.

Алтайская краевая специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих, созданная именно 
для обслуживания данной категории населения, 
стремится наиболее полно удовлетворять их потреб-
ности в литературе, используя специальные носители 
информации. Библиотечно-информационное обслу-
живание в этом учреждении дифференцированно 
и охватывает не только слепых, но и все группы ин-
валидов. 

Пользователи с нарушением здоровья обслужи-
ваются на абонементе (500), в читальном зале (1300), 
в 55 пунктах выдачи спецлитературы (1799), надомно 
(198 человек), заочно (151 человек). По целому ря-
ду объективных причин инвалиду сложно добраться 
в спецбиблиотеку, а обслуживание через внестаци-
онарные формы (по почте, на дому) лишает читате-
лей свободы самостоятельного выбора литературы 
и столь необходимого ему межличностного общения.

Обслуживание «особых» людей в пунктах выдачи 
спецлитературы при муниципальных библиотеках 
Алтайского края максимально приближает инфор-

мацию к пользователям. Они интересны читателям-
инвалидам не только как традиционные держатели 
фондов и информационные центры, но и как место, 
где они могут самоутвердиться, проявить свои твор-
ческие способности и инициативу, осознать свою по-
лезность обществу.

С целью изучения доступности библиотек 
для пользователей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в 2014 году Алтайская краевая специ-
альная библиотека провела анкетирование среди 
общедоступных библиотек Алтайского края. В анке-
тировании приняли участие специалисты 66 городов 
и районов Алтайского края. Согласно опросу более 
80% библиотек муниципальных образований нужда-
ются в дооборудовании внешнего и внутреннего про-
странства. А в 27 районах нет ни одной библиотеки 
с оборудованной входной зоной. 

В оставшихся 39 районах имеют место расширен-
ные входные проемы (14 библиотек), пандусы (13), 
поручни на входе в здание (11), звонок вызова помо-
щи (8), парковка для транспорта инвалида (4). 

В совокупности из 7 необходимых требований (по-
ручни ко входу в здание, лестница с пандусом, звонок 
вызова помощи, расширенный вход в здание, парков-
ка для транспорта, визуальная и тактильная инфор-
мация об объекте, специальные символы (маркеры) 
доступности здания) отвечают: 

* 5 пунктам – ЦБ г. Горняк (поручни, пандус, зво-
нок, расширенный вход, визуальная и тактильная ин-
формация об объекте), 

* 4 пунктам – 6 библиотек г. Барнаула, Ельцовская 
и Благовещенская ЦБ, 

* 3 пунктам – ЦБ г. Новоалтайска, Михайловского, 
Табунского, Тогульского, Хабарского, Петропавлов-
ского районов и 10 библиотек Родинского района.

Безопасные кафедры имеются в 3 муниципаль-
ных образованиях (Барнаул, Петропавловский, 
Топчихинский районы); оборудованы специальные 
места для чтения в Троицком, Топчихинском, Усть-
Пристанском районах; автоматизированного рабо-
чего места для инвалидов организован в 2 районах 
(Усть-Калманский, Алтайский), комнаты гигиены 
для инвалидов имеются в 2 районах (Петропавлов-
ский, Усть-Калманский). Остальные оснащены ча-
стично широкими дверными проходами, низкими по-
рогами, подходом к стеллажам.

Стараясь компенсировать недостаток доступно-
сти учреждений и стремясь помочь маломобильным 
людям, библиотеки предоставляют услуги надомного 
абонемента. В 2014 году библиотеки 59 районов и го-
родов края на дому обслужили 1803 инвалида (1788 
в 2013 году). При этом из 500 библиотек края для об-
служивания читателей привлекают волонтеров 69 би-

Ю.М. Трунтов,
директор Алтайской краевой 

специальной библиотеки 
для незрячих и слабовидящих, 

Заслуженный работник 
культуры РФ
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блиотек, работников социальных служб – 59 библио-
тек, сами обслуживают – 375 библиотек. 85% библио-
тек края обслуживают надомников с периодичностью 
1 раз в месяц. Это высокий показатель.

В 14 муниципальных образованиях 30 библиотек 
обслуживают своих пользователей с ограниченными 
возможностями в режиме удаленного доступа с по-
мощью электронной почты, Skype, СМС-сообщений, 
Интернета. Лидерами являются библиотеки города 
Новоалтайска, которые обслужили 15 читателей, 
предоставив им 122 источника информации. Далее 
идут библиотеки Алтайского и Ребрихинского райо-
нов.

Библиотеки, обслуживающие людей с нарушени-
ем здоровья, активно переходят на новые форматы 
чтения – флэш-карты, которые отличаются высоким 
качеством звучания, но требуют наличия тифлоф-
лэшплееров. Впервые, благодаря краевой програм-
ме «Сельская культура Алтайского края», в 2001 году 
в каждую Центральную библиотеку края было пере-
дано по 1 тифломагнитофону, которые в настоящее 
время исчерпали срок использования; их количество 
сократилось до 26. И хотя муниципальные учрежде-
ния используют для работы бытовые магнитофоны, 
зачастую полученные в дар от читателей, проблему 
это не решает. Только в 2014 году в Алтайской крае-
вой специальной библиотеке было отремонтировано 
79 различных марок тифлоаппаратов. 

В настоящее время на федеральном уровне ведет-
ся активная работа по сбору сведений об оснащении 
региональных библиотек прокатным парком тифло-
техники. Будут ли выделены средства и когда – пока 
не ясно. Однако мы надеемся, что 150 ед. тифлоф-
лэшплееров различных марок и 30 электронных уве-
личивающих устройств для слабовидящих граждан 
позволило бы увеличить приток незрячих читателей 
в библиотеки.

В общедоступных библиотеках 27 районов к ус-
лугам читателей с ограниченными возможностями 
здоровья 277 персональных компьютеров, но лишь 
в Новичихинском на ПК установлена «говорящая» 
программа. 22 центральные библиотеки обучают 
107 пользователей с нарушением здоровья осно-
вам компьютерной грамотности. Лидерами являются 
Усть-Калманский район (16 чел.), г. Заринск (15 чел.), 
Солонешенский район (14 чел.), Топчихинский район 
(13 чел.), Павловский район (9 чел.). 

В 5 районах слабовидящим пользователям предо-
ставляются увеличивающие лупы.

