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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Настоящий сборник посвящен деятельности общедоступных библиотек края в 2008 го-
ду. Материалы сборника подготовлены на основе статистических и текстовых отчетов, а 
также данных анкетирования «Изучение деятельности муниципальных библиотек в 2008 го-
ду», публикаций в СМИ. 

2008 год в библиотечной отрасли края ознаменован рядом важнейших событий. Был 
принят Закон Алтайского края «Об обязательном экземпляре документов», утвержден «Мо-
дельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского края», во 
многих районах края приняты нормативно-правовые документы, регламентирующие библио-
течную деятельность, открылись модельные библиотеки. Муниципальные библиотеки ста-
рались сохранить свою сеть, выполнить контрольные показатели, повысить качество 
обслуживания и соответствовать ожиданиям своих читателей. Все эти вопросы нашли отра-
жение в материалах сборника. 

Мы надеемся, что данное издание будет востребовано специалистами библиотек для 
практической работы. 
 
 
 
 

Свои отзывы направляйте по адресу: 
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, 

АКУНБ, научно-методический отдел, 

Тел./факс: 8 (3852) 38-00-51. 

E-mail: nmo-akunb@yandex.ru. 

 



 

 

Т.В. Смелова, зам. директора АКУНБ 
по научно-методической работе 

 
НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
В феврале 2008 г. Алтайским краевым Советом народных депутатов (АКСНД) было при-

нято Постановление «О рекомендациях депутатских слушаний на тему “О проблемах и пер-
спективах сохранения и развития библиотечного дела в Алтайском крае”». Этот документ 
стал итогом депутатских слушаний, посвященных актуальным проблемам сохранения и 
дальнейшего развития библиотечной отрасли Алтая. 

Участниками слушаний были депутаты АКСНД, представители краевой исполнительной 
власти, главы администраций городов, районов и сельских поселений, руководители 
краевых и районных учреждений культуры, библиотечные работники. На слушаниях речь 
шла о состоянии материальной и ресурсной базы библиотек, заработной плате библиотека-
рей, взаимодействии органов местного самоуправления и библиотечных учреждений и дру-
гих важных вопросах жизнедеятельности учреждений библиотечной системы. 

В ходе слушаний был выработан ряд важнейших решений и рекомендаций в адрес крае-
вых и муниципальных властей, которые призваны оказать серьезную поддержку библиотеч-
ному делу в городах и селах края. 

В течение 2008 года органами местного самоуправления проводилась разнообразная работа по 
реализации рекомендаций депутатских слушаний, адресованных непосредственно им. В некоторых 
муниципальных образованиях были приняты самостоятельные программы развития библиотечного 
дела. Например, программы «Библиотечное обслуживание населения Ребрихинского района на 
2008-2010 гг.», «Сохранение и развитие библиотечной сети Рубцовского района на 2007-2010 гг.». 
Программа «Развитие библиотечного обслуживания детей в районе на 2008 год» принята в Быст-
роистокском районе. В большинстве районов вопросы развития библиотечного дела рассматрива-
лись на сессиях районных Советов депутатов, заседаниях комитетов. Например, на сессии Совета 
народных депутатов в Мамонтовском районе рассматривались вопросы по организации библио-
течного обслуживания населения. Отчет о выполнении программы «Развитие библиотечного де-
ла» был заслушан в Тогульском районе. Вопрос об исполнении законодательства о 
библиотечном деле был поднят на сессии Совета народных депутатов в Кулундинском районе. Ру-
ководители органов управления культурой и библиотечных систем заслушивались по различным 
вопросам текущей деятельности библиотек: комплектование и сохранность библиотечных фон-
дов (Егорьевский, Солонешенский р-ны), финансирование подписки (Завьяловский, Крутихинский, 
Угловский р-ны), работа библиотек с несовершеннолетними (Краснощековский р-н), работа цен-
тральной районной библиотеки как методического центра (Алейский р-н) и др. 

В ряде муниципальных образований нашего края именно в 2008 г. было принято большинство 
нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию библиотечного обслуживания: 
положения о библиотечном обслуживании населения (Усть-Пристанский, Хабарский р-ны), поста-
новления о группах по оплате труда (Волчихинский, Залесовский, Шипуновский р-ны и др.). Самым 
выполняемым пунктом рекомендаций стал пункт о выделении из местных бюджетов средств на 
стимулирующие выплаты. В 2008 г. стимулирующие выплаты получали библиотечные работники 
61 муниципального образования. Размеры выплат составили от 5 до 100%. Не получали стимули-



 

рующие выплаты библиотекари Баевского, Змеиногорского, Кулундинского, Первомайского, Петро-
павловского, Славгородского, Солонешенского, Суетского, Троицкого, Тюменцевского, Шелаболи-
хинского районов. 

Положительный сдвиг произошел и в области внедрения компьютерных технологий. 71 му-
ниципальная библиотека имеет выход в Интернет. В ряде районов и городов оплата подключе-
ния к Интернет и трафика за его использование заложена в бюджеты библиотек. Например, в 
ЦГБ гг. Змеиногорска и Алейска подключен скоростной Интернет; в Угловском, Поспелихинском 
районах, гг. Бийске и Рубцовске из местного бюджета оплачивается Интернет, а в г. Заринске, То-
гульском, Первомайском и Калманском районах — амортизация компьютерной техники. 

Хорошей помощью муниципальным библиотекам по дальнейшему развитию своих услуг 
и ресурсов было бы введение в штатное расписание ставок переплетчика и специалиста по 
обслуживанию компьютерной техники. К сожалению, в большинстве библиотечных систем 
этих специалистов нет. Переплетчики работают в 15 муниципальных библиотеках, а специа-
листы в области компьютерных технологий есть только в Алтайском районе и гг. Алейске, 
Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске и Рубцовске. В остальных библиотечных систе-
мах к ремонту и техническому обслуживанию компьютеров привлекаются специалисты из 
других организаций по договорам. 

Значительных результатов в развитии библиотечного дела можно достичь, оказывая 
финансовую поддержку инновационных библиотечных проектов.  
В ряде городов и районов регулярно проводятся различные конкурсы. Чаще всего это тра-
диционные конкурсы на лучшую библиотеку (или библиотекаря) года (Егорьевский, Камен-
ский р-ны и др.). В последние годы все чаще стали проводиться конкурсы по определенным 
направлениям: например, конкурс проектов по продвижению книги и чтения (Бийский, Табун-
ский р-ны), конкурс на лучший сценарий мероприятия (г. Бийск), конкурс «Папа, мама, я – чи-
тающая семья» (Усть-Пристанский р-н) и т. д. 

К сожалению, в некоторых муниципальных образованиях органы местного самоуправления 
проигнорировали рекомендации депутатских слушаний. Это относится к гг. Белокуриха, Яровое, Пе-
тропавловскому, Советскому, Славгородскому районам. Библиотечные системы этих городов и 
районов практически не ощущают на себе заботы со стороны местных администраций. С горечью 
приходится констатировать тот факт, что в наиболее проблемных районах (Красногорском, Камен-
ском, Советском и др.), в которых отмечается снижение контрольных показателей работы, остро 
стоят проблемы организации библиотечного обслуживания, выделения финансовых средств, во-
просы существования библиотек не стали предметом заботы исполнительной и законодательных 
ветвей власти. В 25 территориях края в течение года Советы народных депутатов и администрации 
муниципальных образований на своих заседаниях ни разу не обсуждали проблемы и перспективы 
развития муниципальных библиотек. В Каменском, Кытмановском, Петропавловском, Солтонском, 
Шелаболихинском и некоторых других районах ни глава администрации, ни его заместитель по со-
циальным вопросам в течение года ни разу не посетили мероприятия, организуемые библиотеками. 
Основная масса районных целевых программ развития культуры очень узко рассматривает вопро-
сы библиотечного обслуживания. В число приоритетов, на которые предусмотрено финансирова-
ние, чаще всего попадает только комплектование библиотечных фондов. Такие направления, как 
приобретение библиотечного оборудования, ремонт зданий, компьютеризация, повышение ква-



 

лификации библиотекарей, если и находят отражение в программах, практически не финансируют-
ся из муниципальных бюджетов. 

С большим сожалением приходится констатировать тот факт, что не всегда решения, прини-
маемые органами местного самоуправления, советами народных депутатов, идут на пользу кон-
кретным библиотекам и развитию библиотечного дела в целом. В течение двух лет не сдвигается с 
места решение вопроса о возвращении поселенческой библиотеке Шелаболихинского сельского 
совета статуса центральной районной (межпоселенческой) библиотеки. В 2008 г. вопрос о пере-
даче полномочий Шелаболихинской сельской библиотеки на районный уровень был рассмотрен 
на сессии районного Совета. Но, к сожалению, до сих пор статус Шелаболихинской библиотеки не 
определен. Проводимая в крае оптимизация расходов бюджетных средств приводит к резкому 
ухудшению ситуации в некоторых муниципальных образованиях. Так, в 2006 и 2007 гг. в Михайлов-
ском районе оптимизация  
(а по сути – сокращение) касалась только средств на комплектование, а в 2008 г. дошла очередь и 
до штата библиотечных работников. Из предложенных к сокращению четырех штатных единиц 
удалось отстоять только одну. 

Говоря о перспективах развития библиотечного дела в нашем крае, следует обязательно 
упомянуть об очередном шаге в формировании региональной библиотечной политики. Это – ут-
верждение коллегией управления по культуре «Модельного стандарта деятельности муници-
пальной публичной библиотеки Алтайского края». Стандарт рекомендует основные подходы к 
организации библиотечного обслуживания жителей края и предлагает количественные и качест-
венные нормы и правила деятельности муниципальных публичных библиотек края. Благодаря 
Модельному стандарту муниципальные библиотеки края смогут укрепить свои позиции в обще-
стве в сложное время административных реформ и начать свое развитие в соответствии с со-
временными требованиями. 

 



 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

___________________________________________________________________ 
 

Л.В. Фарафонова, зам. директора АКУНБ 
по библиотечной работе 

 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ  
ИМ. В.Я. ШИШКОВА: 2008 ГОД 

 
«… я всегда представлял себе рай 

похожим на библиотеку». 
Хорхе Луис Борхес 

 
2008 год для библиотеки был юбилейным, она отметила свое 120-летие. Как и в прежние 

годы, библиотека остается востребованной читателями. В прошедшем году ее услугами вос-
пользовалось более 80 тыс. пользователей, которым выдано свыше миллиона документов, 
что соответствует плановым показателям работы библиотеки. Необходимо, однако, отметить 
тенденцию сокращения количества библиотечных посещений (208 736 чел. в 2007 г., 165 225 
чел. –  
в 2008 г.). Это обусловлено, с одной стороны, сокращением численности молодежи в целом, 
а традиционно 65% читателей библиотеки – это учащиеся и студенты; с другой стороны – 
развитием информационно-коммуникативных технологий, в первую очередь, Интернет, позво-
ляющих получить необходимую информацию вне стен библиотеки. В этих условиях библиоте-
ка пересмотрела свою политику по раскрытию фондов и доведению информации до 
потребителей. Значительно выросло количество выездных мероприятий, когда пользователь 
получает необходимую информацию непосредственно на рабочем месте. Если говорить о 
формах информационного обслуживания, то здесь, в основном, преобладает массовое и груп-
повое информирование. Количество дней информации в 2008 г. увеличилось почти вдвое (70 – 
в 2008 г., 41 – в 2007 г.). Расширился круг коллективных абонентов информации – аппарат Ад-
министрации Алтайского края и Законодательного Собрания, специалисты правоохрани-
тельных органов, преподаватели вузов и ссузов, аспиранты, учителя, врачи, сотрудники 
музыкальных школ и музеев, ученые научно-исследовательских институтов, специалисты в 
различных отраслях производства и др. 

Массовое информирование осуществляется путем выпуска указателей новых поступле-
ний, составления списков литературы по актуальным темам, организации декад новой лите-
ратуры, выставок, Ярмарки информационных услуг, проведения библиотечных уроков, 
выпуска буклетов и календарей. 

В 2008 г. изданы ежеквартальные указатели: «Литература об Алтайском крае», «Свод-
ный указатель литературы по медицине», «Сводный указатель литературы по экологии», 
«Книги Алтая в наличии и печати», «Алтайский край: календарь знаменательных и памятных 
дат», «Барнаульский хронограф» и др. Проведены декады новых книг по экономике и сель-



 

скому хозяйству. Ежегодно в течение нескольких лет библиотека организует Ярмарку ин-
формационных услуг, в рамках которой для посетителей проводятся экскурсии, библиотеч-
ные уроки, где они знакомятся с информационными ресурсами библиотеки, ее услугами, 
правилами пользования. В ходе Ярмарки проводятся Дни правовых систем «Гарант» и 
«КонсультантПлюс», с участием представителей этих фирм. Мероприятия широко реклами-
руются в СМИ, выпускаются малые формы печати (буклеты, закладки и т. п.). 

Большое внимание при подготовке информационных мероприятий уделяется привлече-
нию организованных групп. Наряду с традиционными формами библиотечной работы – об-
зорами и выставками, активно используются видеопрезентации по раскрытию ресурсов и 
услуг библиотеки. Наибольшее количество индивидуальных абонентов информационного 
обслуживания приходится на Публичный центр правовой информации, к услугам которого в 
прошедшем году обратилось около 10 тыс. человек. 

Основа информационной деятельности библиотеки – это ее фонд. Общий объем поступ-
лений за год составил 21 468 экз. документов, списано 4 091 экз. На 01.01.2009 г. объем фонда 
равен 1 345 922 экз. Значительно расширился фонд на электронных носителях – приобретено 
более 200 компакт-дисков, среди которых «Свод законов Российской Империи» (1649 – 
1925 гг.). Существенным дополнением к формированию фонда является подписка на полно-
текстовые электронные ресурсы, доступные в сетевом режиме: «Электронная библиотека дис-
сертаций РГБ», «Научная электронная библиотека», «Интегрум», ЭБСКО, ИНИОН и др. В 
целом, качество комплектования фонда соответствует потребностям читателей: доля библио-
течного фонда, востребованного читателями, от общего библиотечного фонда составляет 
89,5% (89% – установленная планом), уменьшилось количество отказов – 1 592 против 1 805 
(2007). 

Рост книжных поступлений стал возможным благодаря изданиям, переданным в библио-
теку на безвозмездной основе из Российского гуманитарного фонда, Международного ин-
формационного центра для библиотек, ряда издательств, Гете-института и даров частных 
лиц, с которыми библиотека поддерживает постоянную связь. 

В прошедшем году отмечена тенденция к увеличению числа поступлений обязательного 
экземпляра документов (3 679 экз. – 2008 г.; 3 463 экз. – 2007 г.). Увеличению поступлений до-
кументов в коллекцию местной печати способствовал ежегодный фестиваль книги «Издано на 
Алтае», в ходе которого в библиотеку было передано свыше 100 новых книг. 

С 2008 г. начата регулярная сверка поступающих документов с Федеральным списком мате-
риалов, признанных российскими судами экстремистскими. 

Актуальной остается проблема обеспечения сохранности книжных фондов. В этом на-
правлении сделан значительный шаг – открыт Сектор оцифровки и микрографии, единст-
венный за Уралом. Микрографирование и оцифровка документов дает мощный толчок для 
создания полнотекстовой электронной библиотеки, что позволяет поднять работы по со-
хранности документов и их доступности для читателей на качественно новый уровень. 

В современной деятельности библиотеки любого уровня, будь то краевая или муниципаль-
ная, значительное место занимает культурно-просветительская деятельность. 

Библиотечные работники понимают важность этой функции и стремятся не только коли-
чественно увеличить, но и качественно улучшить работу в этом направлении, применяя все 
новые, разнообразные формы и мероприятия. 



 

В течение года библиотекой проведено 295 массовых мероприятий, которые посетили бо-
лее 15 тыс. человек. Из всех форм массовых мероприятий центральное место, как и прежде, 
принадлежит выставкам. Творческий подход в организации книжно-иллюстративных выставок, 
сочетание различных наглядных элементов, в т. ч. музейных экспонатов, художественное 
оформление рождают интересные формы. Году семьи была посвящена выставка «Воздух 
детства и отчего дома». Книги, представленные на выставке, раскрывали быт и обычаи наро-
дов разных культур, различные подходы к воспитанию детей. Выставку дополнили издания из 
фонда редкой книги, начиная с 1886 года. Алтайский краевой центр народного творчества и 
досуга представил на выставке детские работы, выполненные в различных техниках (резьба 
по дереву, художественная роспись, плетение из лозы, бересты, камыша, кружевное плете-
ние). В ходе работы выставки к Дням славянской письменности и культуры была приурочена 
культурная программа «Славянский альбом». Программа мероприятий включала презентации 
книг Т.К. Щегловой «Деревня и крестьянство Алтайского края в ХХ веке: устная история» и Э.Л. 
Свиридовой «Куда бежит дорога…». Презентация последней сопровождалась концертом рус-
ской народной песни в исполнении ансамбля «Русичи». Большую заинтересованность у посе-
тителей выставки вызвал мастер-класс по изготовлению кукол «Живое ремесло». 

Среди многочисленных мероприятий библиотеки следует отметить: ежегодный фести-
валь книги «Издано на Алтае», публичные Шишковские чтения «Люблю Алтай крепко», вы-
ставку «Сибирское воинство России: история и современность», цикл лекций к 200-летию 
Отечественной войны 1812 года, творческие встречи с писателями «Литературный перекре-
сток» в рамках Шукшинских дней и др. 

Наиболее эффективными являются те мероприятия, где читатели становятся непосред-
ственными участниками, в первую очередь, конкурсы. С целью развития интереса к чтению 
библиотекой был объявлен краевой конкурс «Самая читающая семья Алтая» по номинаци-
ям: 

- сказка, которую сочинили в вашей семье; 
- письмо любимому герою; 
- семейный читательский дневник; 
- продолжение любимой книги. 
Из 8 городов и 25 районов края поступило 190 творческих работ, иллюстрированных фо-

тографиями и рисунками. В их написании приняли участие дети и взрослые от 6 до 75 лет. 
Победители награждены дипломами и подарками. Большой интерес среди учащейся моло-
дежи края вызвал конкурс стихов военно-патриотической тематики «Мы этой памяти верны», 
участниками которого стали 150 человек. 

27 мая, во Всероссийский день библиотек, с целью развития интереса к книге, привлечения 
внимания к библиотеке были проведены экскурсии по библиотеке, викторины на знание пра-
вил поиска информации, о правилах библиотеки. Посетители получили закладки «Мудрые 
мысли в подарок» (высказывания выдающихся людей о чтении и книгах), буклет «Книжные 
полки великих людей».  
В читательские билеты были вложены индивидуальные поздравления. Снято видеоинтервью 
с читателями «Скажи о библиотеке». 



 

В течение года в библиотеке работали клубы по интересам: Клуб любителей алтайской 
старины, Клуб авторского кино «Отражение», Литературный клуб. Заседания в библиотеке 
начал проводить Клуб профессоров, объединяющий ученых вузов города. 

Основной тенденцией в культурно-просветительской работе библиотеки является слия-
ние библиотечных форм работы с клубными и театральными, что повышает их зрелищность 
и привлекательность. Но всегда конечной целью любого мероприятия, организованного биб-
лиотекой, остается продвижение книги и чтения. 

Удовлетворение информационных потребностей пользователей на достаточном уровне 
оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования новых инфор-
мационных технологий. 

Главным направлением при решении задач внедрения новых информационных технологий 
остается создание электронного каталога. За год введено более 26 тыс. записей и на 01.01.2009 
г. электронный каталог библиотеки насчитывает 211 189 записей. Активно пополняется элек-
тронная картотека статей, за год введено около 14 тыс. записей и ее объем составляет более 79 
тыс. записей. 

Вопросы автоматизации библиотечных процессов требуют постоянного внимания и со-
вершенствования. В 2008 г. осуществлялись мероприятия по внедрению, поддержке и со-
провождению новой версии АБИС «Ирбис – 64»; на 80 ПК переустановлено свободно 
распространяемое программное обеспечение; проведены работы по расширению локальной 
вычислительной сети. 

Среди множества направлений деятельности библиотеки одно из ведущих мест занима-
ет научно-методическая работа. Она направлена на оказание помощи муниципальным биб-
лиотекам по совершенствованию их деятельности, освоению новшеств, повышение 
квалификации библиотекарей. Организация и проведение семинаров, VI Летней библиотеч-
ной школы по самым различным темам и направлениям, организация конкурсов среди му-
ниципальных библиотек, тренингов, мастер-классов, открытие модельных библиотек, 
практическая помощь по различным вопросам – вот неполный перечень методической дея-
тельности библиотеки. 

Учитывая важность профессионального общения, краевая библиотека всячески разви-
вает сотрудничество со специалистами федерального и регионального уровней. Актуальные 
проблемы развития библиотечного краеведения стали предметом обсуждения на научно-
практической конференции «Библиотечное краеведение в информационном пространстве 
региона», в которой приняли участие специалисты РНБ (Н.М. Балацкая) из 8 регионов Рос-
сии. Вопросам сохранности библиотечных фондов был посвящен краевой семинар «Со-
хранность библиотечных фондов в процессе использования», организованный при участии 
ГПИБ, на котором с сообщениями выступили директор библиотеки М.Д. Афанасьев и его за-
меститель Е.А. Ястржембская. 

За последние годы библиотека освоила различные методы привлечения внебюджетных 
средств. Наряду с развитием платных услуг, стали активно привлекаться средства, получен-
ные по грантам. В 2008 г. реализованы два проекта: «Литературная карта Алтайского края» 
(конкурс на предоставление грантов Алтайского края в сфере культуры) и «Память Алтая: 
создание страхового фонда редких и ценных краеведческих документов» (ФЦП «Культура 
России (2006 – 2010 годы)). 



 

 
_____________________________ 

 
 

И.В. Захарова, зам. директора 
АКДБ им. Н.К. Крупской 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. Н.К. КРУПСКОЙ  

ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Актуализация продвижения чтения, и особенно семейного, вызвана не только объявлен-
ным в России Годом семьи. Семья сегодня становится центральным институтом по под-
держке чтения в стране. В этой связи особенно актуальной становится задача просвещения 
родителей в плане использования книги для воспитания детей, возрождения традиций се-
мейного чтения, осознания ценности чтения, как старта личностного развития ребенка и его 
творческой самореализации, как пути к достойной и успешной жизни. 

Краевая детская библиотека сегодня – это один из крупных общедоступных государственных 
центров по продвижению детской книги. Библиотечные работники с высшим специальным обра-
зованием составляют 95,5% от кадрового состава сотрудников. Приоритетными группами чита-
телей за прошедший год были следующие категории: дети до 14 лет, родители и руководители 
детского чтения. Несмотря на сложную демографическую ситуацию в краевой детской библиоте-
ке наблюдается рост количества пользователей: в 2007 г. – 19,4 тыс. человек, в 2008 г. – 21,3. 
Количество книговыдач в 2008 г. – 410,0 тыс. экземпляров, в 2007 г. – 399,4 тыс. экземпляров. 
Фонд библиотеки за 2008 г. пополнился на 4741 экз. изданий, в 2007 г. – 4 640 экз., что не являет-
ся значительным по сравнению с увеличением количества новых читателей. Хочется отметить 
организационную работу администрации библиотеки с Благотворительным фондом «Заветная 
мечта»  
(г. Москва). В 2008 г. фонд предоставил для пополнения фондов библиотек, обслуживающих де-
тей нашего края (детских, школьных, поселенческих) книги современных детских писателей – 
лауреатов одноименной литературной премии. Было получено 34 314 экз. детской литературы на 
сумму 1 230 892 руб. 

Притоку новых читателей в краевую детскую библиотеку способствовал ряд мероприя-
тий: открытие Медиаинформационного центра, создание семейного клуба «Настроение», 
проведение конкурсов и акций по продвижению детской книги, активная работа в период 
летних школьных каникул. 

В 2008 г. в АКДБ был создан отдел обслуживания читателей дошкольного и младшего 
школьного возраста. Это позволило создать комфортные условия для детского чтения. В 
библиотеке была выделена зона для чтения, игр и психологической разгрузки. Создание 
данного отдела соответствует рекомендациям специалистов ведущих библиотек мира. 

Основными направлениями культурно-просветительской деятельности библиотеки в 
2008 г. были: популяризация русской классической литературы и современной детской ли-
тературы для досугового чтения, социальная реклама семейных ценностей, работа по про-
филактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков, 



 

патриотическое воспитание и правовое просвещение, эстетическое воспитание и творческое 
развитие личности ребенка, библиосоциальная работа. 

Итоговым событием года стало проведение межрегионального семинара «Семейное чтение: 
опыт, проблемы, инновации», который был организован в рамках реализации Соглашения между 
администрацией Новосибирской области и администрацией Алтайского края о торгово-
экономическом, научно-техническом и социально–культурном сотрудничестве на 2007 – 2010 го-
ды. В работе семинара приняли участие руководители и сотрудники детских библиотек из 53 
районов и городов края, коллеги из г. Новосибирска. На семинаре были подведены итоги и наме-
чены перспективы дальнейшего сотрудничества по вопросам продвижения семейного чтения. 
Состоялось награждение победителей краевого конкурса семейных эссе «Книги нашего детст-
ва». На конкурс было представлено 93 работы из детских и поселенческих библиотек края. 1-е 
место заняли читатели детской библиотеки Солонешенского района, 2-е место – детской библио-
теки Бийского района, 3-е место – детской библиотеки Залесовского района. 

В течение года специалисты краевой детской библиотеки принимали активное участие в 
краевых мероприятиях, связанных с темой семейного чтения. Плодотворно прошла работа 
летней выездной школы «Библиотека и семья» на базе модельной ЦДБ с. Староалейское 
Третьяковского района. Библиотека приняла участие в первом краевом конкурсе «Отец – от-
ветственная должность!», который проходил в рамках экологической выставки-ярмарки «Че-
ловек. Экология. Здоровье». Библиотека представляла выставку «Книга. Семья. Очаг – 
фамильные ценности». В 2008 г. инновационно-методическим отделом было завершено 
двухлетнее социологическое исследование «Книга в нашем доме: вчера, сегодня, завтра». 
По результатам исследования издан сборник.  
В течение года сотрудниками библиотеки проведено 70 консультаций по основным направ-
лениям библиотечной работы. В целях обучения специалистов детских библиотек была ор-
ганизована запись в цифровом формате значимых мероприятий библиотеки, созданы 
презентационные видеофильмы для демонстрации на семинарах и курсах повышения ква-
лификации (материалы 13-го Конгресса РБА, о библиотеках г. Ульяновска и др.). 

В целях использования новых информационных технологий в 2008 г. в рамках краевой 
целевой программы «Культура Алтайского края» для открытия Медиаинформационного 
центра библиотекой были получены 5 ПК,  
4 принтера. Создание центра открыло для читателей доступ к собственным ресурсам 
АКДБ, позволило предоставить пользователям качественные сервисные услуги (набор, 
распечатка документов, составление тематических списков), организовать проведение 
массовых мероприятий для ознакомления с электронными ресурсами. Пользователям 
предоставлен доступ в Интернет, начата работа по модернизации сайта библиотеки. На 
протяжении ряда лет сотрудники отдела автоматизации создают собственные электрон-
ные ресурсы. В 2008 г. отделом были созданы диски-презентации: «Алтай – душа малой 
родины» (1 и 2 часть), «Знаменитые люди Алтая», «Правила дорожного движения», «Здо-
ровый образ жизни». На сегодняшний день объем собственных баз данных АКДБ состав-
ляет 31 514 записей. 

В дни весенних школьных каникул в АКДБ прошла краевая акция «Неделя детской книги 
в семье». Для семей пользователей библиотеки была подготовлена театрализованная 
программа «Вместе с книжкой мы растем» и конкурс детских рисунков «Фэнтэзи». 



 

Театрализованная программа по книгам-юбилярам 2008 года проведена в краевом детском 
туберкулезном санатории. В рамках акции состоялась электронная презентация диска 
«Национальные культуры народов России и ближнего зарубежья». 

В 2008 г. библиотека продолжила работу над проектом «Духовная защита детей и 
подростков группы риска» совместно с Алтайским краевым отделением Российского детского 
фонда. Проект предусматривает проведение ряда мероприятий, направленных на 
формирование общечеловеческих ценностей и организацию системной работы по духовно-
нравственному воспитанию детей из неблагополучных семей, находящихся на 
государственном обеспечении в детских домах, интернатах, социальных приютах, колониях. 
При проведении мероприятий используются видеоматериалы «Уроки нравственности»  
А. Лиханова, лучшие образцы русской и советской классики для детей и юношества, 
литературные журналы «Божий мир», «Дитя человеческое», «Путеводная звезда». 

В дни летних каникул проведена краевая акция в поддержку чтения: «С книжкой на 
скамейке». В течение лета в парках города проходили викторины, кукольные спектакли, 
библиотекари читали детям вслух сказки. За летний период в краевую детскую библиотеку 
записалось 120 молодых семей с детьми в возрасте до трех лет. В рамках акции органи-
зована работа в оздоровительных лагерях «Березка» Первомайского района, в детском 
оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина в с. Штабка. На данных площадках успешно 
прошли информационно-игровые программы для дошкольников и младших школьников: 
«До чего дошел прогресс!», «Библиознайка». 

Основные задачи патриотического воспитания в АКДБ им. Н.К. Крупской и детских библио-
теках края решаются в ходе реализации краевой межведомственной программы «Патриотиче-
ское воспитание детей и молодежи в Алтайском крае на 2006 – 2010 годы». АКДБ им. Н.К. 
Крупской традиционно проводит мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. На-
пример, круглый стол «Воспитать мужчину, патриота, отца», выставка-просмотр «В семье рас-
тет мальчик». Библиотека ежегодно проводит акцию «Поздравь ветерана». Для учащихся 7 – 
9-х классов были подготовлены информационно-художественные программы «От Москвы до 
Берлина» (Великие битвы Второй мировой войны), книжно-иллюстративные выставки: «День 
Победы», «Интересно все на свете», «Слава воину-защитнику!», «Минувших лет святая па-
мять». 

В рамках комплексной программы «Профилактика правонарушений в Алтайском крае» 
на 2006 – 2008 гг.» в АКДБ им. Н.К. Крупской системой стало проведение «Месячников пра-
вовых знаний» совместно с комитетом по образованию администрации Железнодорожного 
района. 

В течение многих лет библиотекой активно ведется работа на базе приемника-
распределителя для малолетних правонарушителей: беседа «Легенды нашего города», пре-
зентации мультимедийных изданий «Азбука права», «Спасательный круг» и др. 

В рамках библиосоциальной работы библиотека сотрудничает с Центром социальной 
помощи Центрального района «Вдохновение», Краевым детским туберкулезным санатори-
ем, Краевой школой-интернатом для детей с тяжелым нарушением речи. В декаду инвали-
дов специалисты библиотеки подготовили праздничную программу «Дорогою добра», 
игровую программу «В гостях у сказки» совместно с Алтайской краевой общественной орга-
низацией родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Незабудка» и с Краевым реа-



 

билитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями, праздник 
«День апельсина» для воспитанников детского дома № 8. Участниками этих мероприятий 
стали более 500 детей от 6 до 15 лет. 

Открытие Года семьи в АКДБ состоялось 1 марта. В программу праздника «Фамильные 
ценности» вошли: презентация семейного клуба «Настроение», конкурсная программа «Дом 
моей мечты», выставка творческих работ «Семейный портрет», книжная выставка «Семей-
ное чтение – традиции и обычаи». В работе «Хобби-клуба» для подростков активное участие 
принимали китайские студенты, обучающиеся в АлтГТУ. На занятиях подростки и молодежь 
не только овладевали азами китайского языка, но и знакомились с древней китайской куль-
турой, обычаями Поднебесной. Для старшеклассников продолжила работу театральная сту-
дия «Снейк». 

В рубрике «Семейное чтение» авторской радиопрограммы «Дом, который строим 
мы» ГТРК «Алтай», в течение года давалась информация о крупных мероприятиях 
библиотеки, рассказывалось о читающих семьях. В отделах обслуживания прошли 
презентации мультимедийных выставок, посвященных Году семьи: «Рисунки наших 
читателей о маме»,  
«7 Я», «Образ матери в изобразительном искусстве». После презентаций диски с 
мультимедийными выставками стали доступны семьям пользователей АКДБ в читаль-
ном зале. 

В 2008 г. библиотекой были изданы: сборник рассказов библиотекаря Смоленской дет-
ской библиотеки Н.Д. Курносовой «Один день моего детства»; информационно-
аналитический сборник «Детские библиотеки края в 2007 году» Ч.1, Ч.2.; очередной выпуск 
газеты «Свой голос» и спецвыпуск, посвященный Году семьи; «Библиотечная лоция 2008 г.» 
(Год семьи в России); календарь «Знаменательные и памятные даты. 2009 г.»; сборник 
творческих работ учащихся «По памятным местам Барнаула». 

Год семьи помог нам заново переосмыслить свою работу с читателями. России сегодня, 
как никогда раньше, нужны творческие, обладающие высокой культурой и интеллектом лю-
ди, способные поднимать престиж страны в мире, возрождать былую славу России; нужны 
граждане, готовые к служению отечеству и его процветанию. Как отметил Президент РФ Д.А. 
Медведев, «Прежде, чем говорить о патриотизме, нужно патриота воспитать». Главная мис-
сия чтения сегодня – воспитание таких людей. 

Е.В. Черепанова, 
зам. директора АКСБ  

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ,  
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
В мире, по данным Организации объединенных наций, инвалиды составляют около 10% от 

общей численности населения, и их число продолжает расти.  
В России инвалиды составляют 9% населения, 49% из них находятся в трудоспособном возрас-
те. Численность инвалидов ежегодно увеличивается в среднем на  



 

1 млн человек: 1995 г. – 6,3 млн человек, 2004 г.– 11,4 млн человек, 2006 г.–  
13 млн человек, 2008 г. – 15 млн человек. 

Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих выступает на 
территории края гарантом реализации прав людей с ограничениями в жизнедеятельности на 
свободный и беспрепятственный доступ к миру информации путем создания равных условий 
для получения образования, проведения досуга, развития творческого потенциала. 

Ведущими направлениями деятельности общедоступных библиотек края в работе с ин-
валидами в 2008 г. стали: 

- повышение качества обслуживания пользователей с ограничением в жизнедеятельно-
сти; 

- переход на новое оборудование и модернизация информационных ресурсов; 
- активная работа по проектам и программам социальной направленности; 
- усиление методической деятельности. 
Библиотеки края взяли на себя функцию по оказанию разносторонней помощи лицам с 

ограниченными возможностями, в том числе имеющим сложный диагноз, несколько сопутст-
вующих заболеваний, или нуждающимся в надомном обслуживании. Их услугами в 2008 г. 
на территории края воспользовались 24 644 чел. с ограничениями в жизнедеятельности, из 
них 1 420 – незрячие. 

Используя индивидуальный подход к каждому пользователю, специалисты библиотек 
способствовали социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество здоровых 
людей. Более 30% людей с ограничением в жизнедеятельности, проживающих на террито-
рии муниципального образования, смогли привлечь в свои библиотеки специалисты г. 
Алейска, Быстроистокского, Краснощековского, Косихинского, Курьинского, Солонешенско-
го, Панкрушихинского, Топчихинского, Троицкого, Усть-Калманского, Чарышского районов. 
Остальные территории, кроме г. Алейска, Зонального, Смоленского, Кулундинского, Локтев-
ского, Первомайского, Суетского, Славгородского, Хабарского районов, имеют охват ниже 
12%. 

Для людей с ограничениями в жизнедеятельности организованы и работают любитель-
ские клубы и кружки. Ежемесячно АКСБ посещают более 120 членов различных клубов. В 
течение года специалистами АКСБ было проведено более 260 культурно-массовых меро-
приятий, которые посетили 3 661 чел.  
В муниципальных библиотеках края функционируют 169 клубов и 35 кружков громкого чте-
ния. 

Для тех, кто не может самостоятельно посещать библиотеку, организован надомный 
абонемент. В течение года его пользователями стали 178 читателей г. Барнаула. В 58 рай-
онах края надомным абонементом воспользовались 1 640 читателей (в 2007 г. – 1501). Осо-
бенно высоки показатели по надомному абонементу в Рубцовском (320), Косихинском (102), 
Солонешенском (96), Алтайском (75), Курьинском (62), Троицком (72) районах. Многим их 
них оказывается социальная помощь. 

Общедоступные библиотеки края обеспечиваются книгами специальных форматов пу-
тем заключения договора на открытие пунктов выдачи литературы. К началу 2009 г. количе-
ство пунктов возросло до 53. 



 

За год пользователи с нарушениями здоровья получили с их помощью 209 388 экз. книг. К 
их услугам многообразные как по видам литературы, так и по содержанию книжные фонды 
спецлитературы АКСБ, которые насчитывают более 112 тыс. экземпляров книг. Это книги, из-
данные как плоскопечатным шрифтом (25 292 экз.), так и на специальных носителях: рельеф-
но-точечным шрифтом (22 359 экз.), «говорящие» книги, записанные на магнитной ленте и 
компакт-дисках (64 547 экз.). Для специалистов особую ценность представляет литература по 
коррекционной педагогике, психологии, тифлологии. В течение года АКСБ пополнила фонд 139 
наименованиями газет и журналов, в том числе укрупненного, рельефно-точечного шрифта и в 
варианте «говорящей» книги. 

Незрячие пользователи благодаря прохождению медико-социальной экспертизы в 
личное пользование получают СD и тифлофлэшплееры по индивидуальной программе 
реабилитации и активно переходят на новые цифровые носители информации: компакт-
диски и флэш-карты. По данным Алтайского фонда социального страхования, в 2008 г. по 
программе реабилитации 1 077 196 средств для реабилитации получили инвалиды всех 
категорий на общую сумму 15 990 тыс. руб. Было выполнено 547 заявок инвалидов по 
зрению на 2 087 172 руб., в том числе выдано 189 магнитофонов и плееров на 1 487 118 
руб. В связи с этим книговыдача на электронных носителях в крае увеличилась в 2 раза 
по сравнению с 2007 г. 

На новое оборудование переходят и библиотеки края, обслуживающие инвалидов по 
зрению. В рамках программы «Культура Алтайского края» на 2007 – 2010 годы было при-
обретено 10 тифлофлэшплееров, где информация записывается на твердотельном носите-
ле – флэш-карте. 6 из них переданы в крупные муниципальные библиотеки, обслуживающие 
незрячих пользователей и пункты выдачи при библиотеках края. Обновление информации 
на флэш-карте будет осуществляться из полнотекстовой базы аудиокниг на электронных но-
сителях, которая постоянно пополняется и хранится на едином сервере АКСБ. Сегодня ее 
объем составляет 334 Gb – 1 486 записей. В 2009 г. библиотека планирует безвозмездно 
передать в крупные библиотечные пункты полнотекстовую базу с каталогом, с систематиче-
ским пополнением его  
2 раза в год. Внедрение твердотельной флэш-памяти позволит в дальнейшем значительно 
сократить площади книгохранилищ библиотек, так как отпадает необходимость в содержа-
нии фонда «говорящих» книг. 

В рамках той же программы для самостоятельного чтения информации слабовидящими 
людьми АКСБ, Бийская и Рубцовская ЦБС получили универсальные электронные ручные 
видеоувеличители (ЭРВУ), предназначенные для чтения печатных текстов на экране теле-
визора или мониторе компьютера. 

Инвалиды успешно осваивают компьютерные технологии. С помощью говорящей программы 
«ДЖАВЗ» каждый незрячий пользователь может самостоятельно работать на компьютере, знако-
миться как с внутренними, так и с внешними ресурсами специальной библиотеки. В 2008 г. объем 
электронного каталога АКСБ увеличился до 9, 6 тыс. записей, а общий объем баз данных составил 
28,7 тыс. экземпляров. 

Предоставляя разностороннюю информацию людям с ограничениями в жизнедеятель-
ности, библиотеки активно используют инновационные технологии. Наблюдается активный 
рост работы по проектам и программам социальной направленности. 



 

Более 20 районных и городских муниципальных библиотек края активно работают по 
библиосоциальным программам. На высоком уровне библосоциальная работа ведется в 
Усть-Калманском, Змеиногорском, Краснощековском, Смоленском, Шипуновском, Рубцов-
ском, Ребрихинском, Залесовском, Алтайском, Угловском районах и гг. Бийске, Рубцовске, 
Алейске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Славгороде, Заринске. Библиотечные специалисты 
одними из первых стали работать в рамках раннего вмешательства в воспитание детей, ока-
зывая информационную, фактографическую и моральную помощь родителям, имеющим де-
тей-инвалидов. Активная работа с родителями и, в целом, с семьей способствовала 
привлечению потенциальных пользователей, воспитанию их гражданских и личностных ка-
честв, вовлечению в сообщество здоровых людей. Добиваться успехов во многом помогает 
тесное сотрудничество с социальными партнерами: коррекционными детскими садами, 
школьными образовательными учреждениями, реабилитационными центрами, центрами 
помощи семье и детям, общественными организациями. 

В 2008 г. Алтайская краевая специальная библиотека получила грант Президента РФ на 
реализацию проекта «Информация без границ» благодаря которому сотрудники АКСБ соз-
дали собственный сайт (http://www.bibl22.ru) с электронным каталогом специальной литера-
туры. 

Впервые муниципальные библиотеки края выиграли в грантовых конкурсах: Краснощековская 
районная детская библиотека «Хочу сказать миру: Я есть», Змеиногорский РОМЦ «Острова мило-
сердия». Смоленская районная газета «Заря», выиграв грант, в течение года выпускала приложе-
ние для инвалидов, используя материалы АКСБ. Детская библиотека с. Смоленское в этом 
приложении вела рубрику «Школа выживания» – о проблемах детей-инвалидов. В этом же направ-
лении активно работает Межпоселенческая центральная библиотека Егорьевского района. 

Пользователями Кабановской модельной межпоселенческой библиотеки Усть-
Калманского района стали не только лица с ограничениями в жизнедеятельности с. Кабано-
во, но и прилегающих сел Бураново, Усть-Камышенка, Новобураново, Ельцовка. Каркавин-
ская сельская библиотека Косихинского района на заседаниях клуба «Общение» проводит 
интересные мероприятия для инвалидов: вечер-кафе «Семья – очаг добра и света», «Луч-
шее лечение – доброе общение», обзор-реклама «Литературный круиз», час полезного со-
вета «Домашние растения для вашего лечения». 

Особая забота и внимание уделяется детям-инвалидам. Для них на территории края органи-
зован 21 детский клуб. Специалисты библиотек стараются использовать все возможности инди-
видуального подхода к этим детям. Особенно высокий процент охвата детей с ограничениями в 
жизнедеятельности в Михайловском (60%) и Волчихинском районах (54%). Ведется консультаци-
онная работа с родителями. Разрабатываются новые формы работы с детьми-инвалидами: 
Панкрушихинская детская библиотека Панкрушихинского района, используя информацию из 
Интернета, издает иллюстрированные рекламные листовки «Панкрушихинские интернет-
вести», Озернинская поселенческая библиотека Заринского района для детей-инвалидов разра-
ботала зонт-шоу «Укротитель летнего дождя», Комарская поселенческая библиотека Заринского 
района провела риск-версию «Один шаг до беды». Аламбайской поселенческой библиотекой За-
ринского района во время летних каникул был организован «Читающий дворик», Центральная 
городская библиотека г. Алейска организовала клуб для девочек из социального приюта «Хру-
стальный башмачок», цель которого – духовно-нравственное воспитание. Работники библиотек 



 

создают все необходимые условия для более близкого знакомства и общения сверстников по ин-
тересам, оказывают предметную помощь в раскрытии возможностей и талантов детей. 

Являясь краевым методическим центром по работе с инвалидами, сотрудники АКСБ провели в 
2008 г. межрегиональную научно-практическую конференцию «Специальная библиотека – террито-
рия толерантности: перспективы развития в контексте происходящих перемен». Мероприятие было 
приурочено к 55-летнему юбилею библиотеки. Для библиотечных специалистов проведено 4 рай-
онных семинара, организовано 12 выездов с оказанием практической помощи. Специалисты биб-
лиотеки участвуют в курсах по повышению квалификации, проводят консультации и стажировки, 
выпускают и рассылают методические материалы и сценарии. 

Значимость и актуальность методических разработок АКСБ, внедрение новых техноло-
гий и информационных ресурсов представляет интерес, как для библиотек края, так и для 
специалистов различных учреждений и организаций, работающих с инвалидами. 



 

_____________________________ 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК КРАЯ 
___________________________________________________________________ 

 
Минувший год можно назвать удачным для муниципальных библиотек края, насыщен-

ным значимыми для библиотечной отрасли событиями. 
В рамках выборной кампании Президента РФ библиотеки стали участниками конкурса по 

повышению правовой культуры избирателей, выполняли задачи сохранения культурного на-
следия, поставленные Президентом РФ в ежегодном Послании Федеральному Собранию. 
Библиотеками края проведена существенная работа, посвященная Году семьи в России. 

Муниципальные библиотеки почувствовали заботу краевых и местных властей в обеспе-
чении сохранения учреждений культуры. В конце года был принят Закон Алтайского края 
«Об обязательном экземпляре документов» (от 03.12.2008 г. № 116 – ЗС) – основополагаю-
щий документ по формированию библиотечных фондов. Коллегией управления Алтайского 
края по культуре  
30 октября 2008 г. принят «Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной 
библиотеки Алтайского края». Три муниципальные библиотеки получили гранты Алтайского 
края в сфере культуры. 

В течение года в ряде библиотек края состоялись встречи с Губернатором Алтайско-
го края А.Б. Карлиным, заместителем Губернатора Н.П. Черепановым, депутатами Го-
сударственной Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания, 
уполномоченным по правам человека в Алтайском крае Ю.А. Вислогузовым. 

Благодаря краевой целевой программе «Культура Алтайского края» на 2007 – 2010 гг. 
были созданы модельные библиотеки в пос. Верх-Обский Смоленского района, с. Налобиха 
Косихинского района, с. Косиха Косихинского района, с. Волчиха Волчихинского района, с. 
Сростки Бийского района, г. Рубцовске. В шести муниципальных библиотеках приступили к ра-
боте информационно-консультационные центры поддержки предпринимательства. За счет 
развития автоматизации муниципальные библиотеки получили новые информационные воз-
можности. Проведение многочисленных мероприятий в библиотечной среде сопровождалось 
поддержкой и участием общественных деятелей, деятелей науки, культуры и искусства Рос-
сии, Сибири, Алтайского края, спонсоров. В рамках действующей системы повышения квали-
фикации библиотечные работники имели возможность обучения на межрегиональной научно-
практической конференции «Библиотечное краеведение в информационном пространстве ре-
гиона»; на краевом семинаре, который проводили специалисты ГПИБ (г. Москва); по програм-
ме VI Летней библиотечной школы в с. Павловск. Завершилась реконструкция ЦГБ им. В.М. 
Шукшина в г. Бийске, которая ряд лет финансировалась за счет средств краевой адресной ин-
вестиционной программы. 

 
СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
В соответствии с Федеральным Законом № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в РФ» библиотечное обслуживание населения Алтайского края в 2008 г. 



 

осуществляли 3 государственные краевые библиотеки, 1139 общедоступных муниципальных 
библиотек, расположенных на территориях муниципальных – сельских и городских поселений, 
муниципальных районов и городских округов. В 2008 г. закрыты 3 муниципальные библиотеки: 
Пильненская поселенческая библиотека Красногорского района, Коростелевская поселенческая 
библиотека Рубцовского района, городская библиотека-филиал № 5 ЦБС г. Новоалтайска. В рай-
онах причиной закрытия стало нерентабельное содержание библиотек в пунктах с населением 
до 100 жителей, в городе – близкое расположение двух библиотек вызвало необходимость опти-
мизации сети. 

К административно-территориальному уровню управления – муниципальному району от-
носится сеть библиотек в количестве 1 045 сетевых единиц, к городскому округу – 94. В ад-
министративных центрах муниципальных районов располагаются 46 межпоселенческих 
библиотек, 6 административно-управленческих структур (3 РОМЦа, РКМЦ, администрация 
ЦБС, координационно-методический центр), 6 центральных районных библиотек, 5 библио-
тек сельских поселений (сельсоветов райцентров). В городских округах действуют 13 цен-
тральных библиотек. Число детских библиотек (межпоселенческих центральных, 
поселенческих, городских) – 78. 

Территориальную доступность библиотечного обслуживания в сельской местности обес-
печивают 930 библиотек, из них – 768 поселенческих и 172 – в составе муниципально-
досуговых центров. В городах – 51 библиотека-филиал МУК ЦБС городских округов, из них 4 
– юношеские библиотеки. На территориях малонаселенных пунктов, производственных уча-
стках, учреждениях социальной сферы действует 881 библиотечный пункт. В крае всего 16 
модельных библиотек, в т. ч. 5 – поселенческих. 

Действующая в крае библиотечная сеть имела в 2008 г. следующую организационную 
структуру: централизованных библиотечных систем – 25, частично централизованных сис-
тем – 38, полностью децентрализованных – 6, самостоятельных библиотек – 4. 

За год в крае создано 6 модельных библиотек (по плану управления – 4).  
В г. Рубцовске при поддержке депутата Государственной Думы Н.Ф. Герасименко городская 
юношеская библиотека получила статус модельной. Это событие порадовало жителей города. 
Комфортные условия, доступ к новым информационным ресурсам привлекают читателей. Наде-
емся, что эта библиотека станет визитной карточкой города и одним из любимых мест общения 
молодежи. 

Особое место в ряду модельных библиотек заняли мемориальные библиотеки. На базе 
районной библиотеки Косихинского района открылась мемориальная библиотека им Р.И. 
Рождественского. Большой интерес к этой библиотеке проявила семья поэта и подарила его 
личные вещи, портрет и др. Стремление сохранить светлую память о поэте и его наследие – 
основная миссия мемориальной модельной библиотеки в с. Косиха.  

Вторая мемориальная библиотека открылась в с. Сростки Бийского района. Это значимое 
в области культуры событие произошло 19 декабря 2008 г.  
В библиотеке при поддержке Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина проведен капитальный 
ремонт, преобразивший здание и интерьер библиотеки. Краевой библиотекой проведена боль-
шая методическая работа по разработке мемориального комплекса «В.М. Шукшин – выдающий-
ся деятель культуры» в структуре которого: музей книги, стенд о родословной Шукшина, 
экспозиция «Россия: эпоха Шукшина», компьютерный класс. Библиотека стала памятным местом 



 

села, о чем свидетельствует мемориальная доска с портретом В.М. Шукшина, расположенная на 
здании библиотеки. Здесь создана атмосфера присутствия Василия Макаровича. В день памяти 
его матери Марии Сергеевны состоялось освещение библиотеки. Духовное покровительство ме-
мориальной библиотеке В.М. Шукшина особо дорого и читателям, и библиотекарям. 

В течение года открылись две модельные поселенческие библиотеки – общедоступные, 
информационные, культурные центры для сельских жителей (пос. Верх-Обский Смоленского 
района и с. Налобиха Косихинского района). 

Хотелось бы отметить высокую заинтересованность глав сельских Советов данных насе-
ленных пунктов, которые не только проинвестировали проекты, но и сами лично стали их ак-
тивными участниками. Верх-Обская модельная библиотека – по праву лучшая библиотека 
сельского поселения в крае. Современный дизайн, новая структура библиотеки, обновленный 
библиотечный фонд гармонично сочетаются с мемориальным центром М.С. Евдокимова, за-
служенного артиста РФ, главы администрации Алтайского края (2004 – 2005 гг.). В этой мо-
дельной библиотеке развернулась активная работа с читателями, исследовательская 
деятельность, инновационная проектная работа. 
 

_____________________________ 
 
 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ БИБЛИОТЕК 

 
В 2008 г. одним из основных приоритетов учредителей библиотек в организации библио-

течного обслуживания населения явилась работа по созданию комфортных условий для чита-
телей в библиотеках. Вложение капитальных средств в библиотечную сферу – положительный 
индикатор ее развития. На капитальный ремонт библиотек края израсходовано 10 474,5 тыс. 
рублей, в т. ч. 4 297,8 тыс. рублей – на библиотеки сельской местности (2007 г.: 5 239,5 тыс. 
рублей и 1 784,5 тыс. рублей соответственно). Средства на капитальный ремонт получили 56% 
библиотечных систем, из них 30% – значительные суммы от  
100 тыс. рублей до 2,8 млн рублей (Бийский, Волчихинский, Косихинский, Панкрушихинский, 
Ребрихинский, Смоленский, Солонешенский, Табунский, Чарышский, Шипуновский р-ны и др., 
гг. Барнаул, Бийск, Заринск, Змеиногорск, Новоалтайск, Яровое и др.). 

Административно-хозяйственная деятельность органов управления библиотеками всех 
уровней, а также реализация КЦП «Культура Алтайского края» на 2007 – 2010 гг. позволили 
улучшить материально-техническую базу многих библиотек края. 

Например, в лучшие помещения с большей площадью переведены  
24 библиотеки, в Ребрихинском районе – 3. Во многих межпоселенческих районных библиоте-
ках и библиотеках сельских поселений были отремонтированы крыши, заменены окна, систе-
мы отопления, освещения, реконструирован вход в библиотеку. В Егорьевской 
межпоселенческой центральной библиотеке за счет средств федерального бюджета (1400,0 
тыс. рублей) заменены окна, в Георгиевской поселенческой библиотеке Ребрихинского района, 
в Табунской межпоселенческой центральной библиотеке, в Чеканихинской поселенческой 
библиотеке Усть-Пристанского района за счет районных бюджетов отремонтированы крыши. В 



 

Ельцовской межпоселенческой библиотеке (12 тыс. рублей – из районного бюджета), ЦБ и 
ЦДБ г. Славгорода (453,5 тыс. руб. – из бюджета города), в Усть-Калманской межпоселенче-
ской центральной библиотеке (30 тыс. рублей получили от спонсора) отремонтированы систе-
мы отопления и т. д. 

Практически во всех муниципальных библиотеках произведен текущий ремонт. Во многих 
библиотеках этот ремонт был выполнен за счет собственных средств (Алтайский, Крутихин-
ский, Солонешенский, Шипуновский р-ны и др.) 

Общая площадь помещений библиотек, требующих капитального ремонта, сократилась с 
12,7 до 9,9 тыс. м2 (с 5,3 до 3,9 тыс. м2 – в сельской местности), но, к сожалению, состояние 
зданий библиотек продолжает ухудшаться, и вопрос о библиотеках, нуждающихся в капремон-
те, стоит по-прежнему остро. В аварийном состоянии находятся 12 библиотек в районах и 2 го-
родские библиотеки.  
В 79 сельских и 16 городских библиотеках необходимо менять кровлю, окна, системы отопле-
ния, потолки и др. При низкой температуре до +8ºС в зимний период вынуждены работать со-
трудники 99 (87 сельских и 12 городских) библиотек края. В Рогуличной библиотеке 
Первомайского района тепло поддерживает только обогреватель. Проблемы с освещением 
имеют 8 библиотек. 