Подписанная Российской Федерацией Конвен-
ция о правах инвалидов, Закон о библиотечном деле 
и другие законодательные акты гарантируют инва-
лиду право на получение необходимой информации 
в доступной для него форме. Литературы на специ-

альных носителях, доступных восприятию инвалидов 
по зрению, выпускается ежегодно, по данным иссле-
дования, проведенного в европейских странах, око-
ло 1-2% от всего объема издаваемой печатной про-
дукции. Это означает, что слепой человек не может 
ознакомиться с содержанием 98-99% печатных доку-
ментов. К тому же большинство общедоступных би-
блиотек не имеют в своих фондах документов на спе-
циальных носителях и вспомогательных технических 
средств, необходимых инвалидам. 

По итогам 2014 года книговыдача специальных 
форматов чтения составила 162 356 единиц хране-
ния. В фондах муниципальных библиотек в 2014 году 
специальные форматы чтения для инвалидов имеют-
ся в 28 районах, они представлены следующими фор-
матами чтения:

- наибольшее количество (22 муниципальных об-
разования) – книги на дисках;

- на 2-м месте – издания укрупненного шрифта (13 
муниципальных образований);

- на 3-м месте – издания на магнитных носителях 
(12 районов и городов);

- в 7 городах и районах имеются издания рельеф-
но-точечного шрифта (г. Бийск, Заринск, Рубцовск, 
Михайловский, Петропавловский, Топчихинский, 
Усть-Калманский районы);

- в 5 районах в фонде имеются издания на флэш-
картах;

- в 5 – рукодельные тактильные книги (г. Бийск, За-
ринск, Ельцовский, Краснощековский, Петропавлов-
ский районы);

- 5 районов имеют полнотекстовые базы аудиокниг 
(г. Бийск, Рубцовск, Бурлинский, Зональный, Топчи-
хинский районы);

- в 2 районах имеются фильмы с субтитрами 
(г. Бийск, Ельцовский район).

В совокупности тремя и более форматами чтения 
могут воспользоваться читатели в г. Бийске, Зарин-
ске, Рубцовске, Ельцовском, Михайловском, Петро-
павловском, Табунском, Усть-Калманском, Топчи-
хинском, Третьяковском районах.
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В 2014 году впервые, благодаря краевой целевой 
программе «Доступная среда в Алтайском крае», при-
обретено 555 ед. хранения книг на различных носите-
лях информации на сумму 140 000,00 рублей для му-
ниципальных библиотек. Дополнительно специали-
сты 29 районов и городов в течение 2014 года издали 
221 информационный материал для инвалидов, в том 
числе 69 информационных листков и закладок, 41 
буклет, 17 рекомендательных, 40 тематических спи-
сков, 38 списков новых поступлений, 16 дайджестов. 

Нельзя не отметить значительную роль библиотек 
в организации досуга людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В 2014 году специалистами 
библиотек проведено 4 391 мероприятие, работали 
278 клубов по интересам, 57 кружков громкого чте-
ния. 

Актуальность, востребованность, социальный ха-
рактер культурно-досуговых мероприятий для инва-
лидов свидетельствуют об эффективности работы 
библиотек.

Вместе со всей страной мы болели за нашу Олим-
пийскую команду, поэтому большое количество ме-
роприятий было посвящено Олимпийским и Пара-
лимпийским играм в Сочи. 

По-прежнему актуальными остаются мероприятия 
краеведческой тематики, в том числе посвященные 
истории села, района, края, участникам Великой От-
ечественной войне, поднятию целины. Практически 
во всех районах состоялись презентации книг ал-
тайских авторов, журналов краеведческого харак-
тера, встречи с писателями и поэтами, поэтические 
турниры. Литературные композиции и вечера были 
посвящены В.М. Шукшину, Р. Рождественскому, из-
вестным людям края. 

Значительное место в работе библиотек отводится 
знаменательным и памятным датам (Международно-
му дню борьбы за права инвалидов, дню белой тро-
сти, дню слепых, дню глухих, Международному дню 
инвалидов). В 2014 году провели уроки толерантно-
сти в Ключевском, Павловском, Солонешенском, 
Бурлинском, Усть-Калманском, Троицком районах. 

Разнообразием инновационных форм проведения 
мероприятий для инвалидов отличаются библиотеки 
Алтайского района. Здесь прошли семейный конкурс 
«Сказка, в гости приходи», медиапутешествие «От 
Олимпа до Сочи», литературный круиз «Звездный 
час: из истории создания литературных шедевров», 
день информации «Онлайн-решения для старшего 
поколения», мастер-класс «Традиционная народная 
кукла «Неразлучники» и др. 

Практически все муниципальные библиотеки ор-
ганизуют выставки творчества людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, которые способствуют 
социальной интеграции инвалидов.

Читатели-инвалиды г. Новоалтайска – активные 
участники городских, краевых, межрегиональных 
конкурсов. Победитель краевого тура Всероссийско-
го фестиваля самодеятельного народного творчества 
«Салют Победы» поэт Сергей Климов представлял 
Алтайский край на Межрегиональном конкурсе и был 
награжден высшей наградой – диплом лауреата.

В 2014 году инвалиды стали активными участника-
ми акции «Библионочь-2014».

Хотелось бы отметить библиотечный пункт г. Руб-
цовска, специалисты которого впервые организова-
ли просмотр художественного фильма с тифлоком-
ментариями «Легенда № 17». При этом проекционное 
оборудование было подарено библиотеке спонсо-
ром. В 2015 году планируется организовать клуб «Ки-
но на равных».

За последние 3 года по теме библиотечного об-
служивания инвалидов повысили квалификацию 342 
специалиста из 28 районов Алтайского края. Кроме 
того, многие муниципальные библиотеки самостоя-
тельно организовывали семинары, «круглые столы» 
для библиотечных специалистов района.

Сегодня и сотрудники библиотек, и пользователи 
единодушны в оценке доступности учреждений куль-
туры: предстоит еще очень много работы. Библиотеки 
давно нуждаются в переоборудовании своих учреж-
дений, в создании комфортного внутреннего про-
странства для пребывания инвалидов, где каждый 
может самостоятельно выбрать книгу на доступном 
ему носителе информации или воспользоваться со-
временными тифлотехническими средствами – ком-
пьютером, тифлофлэшплеером, видеоувеличите-
лем. Где с использованием инновационных форм 
и методов работы можно с удовольствием провести 
свой досуг, получить информацию с сурдопереводом 
или с тифлокомментариями. Именно тогда можно бу-
дет с уверенностью говорить о правовом и информа-
ционном равенстве в нашем обществе и социальной 
защищенности людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.
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КУЛЬТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ В ДУШЕ

О реализации жителями Алтайского края права на участие в культурной жизни на страницах нашего жур-
нала размышляют представители общественных организаций, представители Уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае в территориях, жители с активной гражданской позицией и известные люди, при-
езжающие в край.

Председатель Алтайской краевой обще-
ственной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Татьяна Сафронова:

- Главная проблема в том, что наши люди 
не знают, что их ждут! Для развития культуры 
в Алтайском крае делается очень много, в том 
числе уделяется особое внимание доступности 
учреждений культуры для всех без исключения 
граждан. Во всех новых современных проек-
тах обязательно предусмотрены необходимые 
для людей с инвалидностью пандусы, места 
для парковки и так далее.

Теперь нужно работать над желанием, ведь 
только если душа будет просить музыки, чело-
век пойдет в филармонию. Мы стараемся при-
общать наших граждан, имеющих инвалидность, 
к высокому. Организуются выходы в музеи, те-
атры, филармонию края. И люди благодарны, 
они считают эти походы чуть ли не единственной 
отдушиной, особенно в зимнее время.

Председатель Региональной молодежной 
организации Союз молодых юристов Алтайско-
го края, член Общественной палаты Алтайского 
края  Руслан Демаков:

– В России права и свободы человека являют-
ся высшей ценностью. К наиболее важным правам 
человека относится право на участие в культурной 
деятельности, которое, согласно соответствующей 
норме Конституции России, формируется из таких 
аспектов, как участие в культурной жизни и пользо-
вание учреждениями культуры, а также доступ к куль-
турным ценностям. Именно с позиции данного под-
хода целесообразно рассматривать возможность 
полноценного культурного развития населения.

Относительно участия в культурной жизни не-
обходимо заметить, что такого рода деятель-
ность во многом зависит не только от государства, 
но и от интереса самого населения к культуре 
как к таковой. Созидательная деятельность людей 
служит импульсом для развития культуры. Творче-
ские устремления и желание проникнуться культу-
рой выступают основой той социальной активности, 
в результате которой складывается народная само-
деятельность и культурная идентичность.

В свою очередь, возможность населения пользо-
ваться учреждениями культуры в большей степени 
зависит от конструктивности государственной поли-
тики и нормативно-правового регулирования в сфе-
ре культуры. Вопросы развития материально-тех-
нической базы, реставрации объектов культурного 
наследия, финансирования объектов капитального 
строительства учреждений культуры многое другое 
представляется невозможным без участия государ-
ства. Существуют населенные пункты, для которых 
проблема отсутствия учреждений культуры в значи-
тельной мере актуальна и которые нуждаются в про-
ведении необходимых мероприятий.

Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации и основатель народного хора «Ро-
синка» Раиса Кацубина (Смоленский район): 

– Мы получили замечательный подарок. Обнов-
ленный Дом культуры – это современное, очень 
удобное здание. Мы очень благодарны нашему Гу-
бернатору Александру Карлину – он уделяет много 
внимания развитию культуры как во всем крае, так 
и в нашем Смоленском районе.
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Виталий Горшков, представитель Уполно-
моченного по правам человека в Алтайском го-
сударственном аграрном университете:

– В столице Алтайского края постоянно прово-
дятся разнообразные концерты, выставки и кино-
фестивали. Это говорит о том, что Барнаул давно 
стал городом, богатым на культурные события. 
В краевом центре действует пять театров, семь до-
мов культуры, несколько кинозалов, планетарий, 
выставочные залы и парки отдыха, расширяется зо-
опарк, работают музеи и библиотеки.

Несмотря на то, что современная молодежь мно-
го времени проводит в Интернете и по-прежнему 
предпочитает отдыхать в ночных клубах, она доста-
точно активно участвует в культурной жизни столи-
цы. Большой популярностью, по отзывам студентов, 
пользуется «Музейная ночь». Ну и как говорят сами 
студенты, самым романтическим местом встречи 
остается кинотеатр. Все большую популярность 
(так сказать, «становится модно») приобретают вер-
нисажи, выставки.

К сожалению, в Алтайском крае заметен кон-
траст культурной жизни столицы и остальных райо-
нов, в первую очередь сельских. В малых городах – 
Заринске, Бийске, Рубцовске – культурная жизнь, 
конечно, присутствует.

Безусловно, в крае есть «знаковые» места – 
с. Сростки, родина В.М. Шукшина, в с. Косиха 
прекрасный музей Р. Рождественского, Алтай-
ский государственный мемориальный музей 
Г.С. Титова на родине космонавта в селе Пол-
ковниково Косихинского района и другие. Но это 
единичные случаи. В большинстве сел и деревень 
края культурно-досуговая самозанятость, иначе 
говоря «некуда сходить». Это в том числе является 
причиной некультурного проявления «культурной 
жизни» сельских жителей.

По отзывам выпускников вузов, уехавших рабо-
тать «на село», помимо первоочередных проблем 
с жильем и заработной платой, актуальными оста-
ются вопросы обеспечения культурной жизни села. 
Отсутствие качественной культурной жизни нахо-
дятся на третьем месте в списке причин, по которым 
молодежь не сильно стремится ехать в деревню.

Одним из возможных путей решения «культур-
ного голода» в краевой периферии являются губер-
наторские гранты в сфере культуры. Также немало-
важным представляется поддержка культурных 
проектов народностей, компактно проживающих 
на территории края. Ну и, конечно, широкая пропа-
ганда культурных проектов, в том числе с исполь-
зованием Интернета, позволит больше привлечь 
граждан Алтайского края в реализации своих прав 
на участие в культурной жизни.

Ольга Нагайцева, директор МБУК «Новичи-
хинская центральная межпоселенческая библи-
отека», представитель Уполномоченного по пра-
вам человека в Новичихиском районе:

– Каждый человек имеет право на участие 
в культурной жизни посредством свободного опре-
деления своего образа жизни, основанного на тех 
или иных ценностях и традициях. Человек читаю-
щий идет в библиотеку, одаренный музыкальными 
способностями – в дома культуры и музыкальные 
школы, театрал не пропускает ни одной премьеры. 
Это право в значительной мере обеспечивается на-
личием и открытостью учреждений культуры, гото-
вых принимать своих пользователей. Библиотеки, 
музеи, театры, дома культуры Алтайского края рады 
каждому новому посетителю. Специалисты в сфере 
культуры находятся в постоянном развитии и поиске 
новых форм работы, разработке новых видов услуг 
для населения края. Реализовать право на участие 
в культурной жизни могут все жители Алтайского 
края, было бы желание.