Положение с противопожарной безопасностью в сельских учреждениях культуры края в 
отчетном году не улучшилось несмотря на пожары 2007 года. По-прежнему за рамками му-
ниципальных бюджетов остаются расходы на средства противопожарной защиты и охраны 
библиотек. Многие библиотеки сельских поселений не имеют даже огнетушителей, а биб-
лиотек, где действует охранная сигнализация, не насчитывается и 20. Во многих помещени-
ях, где установлена компьютерная техника, нет ни решеток, ни железных дверей. 

При содействии органов управления разных уровней в 2008 г. на приобретение библио-
течного оборудования, офисной техники, хозяйственного инвентаря было затрачено 
15 715,6 тыс. рублей. Из них: 1 808 тыс. рублей – на сельские библиотеки и 9 553,6 тысяч – 
на государственные центральные библиотеки субъектов РФ. Несмотря на то, что большая 
часть средств из общей суммы израсходована на приобретение оборудования для ЦГБ г. 
Бийска, затраты на эту статью по всем библиотекам в 2008 г. значительно увеличились. В 
2007 г. эта цифра составила 3 950,1 тыс. рублей, в т. ч. на сельские библиотеки – 796,2 ты-
сяч. Следует отметить, что в отчетном году 717,8 тыс. рублей затрачено библиотеками на 
данную статью расходов из собственных средств. 

На 223 единицы увеличилось число ПК и автоматизированных рабочих мест (на 67 ед. в 
сельской местности), на 62 ед. – число копировально-множительной техники, на 12 ед. – 
число библиотек с выходом в Интернет и др. Библиотеки приобретали специальную мебель, 
принтеры, сканеры, цифровые фотоаппараты, мультимедийные проекторы (гг. Змеиногорск, 
Рубцовск, Барнаул), многофункциональные печатающие устройства (Ключевский, Курьин-
ский, Табунский р-ны), ламинатор и брошюровщик (Алтайский р-н), снегоуборочную машину 
и газонокосилку (г. Заринск), пылесосы и др. Количество телефонизированных библиотек 
увеличилось с 278 (2007) до 284. 

Модернизация ощутима в 6 модельных библиотеках края, которые открыли двери перед 
читателями в прошедшем году. На средства краевого и местных бюджетов эти библиотеки от-
ремонтированы, технически оснащены и способны обеспечить информационные потребности 



 

различных категорий сельских жителей. Стремление стать участниками проекта по созданию 
на территории муниципалитетов модельных библиотек или ориентироваться на требования, 
предъявляемые к модельной библиотеке, – задача органов управления. 
 

_____________________________ 
 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Поступление финансовых средств в 2008 г. увеличилось на 78% к уровню 2007 г. Общий 
бюджет на содержание муниципальных библиотек составил 272 959 тыс. руб. В среднем, со-
держание одной муниципальной библиотеки обошлось бюджету в 239 тыс. рублей (для срав-
нения: в Кемеровской области – 535 тыс. рублей). В среднем, по краю расходы учредителей на 
одного жителя составили 111 руб., а на одного читателя – 286. Наиболее четко исполняли пол-
номочия по организации библиотечного обслуживания 30 (или 41%) муниципальных образова-
ний, показатели которых превзошли среднекраевой уровень.  
В Алтайском, Бийском, Заринском, Ребрихинском, Солтонском, Солонешенском, Табунском 
районах расходы на 1 читателя составили от 300 до 580 руб. 

Ассигнования от учредителя по смете распределились следующим образом: 67% поступи-
ло на оплату труда работников библиотек, 3,4% – на капитальный ремонт, 5,0% – на комплек-
тование, 1,8% – на приобретение оборудования, 22,8% составили коммунальные расходы. 
Более 6 885 тыс. рублей составили ассигнования от предпринимательской и иной, принося-
щей доход деятельности, из них: 69,6% – от основных видов уставной деятельности, 29,9% – 
от благотворительности и спонсоров. Всего внебюджетные средства составили 2,5% от об-
щей суммы бюджетных ассигнований. Кроме того, крупные инвестиции (около 10 млн руб-
лей) поступили подрядчику на осуществление капитального ремонта ЦГБ им. В.М. Шукшина 
г. Бийска. 

Спонсорскую поддержку получили библиотеки Бийского, Волчихинского, Егорьевского, За-
лесовского, Крутихинского, Смоленского, Солонешенского, Тюменцевского, Усть-Пристанского 
районов, гг. Новоалтайска, Рубцовска, Бийска. Некоторые библиотеки (Благовещенская меж-
поселенческая библиотека, ЦБС  
г. Рубцовска) получили дополнительные ассигнования от сдачи имущества в аренду. Общая 
сумма средств от сдачи имущества составила 296,0 тыс. рублей. 
 

_____________________________ 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
Общедоступные муниципальные библиотеки являются важнейшей составляющей еди-

ной инфраструктуры информационного, культурного, сервисного библиотечного обслужива-
ния населения России и Алтайского края. 



 

Во исполнение Указа Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации» от 28.06.2007 № 825 (в ред. от 
28.04.08 № 606) проведен анализ показателей, относящихся к библиотекам. 

Удельный вес населения (процент охвата населения), пользующегося услугами общедоступ-
ных государственных и муниципальных библиотек края, составил 43,2%, что на 0,3% выше по 
сравнению с 2007 г. В муниципальных библиотеках края показатель охвата населения составил 
38,9%, в муниципальных библиотеках сельской местности – 50,1%. По сравнению с библиотека-
ми Сибирского Федерального округа, в крае данный показатель всегда выше, что объясняется 
большой сетью муниципальных библиотек сельской местности. Каждый второй житель сельской 
местности, включая районные центры, сельские поселения, села и малонаселенные пункты, 
пользуется услугами библиотек. 

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 тыс. че-
ловек населения (книгообеспеченность на 1 жителя) составила в среднем 5,84 экз. (обще-
российский показатель выше 6 экз.). В муниципальных библиотеках книгообеспеченность на 
1 жителя составляет 5,2 экз., а в библиотеках сельской местности – 8,12 экз. 

В муниципальных образованиях в рамках реализации муниципальных целевых программ до-
ля расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций на исполнение сметы) состави-
ла 1 482,2 тыс. рублей или 0,5% от бюджетного финансирования. Данные ассигнования были 
получены библиотеками от средств грантов, конкурсов, местных целевых программ развития 
культуры. 

Выполнение показателей экономической и социальной эффективности реализации краевой 
целевой программы «Культура Алтайского края» на 2007 – 2010 годы 

Общедоступные библиотеки, находящиеся на муниципальном уровне (муниципальный 
район, городской округ), в рамках реализации данной программы достигли следующих резуль-
татов. Библиотечный фонд составил 13 057,79 тыс. экземпляров; количество новых изданий – 
293,44 тыс. экземпляров (доля новых поступлений в общем объеме фонда библиотек состави-
ла 2,25%); средняя книгообеспеченность жителей – 5,2 экз.; объем собственных БД библиотек 
– 939,761 тыс. экземпляров (увеличение к уровню прошлого года составило 30,0%); число по-
сещений библиотек – 8 228,9 тыс. человек (уменьшение к уровню прошлого года составило 
0,7%); число читателей до 14 лет – 322,7 тыс. человек, их доля в общей численности детей до 
14 лет – 82,0%. Из 5 основных показателей, характеризующих деятельность библиотек, в 2008 
г. выполнены только два: доля новых поступлений и объем собственных ЭБД. 

В соответствии с Соглашением об участии в реализации мероприятий КЦП «Культура 
Алтайского края» на 2007 – 2010 гг., администрации районов (городов) взяли на себя обяза-
тельства обеспечить выполнение важнейших целевых показателей по вышеуказанным кри-
териям. В Приложении приведена таблица № 4, подготовленная на основе данных, 
поступивших от 72 административно-территориальных органов местного самоуправления. 
Анализ показателей, отраженных в таблице, говорит о том, что ряд библиотек имеет отрица-
тельную динамику показателей экономической и социальной эффективности и, соответст-
венно, низкую долю от общего показателя. 

Настораживает ситуация по невыполнению числа посещений в 20 библиотечных систе-
мах (Алейский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Каменский, Косихинский, Красно-
горский, Кытмановский, Советский, Солтонский, Суетский, Тогульский, Троицкий, Усть-



 

Пристанский, Хабарский р-ны, гг. Бийск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Славгород). 
Библиотеки вышеуказанных БС к уровню прошлого года уменьшили показатели посещений. 
Кроме того, тревожит низкая доля новых поступлений в общем объеме фонда, особенно в 
тех БС, где этот показатель ниже 1,0 (Алейский, Баевский, Немецкий, Славгородский, Сует-
ский р-ны). Оба этих показателя должны ежегодно расти, что не произошло в прошедшем 
году. 

Сотрудниками НМО АКУНБ ежеквартально проводится контроль за выполнением целе-
вых показателей, результаты которого передаются в управление Алтайского края по культу-
ре. В случае неисполнения обязательств управление вправе прекратить выделение 
материальных средств тем субъектам, где снижаются показатели. Руководителям библиотек 
необходимо ежеквартально контролировать ситуацию на местах, проводить сравнительный 
анализ показателей экономической и социальной эффективности реализации краевой целе-
вой программы и стремиться их выполнять. 

Ниже приведены основные показатели экономической и социальной эффективности 
реализации КЦП «Культура Алтайского края», к которым необходимо стремиться библиоте-
кам в 2009 году: 

- доля новых поступлений в библиотечные фонды – 2%; 
- средняя книгообеспеченность жителей – 8,45 экз.; 
- увеличение объема собственных ЭБД (по отношению к уровню прошлого года) – 15%; 
- увеличение числа посещений к уровню прошлого года – 0,3%. 
Анализ показателей работы 
Сеть муниципальных библиотек края обслуживает 978,3 тыс. пользователей или 

90,2% от общего числа пользователей общедоступных библиотек. 
В условиях сложной демографической ситуации, миграции населения библиотекам уда-

лось добиться увеличения числа пользователей на 0,5 тыс. человек. Из 73 библиотечных 
систем 18 добились роста показателя от 0,1 тыс. до 2,0 тыс., 45 – сохранили количество 
пользователей на уровне прошлого года. Анализ показывает стабильную ситуацию по числу 
читателей и наличие резервов в деятельности библиотек. Во-первых, большое влияние на 
снижение общих показателей оказала ЦГБ г. Бийска, которая по причине перемещения в 
другое здание, не обслуживала читателей в течение 5 месяцев. Продолжительное время 
были закрыты на капитальный ремонт и реконструкцию наиболее посещаемые библиотеки: 
ЦУМБ г. Барнаула им. В.М. Башунова и готовящиеся к открытию модельные библиотеки. 
Неполный год работала новая библиотека ЗАТО «Сибирский»; длительное время в Алей-
ском и других районах проходила передача библиотек новым заведующим. Сбавила темпы 
роста показателей МУК «БИС» г. Рубцовска, что объясняется кризисными явлениями в со-
циально-экономическом развитии города. 

Библиотеки края озабочены проблемой востребованности библиотек и ищут пути при-
влечения читателей. Во многих библиотеках края прошли акции: «Посети библиотеку – по-
знай мир», «Записался в библиотеку сам – запиши друга», «К ветерану на дом»; конкурсы 
«Лучший читатель года» и «Самая читающая семья». Новую форму привлечения читателей 
внедрили в практику работы библиотеки Алтайского района. В Международный день книги в  
с. Нижнекаменка из районной библиотеки направлен «Библиодесант – 2008». Цель меро-



 

приятия – привлечение внимания различных категорий населения к услугам Алтайской меж-
поселенческой библиотеки. 

В 2008 г. 78 детскими библиотеками края обслужено 182,6 тыс. человек, из них 151,5 
тыс. – дети до 14 лет. (82,3%), 20,6 тыс. – пользователи от 15 до  
24 лет. Количество посещений детских библиотек – 1 395,2 тыс. человек (16,9% от общего 
количества посещений муниципальных библиотек). Книговыдача в детских библиотеках 
незначительно увеличилась и составила 3 940, 05 тыс. экземпляров. Совокупный фонд 
детских библиотек насчитывает 1 654,3 тыс. экземпляров. 

Число пользователей в библиотеках сельской местности возросло на  
0,1 тыс. человек. Из общего количества пользователей муниципальных библиотек 61% – 
пользователи районных и сельских библиотек. Из общего числа пользователей 32,9% – дети 
до 14 лет и 21,1% – молодежь от 15 до 24 лет. 

Число посещений в 2008 г. составило 8 228,9 тыс. человек, что ниже уровня прошлого 
года на 55,9 тысяч. Однако о востребованности библиотек края свидетельствует относи-
тельный показатель посещаемости ряда библиотек. Высокие показатели посещаемости от-
мечены в наиболее удаленных (более 300 – 400 км) от краевого центра районах. Например, 
в Новичихинском, Ключевском, Тюменцевском, Залесовском районах посещаемость 1 чита-
теля в год превышает 10 раз (среднекраевая – 8,5). В целом, в сельской местности посеща-
мость библиотек составила 9,7 чел., что на уровне прошлого года. 

Фонд муниципальных библиотек на конец отчетного года составил 13 057,7 тыс. экземпляров. 
Анализ финансов, выделяемых на формирование фонда, говорит о том, что на комплектова-
ние фондов муниципальных библиотек поступило 13 684 тыс. рублей, что на 3 410 тыс. рублей 
больше, чем в 2007 г. Однако новых документов поступило на 97,03 тыс. экземпляров меньше, 
чем в предыдущем году, фонд в целом уменьшился на 26,19 тыс. экземпляров. Ситуация с 
формированием фондов осложнилась удорожанием книг на 50 – 60%, инфляцией. Выход из 
кризисной ситуации библиотеки находят в приобретении электронных изданий, которых стало 
больше на 3,3 тыс. экземпляров, чем в 2007 г. 

Общая книговыдача по муниципальным библиотекам края снизилась на 176,24 
тыс. экземпляров. На фоне снижения показателя 78% библиотечных систем увеличи-
ли книговыдачу, что говорит об эффективности их работы по оказанию библиотечных 
услуг населению. Подтверждением тому является рост книговыдачи в библиотеках 
сельской местности на 75,54 тыс. экземпляров. 

Вместе с тем, огорчают негативные процессы в предоставлении библиотечных услуг в 
Благовещенском, Красногорском, Советском, Суетском районах. Одной из причин низкого 
уровня работы библиотек данных муниципальных районов является децентрализация 
управления, отсутствие контроля за выполнением показателей работы, невыполнение учре-
дителями обязательств по организации библиотечного обслуживания. 
 

_____________________________ 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Персонал библиотечных работников муниципальных библиотек в 2008 г. составил 2154 чел., 

что на 19 больше, чем в предыдущем. Из общего количества работающих с высшим образовани-



 

ем – 953 чел. (44,2%), со средним специальным – 968 (44,9%). В муниципальных библиотеках ка-
чественный состав кадров на 89,1% обеспечен специалистами с высшим и средним специаль-
ным образованием. 

Специалисты с профессиональным образованием составляют 55,8% от общего числа 
работающих, из них с высшим профессиональным образованием – 28,5%, со средним про-
фессиональным образованием – 27,3%. 

Кадровая ситуация в сельской местности следующая: персонал библиотек в сельской местно-
сти составляет 1 503 чел., из них специалистов с высшим образованием – 532 чел. (35,3%), со 
средним специальным – 785 чел. (52,2%). Библиотечные специалисты с высшим профессиональ-
ным образованием составляют 22,4%, со средним профессиональным – 31,3%. Анализ кадровой 
ситуации говорит также о том, что в муниципальных библиотеках работает 233 чел. (10,8%), кото-
рые не имеют специального образования. Как правило, это категория работников с общим средним 
образованием, причем со стажем от 1 года и свыше 10 лет. 

Качественный состав специалистов с высшим библиотечным образованием в муниципаль-
ных библиотеках края различен. Максимальное число таких специалистов в библиотеках Поспе-
лихинского (48%), Усть-Калманского – (62%) районов,  
г. Барнаула (50%), Змеиногорска (50%), а также ЦУМБ г. Барнаула им. Башунова (93%). В то же 
время в ряде муниципальных библиотечных систем (Змеиногорский, Немецкий, Угловский, Ча-
рышский р-ны) наблюдается недостаточное количество специалистов с высшим профессио-
нальным образованием – от 1 до 3 чел. 

В настоящее время заочно получают профессиональное образование  
80 библиотечных работников, из них в АлтГАКИ – 59 чел., в Алтайском краевом колледже 
культуры – 21 чел. 

В библиотеках края трудятся в основном стажисты: со стажем работы от  
3 до 6 лет – 11%, от 6 до 10 лет – 10%, свыше 10 лет – 64%. Новые сотрудники со стажем до 
3 лет составляют 15%. Среди работающих значительную часть составляют пенсионеры – 
254 чел. (11,8%). 

Сложившаяся ситуация говорит о том, что процесс старения кадров продолжается. Мо-
лодые специалисты, закончившие профессиональное учебное заведение, не спешат занять 
места в библиотеках, особенно в отдаленных и малонаселенных районах края. 

В 2008 г. продолжался процесс сокращения должностей штатного состава. Всего было со-
кращено 6 штатных единиц. Причиной сокращения послужила оптимизация бюджетных средств 
фонда оплаты труда. В Солтонском районе фонд оплаты труда сокращен на 20%. В библиотеч-
ной системе Михайловского района сокращены три должности: библиограф, библиотекарь, ве-
дущий библиотекарь; Залесовского – оператор. В связи с закрытием библиотек в Красногорском 
и Рубцовском районах сокращены 2 ставки заведующих библиотекой. Произошло сокращение 
0,5 ставки методиста по работе с детьми в Заринском районе. 

Вместе с тем, введены новые должности и восстановлены прежние. Так, в Бийском рай-
оне восстановлена должность библиографа, в Благовещенском – методиста, в Заринском – 
ведущего библиотекаря отдела комплектования, в Шипуновском – 0,5 ставки зав. Тугозво-
новской библиотекой. Введены новые должности: в ЦГБ г. Барнаула – системный админист-
ратор, в городской библиотеке г. Белокуриха – технолог библиотечных информационных 
систем. 



 

В сокращенном режиме работают 328 чел. (330 чел. – 2007 г.): на 0,75 ст. – 91 чел., на 
0,5 ст. – 206 чел., на 0,25 ст. – 31 чел. Не могут не беспокоить факты работы в данном ре-
жиме библиотекарей крупных муниципальных образований и населенных пунктов, где име-
ется серьезный потенциал для развития отрасли (Бийский, Красногорский, Первомайский, 
Тальменский, Угловский, Шипуновский р-ны и др.). 

На основе данных о кадрах проведено изучение кадрового потенциала руководителей 
библиотек. 

Изучение кадров руководителей по уровню образования дает следующую картину: 54 
чел. (77%) имеют высшее библиотечное образование, 4 чел. (6%) – среднее специальное 
библиотечное образование и 12 чел. (17%) – высшее непрофильное образование. 

Изучение кадрового состава руководителей библиотек по стажу работы говорит о том, что 
свыше 20 лет руководят библиотеками 20% директоров, из них от 21 до 30 лет – 17%, от 31 до 
35 лет – 3% (Чарышский район, г. Бийск). Стаж работы от 10 до 20 лет имеют 32%, от 6 до 10 
лет – 18%. Категория молодых директоров со стажем работы от 1 до 5 лет также значительна 
– 21 чел. (30%). Новые директора в Третьяковском, Хабарском районах, ЗАТО «Сибирский». 

Средний возраст руководителей – 47 лет: 
до 35 лет – 3 чел., 
35 – 40 лет – 8 чел., 
41 – 45 лет – 12 чел., 
46 – 50 лет – 18 чел., 
51 – 55 лет – 18 чел., 
свыше 55 лет – 12 чел. 
Процент руководителей библиотечных систем в возрасте от 46 до 55 лет,  

в 2 раза выше, чем молодых директоров в возрасте до 45 лет. Иная ситуация складывается 
при анализе состава руководителей по стажу работы. Здесь руководители со стажем работы 
до 10 лет составляют 48%. 

В составе руководителей малочисленна группа молодых директоров от 28 до 40 лет, кото-
рая составляет всего 15,7%. Сложившаяся кадровая ситуация говорит о наличии проблемы 
старения руководящего состава. Для решения данной проблемы необходимо провести работу 
по созданию кадрового резерва, организации системы принципов мотивации и стимулирова-
ния персонала библиотеки. 

В последние годы в библиотечной отрасли края действует система стимулирующих вы-
плат. Их получали библиотечные работники 61 муниципального образования. Размеры выплат 
составили от 5 до 100%. Из них, в муниципальных библиотеках 28 районов/городов края раз-
мер стимулирующих выплат составляет 10 – 30%; сотрудники библиотек 14 районов края по-
лучают выплаты в пределах 5 – 30%, например, в Бурлинском районе – 5 – 10%, 
Славгородском –  
2 – 10%. Не получали стимулирующих выплат работники библиотек Алейского, Благовещен-
ского, Змеиногорского, Калманского, Каменского, Красногорского, Петропавловского, Солтон-
ского, Усть-Калманского, Хабарского районов. Сохраняется низкий уровень заработной платы. 
Средняя заработная плата сотрудников муниципальных библиотек за год повысилась всего на 
1 тыс. руб. и составляет 5,01 тыс. рублей, что ниже средней заработной платы в крае и по 



 

стране. Низкий уровень заработной платы ведет к вымыванию кадров, отсутствию притока мо-
лодых специалистов. 

Библиотечные работники не только востребованы как профессионалы в своей отрасли, 
но и выполняют ответственную общественную работу в муниципальных образованиях края. 
Депутатами районного Совета народных депутатов являются 11 библиотечных работников: 
Т.М. Кеврух (Бийский р-н),  
Н.В. Вьюченко (Зональный р-н), Е.А. Березикова (Троицкий р-н), А.Б. Шипунова (Чарышский 
р-н) и др. Депутатами сельских Советов народных депутатов являются 70 библиотечных 
специалистов из 39 районов края. 
 

_____________________________ 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ 
 

В 2008 г. в системе повышения квалификации на краевом уровне обучились 814 чел. (38,1%). 
Для библиотечных работников края было организовано  
17 мероприятий, из них наиболее значимые: краевой семинар «Сохранность библиотечных 
фондов» (г. Барнаул); VI Летняя библиотечная школа «Инновационная деятельность 
библиотеки» (с. Павловск); научно-практический семинар «Инновации в продвижении чтения» (г. 
Рубцовск); зональные семинары: «Муниципальная библиотека в условиях местного 
самоуправления» (г. Заринск), «Библиотека и семья» (г. Бийск); краевые курсы работников 
библиотек сельских и городских поселений, методистов центральных библиотек, технологов 
информационно-библиотечных систем. 

VI Летняя библиотечная школа проходила на базе межпоселенческой модельной 
библиотеки информационно-консультационного центра агропромыш-ленного комплекса 
Павловского района. В школе участвовали более 30 специалистов из 17 районов Алтайского 
края. В теоретическую часть программы школы вошли консультации по методике 
инновационной деятельности библиотек, пиар-технологиям в библиотеке. Наряду с открытыми 
лекциями, в ходе Летней библиотечной школы были проведены тренинговые, практические 
занятия по актуальным направлениям. В программе библиотечной школы состоялась пиар-
акция среди жителей с. Павловск «Время читать!», в ходе которой раздавались рекламные и 
информационные материалы об услугах модельной библиотеки. 

В научно-практическом семинаре «Инновации в продвижении чтения»  
(г. Рубцовск) приняли участие специалисты 12 муниципальных библиотечных систем края, а 
также Республики Казахстан, Кемеровской области (г. Новокузнецк). 

В г. Бийске на базе библиотеки семейного чтения состоялся зональный семинар 
«Библиотека и семья», посвященный Году семьи. Семинар подготовлен при сотрудничестве 
с АКДБ им. Н.К. Крупской. Участниками семинара были более 50 человек из муниципальных 
библиотек гг. Барнаула, Бийска, Заринска, Рубцовска, Славгорода; Бийского, Алтайского, 
Косихинского, Смоленского, Целинного районов и др. 

Зональный семинар «Муниципальная библиотека в условиях местного 
самоуправления», состоявшийся на базе ЦГБ г. Заринска способствовал обучению 



 

библиотечных работников навыкам и методам работы с местной властью, разработке и 
внедрению инновационных форм развития библиотеки, сопровождался обменом 
практическим опытом управления библиотекой, обсуждением проблем современных 
библиотек. 

В помощь повышению квалификации библиотекарей в течение года проведено 8 
методических дней: «Создание модельных библиотек», «Инновационная деятельность 
библиотек», «Планирование. Учет. Отчетность библиотеки», «Проектная деятельность 
библиотек» и др. Новой формой методической помощи сотрудникам библиотек стал «выездной» 
методический день на базе ЦГБ г. Барнаула, посвященный инновационной деятельности 
библиотеки. В рамках данного мероприятия состоялись электронные презентации, обмен опытом 
и заседание круглого стола. Интерес вызвал методический день по проектной деятельности, 
проведенный на базе АКУНБ. В ходе мероприятия проведен тренинг по указанной теме, 
представлена электронная презентация модельных библиотек. Примером эффективности этих 
мероприятий стала победа двух библиотек – участников обучения в грантовых конкурсах. 

В 2008 г. возобновлена заочная форма обучения – факультатив «Управление современной 
библиотекой». В программе заочного факультатива приняли участие 7 из 14 новых директоров 
из Славгородского, Быстроистокского, Ключевского, Ребрихинского, Смоленского 
районов, гг. Белокуриха и Змеиногорск). 

В библиотечно-информационной системе г. Рубцовска проведен семинар «Публичные биб-
лиотеки. Позиционирование и партнерство в современной системе социальных коммуникаций» 
для заведующих библиотеками-филиалами и структурными подразделениями. Он закончился 
подиум-дискуссией, которая помогла активизировать деятельность участников семинара: заста-
вила размышлять, искать пути выхода из сложившейся ситуации, отстаивать свою точку зрения. 

Эффективной формой повышения квалификации большинство библиотекарей считают вы-
ездные творческие лаборатории, возможность визуально посмотреть работу других библиотек. 
На базе Урлаповской сельской библиотеки Шипуновского района состоялось занятие по теме 
«Здесь род мой, исток мой, дорога моя», посвященное краеведческой деятельности. В его рамках 
проведен практикум по составлению летописи села. Выездная творческая лаборатория «Сель-
ский библиотекарь в XXI веке: профессиональные ценности и ориентиры» проведена на базе 
Михайловской сельской библиотеки Третьяковского района. 

Для сотрудников, не имеющих специального образования, проводятся Школы молодого 
библиотекаря. На таких занятиях в библиотечно-информационной системе г. Рубцовска со-
трудники получают теоретические знания, выполняют практические домашние задания, по-
лучают рекомендации специалистов отдела комплектования и обработки документов, 
информационно-библиографического отдела, учатся работе с электронным каталогом, а 
также составляют индивидуальные списки чтения профессиональной литературы для само-
образования. 

В ЦГБ г. Барнаула проходит «Школа-практикум для новых сотрудников».  
На адаптационном занятии «День профессионального общения» новые сотрудники знакомятся 
со структурой библиотечной системы, основными направлениями работы, историей библиотеки, 
а также узнают о месте библиотеки в библиотечном сообществе. Сотрудники побывали на ав-
торском тренинге по планированию библиотечного мероприятия, где на практике сами разрабо-
тали универсальный план, провели мини-презентацию, научились составлению пресс-релиза. 



 

Программа «Школы молодого руководителя» ЦГБ г. Барнаула направлена на формиро-
вание и развитие навыков управления, повышение личной эффективности руководителя. 
Все занятия Школы проходят в форме обучающих тренингов, которые помогают вырабаты-
вать необходимые навыки и инструменты управления людьми. 