Было Стало
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ЧТО СЛЫШУ, ТО ПОЮ

Помните ху-
дожественный 
фильм В. Тодо-
ровского «Стра-
на глухих»?

А приходилось 
ли вам хоть од-
нажды бывать 
в этой тихой 
стране, где поч-
ти нет звуков, тех 
самых, из кото-
рых состоят сло-
ва? Если быва-
ли, то заметили, 
что глухие люди 
общительны, 
эмоциональны 
и готовы ответить 
на любой вопрос. 
Только ты вдруг 
кажешься себе 
не слишком со-
образительным 
иностранцем, 
заблудившимся 
на улицах чужого 

города. И народ вроде доброжелательный, и ты рад 
отзывчивости, а толку мало. Как поступить в такой 
ситуации? Да, правильно, достать из сумочки листок 

бумаги и карандаш, а если не окажется, попросить 
у кого-нибудь … Стоп.  Надо же сначала объяснить, 
что тебе требуется листок бумаги и…

В подобной ситуации однажды оказалась моя кол-
лега, сотрудница Алтайской краевой специальной 
библиотеки для незрячих и слабовидящих, которая 
пришла на концерт гастролирующего в Барнауле Мо-
сковского театра мимики и жеста. Просторное фойе 
было заполнено активно жестикулирующими людь-
ми, среди которых встретились и читатели нашей би-
блиотеки. В свою очередь, они, узнавающе улыбаясь, 
что-то говорили ей, спрашивали… 

Позже коллега призналась нам, что ее охватило 
чувство растерянности и неловкости, ведь она не та-
кая, как все, и ничего не понимает… 

Замечу, что нам очень повезло – в нашем коллек-
тиве несколько лет назад появилась замечательная 
женщина, Галина Ильинична Сушко, сурдоперевод-
чик.  Слух она утратила в юном возрасте, но память 
сохранила звуки, к тому же Галина много читала, это 
и теперь помогает ей общаться со слышащими людь-
ми. 

Читатели с проблемами слуха стали записывать-
ся в спецбиблиотеку с приходом сурдопереводчика, 
теперь их около 130 человек. Галина Ильинична про-
водит тихие (жестовые) чтения, мероприятия разноо-
бразной тематики. Признаться, поначалу мы не слиш-
ком вникали в проблемы подготовки и проведения 
таких встреч. Сотрудница прекрасно справляется, 
а чем мы-то сможем помочь, кроме информацион-

ных материалов? Но по-
степенно поняли – глухие 
читатели нуждаются в на-
шем внимании и интересе 
не меньше, чем незрячие, 
которые давно считают 
библиотеку своим вторым 
домом.  Каким образом 
общаться? Попробовать 
выучить язык жестов! Не 
все, но многие библиоте-
кари с энтузиазмом взя-
лись за дело, а Галина 
Ильинична с радостью со-
гласилась нам в этом по-
мочь. 

От идеи до ее воплоще-
ния путь оказался неблиз-
ким. Мы и теперь в самом 

О.В. Бурилова, главный 
библиотекарь издательского 
отдела Алтайской краевой 
специальной библиотеки 

для незрячих и слабовидящих
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его начале, хотя прошло более полугода. Выучить 
пальцевую азбуку оказалось недостаточно. Сложить 
буквы в слова, затем во фразу, причем сделать это 
быстро – попробуйте сами! К счастью, сами глухие 
редко пользуются побуквенным способом, если 
только это не имя собственное. (Рассказать подроб-
но о методике преподавания языка глухих не входит 
в задачу автора). Жесты – «здравствуйте», «спасибо» 
и т.п. запомнились быстро и прочно, поскольку мы ис-
пользуем их часто, общаясь друг с другом. А ведь 
есть еще жесты-вопросы – «что», «где», «когда», за-
чем» и множество абстрактных жестов-понятий, 
очень схожих, неуловимо отличающихся, но совер-
шенно разных по значению! Легко попасть в нелепую 
ситуацию, между прочим. Скоро желающих овладеть 
простым, на первый взгляд, искусством говорения 
с помощью жестов изрядно поубавилось. Зато остав-
шиеся не унывали и нашли более приемлемый спо-
соб общения с глухими читателями – жестовое пение! 
Здесь, как участник действа, должна признаться, 
что жестовое пение странным образом заворажива-
ет, если смотришь на исполнителя. А как передать 
ощущения того, кто «поет»?! Ни у кого, пожалуй, нет 
такого внимательного и благодарного слушателя, ко-

торый в буквальном смысле ловит каждое твое слово, 
считывая его с губ, и пытается верно истолковать эмо-
ции исполнителя. Мелодии ведь не слышно! Мажор 
или минор? О войне или о любви? 

Первый опыт исполнения простенького припева 
из песни «Мы желаем счастья вам» вызвал у слушате-
лей удивление и благодарность, которые они и не та-
или. 

Когда в нашем городе прошли гастроли Москов-
ского театра мимики и жеста, нашу библиотеку по-
сетил и провел мастер-класс по жестовому пению 
Роберт Фомин, главный режиссер театра. Кстати 
сказать, с ним познакомила и подружила нас Галина 
Ильинична, ведь она считает Роберта своим прием-
ным сыном. Опять же к слову, Фомин снимался в эпи-
зоде фильма «Страна глухих».  Но это совсем другая 
история, а мы вернемся к нашей.