Обновлению профессиональных знаний и пополнению делового досье  
«В рабочую папку специалиста» способствовали Дни заведующего, проходившие в межпо-
селенческой библиотеке Тальменского района. Заведующие поселенческими библиотеками 
познакомились с новой нормативно-правовой документацией, новыми методическими раз-
работками, новинками профессиональной периодики, обменялись опытом. 

Стимулирование обучения и повышение его эффективности достигаются путем использова-
ния элементов соревнования и состязательности в виде профессиональных конкурсов разного 
уровня и тематики. В межпоселенческой библиотеке Косихинского района состоялся конкурс 
профессионального мастерства – библиотечный КВН «Нам грустить по штату не положено». В 
конкурсе участвовали две команды «БиблиоДамы» и «БиблиоДилижанс». Жюри оценило глубину 
профессиональных знаний, артистизм, чувство юмора, находчивость, изобретательность и эру-
дицию участников конкурса. Конкурс веселых и находчивых оставил теплый свет в душах присут-
ствующих на этом мероприятии. 

Участие в корпоративных проектах, международных федеральных форумах, активная 
работа в профессиональных ассоциациях и общественных движениях укрепляет авторитет 
специалистов в профессиональном сообществе, формирует позитивный имидж библиотеч-
ных специалистов в общественном сознании. В 2008 г. специалисты муниципальных биб-
лиотек принимали участие в таких мероприятиях: библиотечно-информационная 
система  
г. Рубцовска в международной конференции «Библиотеки, информация и образователь-
ные технологии в гражданском обществе» (г. Судак, Украина) и всероссийском научно-
практическом семинаре «Библиотечное краеведение России» (г. Красноярск); ЦГБ г. Ново-
алтайска в межрегиональной конференции «Библиотека – территория толерантности» (г. 
Рязань) и Летней библиотечной школе «Краеведческий экспресс» (г. Новокузнецк). ЦГБ г. 
Барнаула посетила монгольская делегация из г. Ховда в лице координатора внешних связей 
Ховдского аймака Монголии и директора городской школы. 
 

_____________________________ 
 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
В деятельности муниципальных библиотек края информирование является одним из 

приоритетных направлений развития. Сегодня большинство библиотек Алтая работает пока 
еще с традиционным носителем информации – печатным, но всем уже понятно, что книга 
перестала быть единственным источником знаний. Библиотеки стали создавать электрон-
ные каталоги на свои фонды документов, собственные БД для упрощения поиска, использу-
ют справочно-поисковые системы нормативных документов, создают и тиражируют 



 

библиографическую продукцию, учатся поиску и предоставлению готовой информации по-
средством телекоммуникационных сетей. 

Для удовлетворения информационных потребностей в образовательной, культурной, 
досуговой, производственной деятельности населения муниципальные библиотеки края ис-
пользуют одни и те же изначальные условия: библиотечные фонды, СБА и систему обслу-
живания. 

Все центральные муниципальные библиотеки ведут алфавитные и систематические ка-
талоги, краеведческий каталог/картотеку, систематическую картотеку статей или тематиче-
ские картотеки, накопительные тематические папки с вырезками из газет или их 
ксерокопиями и списками профильных адресов WEB-сайтов. 

На фоне общей картины состояния СБА в крае своим структурным многообразием, ин-
формационной насыщенностью состава выделяются центральные библиотеки гг. Бийска, 
Рубцовска, Новоалтайска, Заринска. Что касается поселенческих библиотек края, то их СБА 
представлен значительно скромнее: алфавитный и/или систематические каталоги, краевед-
ческие и тематические картотеки, папки краеведческих материалов и/или тематические пап-
ки по актуальным социально-бытовым проблемам. Учитывая запросы населения, 
центральные библиотеки муниципальных образований гг. Алейска, Новоалтайска, Рубцов-
ска, Бийска, а также Смоленского, Тальменского, Ребрихинского районов формируют факто-
графические картотеки: «Наш город/район», «Социальная информация района», «Адреса 
юридических служб города» и др. 

Внедрение в библиотечную практику новых технологий значительно расширило возможности 
информационного обслуживания населения края. Прежде всего, это касается использования в 
работе электронных каталогов и картотек, корпоративных электронных каталогов, собственных и 
приобретенных БД, ресурсов Интернет. Их использование обеспечивает более высокий уровень 
качества справочно-библиографического обслуживания, основными критериями которого явля-
ются оперативность, релевантность и полнота информации. 

В 2008 г. наиболее ярким примером инновационной деятельности библиотек края по инфор-
мационному обслуживанию удаленных пользователей на основе традиционных и электронных 
носителей информации с целью обеспечения полного, качественного и эффективного доступа к 
информации об Алтайском крае стала организация виртуальной справочной службы «Спроси об 
Алтае» на базе ЦБ  
г. Рубцовска. Она первая в крае начала работу по виртуальному справочному обслуживанию, что 
дает возможность любому гражданину мира передать свои вопросы по Интернет в библиотеку и 
получить на него профессиональный ответ. 

На современном этапе общественного развития увеличился спрос на правовую информа-
цию. На сегодняшний день все центральные городские и районные библиотеки края имеют дос-
туп пользователей к СПС«КонсультантПлюс», а в центральных библиотеках гг. Барнаула, 
Бийска, Заринска, Змеиногорска, Рубцовска – СПС «Гарант». В настоящее время ведется подго-
товительная работа по установке в 19 городских библиотеках края информационной системы 
спецсвязи ФСО России «Законодательство России». Возглавляют работу по правовому просве-
щению населения, созданию условий для свободного доступа жителей края к правовой инфор-
мации центры правовой и муниципальной информации. На сегодняшний день в крае действует 



 

52 центра и пункта доступа к правовой информации в 9 городах и 43 районах края. В 28 центрах 
правовой информации созданы условия для использования интернет-ресурсов. 

Информационно-библиографическое обслуживание в крае идет по пути преобразования. Об 
этом говорят материалы аналитических отчетов по итогам работы муниципальных библиотек за 
2008 г.: общее количество абонентов информирования составляет 4,1% от общего числа всех 
пользователей библиотек, в т. ч. 3,9% – индивидуальных, 0,2% – коллективных абонентов. Наи-
более успешно продвигали свои услуги и ресурсы библиотеки г. Рубцовска, где общее число 
абонентов информационного обслуживания составило 21 954 чел., Поспелихинского района – 
2 154 чел., Тогульского района – 1 319 чел. и др. 

Невысокий показатель в крае по количеству коллективных пользователей информации 
обусловлен многими причинами как субъективного, так и объективного характера: закрытием 
на местах производственных участков, объектов социально-культурного, бытового обслужи-
вания, демографическим спадом, сокращением трудоспособного населения. 

Отсутствие ставки библиографа в 41,6 % межпоселенческих библиотек также не способ-
ствует укреплению системы информационного обслуживания в крае. Для того, чтобы биб-
лиотека была востребована как информационное учреждение, нужны опытные, 
квалифицированные специалисты в своей области, которые могли бы грамотно и систе-
матически отслеживать информацию по всем отраслям знаний, доводить ее до реального 
и потенциального потребителя, используя всевозможные формы и методы информацион-
но-библиографической работы. Даже ограниченный объем информации из-за недостаточно 
высокого уровня комплектования книжного фонда и периодических изданий в ряде районов 
важно уметь оперативно, быстро и качественно довести до нужного пользователя и пра-
вильно отразить ее во всех звеньях традиционного и электронного СБА как основы всей 
библиотечной работы. 

В настоящее время библиотеки ищут новые пути для создания и сохранения своего ста-
туса как поставщика информационных ресурсов: 

- переходят к современным информационным технологиям, позволяющим объединять 
электронные ресурсы библиотек края; 

- активно развивают информационные ресурсы для нужд и потребностей административно-
хозяйственного аппарата района, предоставляют пользователям информацию о деятельности 
местных органов власти по вопросам местного самоуправления, по социально-экономическому и 
культурному развитию районов и городов края; 

- заботятся об организации доступа к качественной информации для всех пользователей 
Интернет, включая детей и молодежь, развивают правовое просвещение граждан своего 
муниципального образования; 

- используют возможности электронной доставки документов; 
- активизируют информационное обслуживание специалистов агропромышленного 

комплекса, используют в обслуживании коллективных и фермерских хозяйств ЭБД, 
интернет-ресурсы по сельскому хозяйству; 

- возобновляют практику проведения библиографических обзоров, дней информации, 
дней специалиста как важной составляющей информационно-библиографического 
обслуживания пользователей. 
 



 

_____________________________ 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Участие в грантовых конкурсах дает возможность библиотеке привлечь дополнительные 

средства, позволяет реально поддержать культурные события и проекты, образцовые кол-
лективы, творческие личности. 

В 2008 г. муниципальные библиотеки края приняли активное участие во всероссийских, 
краевых, районных и городских грантовых конкурсах. Библиотеки 17 районов и 7 городов 
края разработали 34 проекта; 15 проектов получили финансовую поддержку на общую сум-
му более 800 тыс. рублей. 

В 2008 г. гранты администрации Алтайского края в сфере молодежной политики выигра-
ли: Змеиногорский РОМЦ, Ключевской КМЦ и Романовская межпоселенческая районная 
библиотека. 

Проект, разработанный методическим центром комитета по культуре и туризму админи-
страции Змеиногорского района, приуроченный к декаде инвалидов «Острова милосердия», 
получил финансовую поддержку в сумме  
50 тыс. рублей. Цель данного проекта – помощь в социальной адаптации людей с ограни-
ченными возможностями, способ определиться в выборе профессии, приобрести некоторые 
навыки жизни в современном обществе, организовать полезный досуг. Островами милосер-
дия выступили Дома культуры и муниципальные библиотеки района. 

Ключевской КМЦ разработал проект «Душа России в символах ее» в форме клуба об-
щения подростков. Целью проекта является формирование патриотического сознания, 
любви и уважения к истории и символике России и родного края. На полученные средства 
(24,7 тыс. рублей) были приобретены новые стеллажи и ноутбук. На подготовительном 
этапе реализации проекта были проведены мероприятия по созданию целевой аудитории 
и приглашение ее в клуб, а также выпуск рекламы об открытии клуба и его деятельности. 
На втором этапе непосредственно реализовывались основные направления программы: 
воспитание патриотических и гражданских чувств у детей и подростков, для чего была 
проведена историческая игра-путешествие «Душа России в символах ее». Игра проводи-
лась в два этапа и завершилась большим праздничным мероприятием, где и определи-
лись победители. На заключительном этапе были подведены итоги работы – проведена 
диагностика изменения отношения участников клуба к символам России и ее истории за 
время реализации проекта. 

Методист межпоселенческой районной библиотеки Романовского района О.Г. Иванова 
разработала проект «Военно-патриотический молодежный клуб “Ратибор”». Проект получил 
финансовую поддержку в размере 30 тыс. рублей. Членами клуба являются учащиеся про-
фессионального училища и старшеклассники. Основная форма проведения мероприятий 
клуба – это встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками локальных 
войн в Афганистане и Чечне. 

Участие в конкурсе грантов в сфере молодежной политики со своими проектами приняли 
библиотеки Баевского, Курьинского, Ребрихинского, Усть-Пристанского районов, и гг. Зарин-
ска, Змеиногорска и Камня-на-Оби. Но эти проекты финансовой поддержки не получили. 



 

Лауреатами конкурса на предоставление грантов в 2008 г. Алтайского края в сфере куль-
туры стали две Центральные городские библиотеки края –  
гг. Новоалтайска и Рубцовска. 

ЦГБ г. Новоалтайска реализовала проект «Новоалтайск информационный» по организации 
единого информационно-культурного поля города. На выделенные по гранту деньги (200 тыс. 
рублей) организована телекоммуникационная связь с АКУНБ. Дооснащены компьютерной тех-
никой три библиотеки-филиала. 

С ноября 2007 г. ЦГБ г. Рубцовска является участником первого в России корпоративного 
проекта по виртуальному справочному обслуживанию – «Виртуальная справка», в котором 
задействованы сотрудники различных библиотек нашей страны, а также Украины и Казах-
стана. Опыт работы в «Справке» позволил организовать в ЦГБ собственную виртуальную 
справочную службу «Спроси об Алтае». Цель данного проекта – обеспечение более полного, 
качественного и эффективного доступа к информации об Алтайском крае. Подготовленный 
библиотекой проект по созданию Виртуальной справочной службы получил финансовую 
поддержку в размере 100 тыс. рублей. Программное обеспечение разработали специалисты 
ЗАО «Рубцовск». Виртуальная справочная служба бесплатно отвечает на вопросы пользо-
вателей в удаленном режиме. Ответ может быть получен в виде информации с указанием 
источника ее получения, списка литературы, ссылки на источник информации в сети Интер-
нет для самостоятельного извлечения информации, ссылки на виртуальные справочные 
службы библиотек и экспертные справочные службы в Интернет. Проект является принци-
пиально новым шагом в обеспечении населения краеведческой информацией, в популяри-
зации знаний об Алтайском крае, в расширении культурного пространства региона. 

Свои заявки на участие в конкурсе грантов в сфере культуры также прислали библиотеки 
Быстроистокского района, гг. Алейска и Змеиногорска. 

В 2008 г. администрация Индустриального района г. Барнаула организовал фестиваль 
социальных программ «Родной Алтай – здоровый край», лауреатами которого стали три 
библиотеки-филиала ЦБС г. Барнаула. На реализацию своих проектов они получили по 10 
тыс. рублей. 

Филиал № 14 представил на фестивале программу по экологическому воспитанию 
«Знай. Люби. Береги». Воспитание и образование экологически грамотного человека нового 
поколения, приобретение навыков экологической культуры – главная идея проекта. В реали-
зации программы в 2008 г. были заняты учащиеся школ №№ 50 и 118. 

Авторскую программу В.А. Краситской, заведующей отделом обслуживания, представил 
филиал № 30. Программа «Учить и учиться быть здоровым» нацелена на воспитание здоро-
вого образа жизни детей. Библиотекой было проведено 54 занятия. Проект рассчитан на де-
тей младшего и среднего школьного возраста. Основная форма мероприятий: беседы, уроки 
в игровой форме. Координация проекта осуществлялась совместно со школами №№ 50, 88, 
112, 114, 121. Срок реализации программы: 2008 – 2009 гг. 

Филиал № 32 выступил с проектом «Живите здраво», который содержит цикл мероприя-
тий по формированию положительного отношения к своему здоровью и здоровью окружаю-
щих как важнейшей социальной ценности. Библиотека ставит перед собой задачи 
обеспечения доступности информации для подростков о вреде курения, алкоголизме, нар-



 

комании; закрепления у подрастающего поколения социальных и жизненных навыков, обес-
печивающих физическое и психическое здоровье. 

ЦГБ г. Новоалтайска представила на городской конкурс грантов «Молодежная инициати-
ва» проект «Улицы нашего города». Сумма гранта составила 5,2 тыс. рублей. Основная 
идея проекта – создание информационного справочника на компакт-диске, рассчитанного, в 
первую очередь, на молодежную аудиторию. В электронном справочнике отражены улицы, 
названные в честь известных людей. Здесь же представлены биографические сведения о 
них и фотографии современных улиц города. 

Авторский проект Л.В. Березиковой, заведующей городской библиотекой  
№ 3 г. Рубцовска, «ЛИК: литература и кино» выиграл грант городского благотворительного 
фонда «Развитие». Сумма гранта, 30 тыс. рублей, использована на приобретение для биб-
лиотеки видеопроектора. Цель проекта – создание комфортных условий для проведения до-
суга жителей микрорайона и проведение совместных со школой занятий на базе 
библиотеки. 

Молодежный конкурс творческих работ «Серебряное звено» организован ЦУМБ г. Бар-
наула им. В.М. Башунова в рамках городских Башуновских чтений с целью обеспечения пре-
емственности литературных традиций алтайских поэтов молодым поколением. Данный 
проект получил поддержку комитета по делам молодежи г. Барнаула. Сумма гранта соста-
вила 10 тыс. рублей. 

Проекты Косихинской ЦРБ, Межпоселенческой центральной библиотеки Красноще-
ковского района, ЦУМБ г. Барнаула им. В.М. Башунова, ЦГБ  
г. Заринска стали лауреатами грантовых конкурсов в 2008 г., но их реализация будет 
осуществлена в течение 2009 г. 

Проект Косихинской ЦРБ «Рождественские чтения “Роберт Рождественский – поэт 
земли Косихинской”», был представлен на конкурс грантов Алтайского края в сфере 
культуры и получил финансовую поддержку в размере 200 тыс. рублей. Основная идея 
Рождественских чтений – содействие актуализации творчества поэта Р. Рождественско-
го в патриотическом воспитании граждан России. 

ЦУМБ г. Барнаула им. В.М. Башунова стала лауреатом этого же конкурса с проектом 
«Испить из общего колодца». Сумма, выделенная на реализацию проекта, составила 64,471 
тыс. рублей. «Испить из общего колодца» – это социально-культурный проект, нацеленный 
на продвижение чтения среди детей и юношества через развитие творческого начала. Важ-
нейшая задача библиотеки – поддержка и привлечение внимания к творчеству молодежи пу-
тем организации выставок творческих работ и издания печатной продукции 

Межпоселенческая центральная библиотека Краснощековского района на конкурс 
грантов Алтайского края в сфере молодежной политики представила проект «Хочу ска-
зать миру “Я есть!”». Автор проекта – заведующая районной детской библиотекой М.В. 
Столярова. На средства, выделенные на реализацию проекта (44,4 тыс. рублей), будет 
создана комната для общения детей с ограниченными возможностями жизнедеятельно-
сти. Проект нацелен на повышение эффективности работы с детьми-инвалидами и их 
родителями. 

Центральная городская библиотека г. Заринска также стала лауреатом конкурса проек-
тов в сфере молодежной политики. На реализацию представленного проекта «Молодежная 



 

площадка. Библиотека под зонтиком» было получено 30 тыс. рублей. Цель, которую ставит 
перед собой коллектив библиотеки, – организовать в летнее время досуг молодых людей, 
привлечь их к чтению и расширить круг читателей библиотеки. 

Проекты сельских и районных библиотек участвуют и в конкурсах более высокого уров-
ня. Так, в конкурсе на соискание гранта Президента РФ в области культуры и искусства при-
няли участие проекты библиотек Заринского, Ребрихинского и Смоленского районов, а также 
г. Заринска. Межпоселенческая библиотека Егорьевского района и ЦГБ г. Заринска участво-
вали со своими проектами в V Всероссийском конкурсе публичных библиотек «Современные 
тенденции в обслуживании читателей». Ребрихинская межпоселенческая библиотека при-
няла участие в конкурсе Общероссийской грантовой программы «Новый день», а библиоте-
ки Смоленского района – в конкурсе Национальной туристской премии им. Юрия Сенкевича. 
К сожалению, эти проекты финансовой поддержки не получили. 

С каждым годом муниципальные библиотеки Алтайского края все активнее участвуют 
в грантовых конкурсах. Специалисты, попробовавшие себя в роли авторов проектов, в 
дальнейшей своей деятельности стараются выстроить работу наиболее оптимальным об-
разом, освоить новые технологии. Постепенно проектная деятельность станет привычной 
и привлекательной, станет источником дополнительного финансирования инновационной 
деятельности библиотек. Она позволит также усилить как внутрибиблиотечные связи, так 
и координацию с другими библиотеками, учреждениями социальной сферы и муниципаль-
ными властями. 

 
_____________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
___________________________________________________________________ 

 
Л.В. Романенко, зам. директора 

АКУНБ по автоматизации 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ КРАЯ 

 
Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информацион-

ных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием населением, 
бизнесом, властью. В проекте «Стратегия развития информационного общества в России» 
(от 25.06.2007 г.) указаны контрольные показатели в области создания электронных инфор-
мационных ресурсов, которые должны достигнуть библиотеки России к 2015 г. Доля библио-
течных фондов, переведенных в электронную форму, от общего объема фондов – не менее 
50%, в том числе библиотечных каталогов – 100%. В данном документе четко указано, в ка-
ком направлении необходимо сосредоточить свои усилия библиотекам при формировании 
собственных электронных информационных ресурсов. В первую очередь, это описание соб-
ственного документного фонда (т. е. создание электронного каталога) и, в дальнейшем, соз-
дание полнотекстовых электронных ресурсов. 

Основной целью внедрения новых технологий в деятельность библиотек Алтайского 
края является создание единого библиотечно-информационного пространства региона, ко-
торое включает в себя: 

- формирование единой электронной информационной среды региона на базе телеком-
муникационных технологий; 

- включение в нее максимально большого количества библиотек; 
- создание собственных региональных электронных ресурсов; 
- организация доступа к ним пользователей из любой точки доступа. 

В 2008 г. внедрение компьютерных 
технологий в библиотеках региона шло 
самыми быстрыми темпами за всю свою 
15-летнюю историю развития в Алтай-
ском крае. 

Объем компьютерного парка библио-
тек вырос бо-лее чем на 40% (223 ПК), а 
в муниципальных библиотеках более 
чем на 47% (185 ПК). С этого года за-
метно увеличились поставки компью-
терной техники не только в 
центральные городские и районные 

библиотеки, но и в поселенческие и филиалы городских библиотек. Если в прошлом году по-
селенческие библиотеки десяти районов имели 23 компьютера, то в этом году уже в двадца-
ти пяти районах поселенческие библиотеки имеют 61 компьютер. Несмотря на то, что для 
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общего числа поселенческих библиотек это число само по себе невелико, прирост компью-
терной техники в них увеличился с 2,4% в 2007 г. до 6,5% в 2008 г. 

Важно отметить тот факт, что муниципальные власти стали обращать внимание на ком-
пьютеризацию своих библиотек. Например, в Павловском районе за счет средств районного 
и сельских бюджетов 9 библиотек получили компьютеры и принтеры. С 2008 г. в ЦБС г. Бар-
наула реализуется двухлетний «План развития инфраструктуры библиотечной системы г. 
Барнаула». Приобретено более 70 компьютеров, которые установлены в 24 библиоте-
ках ЦБС  
г. Барнаула, 5 библиотек объединены в единую сеть, в 10 библиотеках организовано 45 ра-
бочих мест для пользователей с выходом в Интернет. 

В настоящее время центральные городские и межпоселенческие библиотеки дос-
таточно оснащены для качественного выполнения задач по информационному обслу-
живанию читателей, по созданию собственных электронных ресурсов. Библиотеки 
ежегодно увеличивают свои документные фонды в электронном виде. Во всех районных и 
городских библиотеках установлена СПС «КонсультантПлюс». Фонд компакт-дисков за год 
вырос и насчитывает более 8 750 экз. 

В целом, темпы подключения к Ин-
тернет остаются, как и в прошлом году, 
достаточно низкими. Увеличение идет, в 
основном, за счет подключения филиа-
лов городских ЦБС. Примером здесь яв-
ляются БС г. Барнаула (10 библиотек), 
Рубцовска (7) и Алтайского района (3). 
Из 71 муниципальной библиотеки, 
имеющей выход в Интернет, только 42 
находятся в районах, остальные – в го-

родах края. Всего  
5 межпоселенческих библиотек были подключены к Интернет в прошедшем году, а в 15 рай-
онах до сих пор нет ни одной библиотеки с выходом в Интернет. 

Наличие Интернет является одним из основных показателей уровня информатизации как 
самой библиотеки, так и муниципаль-
ного образования. Пора библиотекам 
научиться доказывать своим учредите-
лям, что Интернет в библиотеке не 
роскошь, а насущная необходимость, 
обеспечивающая неограниченный дос-
туп к мировым информационным ре-
сурсам. Проблему подключения к 
Интернет библиотекам необходимо 
решать в кратчайшие сроки и всеми 
доступными средствами. 

В последние три года идет стабильный рост количества электронных ресурсов, созда-
ваемых библиотеками края.  
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В муниципальных библиотеках увеличение за год составляет около 210 – 220 тыс. запи-
сей, из них в межпоселенческих библиотеках – 55 – 60 тыс. записей. Объем электронного 
каталога за прошедший год в муниципальных библиотеках края вырос на 90%, а собствен-
ных БД – на 30%. Собственные электронные ресурсы не создают только в библиотеках пяти 
районов (Алейского, Егорьевского, Каменского, Немецкого, Шелаболихинского) и библио-
теке ЗАТО «Сибирский». Основные причины этого – неумение работать с автоматизиро-
ванной библиотечной системой и организационные проблемы.  
В формировании собственных электронных ресурсов принимают участие не только центральные 
библиотеки городов и районов, но и детские библиотеки, и филиалы городских библиотек. 

Лидерами по созданию собственных 
электронных ресурсов являются биб-
лиотеки гг. Барнаула, Бийска, Рубцов-
ска, Алтайского, Павловского, 
Рубцовского и Топчихинского районов. 

В 2008 г. корпоративный проект 
библиотек Алтайского края по созда-
нию БД «Статьи из периодических из-
даний Алтайского края» объединил 
большинство центральных библиотек 

края. 3 муниципальные библиотеки присоединились к проекту, 5 библиотек вышли из него. 
Тем не менее, прирост объема БД составил 14 тыс. записей. Причина уменьшения числа 
участников проекта заключается в том, что библиотеки рассчитывали на получение сиюми-
нутного результата работы и не видели перспективы своего развития в проекте. Конечной 
целью данного проекта является формирование единой сводной полнотекстовой БД перио-
дических изданий Алтайского края. Конечно, для столь масштабного проекта необходимы и 
материальная база, и доступ в Интернет, и наличие квалифицированных кадров. Со време-
нем все это будет. 

В 2008 г. ряд муниципальных библиотек приступил к созданию полнотекстовых ЭБД. Ос-
новная тематика коллекций касается вопросов местного самоуправления (Топчихинский, 
Шипуновский р-ны, гг. Алейск, Бийск), краеведения (Алтайский, Ельцовский, Смоленский, 
Солонешенский р-ны, гг. Змеиногорск, Рубцовск), экологии (Рубцовский р-н, г. Славгород), 
методических разработок (Завьяловский район, г. Новоалтайск). В Смоленском районе ве-
дется фактографическая БД «Фотоархив М.С. Евдокимова», в Павловском районе – БД 
«И.Л. Шумилов». Интересен опыт Солонешенского района, здесь полнотекстовые материа-
лы прикрепляют к библиографическому описанию документа в краеведческой БД, созданной 
средствами АБИС ИРБИС. Этим библиотека обеспечивает и описание документного фонда, 
и поиск документа по различным полям, и доступ к полному тексту документа. Создание 
полнотекстовых электронных коллекций пока только начинает развиваться в библиотеках 
края, но оно имеет стратегическое значение в дальнейшей деятельности библиотек. 

После годового перерыва курсы повышения квалификации по специальности «Технолог 
информационно-библиотечных систем» в прошедшем году были возобновлены. Учеба про-
ходила в сентябре, группа состояла из 24 человек. Тематика курсов постоянно меняется, 
стремясь соответствовать текущим потребностям работников библиотек и наших читателей. 
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Была усилена лингвистическая составляющая, много внимания уделено поиску в Интернет, 
проводились практические занятия по работе со свободно распространяемым программным 
обеспечением, отрабатывались вопросы администрирования БД в АБИС ИРБИС и др. Как 
показала практика, такие курсы необходимы и пользуются большой популярностью в муни-
ципальных библиотеках края. Тем не менее, лозунг: «Научился сам – научи товарища» ос-
тается актуальным и в настоящее время, поскольку большинство библиотек не могут себе 
позволить повысить квалификацию необходимого количества сотрудников на краевом уров-
не. Посильную помощью библиотекам в решении вопросов автоматизации стараются ока-
зать сотрудники краевой библиотеки, в первую очередь – работники отдела автоматизации. 
Консультации можно получить и по телефону, и по электронной почте, и при личном посе-
щении библиотеки. 