Реакция слушателей и наша востребованность 
в таком творческом качестве нас вдохновили, 
и мы стали регулярно участвовать в мероприятиях 
для глухих, разучивая популярные песни. Песенная 
лексика запоминается легче. Солнце, небо, счастье, 
мир, любовь, друзья, дом, Родина – в каждой песне 
можно встретить такие слова! Разучивая очередную 
песню, мы пополняем свой жестовый словарный 
запас. Иногда сопровождаем свои выступления не-
замысловатыми танцевальными композициями, по-
лучается понятная всем картинка. А наши зрители 
поют вместе с нами и танцуют! Потом мы аплодиру-
ем друг другу – поднимаем над головой руки и по-
качиваем ладонями. Когда мы ошибаемся или не со-
всем верно используем жест, над нами по-доброму 
посмеиваются и исправляют ошибку. Так и живем, 
так и работаем в специальной библиотеке для самых 
разных людей. Теперь страна глухих не пугает нас, 
мы учимся слушать ее тишину и понимать…

Из тишины родится звук
И мир разделит пополам –
Я слышу песню твоих рук,
А ты читаешь по губам…
Как этот мир вокруг хорош,
Согрет сияньем наших глаз!
Из жестов кружево плетешь,
Пока луч солнца не погас.
Звучит мелодия души
И в темноте рождает свет!
Понять друг друга мы спешим,
Ведь глух лишь тот, кто сердцем слеп.

О.В. Бурилова
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ИСПРАВЛЕНИЕ КНИГОЙ

Предисловие

Книга для осужденного – не только 
лучший подарок, но и лучший друг, со-
беседник, учитель… В минуты отчаяния 
она дарит надежду, заполняет душев-
ную пустоту. Она дает ответы на многие 
вопросы. Помогает найти себя, обрести 
новые ценности…

Распорядок дня. Глава первая

Просвещение в жизни каждого че-
ловека играет немалую роль, поэтому 
право культурного и духовного развития 
людей реализуется не только на сво-
боде, но и в учреждениях исполнения 
наказаний. В пенитенциарных учрежде-
ниях Алтайского края культурно-досу-
говой работе с осужденными уделяется особое вни-
мание. Ведь правильное использование свободного 
времени для организованного досуга, общественной 
работы выступает одним из важных средств перевос-
питания оступившихся граждан. Для этого в исправи-
тельных учреждениях осуществляется приобщение 
осужденных к художественной литературе, музыке, 
искусству, спорту, художественной самодеятельно-
сти. 

Распорядок дня исправительных учреждений ре-
гламентирован таким образом, чтобы осужденный 
имел возможность посмотреть телепередачи, кино-
фильмы или почитать книгу. Много внимания уделя-
ется спортивному воспитанию. 

Буква за буквой. Глава вторая

Для литературного просвещения осужденных 
к лишению свободы Управлением Феде-
ральной службы исполнения наказания 
России по Алтайскому краю заключено 
Соглашение о некоммерческом сотруд-
ничестве с КГБУ «Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека им. 
В.Я. Шишкова». В рамках этого доку-
мента осуществляется посещение ис-
правительных учреждений уголовно-ис-
полнительной системы края поэтами, 
прозаиками, публицистами, а также 
оказывается содействие администрации 
исправительных учреждений в создании 
условий для самосовершенствования 
осужденных к лишению свободы, осозна-
ния ими собственной вины, а также фор-

мирования у них стремления к исправлению имею-
щихся негативных качеств.

В каждом учреждении края, где отбывает нака-
зание спецконтингент, функционирует библиотека 
для осужденных. При библиотеках обустроены чи-
тальные залы, в которых есть возможность почитать 
книгу, просмотреть прессу, сделать выписки из юри-
дической литературы. С целью пополнения библио-
течного фонда широко используются возможности 
государственных, общественных и религиозных орга-
низаций, муниципальных библиотек Алтайского края. 
В первую очередь обновляются книги российских 
и мировых классиков литературы, различного рода 
учебники и юридическая литература. В целях испол-
нения мероприятий по обеспечению условий доступ-
ности библиотечного фонда осужденным инвалидам 
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по зрению, Алтайская 
краевая специальная 
библиотека передала 
литературу рельеф-
но-точечного шриф-
та в УФСИН России 
по Алтайскому краю. 
17 библиотек испра-
вительных учрежде-
ний края пополнятся 
книгами РТШ, в коли-
честве 76 экземпля-
ров, 69 названий, 161 
брайлевских книг.

Как и в любой би-
блиотеке, в исправи-
тельной колонии есть 
свой библиотекарь 
из числа осужден-
ных, который следит 
за порядком и ведени-
ем документации. Для многих из осужденных чтение 
литературы – хороший стимул для поиска ответов 
на различные вопросы, поиска себя, обретения цен-
ностей и навыков.

В 2015 году в районной библиотеке с. Шипуново 
проведено публичное чтение стихов сочинения осуж-
денной А.Т. Крайновой (колония поселения №7), в ле-
чебно-исправительных учреждениях №1 и №8 состо-
ялись творческие встречи членов союза писателей 
России В.Н. Николаева, Н.В. Агафонова с осужден-
ными. В исправительной колонии №6 ежемесячно 
проводятся встречи с представителями литератур-
ного объединения «Созвучие» поэтов Шипуновского 
района. 

Осужденными ставятся спектакли, проводятся 
смотры-конкурсы художественной самодеятель-
ности, приуроченные к памятным датам, видео-
лекции работниками Барнаульского планетария, 
организуются демонстрации выездных экспозиций 
Алтайского краеведческого музея, приглашаются 
известные артисты – 29.06.2015 в лечебно-испра-
вительном учреждении №1 с концертом выступил 
Евгений Росс.

Аншлаг. Глава третья
Традиционным стало ежегодное проведение 

в исправительных учреждениях регионального этапа 
Всероссийского конкурса песни среди осужденных 
«Калина красная». В 2013 году гала-концерт юбилей-
ного десятого Всероссийского конкурса проходил 
в Молодежном театре Алтайского края.  Сотрудни-
ками уголовно-исправительной системы края, арти-

стами из колоний была проделана огромная работа, 
и не только творческая. Целый месяц участники жи-
ли в Барнауле (лечебно-исправительное учреждение 
№1), готовились к конкурсу, с ними работали про-
фессиональные артисты, стилисты, аранжировщики, 
ставили голос, учили двигаться по сцене. В 2015 году 
двое осужденных, отбывающих наказание в Алтай-
ском крае, примут участие в финальном гала-концер-
те «Калины красной» в г. Краснодаре.