Библиотеки края активно и успешно используют новые технологии в своей ежедневной 
работе, грамотно формируют библиографические БД, используют презентационный потен-
циал компьютерной техники в массовых мероприятиях, приступили к созданию электронных 
коллекций, принимают участие в корпоративных проектах различного уровня (например, 
ЦБС г. Рубцовска участвует во всероссийском корпоративном проекте «Виртуальная справ-
ка»). К сожалению, подавляющее большинство библиотек не используют возможности, пре-
доставляемые порталом «Информационно-библиотечные ресурсы Алтайского края». Это 
необходимо, в первую очередь, для имиджевых и маркетинговых мероприятий библиотеки, 
для ее собственного представления в виртуальном пространстве мировой глобальной сети. 

В настоящее время библиотекам края необходимо сосредоточиться на трех направле-
ниях работы, которые носят стратегический характер, определяющий их дальнейшее разви-
тие. Это: 

- знание информационных ресурсов Интернет и организация доступа к ним своих чита-
телей (для библиотек всех уровней без исключения); 

- представление своей библиотеки или сети библиотек своего района/города в Интернет-
пространстве (для центральных муниципальных библиотек); 

- формирование краеведческих электронных коллекций (для центральных муниципаль-
ных библиотек). 

В целом, практика показывает, что библиотеки края имеют большой потенциал в разви-
тии новых технологий, а успех их внедрения зависит от правильно выбранных приоритетов в 
деятельности библиотеки, от собственных усилий ее сотрудников. 
 

_____________________________ 
 
 

С.И. Носырь, гл. библиотекарь  
сектора комплектования библиотек края АКУНБ 

 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК КРАЯ 

 
Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального 

института и важным источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель 



 

формирования фонда – достижение соответствия его состава задачам библиотеки и по-
требностям читателей. Добиться этого можно, лишь хорошо зная свои фонды и читателей, а 
также, имея стабильное финансирование. 

Совокупный объем библиотечного фонда муниципальных библиотек края по состоянию 
на 1 января 2009 г. составил 13 057,79 тыс. экземпляров, в том числе 87,31 тыс. экземпля-
ров составили аудиовизуальные, 8,75 тыс. экземпляров – электронные издания. Объем спи-
сания в 2008 г. меньше показателя предыдущего года на 77,85 тыс. экземпляров и составил 
319,63 тыс. экземпляров. Основными причинами списания являются избавление от ветхой и 
устаревшей литературы. Библиотеки в 37 муниципальных образованиях увеличили объемы 
своих фондов. Максимальное увеличение произошло в библиотеках Заринского, Солоне-
шенского, Усть-Пристанского районов,  
гг. Алейска, Барнаула. В 35 муниципальных образованиях, таких как Кулундинский, Кытма-
новский, Первомайский районы, фонд сократился. 

Средняя книгообеспеченность читателей в муниципальных образованиях составила 13,35 (в 
2007 г. – 13,38) экз. Значительное превышение этого показателя отмечается в Славгородском 
(15,36), Шелаболихинском (14,90), Ельцовском (14,07) районах. Книгообеспеченность жителей ме-
нее среднего показателя по краю, который в 2008 г. составил 5,2 экз., отмечена лишь в Первомай-
ском районе и гг. Барнауле, Белокуриха, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде. 

Количество новых поступлений составило 293,44 тыс. экземпляров, что на 99,03 тыс. меньше 
показателя предыдущего года. Такое резкое уменьшение должно насторожить, т. к. бюджетное 
финансирование увеличилось, должен быть заметен и рост числа новинок. Однако число новых 
поступлений в 2007 г. было значительно больше по причине того, что в этом году многие БС на-
чали учитывать в книге суммарного учета периодические издания за текущий и предшествующие 
годы. Уменьшение количества новых поступлений в 2008 г. произошло по нескольким причинам. 
Во-первых, около 600 тыс. рублей, выделенных из краевого бюджета, потрачено на подписку пе-
риодических изданий на I полугодие 2009 г., поэтому библиотеки их еще не получили. Вторая при-
чина – издания на сумму около 1 млн рублей, приобретенные на средства КЦП, не были 
своевременно вывезены из Барнаула и, соответственно, не попали в фонд библиотек в 2008 г. 
Следующей причиной является нестабильное финансирование муниципальных библиотек учре-
дителями. В ряде случаев средства на приобретение книг выделялись в конце года и библиотеки 
не успевали поставить их на баланс. Еще одна причина снижения числа новых поступлений за-
ключается в увеличении стоимости изданий и их доставки в связи с инфляционными процессами. 

Общая стоимость книг и медиаизданий, поступивших в муниципальные библиотеки, со-
ставила 17 356,9 тыс. рублей. По сравнению с 2007 г. изменились пропорции выделения 
средств из бюджетов различных уровней. В 2008 г. на комплектование выделено из бюдже-
тов районного и городского уровней значительно больше средств. Вероятно, это связано с 
принятием программ развития культуры в районах и городах края. 

Средства, выделенные из бюджетов различных уровней, на приобретение книжных и 
медиаизданий (в тыс. рублей).* 

 

                                                            
*В таблице указаны суммы краевого бюджета, выделенные по программе «Культура ...».  
В таблице 6 указана стоимость изданий, закупленных на средства краевого бюджета и полученных 
библиотеками на отчетный период. 



 

Средства бюджетов 2007 г. 2008 г. 
краевого 5 919,3 6 102,4 
районных (городских) 2 277,5 5 543,7 
сельских 305,6 415,8 
 

Помимо бюджетных ассигнований 1 323,0 тыс. рублей, заработанных от предоставления 
платных услуг, израсходовано на пополнение библиотечных фондов, на 30 554,1 тыс. рублей 
безвозмездно получено книг от читателей, других библиотек и организаций. Спонсорские средст-
ва, в сравнении с 2007 г., сократились на 27,1% и составили 255,6 тыс. рублей. Такую помощь 
оказывают, в основном, предприниматели, редакции местных газет, общественные организации, 
частные лица. Например, в с. Афонино Заринского района жителями собрано 800 руб. на подпис-
ку детских журналов. В с. Усть-Калманка Калманского района 2 310 руб. на покупку книг выделил 
предприниматель. Максимальное количество спонсорских средств получено в Смоленском 
(53 961 руб.), Солонешенском (36 786 руб.), Краснощековском (19 785 руб.) районах. Из бюдже-
тов районов больше всего средств на приобретение книг выделили в Рубцовском (372 787 руб.), 
Алейском  
(99 722 руб.), Алтайском (82 403 руб.), Шипуновском (70 100 руб.), Табунском  
(62 349 руб.) районах, г. Заринске (510 506 руб.), ЗАТО «Сибирский» (306 200 руб.). В то же вре-
мя, в 12 районах на эти цели районные бюджеты не выделили ни копейки. В пятнадцати районах 
выделенная сумма не превысила 10 тыс. рублей. Анализируя средства, выделенные бюджетами 
сел, видно, что в расчете на одну библиотеку максимальная сумма приходится на Алтайский 
(2 164,6 руб.), Ключевский (1 680,6 руб.), Новичихинский (1 545,5 руб.) районы. Однако в 29 рай-
онах сельские бюджеты не выделили средств вообще (в 2007 г. – 32 района). А в 11 районах не 
выделили средств ни районный, ни сельские бюджеты (Бурлинский, Быстроистокский, Завьялов-
ский, Немецкий, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Романовский, Славгород-
ский, Советский, Троицкий). В 2007 г. было 14 районов. Отрадно, что оба показателя имеют 
положительную динамику, но все же количество районов, не выделяющих средств, либо выде-
ляющих мизерную сумму на эти цели, достаточно велико – 46 районов (Табл. 5). 

Ситуация с подпиской на периодические издания, в целом, улучшилась. Оба полугодия 
центральные библиотеки городов и районов получали издания, подписанные на средства 
краевых целевых программ. На это потрачено более 1 348,9 тыс. рублей. Городские и 
районные бюджеты выделили на 1 824,3 тыс. рублей, а сельские – на 694,4 тыс. рублей 
больше в сравнении с 2007 годом. Соответственно, увеличилось и количество наименова-
ний получаемых изданий. Разнообразнее всех подписка в межпоселенческих библиотеках 
Красногорского (100 наименований), Целинного (93), Петропавловского (88) районов. К 
сожалению, в 18 муниципальных образованиях учредители крайне мало средств выделя-
ют на подписку. Лидерами в этом списке выступают Благовещенский (4 тыс. руб. на 21 
библиотеку), Бурлинский (17,9 тыс. рублей на 19 библиотек), Михайловский (18,3 тыс. 
рублей на 12 библиотек) районы. В 15 районах есть библиотеки, не получающие в течение 
года ни одного периодического издания. В отчетном году такие библиотеки были в Локтев-
ском (7 библиотек), Целинном (4), Михайловском, Крутихинском (по 3 библиотеки) рай-
онах. Минимальный репертуар журналов и газет представлен в центральных библиотеках 
Косихинского (18 наименований), Шелаболихинского и Ключевского (по 24 наименования), 
Солтонского и Смоленского (34 наименования) районов (Табл. 6). 



 

По краевой целевой программе «Культура Алтайского края» на 2007 – 2010 годы для муници-
пальных библиотек приобретено и издано 48 488 экз. на 6 102,4 тыс. рублей, в т. ч. 22 037 экз. 
книг, 20 188 экз. периодических изданий, 1263 экз. компакт-дисков. В среднем, на одну библио-
теку приходится 42 экз. Издания краеведческого характера составили 24,6% (11 918 экз. на 
1 606,9 тыс. рублей) от общего числа документов, приобретенных по программе. Наиболее 
востребованными краеведческими изданиями оказались книги С. Баклановой «География Ал-
тайского края», Г.Д. Гребенщикова «Сибирские повести и рассказы», П. Бесчетнова «Скажи, 
если успеешь...», Н.Н. Фаддеенкова «Мы выращиваем виноград», А. Никольской-Эксели «При-
ключения черной таксы: Повесть и рассказы», Т.К. Щегловой «Деревня и крестьянство Алтай-
ского края в XX веке» и др. 

Всем межпоселенческим и центральным городским библиотекам оформлена подписка 
на II полугодие 2008 г. и I полугодие 2009 г. на 20 наименований периодических изданий. 
Среди них журналы: «Семейное чтение», «Живописная Россия», «Юный эрудит», «Детская 
роман-газета», «Всемирный следопыт», газета «Природа Алтая» и др. 

На средства, выделенные по КЦП «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае на 2005 – 2008 
годы», в текущем году оформлена подписка на II полугодие 2008 г. и I полугодие 2009 г. на 
газету «Тревога» и журнал «Нарконет». Общее количество подписанной периодики – 4 110 
экз. на сумму 92 260,40 рублей. Помимо этого, приобретено 74 экз. компакт-дисков. 

На средства, выделенные из федерального бюджета в виде субсидий на комплектование 
библиотечных фондов муниципальных библиотек, по итогам аукциона заключено два контракта. 
Один из них — на приобретение 167 комплектов изданий для семейного чтения на 2 млн рублей. 
Комплекты включают художественные произведения классиков и современных авторов для 
детей и подростков, познавательную литературу и методические пособия для библиотекарей. 
Более 3 млн рублей будет израсходовано на издания, заказы на которые библиотеки формируют 
самостоятельно. Анализ заказов показал, что новинки нужны по всем отраслям знаний, около 5% 
от общего количества экземпляров составили медиаиздания. Больше всего заказов на 
художественную литературу: для взрослых – 9,9% и детей – 9,3%, меньше – на книги по теме 
«искусство, искусствознание» – 2,7%. 

В течение года во всех БС проводилось изучение библиотечного фонда с целью выявления 
ветхих, устаревших изданий. Велась большая работа по плановой (либо в связи со сменой 
библиотекаря) проверке фонда и отбору изданий на списание. В нескольких районах уточнялась 
стоимость библиотечного фонда в результате применения очередных коэффициентов 
переоценки.  
В Петропавловском и Топчихинском районах проводилось анкетирование читателей с целью 
выявления соответствия фондов запросам читателей. Однако более глубокое изучение было 
запланировано и проведено лишь в библиотечной системе г. Новоалтайска. Такое положение с 
одной стороны оправдано, поскольку отделы (секторы) комплектования очень загружены и в 
ряде случаев к ним приходят на помощь другие библиотекари. Кроме того, постоянно 
усложняется и вводится дополнительная отчетность за выделенные суммы, за полученные 
издания. В 9 БС (Романовский, Усть-Калманский, Хабарский, Новичихинский р-ны и др.) нет 
человека, который бы отвечал только за комплектование. Этой работой занимаются по 
совместительству директора, методисты, библиотекари. В двух районах комплектуют фонды 



 

библиотекари, работающие на неполной ставке. А в большинстве БС (44) комплектованием 
занимаются по одному библиотекарю.  
С другой стороны, поверхностное отношение к вопросам формирования фондов не дает 
возможности обоснованно приобретать и списывать литературу, может привести к ухудшению 
качества библиотечных фондов. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что финансирование комплектования 
фондов улучшилось, сократилось количество библиотек, не получающих периодические издания. 
Однако поступления новой литературы явно не обеспечивают потребности читателей: в сред-
нем, на каждого читателя поступило 0,3 новых издания (книги или журнала). Если использовать 
методику расчета специалистов РНБ, новые поступления в муниципальные библиотеки края в 
2008 г. должны были составить 824,86 тыс. экземпляров, если расчет поступления новинок вести 
с применением рекомендаций ИФЛА/ЮНЕСКО – 501,70 тыс. экземпляров. К сожалению, вынуж-
дены констатировать, что поступления в муниципальные библиотеки в 2008 г. не соответствуют 
ни одному нормативу. Проблемы комплектования по-прежнему остаются одними из самых слож-
ных и требуют объединения усилий всех заинтересованных сторон. 
 

_____________________________ 
 
 

В.В. Филатова, гл. библиотекарь  
НМО АКУНБ 

 
ВЫБИРАТЬ – НАШЕ ПРАВО! 

 
В современной России изменения в системе избирательного законодательства свиде-

тельствуют об идущих процессах демократизации политической жизни общества. Становле-
ние правового государства невозможно без формирования гражданско-правовой культуры 
его граждан. Государство и общество заинтересованы в повышении уровня правовой куль-
туры населения, в распространении юридических знаний, в формировании у граждан убеж-
дения в необходимости исполнения требований права. 

Важная роль в формировании правосознания и правовой культуры избирателей принад-
лежит библиотекам. 

Избирательной комиссией Алтайского края в 2007 – 2008 гг. был организован и проведен 
краевой конкурс среди муниципальных библиотек Алтайского края по повышению правовой 
культуры избирателей. 

Необычность конкурса заключалась в том, что он состоял из двух этапов: первый – му-
ниципальный, второй – краевой. В конкурсе приняло участие  
256 муниципальных библиотек. На краевой этап конкурса было представлено 67 работ из 33 
районов и 6 городов края. 

При оценке конкурсных работ учитывались системность в работе по повышению право-
вой культуры избирателей, разнообразие библиотечных форм работы, охват различных ка-
тегорий избирателей библиотечным обслуживанием. Конкурсные материалы библиотек 
содержали аналитические справки, сценарии массовых мероприятий, публикации на стра-
ницах местных газет, тематические буклеты, фотографии, плакаты, рисунки. 



 

Руководители территориальных избирательных комиссий совместно с библиотечными 
работниками провели совещания по вопросам участия районов в краевом конкурсе. В муни-
ципальных образованиях были созданы районные конкурсные комиссии по подведению ито-
гов первого этапа конкурса, разработаны программы и планы совместной деятельности. 

В немалой степени успешному проведению конкурса способствовала организационно-
методическая работа. Методическими службами центральных библиотек постоянно оказы-
валась консультационная и информационная поддержка поселенческим библиотекам. Так, 
сотрудниками ЦБС г. Бийска была разработана консультация, в которой особое внимание 
обращается на необходимость применения новых подходов и форм в библиотечной работе 
по правовому просвещению избирателей. В ходе семинара «Работа библиотек по повыше-
нию правовой культуры избирателей», организованного в межпоселенческой центральной 
библиотеке Шипуновского района, библиотекари ознакомились с новыми положениями в из-
бирательном законодательстве, с принципами формирования избирательных комиссий, по-
лучили консультации по правовой тематике. Для библиотекарей Тальменского района 
проведен семинар «Библиотечные технологии в повышении правовой культуры избирате-
лей». Пристальное внимание на семинаре было уделено формам и методам библиотечной 
работы по обучению молодых избирателей основам правовых знаний, возможностям биб-
лиотек по увеличению явки избирателей на избирательные участки. Как показательное ме-
роприятие с библиотекарями была проведена игра-викторина «Зная права, знай и 
обязанности». 

Созданные при муниципальных библиотеках Центры правовой информации рассматри-
вают работу по повышению правовой культуры избирателей как основное направление сво-
ей деятельности. 

Одной из важнейших функций Центров правовой информации является деятельность по 
информационной поддержке руководителей и специалистов местного самоуправления, членов 
избирательных комиссий муниципальных образований, избирателей. Такое сотрудничество, 
несомненно, придает деятельности библиотек значимость и масштабность. Информирование 
всех участников избирательного процесса в библиотеках составляют: разъяснения по консти-
туционному и государственному праву, избирательному законодательству и особенностям его 
применения на выборах, по избирательной терминологии, о правах и обязанностях избирате-
лей; оповещение участников избирательного процесса о сроках и порядке выборов, а также 
информация о кандидатах в депутаты, политических партиях, об их программах, об истории 
избирательного процесса в России и Алтайском крае, о государственных символах. 

В период предвыборной кампании в 2008 г. на базе Центров правовой информации в 
библиотеках края работали общественные приемные (гг. Рубцовск, Заринск, Змеиногорск, с. 
Усть-Калманка и др.). Жители края получили квалифицированную консультацию руководи-
телей и специалистов районных администраций (комитета по социальной защите, по охране 
прав детства, комитета по труду, юриста). В ЦГБ им. Н.М. Ядринцева (г. Барнаул) совместно 
с общественным консультационным центром администрации города была организована ра-
бота правового лектория по избирательному праву. 

Циклы массовых мероприятий являются эффективной формой распространения и по-
вышения правовой культуры избирателей. В конкурсных работах библиотек представлено 
широкое разнообразие форм проведенных мероприятий: заседания круглых столов, дискус-



 

сии, викторины, деловые и познавательные игры, беседы, лекции, дни и часы информации, 
декады правовых знаний, правовые уроки, турниры, встречи с депутатами и т. д. Так, Алтай-
ской межпоселенческой библиотекой (Алтайский р-н) проведена виртуально-деловая игра 
«Если бы я был президентом» с использованием новых технологий. Цель данной деловой 
игры – формирование активной гражданской позиции молодежи, чувства сопричастности с 
судьбой России и своей малой Родины. В ходе проведения игры молодые люди имели воз-
можность показать свое знание избирательного процесса, определить главные, на их 
взгляд, проблемы страны, края, района, учебных заведений; предлагали конкретные пути 
решения многих проблем современности. 

В «Школе правовых знаний», действующей при Смоленской ЦРБ (Смоленский р-н), со-
стоялся цикл занятий, посвященных реализации избирательного права граждан, гарантий 
прав граждан при регистрации избирателей, деятельности избирательных комиссий, порядку 
выдвижения кандидатов. При участии членов территориальных избирательных комиссий и 
представителей политических партий состоялось заседание круглого стола «Политические 
партии в избирательном процессе». 

Основной аудиторией, на которую направлена большая часть библиотечных мероприя-
тий по избирательному праву и процессу, была и остается молодежь. При некоторых биб-
лиотеках созданы клубы молодых избирателей. Занятия с молодежью проводятся с 
участием руководителей органов местного самоуправления, депутатов, председателей и 
членов избирательных комиссий, представителей политических партий и носят образова-
тельный, воспитательный и информационный характер. Так, в Клубе молодого избирателя 
ЦГБ г. Заринска с молодыми людьми, впервые принимающими участие в выборах, проводи-
лось большое количество мероприятий, направленных на повышение политической грамот-
ности молодежи. В клубе «Ровесник» (Солонешенский р-н) библиотека совместно с 
заместителем председателя территориальной избирательной комиссии организовала роле-
вую игру «Выборы – 2008», которая стала генеральной репетицией выборов. 

Конкурс показал, что клубы молодых избирателей являются перспективным направлением в 
распространении гражданско-правовых знаний. Библиотекам края следует уделять большое 
внимание этой форме работы, так как здесь можно реализовать широкий комплекс познаватель-
ных массовых мероприятий. 

По итогам конкурса были определены победители. 
В группе конкурсных материалов, поступивших от библиотек муниципальных образований (го-

род, район), 1-е место заняла межпоселенческая библиотека Алтайского района, 2-е место – ЦГБ г. 
Заринска, 3-е место – ЦРБ Залесовского района. Наряду с победителями, три работы в этой группе 
были отмечены поощрительными премиями: ЦГБ им. В. М. Шукшина г. Бийска, ЦГБ им. Н. М. Яд-
ринцева г. Барнаула, межпоселенческая центральная библиотека Усть-Калманского района. 

В группе конкурсных материалов, поступивших от поселенческих библиотек края, 1-е ме-
сто заняла Новоозерская поселенческая библиотека Тальменского района, 2-е место – Бу-
ланихинская модельная сельская библиотека Зонального района; 3-е место – Заринская 
поселенческая библиотека Бийского района. Награждены поощрительными премиями: Ниж-
некаменская поселенческая библиотека Алтайского района, Бор-Форпостовская поселенче-
ская библиотека Волчихинского района, Масальская поселенческая библиотека Локтевского 
района, Ануйская поселенческая библиотека Смоленского района, Володарская поселенче-



 

ская библиотека Топчихинского района, Горновская поселенческая библиотека Троицкого 
района. 

Подводя итоги работы библиотек, проведенной в рамках конкурса, можно сказать о том, что 
библиотекари края понимают важность работы по правовому просвещению избирателей, осознан-
но и творчески относятся к работе по продвижению информации об избирательном законодатель-
стве, о выборах и выборных технологиях, плодотворно сотрудничают с органами местного 
самоуправления, избирательными комиссиями, комитетами по делам молодежи, учебными заве-
дениями, способствуя социальной и политической активности избирателей Алтайского края. 

И.В. Миллер, гл. библиотекарь 
 НМО АКУНБ 

 
КРАЕВОЙ КОНКУРС «САМАЯ ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ АЛТАЯ» 

 
В Год семьи Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова и 

Центром «Детское чтение» БГПУ был организован краевой конкурс «Самая читающая семья 
Алтая». 

Конкурс стартовал в День защиты детей, 1 июня 2008 года. В конкурсе были заявлены 
творческие номинации: «Сказка, которую сочинили в нашей семье», «Письмо любимому ге-
рою», «Семейный читательский дневник», «Продолжение любимой книги», «Всей семьей — 
в библиотеку!». 

География проведенного конкурса очень обширна. В творческом состязании участвовали 
жители городов (Алейск, Барнаул, Белокуриха, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Руб-
цовск, Славгород), а также 25 районов Алтайского края, среди которых определились явные 
лидеры по количеству представленных работ: Алейский, Залесовский, Ребрихинский, Ро-
динский. На конкурс поступило 190 творческих работ в виде рукописных книг, иллюстриро-
ванных фотографиями и рисунками, в создании которых приняли участие дети и взрослые в 
возрасте от 6 до 75 лет. 

Активное участие приняли образовательные учреждения края: Родинская средняя об-
щеобразовательная школа № 1 (25 работ), лицей № 3, г. Барнаул (18), средняя общеобра-
зовательная школа № 11, г. Рубцовск (5), гимназия № 42, г. Барнаул (5). 

В состав жюри конкурса вошли ученые-филологи БГПУ (Э.П. Хомич,  
Н.Ю. Манышева, Г.П. Синельникова, Т.П. Сухотерина, Л.А. Беломытцева, А.М. Куницына, 
Е.А. Косых), директор Алтайской краевой научной библиотеки им. В.Я. Шишкова Т.И. Чер-
това и ученый секретарь М.Б. Аврамова. 

Самое большое количество творческих работ (86) было представлено в номинации 
«Сказка, которую сочинили в нашей семье». 

Первое место заняла Яна Пустовая, написавшая «Сказку о звездочке». Юный автор 
живет в селе Родино, учится в школе № 1 и занимается в клубе «Поэтическое слово», 
руководит которым М.Ю. Дмитриева. Клубом было представлено 25 замечательных работ, 
но именно сказка Яны отличается особым лиризмом и теплом. Она напоминает старые 
детские книжки и наивные мультики ушедших времен. 

Второе место было присуждено Т.И. Тарасенко (г. Алейск) за сказочную историю «Лето в 
Краюхино». 



 

Жюри приняло решение присвоить два 3-х места – семье Новичихиных (с. Алтайское) за 
рассказ «Телепат» и Маше Шипиловой (с. Советское) за сказку «Забавные приключения 
колдуньи Барбарель». 

В номинации «Письмо любимому герою» (50 работ) самым интересным эпистолярным про-
изведением (1-е место) стало «Письмо Василию Окуневу», написанное Еленой Касимовой (с. 
Родино). Девочка прочитала книгу И. Шумилова «Петушок» и герой книги стал для нее примером 
Человека с большой буквы. 

Второе место получило «Письмо героям Э. Успенского», написанное Настей Гаевской (г. 
Камень-на-Оби). Доброе, светлое и искреннее письмо любимым литературным героям. Девоч-
ка приложила к письму кроссворд, посвященный друзьям – Матроскину, Шарику и Дяде Федо-
ру. В письме Настя рассказала не только о своих увлечениях, но и о своей семье, семейных 
традициях. 

Третье место разделили ребята 3-го класса лицея № 3 (г. Барнаул). А помогали ребятам их 
учителя – учитель начальных классов Э.М. Неганова и учитель рисования Ю.В. Богоявленская. 
Все конкурсанты представили яркие творческие работы, посвященные любимым героям сказок. 
В большие, красочно оформленные конверты дети вложили письма со своими обращениями к 
литературным персонажам, с верой в Добро и Сказку, с надеждой на исполнение заветных жела-
ний. 

При рассмотрении работы в номинации «Семейный читательский дневник» (21 работа) 
конкурсное жюри отметило тот факт, что современным поколением утрачена культура напи-
сания семейных читательских дневников. В большинстве представленных работ есть только 
элементы читательского дневника, например, отдельные отзывы на прочитанные книги. Се-
мейные читательские дневники превратились в фотоальбомы членов семей с книгой, либо 
библиотечные отчеты – «фотосессия» семьи в интерьере библиотеки. Поэтому конкурсное 
жюри, к сожалению, никому из участников, представивших в данной номинации свои работы, 
не присудило 1-е место. 

Второе место за грамотное, интересное ведение читательского дневника семейного чте-
ния было присуждено семье Столяровых (с. Краснощеково).  
В работе представлена книжная атмосфера семьи, влияние родителей на становление юно-
го читателя. 

За интересные впечатления о прочитанных книгах и любовь к чтению 3-е место занял 
читательский дневник Алены Бабич (с. Родино). Юная читательница написала отзывы о 
прочитанных книгах отечественных и зарубежных авторов всех членов семьи. 

Номинация «Продолжение любимой книги» (10 работ) показала не только авторское мастер-
ство работ, но и литературные пристрастия участников конкурса. 

Первое и единственное место заняла Елизавета Качесова (г. Барнаул). Она написала инте-
ресное продолжение сказочной истории со счастливым концом и победой добра над злом под 
названием «Новая жизнь старухи Шапокляк». 

Номинация «Всей семьей – в библиотеку!» (23 работы) позволила показать творчество 
семейных династий, которые не представляют себя без книги и чтения, без активного посе-
щения библиотек. 

Первое место заняла работа семьи Новоселовых (с. Озерки, Тальменский р-н). 