Исповедь. Глава четвертая и последняя
«Я читаю, и срок быстрее проходит. Только когда 

я оказался за решеткой, я понял силу книги. Без чте-
ния я тут и дня не могу провести. Перелистывая стра-
ницу за страницей, я отрываюсь от обыденной тю-
ремной жизни, вникаю в судьбы героев, даже порой 
мечтаю быть ими. Больше всего мне нравится читать 
наших земляков – Шукшина, Распутина. Их герои 
просты и понятны с обычной человеческой судьбой, 
душой, сердцем, с человеческими радостями и про-
блемами, с человеческими стремлениями и слабо-
стями, с человеческим победами и ошибками. Чита-
ешь и ловишь себя на мысли: «А вот бы как он!». Книги 
дают мне силы перекоротать эти годы взаперти и на-
учиться быть другим. Часто вспоминаю школу и жа-
лею, что не читал… Возможно, и жизнь сложилась 
бы по-другому…»

Открытый финал…
Е.В. Емельянова, главный специалист аппа-
рата Уполномоченного по правам человека 

в Алтайском крае по информации УФСИН России 
по Алтайскому краю
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ С ЦЕЛЬЮ 

ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ

Важнейшим 
звеном в форми-
ровании правовой 
культуры населе-
ния являются уч-
реждения культу-
ры – библиотеки, 
сотрудничество 
с которыми тради-
ционно осущест-
вляется Уполномо-
ченным по правам 
человека в Алтай-
ском крае (далее-
Уполномоченный). 

Так, система-
тически на базе 
краевой библио-
теки им. Шишко-
ва при поддержке 
Уполномоченного 
проводятся Дни 

правовых знаний, где юридическая помощь обратив-
шимся оказывается бесплатно.

На базе публичных центров правовой информа-
ции библиотек г. Алейска и Курьинского района про-
ведены зональные семинары по темам «Формирова-
ние правовой культуры молодежи» и «Деятельность 
муниципальных библиотек по повышению правовой 
культуры населения»  соответственно. Участниками 
обсуждены аспекты деятельности Уполномоченного 
по правовому просвещению, взаимодействия с уч-
реждениями культуры, а также возможности муни-
ципальных библиотек в организации мероприятий, 
направленных на повышение правовой грамотности. 

Уполномоченный является участником летней би-
блиотечной школы для сотрудников муниципальных 

библиотек, с которыми обсуждаются формы взаимо-
действия Уполномоченного с учреждениями культу-
ры.

Не следует оставлять без внимания выездные 
приемы Уполномоченного, традиционно проводи-
мые на базе муниципальных библиотек (г. Барнаул, 
Камень-на-Оби, Горняк, с. Ключи).

Публичные центры правовой информации г. Бар-
наула являются местом обсуждения с молодежью 
проблем реализации прав человека.

Посредством сети муниципальных библиотек 
Уполномоченным распространяется правовая лите-
ратура – тематические бюллетени Уполномоченного, 
бюллетень в помощь общественному правозащитнику 
«О правах, свободах и способах их защиты», а также 
доклады о реализации жителями края прав и свобод.

Учитывая, что публичные центры правовой ин-
формации муниципальных библиотек являются едва 
ли не единственным субъектом правового информи-
рования неорганизованных молодых людей на терри-
ториях края, Уполномоченный всячески поддержива-
ет проведение просветительских мероприятий. 

С этой целью в объявленный Годом литературы 
2015 год Уполномоченным совместно с управлением 
Алтайского края по культуре и архивному делу и Ал-
тайской краевой универсальной научной библиоте-
кой им. В.Я. Шишкова объявлен конкурс среди муни-
ципальных библиотек на лучший проект по правово-
му просвещению «Библиотека и право», положение 
о проведении которого приведено ниже. 

Планируется публикация правовой информации 
в издании «Алтай библиотечный».

Если государственные и муниципальные библио-
теки – давние партнеры Уполномоченного, то музеи 
стали площадками для зональных семинаров с пред-
ставителями (доверенными лицами) Уполномоченно-
го совсем недавно.

Н.И. Зуйкова, руководитель 
аппарата Уполномоченного 

по правам человека 
в Алтайском крае
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В 2014 году впервые в практике работы Уполно-
моченного совещания с представителями (доверен-
ными лицами) Уполномоченного проведены в поме-
щениях мемориальных музеев наших великих земля-
ков – В.М. Шукшина в с. Сростки Бийского района,  
Р.И. Рождественского в с. Косиха Косихинского рай-

она, М.Т. Калашникова в с. Курья Курьинского райо-
на. В результате мероприятий общественные помощ-
ники Уполномоченного, работающие на территориях 
края, приобрели возможность не только обсудить 
актуальные проблемы реализации прав граждан, 
но и приобщиться к истории и культуре края.

Положение 
о проведении в 2015 г. краевого конкурса среди муниципальных библиотек 

Алтайского края на лучшую работу по правовому просвещению 
и информированию населения «Библиотека и право»

1. Общие положения
1.1. Учредители конкурса – управление Алтайского 

края по культуре и архивному делу, Уполномоченный 
по правам человека в Алтайском крае.

1.2. Организатор конкурса – Алтайская краевая уни-
версальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова.

1.3. Цели конкурса: активизация деятельности муни-
ципальных библиотек по правовому просвещению и ин-
формированию населения; выявление и распростране-
ние лучшего опыта работы в данном направлении.

1.4. Задачи конкурса: обеспечение доступности ре-
сурсов правовой тематики; повышение эффективности 
информационного и справочно-библиографического 
обслуживания; совершенствование механизма взаи-
модействия библиотек с государственными, муници-
пальными органами власти, учреждениями различного 
уровня, общественными организациями; выявление 
и продвижение инновационных форм работы, новых ус-
луг библиотек.

2. Условия конкурса
2.1. На конкурс принимаются материалы  о дея-

тельности муниципальных библиотек Алтайского края 
(в том числе Публичных центров правовой информации) 
по правовому просвещению и информированию насе-
ления в 2013-2015 гг.

2.2.  Победители конкурса определяются по трем 
группам участников:

- группа библиотек муниципальных районов (межпо-
селенческие / районные библиотеки);

- группа поселенческих библиотек;
- группа библиотек городских округов (ЦГБ, город-

ские библиотеки-филиалы).
2.3. В каждой группе участников определяется три 

призовых места.
2.4. После подведения жюри итогов конкурса работы 

авторам не возвращаются.
3. Требования к оформлению материалов
3.1. На конкурс представляются работы в печат-

ном или электронном виде. Объем конкурсной работы 
не ограничивается.

3.2. Работа должна содержать титульный лист, на ко-
тором указывается: полное наименование библиотеки; 
название работы; сведения об авторе (ФИО, должность); 
контактные телефоны, почтовый и электронный адрес.

3.3. В конкурсной работе должно быть представлено 
описание системы деятельности библиотеки по право-
вому просвещению и информированию населения; до-

полнительные материалы, подробно раскрывающие де-
ятельность библиотеки в данном направлении:

- отчет о формировании в библиотеке информаци-
онных ресурсов правовой и социально значимой ин-
формации, обеспечении открытого доступа населения 
к ним;

- электронные материалы о деятельности ПЦПИ (пре-
зентации, мультимедийные издания т.д.) в правовом 
просвещении и воспитании правовой культуры граждан;

- методические пособия и разработки по правовому 
просвещению населения, выпущенные библиотекой;

- информационные материалы (библиографические 
указатели, буклеты, дайджесты, памятки, закладки 
и др.) для информационно-правового обслуживания на-
селения и органов местного самоуправления; 

- публикации в СМИ, в сети Интернет.
4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Представленные материалы оцениваются по сле-

дующим критериям: 
- общая оценка материала;
- инновационный подход в раскрытии темы;
- координация работы библиотек с государственны-

ми, муниципальными органами власти, учреждениями 
различного уровня, общественными организациями;

- работа со всеми категориями населения;
- наличие отзывов о библиотечных мероприятиях;
- публикации в СМИ;
- представительство в сети Интернет;
- оформительский уровень конкурсной работы.
4.2. Авторы предоставляют организаторам право 

на общественное использование работ в целях содей-
ствия развитию библиотечного дела в Алтайском крае.

5. Организация и сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 10 января по 31 октября 

2015 г.
5.2. Оргкомитет подводит итоги и определяет побе-

дителей конкурса до 15 ноября 2015 г. 
5.3. Победители конкурса будут награждены Дипло-

мами учредителей конкурса, ценными подарками. 
5.4. Работы, победившие в конкурсе, будут представ-

лены на краевых и региональных мероприятиях, про-
водимых АКУНБ им. В.Я. Шишкова и Уполномоченным 
по правам человека в Алтайском крае.

5.5. Материалы на конкурс принимаются по адре-
су: 656038 г. Барнаул, ул. Молодежная, 5. АКУНБ им. 
В.Я. Шишкова, научно-методический отдел тел. (3852) 
38-00-51, е-mail: nmo-akunb@mail.ru.
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ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО: ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В настоящее 
время в связи 
с переменами 
в обществе и бур-
ным ростом зако-
нодательного по-
тока, отмечается 
повышенный ин-
терес населения 
к своим правам. 
В связи с этим од-
ним из приоритет-
ных направлений 
деятельности об-
щедоступных (пу-
бличных) библио-
тек является обе-
спечение доступа 
граждан к досто-
верной, полной 
и оперативной 
правовой инфор-
мации. Библиоте-
ки как активные 
посредники в ин-

формационном взаимодействии власти и населения 
призваны выполнять особую социальную миссию.

Становясь информационно-культурными центра-
ми, библиотеки усиливают социальное воздействие 
на население, теснее сотрудничают с властью и об-
щественно-политическими структурами, тем самым 
наряду с ними участвуя в становлении гражданского 
общества. При этом исходят из того, что важнейшим 
условием приобщения читателей к социальной актив-
ности является их правовое просвещение. В центра-
лизованную библиотечную систему г. Алейска входят 
7 библиотек. Каждая библиотека, исходя из потреб-
ностей читателей и собственных возможностей, ори-
ентируясь на различные категории населения, стре-
мясь наиболее полно удовлетворить их потребность 
в социально-правовой информации, действительно 
становится центром правового информирования 
и просвещения муниципального округа, используя 
при этом разнообразные формы и методы работы. 

Создание и развитие центров правовой и социаль-
нозначимой информации, так же как и повсеместно 
в России, в наших библиотеках сегодня позволяет 
вести целенаправленную просветительскую работу 
с применением информационно-коммуникационных 
технологий. К нашему большому сожалению, в си-

лу объективных причин мы не можем открыть такие 
центры во всех библиотеках-филиалах, но создан-
ный в 1998 году в центральной библиотеке Центр 
информационного обеспечения населения по вопро-
сам местного самоуправления плодотворно работает 
на протяжении всех этих лет. Являясь методическим 
центром для библиотек системы, Центр создает бла-
гоприятные условия для того, чтобы жители города 
получали нужную им социально-правовую информа-
цию качественно и оперативно. В 2010 году в зали-
нейной части города в библиотеке-филиале №2 от-
крыт публичный центр правовой информации.

Приоритетным направлением деятельности 
Центров является повышение правовой культуры 
и грамотности населения. В информационно-би-
блиографическом отделе центральной библиотеки 
на выставке «Город и горожане» представлены ма-
териалы о жизнедеятельности муниципалитета, га-
зеты «Маяк труда» и «Алейск. Обозрение», «Сборник 
муниципальных правовых актов», неопубликованные 
документы органов местной власти и журналы феде-
рального значения. Администрация г. Алейска про-
должает передачу журналов «Местное самоуправ-
ление на Алтае», «Российская Федерация сегодня», 
«Приоритетное мнение» в количестве, необходимом 
для обеспечения всех филиалов централизованной 
библиотечной системы. 

Сотрудники Центров выделяют приоритетные ка-
тегории потребителей информации. Для работников 
органов местного самоуправления проводится ин-
формирование по заявленной тематике, выпускает-
ся ежеквартальный список литературы «Местное са-
моуправление: теория и практика». В рамках учебы 
аппарата администрации города для муниципальных 
служащих проводятся дни муниципального служаще-
го «Информационные ресурсы библиотек» с обзором 
книжных новинок, «Речевой этикет» и т.д.

Особое внимание уделяется правовому просве-
щению детей и молодежи. С целью воспитания граж-
данского самосознания у подрастающего поколения 
в рамках месячника молодого избирателя прошел 
фестиваль молодежных команд «Моя предвыборная 
платформа». В этом мероприятии приняли участие 
представители избирательной комиссии г. Алейска 
и библиотек. Главным библиографом Г.И. Калаш-
никовой была подготовлена выставка «Мой выбор 
– Россия». Председатель избирательной комиссии 
г. Алейска Т.Н. Зароченцева рассказала ребятам 
об избирательном праве, о работе избирательной 
комиссии. Пять общеобразовательных учреждений 

С.А. Богун, заместитель 
директора МБУ 

«Культурно-досуговый 
центр», представитель 

Уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае 

в г. Алейске
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города выдвинули своих кандидатов на должность 
главы администрации города. Перед членами жюри 
стояла серьезная задача: выбрать лучшую из команд 
и присвоить звание «Всенародное признание». Ко-
манды демонстрировали свои знания в избиратель-
ном праве, презентовали предвыборные программы 
кандидатов с использованием художественных и ре-
жиссерских приемов. 