 

Главная заповедь этой читающей семьи: «Век живи – век читай!». Что значит книга в 
жизни семьи? Лучшим ответом на этот вопрос стал девиз семьи Новоселовых «Чтение – вот 
лучшее учение и время провождения!». Семья и библиотека как единый союз любви к книге 
и чтению. Глава семьи – Дина Кирилловна не только читает книги, но и сама сочиняет трога-
тельные прозаические и лирические произведения, посвященные малой Родине, великому 
Отечеству, которые были представлены в работе. 

Второе место присвоено постоянным читателям библиотеки, любителям и ценителям книги и 
чтения – творческому дуэту семьи Нестеровых (п. Победим, Топчихинский р-н). Библиотека для 
данной семьи стала частью семейного пространства. 

Третье место получила семья Тарасовых (с. Паново, Ребрихинский р-н). Конкурсная ра-
бота этой семьи является своеобразным портретом сельской читающей семьи – дружной, 
творческой и активной во всех начинаниях. Семья много читает и принимает участие в раз-
личных конкурсах и вечерах, проводимых библиотекой. На страницах конкурсной работы 
семья Тарасовых с юмором и задором рассказывает о своей любви к Дому книги – библио-
теке. 

Главным победителем конкурса и Самой читающей семьей Алтайского края признана 
семья Цыгановых–Скаковских из г. Барнаула. 

Эта семья одна из первых представила на конкурс свои работы в трех номинациях: «Сказка, 
которую сочинили в нашей семье», «Семейный читательский дневник», «Продолжение любимой 
книги». «Бабушкины сказки», продолжение книги «Земля Санникова» и семейный читательский 
дневник – каждая из этих работ достойна самой высокой оценки. И, неудивительно, – в этой 
семье постоянно и с большим увлечением читают. Большая заслуга в этом бабушки – Галины 
Александровны. Она не только дочь Дину и внучку Дану приохотила к чтению, но как человек, 
владеющий словом и даром рассказчика, создала семейную литературную лабораторию, где 
каждому нашлось дело: внучка рисует героев сказок, остальные члены семьи продумывают 
сюжетную линию повествования. Домашние сказки этой дружной семьи написаны на основе 
славянской и греческой мифологии, а сюжеты очень актуальны и современны. Сказочных героев: 
Бабу Ягу, Кощея, царя, Ивана-дурака – Галина Александровна помещает в наш век, а сюжеты 
берет из жизни. Например, сказка «Черный квадрат» написана о компьютерной зависимости. 
Талантливая бабушка сочиняет свои сказки в стихах и в прозе. «Бабушкины сказки» – одна из 
самых ярких работ, представленных на конкурс «Самая читающая семья Алтая». 

Жюри дополнительно отметило дипломами лауреатов следующие конкурсные работы: 
● за оригинальное оформление рукописной книги: 
- «Добрая фея Милена», семья Смирновых (с. Пещерка, Залесовский р-н); 
- «Сказка, которую сочинили в нашей семье», семья Зиновьевых (г. Барнаул); 
- «Рябинка», Дарья Лебедева (с. Думчево, Залесовский р-н); 
- «Ленивый кот», Саша Чубаев (с. Думчево, Залесовский р-н); 
- «Два года спустя» (последняя глава книги «Гарри Поттер и дары смерти»), семья Бут 

(п. Совхозный, Алейский р-н); 
● за активное участие в конкурсе: 
- Ксения Нерозя (с. Родино); 
● за читательский кругозор: 
- «Я и моя семья», Алексей Никитин (с. Степной Кучук, Родинский р-н); 
● за интересный и увлекательный сюжет рукописной книги: 



 

- «Компьютерный вор, или тот, кто все знает», Семен Королев (ст. Третьяково, Третья-
ковский р-н); 

- «Король и волшебник», Павел Косинцев (с. Шатуново, Залесовский р-н); 
«Сказания о динозаврах», Никита Дедов (с. Залесово, Залесовский р-н); 
- «Сказка о том, как ежик зиму зимовал», Олеся Смокотнина (с. Карабинка, Солтонский р-

н); 
- «Зайчик Лука, по прозвищу Лучик», семья Мезенцевых (г. Барнаул); 
-«Хроники Эридана», Наталья и Елена Афонасьевы (г. Барнаул); 
● за былинную стилизацию рукописной книги: 
- «Сказ о том, как Денис-байкер победил Соловья-разбойника», семья Черновых (с. Це-

линное); 
● за коллективное творчество в создании рукописной книги-сказки: 
- «Сказка о добре и зле», Анастасия Малыхина, Юлия Городишьян, Анна Наливкина, Да-

рья Шишкина (г. Рубцовск); 
● за эссе: «Дети Обломова, или Читатель пописывает», С.В. Дон (г. Славгород). 
Проведенный конкурс показал, что жители Алтайского края любят книгу и, несмотря ни на что 

находят минуты и часы для семейного чтения. Для многих книга стала помощником в сложных 
жизненных ситуациях. Книга нужна и детям, и взрослым как источник познания мира и как друг 
для сокровенного общения. 

На основе конкурсных материалов будут изданы спецвыпуск газеты «ИнформАБО» и 
сборник «Творчество детей Алтая», в который войдут лучшие прозаические и поэтические 
произведения, созданные людьми не только читающими, но и творческими, пишущими и 
создающими рукописные книги. 
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ПРИОРИТЕТ ГОДА – СЕМЬЯ 

 
Библиотеки края всегда уделяли большое внимание работе с семьей. Год семьи позво-

лил использовать огромный опыт, накопленный библиотеками в данном направлении. Сего-
дня муниципальными библиотеками края решаются задачи укрепления престижа института 
семьи, возрождения традиции семейного чтения, воспитания у детей любви к книге, повы-
шения психолого-педагогической культуры родителей, организации семейного досуга. 

Решая эти задачи, библиотеки используют различные формы работы с семьей: осуще-
ствляется обслуживание по семейному формуляру; комплектование фонда происходит с 
учетом интересов и запросов читающих семей; оформляются книжные выставки; составля-
ются картотеки статей, базы данных, содержащие справочную информацию по вопросам 
семейного воспитания, ведению домашнего хозяйства и др. 

В большинстве муниципальных библиотек края разработаны авторские, целевые программы, 
направленные на развитие читательского интереса как родителей, так и детей: «Семья» (г. Бийск), 
«Книга в семье» (Залесовский р-н), «Мир начинается с семьи» (Заринский р-н), «Семейное чтение 



 

(университет для родителей)» (Калманский р-н), «Вместе», «Родители, дети и книга» (Солтонский р-
н), «Год семьи в библиотеках» (Советский р-н), «Все начинается с семьи» (г. Камень-на-Оби) и др. 

Повсеместно муниципальными библиотеками края ведется работа по комплексной про-
грамме «Семья. Женщина. Дети», цель которой – активизация жизненного потенциала се-
мьи, социальная поддержка семей с детьми, охрана материнства и детства. 

В связи с принятием в 2007 г. Национальной программы поддержки и развития чтения в на-
шей стране все больше стали говорить о возрождении семейного чтения как одного из важных 
факторов воспитания детей. Ведь именно в процессе совместного семейного чтения дети учатся 
внимательно слушать, усваивать и пересказывать прочитанное, а старшее поколение, в свою 
очередь, в естественной форме, без нравоучений, передает младшему свой жизненный опыт. 

Инициаторами семейного чтения в крае выступают библиотеки семейного чтения (БСЧ), 
которые занимают особое место в библиотечном обслуживании семьи. Их в крае четыре (гг. 
Барнаул, Бийск, Рубцовск, Камень-на-Оби). 

Уже в течение нескольких лет БСЧ г. Бийска работает по программе «Рождение читате-
ля», которая ориентирована на учащихся кадетских классов и их родителей. С 2008 г. биб-
лиотека совместно с ЦГБ им. В.М. Шукшина начала создание ЭБД «Вы и ваш ребенок». БД 
аккумулирует информационный массив библиотек ЦБС города по вопросам воспитания под-
растающего поколения. Сегодня ее объем составляет 369 записей. В ближайшем будущем 
она будет доступна читателям всей БС города. 

Свой путь во взаимодействии с молодыми семьями нашла БСЧ «Лад»  
г. Рубцовска. В основе работы библиотеки лежит пропаганда литературы и помощь в воспитании 
культуры семейных отношений, организации досуга семьи через общение с книгой. Библиотекой 
с 2003 г. ведется и постоянно пополняется ЭБД «Семья». В настоящее время в ней собрано бо-
лее 1,6 тыс. записей из 42 периодических изданий. Она рассчитана на разные социальные груп-
пы – используется родителями, преподавателями, воспитателями детских садов и студентами 
педагогического колледжа. Ценность БД заключается в комплексном решении задач в работе с 
семьей: педагогической, информационной, социальной и досуговой. 

Уже более 15 лет приоритетным направлением библиотеки-филиала № 17 ЦБС 
г. Барнаула «Берегиня» является возвращение утраченного интереса к книге, формирование 
читающего образа жизни семьи. Здесь несколько лет действует проект летнего чтения «Лето, 
солнышко и книга», в рамках которого работает программа «Читающий дворик». Цель про-
граммы – формирование информационной культуры пользователей, продвижение книги и чте-
ния в социально неадаптированную среду, привлечение к чтению детей и взрослых, которые в 
силу разных обстоятельств не посещают библиотеку. Благодаря проекту библиотека обращает 
к книге нечитающих детей, развивает их творческие способности и интеллектуальный потен-
циал. Помимо работы с детьми, библиотека уделяет большое внимание образованию родите-
лей в рамках курса лекций «Родительский всеобуч». Для улучшения справочно-
информационного обслуживания различных категорий читателей в картотеке статей созданы 
рубрики «Семья в ХХI веке», «Для руководителей детского чтения». 

Семейное чтение как приоритетное направление работы с 2000 г. выбрано БСЧ г. Камень-
на-Оби. С 2002 г. разработана целевая программа «Открываем библиотеку семейного чте-
ния», где сформулированы основные цели и задачи работы библиотеки. Одной из задач про-
граммы определено создание комфортной среды для семьи. В структуре библиотеки 
выделены абонемент, читальный зал, игровая комната – «Мурзилкина гостиная». Библиотека 
обслуживает 75 читающих семей. В 2008 г. здесь открыта Школа передового опыта по работе с 



 

семьей. В рамках Школы библиотекари выступают на родительских собраниях в школах, дет-
ских садах, проводят встречи в библиотеках ЦБС. 

Проблеме возрождения традиций семейного чтения библиотеками края в Год семьи 
посвящалось множество выставок. Именно с их помощью происходит наиболее полное 
раскрытие содержания библиотечных фондов по семейному воспитанию. Оригинальное 
оформление выставок, грамотный подбор литературы способствует привлечению внимания 
читателей. Лучшими по итогам года самими специалистами библиотек края признаны такие 
выставки, как «Семья XXI века», «В кругу читающей семьи», «Прочитайте всей семьей» и др. 
Кольцевая выставка «Социальная роль материнства и отцовства» была подготовлена 
специалистами АКУНБ и направлена в муниципальные библиотеки Заринского, Первомайского, 
Тальменского районов и ЗАТО «Сибирский». Выставка вызвала большой интерес у населения и 
средств массовой информации. 

Одно из важных направлений деятельности муниципальных библиотек – разъяснение 
социальной политики государства в поддержку семьи, женщин и детей, особенно актуально 
в связи с изменениями в сфере государственной социальной политики. Это введение про-
граммы родовых сертификатов, материнского капитала и др. В библиотеках края очень вос-
требованным среди читателей оказался сборник материалов «Социальная политика 
Алтайского края: что важно знать». 

Проведение совместных мероприятий по проблемам семьи с привлечением представителей 
власти, общественных, образовательных организаций, узких специалистов стало одной из акту-
альных форм работы в библиотеках края. В целях информационной поддержки предпринима-
тельства в рамках Года семьи в библиотеках Ельцовского района были организованы заседания 
круглых столов «Семья и выборы», «Семья и бизнес». БСЧ «Берегиня» г. Барнаула стала одним 
из организаторов заседания круглого стола «Возрождая традиции семейного чтения» на базе 
ЦГБ им. Н.М. Ядринцева. В диалоге с библиотекарями приняли участие писатели, ученые, пре-
подаватели, журналисты, студенты-филологи. Материалы круглого стола вызвали большой ин-
терес СМИ и были опубликованы в журналах «Алтай» и «Культура Барнаула». По итогам 
заседания была разработана резолюция, согласно которой предполагается создание консульта-
ционного центра и банка данных по вопросам семейного чтения для педагогов общеобразова-
тельных школ и воспитателей детских садов на базе БСЧ «Берегиня». 

Повышение психолого-педагогической грамотности родителей – такова еще одна цель 
работы библиотек с семьей. «Как научить ребенка книгу любить» – под таким названием прошел 
родительский ликбез в Буяновской сельской библиотеке Крутихинского района. В ходе беседы 
обсуждалась насущная для современных родителей проблема «нелюбви к чтению» их детей. 
Участники встречи узнали, с какого времени нужно знакомить ребенка с книгой и как правильно 
это делать. 

В г. Бийске в рамках Года семьи муниципальные библиотеки широко используют новую в 
своей практике форму работы – родительский день. В ходе общения участники обсуждают, как 
правильно организовать свободное время детей, содействовать их всестороннему развитию. 
Юные читатели знакомятся в этот день с новыми интересными книгами, а родители 
убеждаются в том, что их дети, посещая библиотеку, проводят время с пользой. 

Библиотеки края оказывают квалифицированную помощь родителям в организации чтения 
их детей, составляя рекомендательные библиографические пособия: «И Человечество само не 
что-нибудь – Семья!», «Врунишка в коротких штанишках», «Остров семейных сокровищ», «Для 



 

талантливых детей и заботливых родителей», «Прочитаем всей семьей». Сотрудниками ЦГБ им. 
В.М. Шукшина (г. Бийск) издан календарь знаменательных дат «Праздники вашей семьи». 

Популяризации совместного семейного чтения способствуют издания малых форм: «Как 
помочь ребенку полюбить книгу», «Читаем вместе», «Мудрость родительской любви», «Как 
увлечь ребенка книгой», «Родители и дети: понять друг друга». Читательским спросом поль-
зуются красочно оформленные и, главное, содержательные памятки и рекомендации для 
родителей: «Для пап и мам», «Роль отца в воспитании ребенка», «Если Ваш ребенок полю-
бил чтение», «Почемучки. О пользе вопросов» и др. 

Объектом пристального внимания библиотечных работников является содержательный 
досуг семьи. Качественный состав библиотечных фондов, наличие большого круга периоди-
ческих изданий, работа клубов и объединений по интересам, проведение творческих конкур-
сов, выставок и т. п. – все это способствует организации семейного отдыха с пользой. 
Важную роль в организации семейного досуга играют клубы, созданные при библиотеках. 

Для молодых пап и мам созданы клубы: «Молодая Семья», «Я+Я», «Моя семья». Их це-
лью является «организация здорового, оптимистичного досуга для всей семьи» (из Положе-
ния «О семейном клубе “Моя семья”», Ребрихинский р-н). Клуб «Очаг» действует в 
Залесовском районе, семейный клуб «Дом» – в г. Славгороде. На возрождение традиций 
семейного чтения и творчества направлена деятельность воскресного клуба «Родители и 
дети» при Протасовской поселенческой библиотеке Немецкого района. На базе Централь-
ной межпоселенческой библиотеки Калманского района в 2008 г. организована библиотеч-
ная гостиная по вопросам семьи и брака. «Семейная гостиная» объединяет читателей 
библиотеки-филиала № 5 г. Заринска. 

Подготовка к встречам в рамках работы семейных клубов, гостиных очень трудоемка и 
требует особой тщательности при разработке сценария, подборе литературы, создании теп-
лой семейной обстановки. Но все старания сотрудников библиотек никогда не проходят да-
ром – такие встречи сближают разные поколения, укрепляют взаимоотношения внутри 
семьи, способствуют радости общения с книгой. Занятия в клубах помогают участникам 
взглянуть на себя со стороны глазами других людей. Родители начинают лучше понимать 
собственные стереотипы воспитания, вырабатывают новый стиль общения с ребенком, при-
обретают психолого-педагогические знания и навыки, что позволяет только улучшить взаи-
моотношения в семье. 

На сегодняшний день очень актуально возрождение русских обычаев и обрядов, а, также 
семейных и народных традиций и ценностей. Муниципальные библиотеки края активно проводят 
мероприятия, посвященные таким праздникам как Новый год, Рождество, Святки, Масленица, 
Яблочный спас и др. 

Циклы массовых мероприятий муниципальными библиотеками края традиционно 
приурочены к празднованию знаменательных дат и событий. Ежегодно 15 мая в целях 
повышения престижа семьи и брака отмечается международный День семьи. Во время 
проведения Дня семьи библиотеки становятся центром общения, в котором проходят выставки 
детских рисунков, фотовыставки, родительские часы. Традиционным в библиотеках края стало 
празднование Дня матери. В этот день особенно активно читатели посещают вечера-
чествования, праздники, литературно-музыкальные композиции, уроки доброты: «Главное слово 
– мама», «В честь любимых мам», «Самое первое слово», «Самая добрая бабушка» и др. В Год 
семьи со стороны муниципальных библиотек много внимания уделялось повышению престижа и 
роли отцовства в семье. Так, День отца «Искусство быть отцом» состоялся в библиотеках 



 

Егорьевского района. Учитывая необходимость отцовского влияния на формирование личности 
растущего человека, библиотеки стараются привлечь пап к участию в совместных семейных 
проектах. Стало доброй традицией проводить конкурсно-игровые программы: «Папа может все», 
«Лучший папа», «Папы могут все, что угодно», «Мой папа, дедушка и я», «Когда мамы нет дома», 
а также устраивать выставки творческих работ и рисунков «Мастерим вместе с папой», «Мы с 
папой – друзья» и др. Во многих библиотеках края празднуются Дни семейного чтения. Цель их 
проведения – поднять престиж чтения среди населения, укрепить традиции семейного чтения, 
исследовать, какое место занимает книга в семье сегодня. В эти дни проводятся разнообразные 
мероприятия по воспитанию любви к книге, организации семейного досуга, развернуты выставки 
книжных и периодических изданий, предназначенных для развития и досуга детей, чтения в 
семейном кругу, организации семейных праздников и др. 

В качестве важного направления работы библиотек с семьей можно выделить обслуживание 
особых социальных групп пользователей. Большая работа по совершенствованию культуры се-
мейных отношений ведется с молодыми семьями. Для них проводятся дни информации, обзоры, 
часы полезного совета: «Учимся быть родителями», «Мудрость воспитания», «Родительский 
SOS» и т. д. Библиотеками Топчихинского района организован цикл лекций для родителей по во-
просам семейного воспитания: «Как правильно определить круг обязанностей детей», «Дети и 
вредные привычки», «Дети и деньги», «Семья и ее влияние на ребенка». 

Проект, направленный на укрепление молодых семей через совместное творчество, под 
названием «Рисуем вместе» в июне 2008 г. реализовала ЦУМБ г. Барнаула им. В.М. Башу-
нова. Ярким событием проекта стала выставка семейных рисунков. 

В Алтайском крае более 4,5 тыс. детей-инвалидов обслуживается муниципальными библио-
теками. Главная задача деятельности библиотек в работе с детьми с ограниченными возможно-
стями жизнедеятельности и их семьями – оказание помощи в процессе социальной адаптации. 
Муниципальными библиотеками края разрабатываются информационные материалы, содержа-
ние которых направлено на решение медицинских, психологических и нравственно-этических 
проблем таких особенных детей и их родителей, например, «Семья “особого” ребенка: как ей по-
мочь?», «Творчество и ребенок с ограниченными возможностями». Сотрудники ЦГБ им. В.М. 
Шукшина и БСЧ г. Бийска адресовали родителям детей, требующих к себе особого подхода, ре-
комендательный список литературы «Мой ребенок не такой, как все». Представленные в нем ма-
териалы знакомят с новыми подходами и методиками воспитания таких детей. 

Большого такта со стороны библиотечных сотрудников требует работа с такой категори-
ей читателей как дети из неблагополучных семей и дети, оставшиеся без попечения родите-
лей. Им необходимо, с особым подходом, прививать ценности семейных отношений, 
доводить до их понимания различные ценностные категории, например, забота матери о 
своем ребенке, ответственность за близкого человека и др. В структуре ЦРБ Ребрихинского 
района даже выделен особый отдел – по работе с социально незащищенными группами на-
селения. БСЧ г. Бийска ведет большую работу с детьми, живущими в приюте «Надежда». 
Специфика его в том, что дети в приюте долго не живут, а перераспределяются в другие уч-
реждения. Именно для них еще в 2006 г. специалистами библиотеки создана программа 
приобщения к книге «Книга, здравствуй!». Сотрудники этой библиотеки ведут постоянное 
наблюдение за многодетными, опекунскими семьями и семьями с детьми-инвалидами. 

Плодотворной и творческой работе муниципальных библиотек края в Год семьи способ-
ствовала и организация методической работы. 



 

Муниципальными библиотеками края в 2008 г. проведено множество мероприятий по по-
вышению квалификации библиотечных работников по пропаганде семейного чтения и рабо-
те библиотек с семьей. 

В июне 2008 г. сотрудники муниципальных библиотек края приняли участие в летней вы-
ездной школе «Библиотека и семья» на базе модельной ЦДБ с. Староалейское Третьяков-
ского района, организованной АКДБ им. Н.К. Крупской. При подведении итогов школы были 
определены перспективные направления работы по теме «Библиотека и семья». 

20 октября 2008 г. в г. Бийске на базе БСЧ состоялся зональный семинар «Библиотека и се-
мья», организованный АКУНБ совместно с АКДБ им. Н.К. Крупской и библиотечной системой го-
рода. По итогам семинара ЦГБ им. В.М. Шукшина был выпущен сборник «Библиотека и семья: 
опыт библиотек г. Бийска». 

Методическим отделом ЦБС г. Заринска был организован городской семинар «Семья и 
книга: объединенные чтением». На семинаре библиотекари имели возможность встретиться 
с представителями всех организаций города, которые, так или иначе, работают с семьей. В 
выступлениях специалистов были затронуты вопросы репродуктивного здоровья молодежи, 
работы с молодыми, а также проблемными семьями. 

Ярмарка творческих идей состоялась в рамках семинара библиотечных работников «Биб-
лиотека. Семья. Книга. Грани взаимодействия» на базе Межпоселенческой центральной биб-
лиотеки Быстроистокского района. Творческую лабораторию «Библиотека. Семья. Досуг» 
организовали сотрудники Бурлинской межпоселенческой центральной модельной библиотеки 
Бурлинского района. 

В целях активизации работы поселенческих библиотек с семьей, повышения квалифика-
ции библиотекарей в работе по данному направлению в Заринском районе были проведены 
конкурсы: «Самая читающая семья» – на лучший альбом о самых читающих семьях села; 
«Все начинается с семьи» – конкурс книжных выставок и уголков семейного чтения. 

Без детального изучения интересов и информационных потребностей читателей невоз-
можна деятельность ни одной библиотеки. С целью выявления читательских и досуговых 
интересов семей, проблем, волнующих родителей и детей, сотрудниками библиотек исполь-
зуются различные методы, преимущественно коммуникативные: беседа, опрос, час-диалог и 
др. В БСЧ г. Бийска применяется методика изучения потребностей читателей с помощью чи-
тательских формуляров. Так, в формуляры читателей-детей вводятся новые пометки: «р» – 
рекомендация книг родителям, выбор книг вместе с родителями; «с» – книги для совместно-
го чтения родителей и детей. 

Проследить влияние библиотеки на семью, определить приоритеты детского и родительского 
чтения сотрудникам Кытмановской межпоселенческой библиотеки-музея (Кытмановский р-н) по-
зволило социологическое исследование «Роль библиотеки в жизни семьи». При изучении отве-
тов детей выяснилось, что почти все опрошенные считают, что «без книги человек жить не 
может». 

Муниципальными библиотеками края разрабатываются методические материалы по всем 
направлениям работы с семьей, например, «Библиотека + Семья», «Читай и радуйся жизни», 
«Семья – это мой мир» и др. АКУНБ для специалистов библиотек края выпущен сборник инфор-
мационно-методических материалов о работе библиотек Алтайского края с семьей «Библиотека 
и семья» (в двух частях). 



 

Повышение внимания общества к проблемам семьи, возрождение семейных традиций, в том 
числе традиции семейного чтения, активизация семейного творчества, содействие укреплению се-
мьи стали объектом пристального внимания со стороны государственных, муниципальных и обще-
ственных организаций в Год семьи. 

 
 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ КОЛЛЕГ! 

 
В 2008 году за вклад в развитие культуры наградами на краевом уровне были отмечены 

библиотечные работники муниципальных библиотек: 
 

Благодарностью Губернатора Алтайского края за многолетний добросовестный труд 
и большой вклад в развитие культуры края: О.Л. Бортникова (зав. Комарской поселенче-
ской библиотекой Заринского района), Н.Ф. Зайцева (зав. отделом обслуживания МУК «Ста-
роалейская центральная библиотека» Третьяковского района). 

 

Почетной грамототой управления Алтайского края по культуре: В.А. Белозерова (зав. 
информационно-библиографическим отделом ЦГБ ЦБС г. Барнаула), Н.И. Чистякова (зав. биб-
лиотекой № 16 МУК ЦБС г. Барнаула), К.П. Жданова  
(гл. библиотекарь библиотеки № 10 ЦБС г. Барнаула), В.А. Краситская (гл. библиотекарь биб-
лиотеки № 30 ЦБС г. Барнаула), Н.Ф. Чанцева (ведущий библиотекарь библиотеки № 14 ЦБС г. 
Барнаула), Н.С. Труфанова (ведущий библиотекарь библиотеки № 31 ЦБС г. Барнаула), Т.Н. 
Кеврух (методист РМММБ В.М. Шукшина Бийского района), Е.В. Суханова (зав. читальным за-
лом СМУК ЦРБ Смоленского района), Т.А. Лисицына (зав. читальным залом детского отделения 
СМУК ЦРБ Смоленского района), Л.М. Краморенко (библиотекарь детской библиотеки Таль-
менского района), Г.В. Богаева (зав. методическим отделом ЦГБ г. Заринска), М.Р. Власова 
(директор МУК МЦРБ Шипуновского района), Н.И. Слабуха (зав. Первомайской поселенческой 
библиотекой Шипуновского района). 
 

_____________________________ 
___________________________________________________________________ 



 

Таблица 1 
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК КРАЯ  

 
Муниципальные  

и государственные  
библиотеки 

Муниципальные  
общедоступные  
библиотеки 

Муниципальные библиотеки в 
сельской местности Наименование показателя 

2007 2008 + - 2007 2008 + - 2007 2008 + - 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Основные показатели работы 
библиотек 

 

Сеть библиотек 1 145 1142 - 3 1 142 1 139 - 3 1 043 1 041 - 2 
Читатели (тыс. чел.) 1 081,5 1 084,1 + 2,6 977,8 978,3 + 0,5 596,7 596,8 + 0,1 
Книговыдача (тыс. экз.) 23 685,73 23 533,88 - 151,85 21 883,17 21 706,93 - 176,24 13 447,97 13 523,51 + 75,54 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 14 653,39 14 650,53 - 2,86 13 083,98 13 057,79 - 26,19 9 713,31 9 675,58 - 37,73 
Поступило документов (тыс. экз.) 432,77 329,77 - 103,00 392,47 293,44 - 99,03 209,53 183,62 - 25,91 
Выбыло документов (тыс. экз.) 416,18 332,63 - 83,55 397,48 319,63 - 77,85 231,89 221,35 - 10,54 
Посещения (тыс. чел.) 8 619,9 8 524,4 - 95,5 8 284,8 8 228,9 - 55,9 5 782,4 5 786,7 + 4,3 
Число ПК 553 776 + 223 392 577 + 185 192 276 + 84 
Объем электронных библиографи-
ческих баз данных (тыс. записей) 

1 273,434 1 578,330 + 304,896 722,659 939,761 + 217,102 114,250 165,428 + 51,178 

Объем электронного каталога (тыс. 
записей) 

498,247 793,348 + 295,101 298,425 564,018 + 265,593 72,064 109,479 + 37,415  

Кадры  
Численность библиотечных работ-
ников (чел.) 