На библиотечных уроках «Информационная куль-
тура учащихся» для 11-х классов блок занятий был 
посвящен знакомству с информационными правовы-
ми ресурсами и алгоритмом поиска правовой инфор-
мации в справочно-правовых системах.

Среди большого многообразия форм работы 
с детьми и молодежью особенно продуктивной яв-
ляется Неделя правовых знаний. Инициаторами ее 
проведения стали работники центральной детской 
библиотеки и работники информационно-библио-
графического отдела центральной библиотеки. Со 
временем к проведению Недели правовых знаний 
присоединились и библиотеки-филиалы системы. 
Программы Недель правовых знаний насыщены 
и разнообразны. Это и обзоры литературы, консуль-
тации доверенного лица Уполномоченного по правам 
человека в Алтайском крае по г. Алейску, обучающие 
практикумы по поиску правовой информации в Ин-
тернете, СПС «КонсультантПлюс», ИПС «Законода-
тельство России», в базе данных «Закон. Алейск», 
просмотры видеофильмов правовой тематики, сю-
жетно-ролевые игры, игры-викторины, часы правовых 
знаний, выставки-просмотры и т.д. 

Современные формы работы способствуют более 
эффективному распространению правовых знаний 

в молодежной среде. С учетом этого 
упор делается на мероприятия, пред-
полагающие активное участие всех 
присутствующих.

Так, в библиотеке-филиале №4 
прошла интеллектуальная викторина 
«Знаешь ли ты свои права?» для уча-
щихся 11-го класса школы №7. В фи-
лиале №2 – урок-игра «Правознай-
ка», правовой гид «По лабиринтам 
права». Для ребят из социального 
приюта «Алей» работники централь-
ной детской библиотеки провели 
юридический компас «Имею право 
или обязан».

Наших юных читателей ждут встре-
чи в киноклубах «Планета здоровья» 
и «Почемучка».

Работая со всеми категориями 
пользователей, стараемся подходить 

к ним дифференцированно. И здесь наше особое 
внимание пользователям с ограниченными возмож-
ностями, пенсионерам, ветеранам. Для них наши 
клубы, встречи с правоведами, работниками соци-
альной сферы и т.д. Как правило, встречи заканчива-
ются чаепитием. Вопросы, задаваемые инвалидами, 
берутся на контроль представителями служб города. 
Так было, например, на открытии декады инвалидов; 
на «круглом столе» по проблемам слабовидящих.

Большое внимание уделяется библиотеками под-
готовке рекламных материалов. Выпуски дайдже-
стов, библиографических списков литературы, об-
зорных материалов, буклетов, памяток и закладок 
по правовой тематике призваны ориентировать поль-
зователей библиотек в информационных потоках, 
учитывая их запросы и потребности.

Внимательно отслеживается в СМИ и Интернете 
фактографический материал. Созданы фактографи-
ческие картотеки по социально-правовой тематике: 
«Информнавигатор» (ЦБ), «Библиотечный консуль-
тант» (ф. №2), «Азбука инвалида» (ф. №4), «Полезная 
информация для всех» (ф. №5). В читальном зале цен-
тральной библиотеки постоянно обновляется выставка 
«Закон один для всех», в информационно-библиогра-
фическом отделе – «Имею право знать», в библиотеке-
филиале №2 «Закон в твоей жизни». Все эти выставки 
представляют исчерпывающую информацию о зако-
нах нашего государства; помогают постичь их смысл, 
использовать в решении своих проблем.

В картотеках широко представлены документы 
о социальной поддержке инвалидов, о пенсионном 
обеспечении, трудовом и семейном праве, правовые 
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памятки: «Тебе, потребитель»; «ЖКХ-2015: платим по-
новому». В фойе центральной библиотеки размещен 
стенд «В жизни пригодится», на котором представ-
лены правовые памятки «Школьнику. Абитуриенту. 
Студенту»,  «Знающий право – всегда прав», «Позво-
ни по этим телефонам – тебе помогут». Информация 
стенда периодически обновляется. В филиале №2 
оформлены информационный стенд «Правовая под-
держка населения», книжная выставка «Правовая 
неотложка», прошел День информации «Домашний 
адвокат». Полезная информация собрана в информ-
досье «Правовой багаж пенсионера», «Жилье: суб-
сидии, жилищные сертификаты, жильё для молодых 
семей», «Призывникам и их родителям», «Все о выбо-
рах», «Потребителю о коммунальных услугах». 

За год библиотеками города было выполнено 1905 
справок правовой тематики.

Сегодня библиотека уже не может жить обосо-
бленным мирком: расширяются партнерские связи; 
в арсенале появляются новые формы работы: «кру-
глые столы», общественные приемные, консульта-
ционные пункты, научно-практические конферен-
ции, ролевые игры, информационные акции. Если 
вести речь о последних, то особенно плодотворным 
для библиотек является сотрудничество с Молодеж-
ной Думой города, молодежным клубом центра не-
мецкой культуры города. Благодаря сотрудничеству 
с центром немецкой культуры наши партнерские 
связи выходят за пределы Алейска. Так, в рамках 
программ по поддержке российских немцев реали-

зовано несколько молодежных проектов, в том чис-
ле дискуссионного характера: «Школа лидерства», 
«Кто мы? Какие мы?». 

Вот небольшой обзор деятельности наших библи-
отек по правовому просвещению населения. Есть 
положительные моменты, есть и проблемы. Пути ре-
шения многих их них мы способны найти и находим 
сами. Например, активизация совместной деятель-
ности учреждений социальной сферы; разработка 
совместных планов мероприятий. Сложнее решать 
сегодня проблему полноценного комплектования 
фондов документами правовой тематики, кадрового 
обеспечения. А ведь только их решение может поло-
жительно сказаться на качестве работы по правовому 
просвещению граждан в целом.
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