2 376 2 402 + 26 2 135 2154 + 19 1 487 1503 + 16 

Всего: специалистов (%), из них: 90,9 89,9 - 1,0 90,1 89,2 - 0,9 87,6 87,6  
специалистов с высшим образова-
нием (%) 

49,2 48,4 - 0,8 45,1 44,2 - 0,9 35,7 35,4 - 0,3 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в т. ч. с высшим библиотечным об-
разованием (%) 

31,2 30,6 - 0,6 29,1 28,6 - 0,5 22,9 22,5 - 0,4 

специалистов со средним профес-
сиональным образованием (%) 

41,7 41,5 - 0,2 45,0 44,9 - 0,1 51,8 52,2 + 0,4 

в т. ч. со средним библиотечным 
образованием (%) 

26,2 25,1 - 1,1 28,2 27,3 - 0,9 31,7 31,3 - 0,4 

Средняя заработная плата (руб.) 4 186 5 262 + 1 076 3 966 5 012 + 1 046 3 815 4 697 + 882 
Поступило финансовых средств 
на содержание библиотек (%) в т.ч.

 

Бюджетное финансирование 95,7 96,8 + 1,1 96,6 97,4 + 0,8 97,7 98,3 + 0,6 
Внебюджетные средства 4,3 3,1 - 1,2 3,4 2,5 - 0,9 2,3 1,7 - 0,6 
Платные услуги 3,1 2,4 - 0,7 2,2 1,7 - 0,5 1,5 1,2 - 0,3 
Израсходовано финансовых 
средств (%) в т. ч. 

 

На комплектование 6,0 5,8 - 0,2 5,7 5,6 - 0,1 4,6 4,5 - 0,1 
На заработную плату 63,1 61,8 - 1,3 65,1 65,0 - 0,1 72,0 70,5  – 1,5 
Относительные показатели  
Обращаемость (экз.) 1,62 1,61 - 0,01 1,67 1,66 - 0,01 1,38 1,39 + 0,01 
Читаемость (экз.) 21,90 21,71 - 0,19 22,38 22,19 - 0,19 22,54 22,66 + 0,12 
Посещаемость 8,0 7,8 - 0,2 8,5 8,4 - 0,1 9,7 9,7  
Книгообеспеченность (экз.)  
На 1 жителя 5,81 5,84 + 0,03 5,19 5,2 + 0,01 8,29 8,12 - 0,17 
На 1 читателя 13,55 13,51 - 0,04 13,38 13,35 - 0,03 16,28 16,21 - 0,07 
Охват населения библиотечным 
обслуживанием (%) 

42,9 43,2 + 0,3 38,8 38,9 + 0,1 50,9 50,1 - 0,8 
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Таблица 2 
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Книгообеспеченность 

№ 
Муниципальное 
образование 
(район/ город) 

Посеща-
емость 

Читае-
мость 
(экз.) 

Обраща-
емость 
фонда 
(экз.) 

Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

(%) 
читателя 

(экз.) 
жителя 
(экз.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Алейский 11,5 21,51 0,93 54,7 23,20 12,70 
2 Алтайский 8,3 23,09 1,57 54,8 14,72 8,03 
3 Баевский 9,3 21,83 1,42 72,7 15,36 11,17 
4 Бийский 9,5 24,34 0,93 37,8 18,60 7,03 
5 Благовещенский 8,4 18,22 1,28 47,6 14,28 6,80 
6 Бурлинский 10,9 21,83 2,11 74,5 10,35 7,71 
7 Быстроистокский 7,7 23,58 1,76 79,3 13,41 10,63 
8 Волчихинский 7,8 19,54 1,05 52,6 18,60 9,78 
9 Егорьевский 9,1 19,76 1,54 68,5 12,81 8,77 
10 Ельцовский 7,5 21,15 1,38 91,7 15,35 14,07 
11 Завьяловский 12,6 22,61 1,10 48,2 20,65 9,94 
12 Залесовский 9,1 24,23 1,56 56,8 15,58 8,85 
13 Заринский 10,5 23,57 1,05 47,8 22,43 10,73 
14 Змеиногорский 12,5 25,90 1,02 48,6 25,41 12,36 
15 Зональный 11,5 27,41 2,57 49,7 10,65 5,30 
16 Калманский 11,2 25,60 1,43 42,1 17,90 7,53 
17 Каменский 8,8 16,12 0,61 33,8 26,50 8,95 
18 Ключевский 10,5 23,24 2,09 55,5 11,10 6,16 
19 Косихинский 9,4 18,87 1,13 55,8 16,63 9,28 
20 Красногорский 8,0 20,50 0,91 38,6 22,56 8,70 
21 Краснощековский 8,3 23,93 1,47 59,8 16,30 9,75 
22 Крутихинский 10,6 22,27 1,29 54,5 17,24 9,39 
23 Кулундинский 9,6 24,07 1,86 44,5 12,91 5,74 
24 Курьинский 10,8 24,62 1,71 90,7 14,39 13,05 
25 Кытмановский 9,3 23,06 0,94 49,0 24,43 11,98 
26 Локтевский 9,2 21,99 1,54 44,0 14,31 6,29 
27 Мамонтовский 7,3 22,67 1,27 46,3 18,05 8,36 
28 Михайловский 8,2 22,95 1,40 48,3 16,38 7,91 
29 Немецкий 10,7 21,47 1,60 65,2 13,40 8,73 
30 Новичихинский 10,6 21,37 1,84 65,7 11,62 7,64 
31 Павловский 9,4 26,18 1,52 32,0 17,24 5,52 
32 Панкрушихинский 9,9 24,02 1,62 66,9 14,79 9,89 
33 Первомайский 9,1 23,82 1,20 26,0 19,87 5,17 
34 Петропавловский 7,6 24,98 1,65 63,8 15,15 9,67 
35 Поспелихинский 8,8 20,55 1,37 44,5 14,96 6,66 
36 Ребрихинский 7,4 19,86 1,06 34,7 18,80 6,52 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
37 Родинский 7,8 21,41 1,22 46,8 17,60 8,24 
38 Романовский 8,9 23,67 1,42 67,6 16,67 11,27 
39 Рубцовский 12,5 27,26 1,72 40,5 15,81 6,41 
40 Славгородский 8,8 23,45 1,23 78,3 19,11 14,96 
41 Смоленский 9,3 26,02 1,74 50,8 14,99 7,61 
42 Советский 7,0 20,21 1,68 56,5 12,03 6,79 
43 Солонешенский 13,1 24,43 1,90 75,9 12,86 9,76 
44 Солтонский 9,2 20,72 1,13 54,6 18,36 10,03 
45 Суетский 13,9 22,90 1,18 52,6 19,44 10,23 
46 Табунский 11,8 21,97 0,90 48,2 24,32 11,73 
47 Тальменский 8,5 22,35 1,22 35,5 18,28 6,49 
48 Тогульский 8,6 22,90 1,11 64,9 20,73 13,45 
49 Топчихинский 11,5 22,84 1,91 54,1 11,95 6,46 
50 Третьяковский 13,8 24,21 1,73 65,2 13,96 9,11 
51 Троицкий 10,1 21,17 2,10 62,3 10,07 6,27 
52 Тюменцевский 10,7 20,78 1,33 71,3 15,59 11,12 
53 Угловский 10,8 19,41 1,80 64,3 10,77 6,92 
54 Усть-Калманский 7,8 20,32 1,23 60,7 16,49 10,01 
55 Усть-Пристанский 7,2 21,27 1,51 65,2 14,04 9,15 
56 Хабарский 10,8 24,11 1,21 43,7 19,89 8,69 
57 Целинный 8,2 19,41 1,37 59,6 14,02 8,43 
58 Чарышский 10,9 25,22 1,38 81,3 18,32 14,90 
59 Шелаболихинский 8,0 16,63 0,61 30,5 27,06 8,26 
60 Шипуновский 10,4 23,00 1,52 46,7 15,17 7,08 
61 г. Алейск 7,7 20,83 2,10 57,5 9,90 5,70 
62 г. Барнаул 4,9 16,18 1,95 17,9 8,32 1,49 
63 г. Белокуриха 8,0 18,28 1,61 16,6 11,33 1,88 
64 г. Бийск 8,3 31,05 2,55 22,5 12,17 2,74 
65 г. Заринск 7,3 20,53 4,76 55,1 4,32 2,38 
66 г. Змеиногорск 8,8 25,00 2,28 50,5 10,95 5,52 
67 г. Камень-на-Оби 6,5 21,38 2,90 57,9 7,36 4,26 
68 г. Новоалтайск 6,8 25,76 3,87 44,3 6,66 2,95 
69 г. Рубцовск 7,4 23,60 2,57 32,6 9,18 2,99 
70 г. Славгород 6,2 21,25 1,93 37,5 11,03 4,14 
71 г. Яровое 5,7 19,29 1,59 44,8 12,17 5,46 
72 ЦУМБ г. Барнаул 4,3 21,25 3,32 0,0 6,40 0,00 
73 ЗАТО «Сибирский» 5,0 3,35 0,26 1,6 12,70 0,20 

Всего 8,4 22,19 1,66 38,9 13,35 5,2 
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Таблица 3  
 

РАСХОДЫ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
ПО НЕКОТОРЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 
Израсходовано средств  

№ 
Муниципальное 

образование (рай-
он/город) 

Число  
пользователей 

(тыс. чел.) 

Число жителей 
(тыс. чел.)  

(по состоянию 
на 01.01.2008 г.)

всего  
за год  

(тыс. руб.)

на одного 
читателя 

(руб.) 

на одного 
жителя 
(руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Алейский 10,4 19,0 2937,7 282,47 154,62 
2 Алтайский 13,6 24,8 4391,6 322,91 177,08 
3 Баевский 8,8 12,1 2397,2 272,41 198,12 
4 Бийский 13,3 35,2 4309,3 324,01 122,42 
5 Благовещенский 16,0 33,6 3094,1 193,38 92,09 
6 Бурлинский 10,2 13,7 3751,0 367,75 273,80 
7 Быстроистокский 8,8 11,1 2242,0 254,77 201,98 
8 Волчихинский 11,1 21,1 3539,1 318,84 167,73 
9 Егорьевский 10,0 14,6 3197,0 319,70 218,97 
10 Ельцовский 6,6 7,2 1318,0 199,70 183,06 
11 Завьяловский 10,5 21,8 2864,4 272,80 131,39 
12 Залесовский 9,6 16,9 3637,0 378,85 215,21 
13 Заринский 10,0 20,9 4452,3 445,23 213,03 
14 Змеиногорский 5,4 11,1 1549,1 286,87 139,56 
15 Зональный 9,8 19,7 2927,5 298,72 148,60 
16 Калманский 6,1 14,5 1530,8 250,95 105,57 
17 Каменский 4,8 14,2 1515,7 315,77 106,74 
18 Ключевский 10,6 19,1 2180,4 205,70 114,16 
19 Косихинский 10,6 19,0 3446,0 325,09 181,37 
20 Красногорский 7,1 18,4 2218,0 312,39 120,54 
21 Краснощековский 12,5 20,9 3442,5 275,40 164,71 
22 Крутихинский 6,7 12,3 2250,9 335,96 183,00 
23 Кулундинский 10,9 24,5 3496,2 320,75 142,70 
24 Курьинский 10,7 11,8 2795,8 261,29 236,93 
25 Кытмановский 7,7 15,7 2480,1 322,09 157,97 
26 Локтевский 14,2 32.3 3023,3 212,91 93,60 
27 Мамонтовский 11,4 24,6 3493,6 306,46 142,02 
28 Михайловский 11,5 23,8 2658,7 231,19 111,71 
29 Немецкий 12,9 19,8 2044,5 158,49 103,26 
30 Новичихинский 6,9 10,5 1661,2 240,75 158,21 
31 Павловский 13,7 42,8 4269,4 311,64 99,75 
32 Панкрушихинский 10,1 15,1 2698,1 267,14 178,68 
33 Первомайский 12,9 49,6 4719,8 365,88 95,16 
34 Петропавловский 8,3 13,0 2314,4 278,84 178,03 



66 

1 2 3 4 5 6 7 
35 Поспелихинский 12,2 27,4 2941,8 241,13 107,36 
36 Ребрихинский 9,3 26,8 3657,9 393,32 136,49 
37 Родинский 11,1 23,7 2399,5 216,17 101,24 
38 Романовский 9,6 14,2 2649,0 275,94 186,55 
39 Рубцовский 10,9 26,9 3683,0 337,89 136,91 
40 Славгородский 9,0 11,5 1740,0 193,33 151,30 
41 Смоленский 13,0 25,6 3017,9 232,15 117,89 
42 Советский 9,6 17,0 2235,9 232,91 131,52 
43 Солонешенский 8,8 11,6 5106,0 580,23 440,17 
44 Солтонский 5,3 9,7 2193,0 413,77 226,08 
45 Суетский 3,0 5,7 462,7 154,23 81,18 
46 Табунский 5,5 11,4 2635,2 479,13 231,16 
47 Тальменский 17,6 49,6 4676,5 265,71 94,28 
48 Тогульский 6,1 9,4 2033,2 333,31 216,30 
49 Топчихинский 14,5 26,8 3224,4 222,37 120,31 
50 Третьяковский 10,7 16,4 3622,0 338,50 220,85 
51 Троицкий 17,0 27,3 3167,0 186,29 116,01 
52 Тюменцевский 11,7 16,4 3030,0 258,97 184,76 
53 Угловский 9,9 15,4 2147,7 216,94 139,46 
54 Усть-Калманский 10,2 16,8 2132,1 209,03 126,91 
55 Усть-Пристанский 10,1 15,5 3759,1 372,19 242,52 
56 Хабарский 8,3 19,0 3046,9 367,10 160,36 
57 Целинный 11,2 18,8 2461,8 219,80 130,95 
58 Чарышский 10,9 13,4 4251,0 390,00 317,24 
59 Шелаболихинский 4,7 15,4 1294,9 275,51 84,08 
60 Шипуновский 16,2 34,7 4807,6 296,77 138,55 
61 г. Алейск 16,4 28,5 5916,7 360,77 207,60 
62 г. Барнаул 115,9 647,7 34202,0 295,10 52,81 
63 г. Белокуриха 2,4 14,5 1115,6 464,83 76,94 
64 г. Бийск 50,1 222,9 9445,0 188,52 42,37 
65 г. Заринск 27,4 49,7 10382,0 378,91 208,89 
66 г. Змеиногорск 5,6 11,1 2410,0 430,36 217,12 
67 г. Камень-на-Оби 26,3 45,4 4712,0 179,16 103,79 
68 г. Новоалтайск 32,4 73,2 10149,0 313,24 138,65 
69 г. Рубцовск 50,9 156,2 14272,0 280,39 91,37 
70 г. Славгород 13,4 35,7 2582,8 192,75 72,35 
71 г. Яровое 9,1 20,3 2053,0 225,60 101,13 
72 ЗАТО «Сибирский» 0,2 12,7 676,6 3383,00 53,28 

73 ЦУМБ  
г. Барнаула  18,1 - 6983,0 385,80 - 

ВСЕГО: 978,3 2509,0 280122,5 286,34 111,65 
 



 

Таблица 4 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

КЦП «КУЛЬТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ» НА 2007 – 2010 ГОДЫ ОБЩЕДОСТУПНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ 
 

Библиотечный 
фонд, всего 

(тыс. экз) 

Количество 
новых изданий 

(тыс. экз.) 

Доля новых 
поступлений 

(%) 

Объем собст-
венных БД 
библиотек 

(тыс. записей)

Увелич. к 
уровню 
2007 г. 

(%) 

Число посе-
щений биб-
лиотек  

(тыс. чел.) 

Увелич. к 
уровню 
2007 г. 

(%) 

Число  
читателей  
до 14 лет 
(тыс.чел.) 

Их % от  
общей числ-ти 

детей  
до 14 лет 

№
Муниципальное 
образование 

(район / город) 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2008 2007 2008 2008 2007 2008 2007 2008 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Алейский 241,59 241,31 1,75 2,25 0,72 0,93 0,000 0,000 0,0 124,6 119,1 -4,4 2,1 2,2 83,0 83,0 
2 Алтайский 203,73 200,21 3,19 3,05 1,57 1,52 17,989 20,754 15,4 113,3 113,3 0,0 4,9 5,0 99,0 98,7 
3 Баевский 134,70 135,18 1,14 1,18 0,85 0,87 0,730 1,450 98,6 80,2 81,9 2,1 2,1 2,0 80,0 96,3 
4 Бийский 245,24 247,34 3,01 3,51 1,23 1,42 1,936 4,553 135,2 125,8 125,8 0,0 4,0 4,0 92,0 87,8 
5 Благовещенский 228,70 228,51 1,59 2,38 0,70 1,04 1,832 2,500 36,5 134,5 134,4 -0,1 4,6 4,7 75,4 75,5 
6 Бурлинский 104,39 105,61 2,45 2,63 2,35 2,49 2,900 3,800 31,0 113,0 111,1 -1,7 2,8 2,7 95,0 95,0 
7 Быстроистокский 116,84 117,97 2,14 2,21 1,83 1,87 3,959 5,200 31,3 67,8 68,1 0,4 2,7 2,7 94,7 94,8 
8 Волчихинский 205,50 206,44 3,22 4,91 1,57 2,38 0,740 1,960 164,9 86,5 86,5 0,0 4,4 4,1 90,1 90,2 
9 Егорьевский 135,78 128,12 1,86 2,33 1,37 1,82 0,000 0,000 0,0 91,4 91,4 0,0 2,2 2,2 86,0 86,0 
10 Ельцовский 101,45 101,30 0,97 0,74 0,96 0,73 1,000 1,523 52,3 49,0 49,3 0,6 1,3 1,3 98,4 98,3 
11 Завьяловский 216,72 216,80 2,11 2,34 0,97 1,08 0,213 0,250 17,4 131,5 132,8 1,0 3,4 3,4 67,0 78,9 
12 Залесовский 149,65 149,56 3,54 4,25 2,37 2,84 3,988 5,458 36,9 87,7 87,5 -0,2 2,5 2,5 82,7 82,9 
13 Заринский 219,49 224,33 4,01 6,70 1,83 2,99 1,328 2,684 102,1 103,3 104,7 1,4 2,5 2,5 72,0 72,0 
14 Змеиногорский 135,69 137,21 1,60 1,80 1,18 1,31 1,215 1,430 17,7 66,8 67,5 1,0 1,3 1,3 72,7 72,7 
15 Зональный 103,27 104,41 2,73 2,24 2,64 2,15 2,066 2,977 44,1 110,7 113,1 2,2 2,5 2,5 94,0 91,2 
16 Калманский 111,08 109,22 1,20 1,78 1,08 1,63 2,980 3,741 25,5 68,2 68,2 0,0 2,0 2,0 96,4 86,9 
17 Каменский 125,79 127,16 1,53 1,37 1,22 1,08 0,000 0,000 0,0 48,8 42,4 -13,1 1,5 1,4 98,2 81,2 
18 Ключевский 118,12 117,67 3,02 4,00 2,56 3,40 0,380 1,050 176,3 107,9 111,7 3,5 2,7 2,6 87,0 78,7 
19 Косихинский 175,27 176,31 2,77 3,93 1,58 2,23 2,650 4,697 77,2 102,3 99,5 -2,7 4,0 4,0 90,0 91,1 
20 Красногорский 163,28 160,17 1,81 4,57 1,11 2,85 3,603 4,790 32,9 60,0 56,8 -5,3 2,7 2,8 87,2 87,1 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
21 Краснощековский 202,98 203,70 3,81 4,15 1,88 2,04 2,900 3,650 25,9 101,2 104,0 2,8 3,5 3,5 100,0 98,2 
22 Крутихинский 115,36 115,51 1,59 2,36 1,38 2,04 0,000 0,107 100,0 70,8 70,9 0,1 2,5 2,5 97,0 97,0 
23 Кулундинский 145,38 140,70 43,38 1,14 29,84 0,81 1,125 2,834 151,9 100,1 104,3 4,2 2,9 2,9 94,0 92,5 
24 Курьинский 153,86 153,95 2,36 2,69 1,53 1,75 0,740 1,300 75,7 115,0 115,5 0,4 2,8 2,8 95,8 92,7 
25 Кытмановский 192,07 188,08 2,57 3,16 1,34 1,68 1,000 1,500 50,0 75,2 71,9 -4,4 2,8 2,5 100,0 97,3 
26 Локтевский 202,17 203,24 2,50 3,55 1,24 1,75 1,400 2,100 50,0 131,1 131,1 0,0 4,3 4,3 100,0 84,3 
27 Мамонтовский 205,79 205,76 3,97 4,57 1,93 2,22 2,400 3,900 62,5 82,1 83,7 1,9 3,1 3,1 83,3 84,8 
28 Михайловский 189,92 188,32 2,81 3,06 1,48 1,62 9,800 8,200 -16,3 94,7 94,7 0,0 3,9 3,4 78,0 85,0 
29 Немецкий 172,27 172,76 0,67 1,14 0,39 0,66 0,000 0,000 0,0 137,6 137,6 0,0 5,7 5,7 91,0 84,1 
30 Новичихинский 80,87 80,21 1,22 2,05 1,51 2,56 0,700 0,930 32,9 72,8 73,3 0,7 1,7 1,6 95,4 88,8 
31 Павловский 237,71 236,19 13,02 7,13 5,48 3,02 5,878 8,840 50,4 126,8 128,3 1,2 4,5 4,4 97,8 85,3 
32 Панкрушихинский 149,36 149,37 1,48 1,29 0,99 0,86 2,183 3,081 41,1 99,0 100,1 1,1 2,5 2,5 95,0 76,9 
33 Первомайский 260,10 256,30 2,06 2,51 0,79 0,98 0,610 1,677 174,9 116,2 117,8 1,4 4,8 4,8 68,0 68,0 
34 Петропавловский 125,26 125,73 2,34 2,88 1,87 2,29 0,349 0,413 18,3 63,1 63,1 0,0 2,2 2,2 65,0 65,0 
35 Поспелихинский 181,82 182,51 1,69 2,04 0,93 1,12 0,700 0,700 0,0 105,8 107,1 1,2 3,2 3,2 47,0 68,0 
36 Ребрихинский 177,12 174,77 4,46 3,00 2,52 1,72 1,230 1,366 11,1 68,2 68,8 0,9 2,6 2,6 62,0 62,0 
37 Родинский 198,47 195,35 2,11 2,14 1,06 1,10 2,400 4,132 72,2 86,6 86,7 0,1 3,6 3,5 95,3 81,3 
38 Романовский 160,82 160,02 1,65 2,40 1,03 1,50 0,412 0,620 50,5 84,2 85,6 1,7 2,6 2,6 100,0 83,9 
39 Рубцовский 171,88 172,34 6,63 5,53 3,86 3,21 4,374 8,899 103,5 136,0 136,2 0,1 3,3 3,2 59,5 69,5 
40 Славгородский 171,30 172,02 1,57 0,72 0,92 0,42 0,200 2,000 900,0 77,4 79,3 2,5 3,4 3,5 91,0 91,0 
41 Смоленский 195,44 194,85 5,30 5,22 2,71 2,68 1,339 2,300 71,8 120,2 120,3 0,1 4,3 4,1 94,1 90,2 
42 Советский 115,70 115,45 1,84 2,08 1,59 1,80 3,850 5,526 43,5 70,0 67,2 -4,0 2,8 2,8 100,0 97,4 
43 Солонешенский 111,94 113,21 4,63 4,49 4,14 3,97 1,967 4,072 107,0 114,3 115,4 1,0 2,1 2,1 100,0 95,5 
44 Солтонский 98,67 97,30 1,70 2,13 1,72 2,19 0,573 0,834 45,5 48,8 48,5 -0,6 1,3 1,4 97,0 92,6 
45 Суетский 58,58 58,31 0,62 0,34 1,06 0,58 0,728 1,467 101,5 42,4 41,8 -1,4 0,8 0,8 85,3 83,5 
46 Табунский 136,39 133,75 2,23 3,12 1,64 2,33 0,000 1,160 100,0 64,7 64,7 0,0 2,1 2,0 92,6 89,7 
47 Тальменский 320,02 321,79 5,52 5,73 1,72 1,78 2,055 5,012 143,9 149,9 149,9 0,0 6,6 6,6 100,0 89,7 
48 Тогульский 125,55 126,43 1,58 1,99 1,26 1,57 1,920 2,200 14,6 52,6 52,5 -0,2 2,1 1,9 86,0 87,5 
49 Топчихинский 173,34 173,26 4,29 4,19 2,47 2,42 6,667 8,828 32,4 167,1 167,2 0,1 3,4 3,4 82,0 82,0 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
50 Третьяковский 148,35 149,35 5,00 4,51 3,37 3,02 3,500 5,600 60,0 148,0 148,1 0,1 3,0 3,0 100,0 92,0 
51 Троицкий 171,63 171,25 2,27 2,01 1,32 1,17 0,250 0,400 60,0 173,3 171,6 -1,0 4,5 4,5 94,0 92,1 
52 Тюменцевский 181,06 182,41 2,75 4,27 1,52 2,34 0,160 0,755 371,9 117,2 125,0 6,7 2,8 3,0 100,0 86,2 
53 Угловский 106,22 106,59 5,10 3,78 4,80 3,55 0,233 0,353 51,5 106,4 106,9 0,5 2,7 2,7 88,0 90,0 
54 Усть-Калманский 176,53 168,23 3,58 2,44 2,03 1,45 2,201 3,205 45,6 79,7 79,8 0,1 2,4 2,5 100,0 92,8 
55 Усть-Пристанский 153,24 141,84 2,08 2,47 1,36 1,74 1,200 1,800 50,0 80,9 72,9 -9,9 2,5 2,5 100,0 82,7 
56 Хабарский 164,51 165,08 3,74 2,21 2,27 1,34 1,400 1,759 25,6 90,0 89,9 -0,1 1,9 2,0 75,0 75,0 
57 Целинный 158,87 158,49 2,93 3,58 1,84 2,26 0,252 0,400 58,7 92,2 92,2 0,0 2,8 2,8 69,0 80,6 
58 Чарышский 200,29 199,65 2,48 3,93 1,24 1,97 1,035 2,500 141,5 118,5 118,8 0,3 2,7 2,7 98,0 89,0 
59 Шелаболихинский 128,10 127,20 1,24 1,60 0,97 1,26 0,200 0,000 -100,0 36,0 37,5 4,2 1,6 1,6 69,0 69,0 
60 Шипуновский 243,71 245,77 4,18 7,53 1,72 3,06 3,425 4,500 31,4 167,4 167,8 0,2 4,7 4,6 93,0 82,1 
 итого по районам 9898,93 9861,87 210,59 183,30 2,13 1,86 120,865 177,737 47,1 5856,8 5863,1 0,1 179,2 177,8 86,6 85,3 

61 г. Алейск 159,26 162,39 3,10 3,49 1,95 2,15 5,243 7,700 46,9 126,4 126,5 0,1 6,3 6,3 98,0 98,0 
62 г. Барнаул+ЦУМБ 1074,51 1079,49 58,03 50,75 5,40 4,70 244,816 313,700 28,1 649,5 651,5 0,3 54,4 54,5 54,0 58,6 
63 г. Белокуриха 25,96 27,20 1,23 1,52 4,74 5,59 0,390 1,918 391,8 18,8 19,3 2,7 0,7 0,8 32,0 34,7 
64 г. Бийск 618,88 609,86 9,97 9,25 1,61 1,52 105,301 114,323 8,6 472,5 413,6 -12,5 22,4 22,5 29,0 72,4 
65 г. Заринск 113,74 118,24 7,92 10,03 6,96 8,48 24,464 40,475 65,4 200,9 200,9 0,0 11,6 11,3 90,0 90,0 
66 г. Змеиногорск 62,66 61,32 1,20 1,44 1,92 2,35 4,600 6,300 37,0 51,5 49,5 -3,9 1,8 1,5 99,0 93,4 
67 г. Камень-на-Оби 192,31 193,63 4,51 3,35 2,35 1,73 4,880 7,125 46,0 170,8 169,9 -0,5 10,9 10,8 100,0 90,2 
68 г. Новоалтайск 210,69 215,64 11,23 9,04 5,33 4,19 45,300 54,100 19,4 217,8 220,0 1,0 10,7 10,7 91,2 93,0 
69 г. Рубцовск 468,14 467,11 77,69 13,36 16,60 2,86 177,100 211,500 19,4 381,0 378,6 -0,6 21,2 19,7 100,0 91,2 
70 г. Славгород 148,32 147,76 5,51 4,54 3,71 3,07 1,900 2,983 57,0 86,8 83,5 -3,8 4,1 4,2 76,4 75,4 
71 г. Яровое 109,74 110,74 0,65 1,67 0,59 1,51 1,200 1,900 58,3 51,5 51,5 0,0 2,6 2,6 87,8 76,0 
72 ЗАТО «Сибирский» 0,84 2,54 0,84 1,7 100,00 66,93 0,000 0,000 0,0 0,5 1,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 итого по муницип. 13083,98 13057,79 392,47 293,44 3,00 2,25 736,059 939,761 27,7 8284,8 8228,9 -0,7 325,9 322,7 86,2 82 

73 АКУНБ 1328,55 1345,92 21,30 21,46 1,60 1,59 513,046 578,355 12,7 208,7 191,6 -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
74 АКДБ 134,63 134,63 4,64 4,74 3,45 3,52 28,129 31,514 12,0 91,8 93,5 1,8 12,4 12,7 14,3 13,4 
75 АКСБ 106,23 112,19 14,36 10,13 13,52 9,03 9,600 28,700 199,0 34,6 36,8 6,4 0,7 0,8 0,0 0,9 
 Всего по краю 14653,39 14650,53 432,77 329,77 2,95 2,25 1286,834 1578,330 22,7 8619,9 8551,1 -0,8 339,0 336,2 89,7 89,2 



 

Таблица 5 
ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КНИЖНЫХ И МЕДИАИЗДАНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
В том числе: 

№
Муниципальное  
образование  
(район/город) 

Всего средств 
(руб.) краевой 

бюджет 
районный/ 
городской 
бюджет 

бюджет 
сельских 
советов 

уставная  
деятельность 

безвозмездно 
передано 

спонсорские 
средства 

другие  
источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Алейский 289054,52 112744,72 99722,00 40000,00  00,0 36587,80  0,00  0,00 
2 Алтайский 254268,46 81268,18 82403,52 45458,08 18554,68 18734,00  0,00 7850,00 
3 Баевский 167076,00 46545,96 10000,00  0,00  0,00 103500,04 7030,00  0,00 
4 Бийский 263329,85 169079,85 70000,00 8250,00  0,00 16000,00  0,00  0,00 
5 Благовещенский 212664,00 77290,25  0,00 4000,00 34281,00 92300,75  0,00 4792,00 
6 Бурлинский 234228,78 68169,98  0,00  0,00 16759,29 139828,01  0,00 9471,50 
7 Быстроистокский 68155,86 45327,40 0,00 0,00 0,00 20240,30  0,00 2588,16 
8 Волчихинский 273970,00 158032,20 17000,00 1025,00 1136,00 54885,80  0,00 41891,00 
9 Егорьевский 100526,97 56949,34 1421,00  0,00  0,00 41046,63  0,00 1110,00 
10 Ельцовский 67252,94 45751,09 860,00 0,00 4377,15 9598,60  0,00 6666,10 
11 Завьяловский 97261,95 64915,24  0,00  0,00 4692,00 27654,71  0,00  0,00 
12 Залесовский 230295,08 76140,64 28607,80  0,00 33510,43 86485,21  0,00 5551,00 
13 Заринский 257827,22 108798,94 23203,59 23087,08 20562,15 65953,75 8335,00 7886,71 
14 Змеиногорский 156874,34 54553,2 10000,00  0,00 26400,00  0,00 16700,00 49221,14 
15 Зональный 136278,61 49489,11 5369,00 1000,00 50697,57 28793,93  0,00 929,00 
16 Калманский 137020,73 52745,23 20000,00  0,00 7448,75 53826,75 3000,00  0,00 
17 Каменский  133445,00 57601,3 12000,00 37000,00 3000,00 23843,70  0,00  0,00 
18 Ключевский 195556,60 52392,86 9949,06 26890,57 33565,82 44042,49  0,00 28715,80 
19 Косихинский 301761,62 256426,36 8199,90  0,00 14017,36 22777,50  0,00 340,50 
20 Красногорский 146211,32 99717,95 1893,60 3000,00 15683,97 20915,80 5000,00  0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 Краснощековский 146460,60 85265,30 1000,00  0,00 1328,00 23007,30 19785,00 16075,00 
22 Крутихинский 138269,45 57244,45 5000,00 11000,00 7812,00 53370,00 1500,00 2343,00 
23 Кулундинский 115661,45 53222,44 13193,00 2551,00 7336,00 30821,61 8537,40  0,00 
24 Курьинский 264270,10 68564,45 72642,00 55153,00 36310,00 31600,65  0,00  0,00 
25 Кытмановский 185073,26 111677,89 9804,52  0,00 22200,00 13217,80 18631,25 9541,80 
26 Локтевский 225107,00 90398,11 6055,00 500,00 31836,00 75636,89 17357,00 3324,00 
27 Мамонтовский 150996,96 78373,67 11858,81 780,00 2099,50 57054,98  0,00 830,00 
28 Михайловский 152314,69 47810,19  0,00 14733,86 14663,00 43214,19 14000,00 17893,45 
29 Немецкий 76138,79 48496,86  0,00  0,00  0,00 27641,93  0,00  0,00 
30 Новичихинский 119776,94 47261,70 15000,90 17000,00 4159,84 36354,50  0,00  0,00 
31 Павловский 236668,27 79892,11 25330,50 8235,00 33281,35 63592,68  0,00 26336,63 
32 Панкрушихинский 126643,60 47776,46  0,00  0,00 13647,44 62676,12  0,00 2543,58 
33 Первомайский 224193,57 88839,16  0,00 5000,00 11757,00 118597,41  0,00  0,00 
34 Петропавловский 92015,11 48460,69  0,00  0,00 7456,00 33624,00  0,00 2474,42 
35 Поспелихинский 202541,49 56815,87  0,00  0,00 46172,50 96869,12  0,00 2684,00 
36 Ребрихинский 191293,25 77852,64 16000,00  0,00 11308,00 80589,80 3697,81 1845,00 
37 Родинский 133032,69 80664,65 4650,00 3647,00 3045,27 23688,52 6333,00 11004,25 
38 Романовский 121092,49 64859,49  0,00  0,00 12800,00 36933,00  0,00 6500,00 
39 Рубцовский 597990,56 59985,92 372787,37  0,00 33397,90 63817,44  0,00 68001,93 
40 Славгородский 74872,66 44652,26  0,00  0,00 16000,00 14220,40  0,00  0,00 
41 Смоленский 269823,53 187006,26  0,00 5179,39 5778,50 17708,98 53961,40 189,00 
42 Советский 117044,00 56907,40  0,00  0,00 1486,00 51512,60 4748,00 2390,00 
43 Солонешенский 201472,00 67060,00 103,00 20788,00 12526,00 64209,00 36786,00  0,00 
44 Солтонский 131131,71 52013,97 11952,00  0,00 9618,00 56718,74  0,00 829,00 
45 Суетский 75996,37 34577,37 5500,00  0,00 20319,00 15600,00  0,00  0,00 
46 Табунский 200321,00 82302,00 62349,00 655,00 42340,00 3835,00 8840,00  0,00 
47 Тальменский 283344,03 120530,68 75278,00 0,00 28059,09 57890,00  0,00 1586,26 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
48 Тогульский 153506,39 47381,60 37000,00 977,00 27024,50 35044,09  0,00 6079,20 
49 Топчихинский 182625,54 67496,60 22272,64 3000,00 19700,21 62047,94  0,00 8108,15 
50 Третьяковский 136463,35 57947,37 21754,00 2000,00 10973,05 43788,93  0,00  0,00 
51 Троицкий 198199,15 74245,24  0,00  0,00 29451,00 78749,91  0,00 15753,00 
52 Тюменцевский 167571,09 66341,85 224,00 0,00 68157,00 32848,24  0,00  0,00 
53 Угловский 215100,26 66079,28 25000,00  0,00 19758,92 103228,06  0,00 1034,00 
54 Усть-Калманский 145259,81 53735,84 15221,18  0,00 24356,25 49636,54 2310,00  0,00 
55 Усть-Пристанский 229912,19 59712,19 462,00  0,00 17147,00 142330,00  0,00 10261,00 
56 Хабарский 228170,20 76285,60 74000,00 26404,00 23700,00 27780,60  0,00  0,00 
57 Целинный 156082,08 78627,27 32621,13 1000,00 5262,00 30299,68  0,00 8272,00 
58 Чарышский 240844,00 97871,00 17169,00  0,00 7106,00 118698,00  0,00  0,00 
59 Шелаболихинский 106814,33 46965,66  0,00 3100,00 8424,00 48324,67  0,00  0,00 
60 Шипуновский 468000,00 107400,00 70100,00 44400,00 80000,00 142700,00 3000,00 20400,00 
61 Алейск 249039,12 38807,59 170106,12  0,00 22904,50 6037,40  0,00 11183,51 
62 Барнаул 1808729,17 83634,17 1600000,00  0,00  0,00 69887,00  0,00 55208,00 
63 Белокуриха 190715,82 32585,98 91238,39 0,00 42334,40 11136,05  0,00 13421,00 
64 Бийск 1035564,90 54857,50 495253,27  0,00 36805,10 443314,03  0,00 5335,00 
65 Заринск 582822,38 37356,75 510506,93  0,00 21713,20 6716,50  0,00 6529,00 
66 Змеиногорск 161351,00 41761,00 112409,00  0,00 2513,00 2840,00  0,00 1828,00 
67 Камень-на-Оби 145739,36 40598,61 24685,00  0,00 16445,00 43921,75  0,00 20089,00 
68 Новоалтайск 430094,68 40714,57 284738,70  0,00 190,00 70781,33  0,00 33670,08 
69 Рубцовск 602064,00 164005,00 89200,00  0,00 88947,00 188582,00 16000,00 55330,00 
70 Славгород 197389,00 28479,00 135205,00  0,00 19900,00 13805,00  0,00  0,00 
71 Яровое 79960,88 28774,91 33700,00  0,00 4150,00 13335,97  0,00  0,00 
72 ЦУМБ г. Барнаула 347957,49 2646,07 265500,50  0,00 4643,90 75167,02  0,00  0,00 
73 ЗАТО «Сибирский» 320338,82 12091,00 306200,00  0,00  2047,82  0,00  0,00 
 Итого: 17356920,43 5178853,44 5543700,43 415813,98 1323028,59 4024066,96 255551,86 615905,17 



 

Таблица 6 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДПИСКИ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Из них (руб.) Источники поступления средств (руб.) 

№
Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Всего 
средств 

(руб.) 
II полугодие 

2008 г. 
I полугодие 

2009 г. 
краевой 
бюджет 

районный/
городской 
бюджет 

бюджет 
сельских со-

ветов 
спонсорские 
средства 

уставная 
деятель-
ность 

другое 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Алейский 283432,19 142017,50 141414,70 21332,19 12000,00 250100,00  0,00  0,00  0,00 
2 Алтайский 187239,90 84346,53 102893,40 20605,56 59105,61 94454,27 6978,13 6096,33  0,00 
3 Баевский 89293,92 40878,81 48415,11 17387,33 45850,59 26056,00  0,00  0,00  0,00 
4 Бийский 187217,86 86427,62 100790,20 20743,86 90000,00 76474,00  0,00  0,00  0,00 
5 Благовещенский 71940,86 37714,62 34226,24 20340,86  0,00 4000,00  0,00 47600,00  0,00 
6 Бурлинский 46994,51 29287,71 17706,80 18284,51 10500,00 7400,00 8835,00 1975,00  0,00 
7 Быстроистокский 55529,60 24799,36 30730,24 17137,05 13244,55 17084,00 8064,00 0,00 0,00 
8 Волчихинский 163872,33 80237,81 83634,52 17387,33 110001,00 31113,00 2500,00 2871,00  0,00 
9 Егорьевский 103961,06 48822,75 55138,31 17262,19 57769,67 28929,20  0,00  0,00  0,00 
10 Ельцовский 47937,05 38614,81 9322,24 17137,05 28000,00 2300,00 500,00 0,00  0,00 
11 Завьяловский 149671,47 68378,81 81292,66 17512,47 72853,00 59306,00  0,00  0,00  0,00 
12 Залесовский 75297,42 45511,62 29785,80 18742,42 49628,00  0,00 5771,00 1156,00  0,00 
13 Заринский 256015,46 134840,30 121175,20 21656,19 20443,45 181742,80 32173,01  0,00  0,00 
14 Змеиногорский 83087,33 36172,81 46914,52 17387,33 15900,00 41700,00 8100,00  0,00  0,00 
15 Зональный 104050,55 52817,18 51233,37 17387,33 43277,59 42752,03 169,50 464,10  0,00 
16 Калманский 59266,70 31074,78 28191,92 17387,33 38789,34 3090,03  0,00 0,00  0,00 
17 Каменский  93536,47 36651,81 56884,66 17836,47 36500,00 39200,00  0,00  0,00  0,00 
18 Ключевский 119988,13 55127,85 64860,28 17836,47 25423,75 66092,20 10635,71  0,00  0,00 
19 Косихинский 68882,47 37364,81 31517,66 17512,47  0,00 43960,00 7410,00  0,00  0,00 
20 Красногорский 135802,86 92222,62 43580,24 20664,86 101470,00 11028,00 2460,00 180,00  0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
21 Краснощековский 97665,72 43193,62 54472,10 20215,72 44000,00 6320,00 16924,00 10206,00  0,00 
22 Крутихинский 76810,08 43771,22 33038,86 19706,39 20000,00 24627,14 10684,55 1792,00  0,00 
23 Кулундинский 92843,25 40892,79 51950,46 17262,19 47468,91 27104,15 1008,00  0,00  0,00 
24 Курьинский 115307,47 60036,81 55270,66 17512,47 52642,00 45153,00  0,00  0,00  0,00 
25 Кытмановский 51602,51 22214,71 29387,80 18284,51 15138,00 14642,00 2051,00 1487,00  0,00 
26 Локтевский 81579,86 32988,62 48591,24 20340,86 38764,00 9559,00 7915,00 5001,00  0,00 
27 Мамонтовский 156596,59 71765,51 84831,08 17961,61 39600,00 60269,32 38765,66  0,00  0,00 
28 Михайловский 113552,58 87409,13 26143,45 17586,19  0,00 18303,10  0,00 77663,29  0,00 
29 Немецкий 82309,00 51634,13 30674,87 17387,33  0,00 31835,91 33085,76  0,00  0,00 
30 Новичихинский 66693,19 30014,81 36678,38 17586,19 18310,00 26779,00 4018,00  0,00  0,00 
31 Павловский 255536,86 135104,60 120432,20 20664,86 100026,00 129222,00 5624,00  0,00  0,00 
32 Панкрушихинский 101771,97 40183,31 61588,66 17512,47 83400,00  0,00  0,00 859,50  0,00 
33 Первомайский 240400,02 115215,20 125184,80 19529,61 41848,16 168961,40 4730,58 5330,24  0,00 
34 Петропавловский 83660,19 41693,81 41966,38 17262,19 60000,00 1552,00 4846,00  0,00  0,00 
35 Поспелихинский 147909,47 97944,81 49964,66 17512,47 84971,00 17779,00 3332,00 24315,00  0,00 
36 Ребрихинский 136808,51 66807,71 70000,80 18608,51 83000,00 24000,00 8500,00 2700,00  0,00 
37 Родинский 102762,89 54899,19 47863,70 20215,72 20009,05 52354,13 10183,99  0,00  0,00 
38 Романовский 50212,47 24751,81 25460,66 17512,47 32700,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
39 Рубцовский 407085,29 188977,50 218107,80 20664,86 369958,67 16461,76  0,00  0,00  0,00 
40 Славгородский 54638,33 40023,81 14614,52 17387,33 26000,00 11251,00  0,00  0,00  0,00 
41 Смоленский 98043,66 42021,19 56022,47 17961,61  0,00 69282,05 10800,00  0,00  0,00 
42 Советский 59206,61 29730,81 29475,80 17637,61  0,00 37039,00 4530,00  0,00  0,00 
43 Солонешенский 164424,81 64100,71 100324,10 20081,81 75041,00 51077,00 12842,00 5383,00  0,00 
44 Солтонский 62008,47 24862,81 37145,66 17836,47 40735,00 3437,00  0,00  0,00  0,00 
45 Суетский 28237,05 16414,81 11822,24 17137,05 7500,00 3600,00  0,00  0,00  0,00 
46 Табунский 129847,61 57705,81 72141,80 17961,61 55050,00 52262,00 2609,00 1965,00  0,00 
47 Тальменский 160678,50 136100,90 24577,65 21484,91 104931,21 34262,38  0,00  0,00  0,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
48 Тогульский 56183,03 32425,21 23757,82 17387,33 23391,00 15404,70  0,00  0,00  0,00 
49 Топчихинский 124993,86 64332,62 60661,24 20664,86 50000,00 42471,00 11858,00  0,00  0,00 
50 Третьяковский 136935,33 81457,63 55477,70 17961,61 79582,80 36791,91 2599,01  0,00  0,00 
51 Троицкий 78446,53 49671,43 28775,10 19757,81 29970,00 22394,72 5454,00 870,00  0,00 
52 Тюменцевский 101158,61 53903,81 47254,80 17637,61  0,00 72491,00 7011,00 4019,00  0,00 
53 Угловский 135503,19 70644,49 64858,70 18284,51 42582,73 74635,95  0,00  0,00  0,00 
54 Усть-Калманский 96445,47 45982,81 50462,66 17512,47 42955,00 29464,00 6514,00  0,00  0,00 
55 Усть-Пристанский 128680,61 61011,81 67668,80 17637,61 57509,00 47412,00 2934,00 3188,00  0,00 
56 Хабарский 207106,61 103986,80 103119,80 17637,61 73892,00 115577,00  0,00  0,00  0,00 
57 Целинный 114062,51 54855,71 59206,80 18608,51 47492,00 47929,00  0,00 33,00  0,00 
58 Чарышский 100971,86 62890,62 38081,24 20419,86 68474,00 12078,00  0,00  0,00  0,00 
59 Шелаболихинский 74259,00 36718,75 37540,25 17387,33  0,00 50945,67 5926,00  0,00  0,00 
60 Шипуновский 237222,19 104167,50 133054,70 21656,19 139000,00 54600,00 7500,00 14466,00  0,00 
61 Алейск 137049,42 69213,56 67835,86 18107,95 118941,47  0,00  0,00  0,00  0,00 
62 Барнаул 1889399,19 946414,50 942984,70 19399,19 1870000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
63 Белокуриха 109655,65 55501,91 54153,74 18028,95 91626,70  0,00  0,00  0,00  0,00 
64 Бийск 761767,68 359935,20 401832,50 18483,37 743284,31  0,00  0,00  0,00  0,00 
65 Заринск 739057,98 316113,00 422945,00 18028,95 719766,53  0,00  0,00 1262,50  0,00 
66 Змеиногорск 149638,95 45614,71 104024,20 18028,95 131610,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
67 Камень-на-Оби 240586,54 119652,70 120933,90 18107,95 222478,59  0,00  0,000  0,00  0,00 
68 Новоалтайск 413271,74 195053,80 218218,00 18233,09 393093,15  0,00 1945,50  0,00  0,00 
69 Рубцовск 657349,09 321669,70 335679,40 18233,09 638497,00  0,00  0,00 619,00  0,00 
70 Славгород 327938,95 180059,70 147879,20 18028,95 287349,00  0,00 22561,00  0,00  0,00 
71 Яровое 138028,95 67182,71 70846,24 18028,95 120000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
72 ЦУМБ г. Барнаула 195726,05 94976,81 100749,20 16250,45 179475,60  0,00  0,00  0,00  0,00 
73 ЗАТО «Сибирский» 77057,95 39535,71 37522,24 17057,95 60000,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 Итого: 13029708,04 6496744,00 6532965,00 1348927,39 8522820,43 2586110,00 350348,40 221501,96  0,00 



 

Таблица 7 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНВАЛИДОВ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

 
Пользователи (чел.) 

 Всего   Из них детей до 14 лет юношество с 15 до 24 лет 
2007 2008 2007 2008 2007 2008 № 

Муниципальное 
образование 
(район/город) Инва-

лиды 
в т. ч. 

незрячие
Инва-
лиды 

в т. ч. 
незрячие

Инвали-
ды 

в т. ч. 
незрячие

Инвали-
ды 

в т. ч. 
незрячие

Инвали-
ды 

в т. ч. 
незрячие

Инвали-
ды 

в т. ч. 
незрячие 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Алейский  450  450  39  37  34  35   
2 Алтайский 420 12 406 12 100  95  43  38   
3 Баевский 157 10 150 10           
4 Бийский 394  443  62  32  75  23   
5 Благовещенский 284 13 78 13 3  3  1  2   
6 Бурлинский 337 3 297 2 32 1 19  23  23   
7 Быстроистокский 338 27 328 43 15  22 4 30 1 23 2 
8 Волчихинский 168  168  46  43  10  7   
9 Егорьевский 177 10 189 10 55  50  21  20   
10 Ельцовский 86 29 97 26 30 6 27 6 12 2 14 2 
11 Завьяловский 240  247  163  163  15  17   
12 Залесовский 381 13 437 13 17  31  18 1 10 1 
13 Заринский 615  619  44  36  21  20   
14 Змеиногорский 180 59 190 64 48 3 50 4 18 4 21 5 
15 Зональный 182 10 190 9 25  15  12  9   
16 Калманский 480  380  6  6  3      
17 Каменский 96  154  9  23  10  14   
18 Ключевской 350 22 267 18 32 3 18 1 3  10   
19 Косихинский 666 7 670  96 3 90  40 3 32   



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
20 Красногорский 172 4 180 2 23  19  16  16   
21 Краснощековский 463 11 479 11 29 6 28    11   
22 Крутихинский 216  188  23  15  22  17   
23 Кулундинский 122 6 148 6 8  8  10  15   
24 Курьинский 605 6 712 6 40  43  16  18   
25 Кытмановский 390 4 391 2 20  24  17  18   
26 Локтевский 140 2 143 3 30  20  5      
27 Мамонтовский 381 6 394 8 53  55  27  25 1 
28 Михайловский 193  181  63  62  2  3   
29 Немецкий 333  331  53  49  21  20   
30 Новичихинский 114  124  12          
31 Павловский 458 11 434 12 57 1 58  33 3 31 3 
32 Панкрушихинский 155  458  78  60  19  18   
33 Первомайский 423 27 389 14 73 4 67  21 1 19   
34 Петропавловский 301 18 274 11 33 5 31 2 2 2 35 3 
35 Поспелихинский 437 17 394 21 43 2 50 11 12 1 16 6 
36 Ребрихинский 318 8 323 7 39  36  16  20   
37 Родинский 303  366  48  50    4   
38 Романовский 243 4 296 4 8  8        
39 Рубцовский 447 3 362 4 39  25  35  12   
40 Славгородский 62  63  17  42  6  8   
41 Смоленский 182 29 160 26 61  56 1 12  10   
42 Советский 293  291  27  55        
43 Солонешенский 314 9 353 9 36  26  1  8 1 
44 Солтонский 196  160  35  24  24  25   
45 Суетский 36  32  15  11        
46 Табунский 142 21 143 21 42 1 38 2 12  23   



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
47 Тальменский 645 14 642 15 163 4 162 8   62   
48 Тогульский 121 9 97 10 28  20 1 3  3   
49 Топчихинский 723 42 622 42 49 8 48 8 25 3 22 3 
50 Третьяковский 292 3 295 3 28  29  27  27   
51 Троицкий 1944 18 1917 16 73  76  100 1 87   
52 Тюменцевский 400 10 361 10 89 1 95 1 127  48   
53 Угловский 480  485  56  47  18      
54 Усть-Калманский 558 49 596 48 48 2 48 2 13 3 6 1 
55 Усть-Пристаньский 351 15 356 24 25 1 17 1 4 1 9   
56 Хабарский 196  149  35  24  24  23   
57 Целинный 163  161  17  18    17   
58 Чарышский 511 6 510 6 43  40 6 5  5   
59 Шелаболихинский 271  249  21  18  15  13   
60 Шипуновский 504 3 508 2 54 2 65  40 1 25   
61 Алейск 182 16 186 18 50 4 48 4 2      
62 Барнаул 765  826  246  144  74  44   
63 Белокуриха 22 3 34 5 6  10  2  2   
64 Бийск  1042 261 883 255 65 7 76 6 87 17 58 22 
65 Заринск 106 18 125 20 40  40  34 1 36 1 
66 Змеиногорск 57 2 61 7       3   
67 Камень-на-Оби 95 20 94 19 37  37  1  1   
68 Новоалтайск 281 9 367 10 10  56    59   
69 Рубцовск 1160 465 1170 472 170 4 180 7 70 18 75 25 
70 Славгород 210 25 221 46 32 2 5 1 5  2   
71 Яровое 200 5 200 5 25  20    5   
 Всего: 24719 1394 24644 1420 3237 70 3043 76 1394 63 1322 76 
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Таблица 8 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК  

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНВАЛИДОВ. КНИГОВЫДАЧА И ПОСЕЩЕНИЕ 
 

Количество книговыдачи (экз.) Количество посещений (чел.) 
2007 2008 2007 2008 № 

Муниципальное 
образование 
(район/город) Инва-

лиды 
в т. ч. 

незрячие
Инва-
лиды

в т. ч. 
незрячие

Инва-
лиды

в т. ч. 
незрячие

Инва-
лиды

в т. ч. 
незрячие 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Алейский  3600  3600  1800  1592   
2 Алтайский 10710 523 10355 514 4779 133 4530 128 
3 Баевский 3287 186 3100 192 1372 55 1300 58 
4 Бийский 5597  6380  2611  1954   
5 Благовещенский 1484 578 1257 213 537 46 427 30 
6 Бурлинский 3720 214 3286 128 1912 13 2206 10 
7 Быстроистокский 9434 130 10142 2019 2345 281 2252 503 
8 Волчихинский 2462  2183  866  1220   
9 Егорьевский 1034  1050 110 357 39 519 60 
10 Ельцовский 1806 615 1843 1000 645 215 582 312 
11 Завьяловский 3108  3160  7821  7350   
12 Залесовский 5016 293 5832 272 1647 103 1701 105 
13 Заринский 6291  5873  2759  2685   
14 Змеиногорский 5213 410 5310 480 2075 212 2125 237 
15 Зональный 4290 729 5515 540 1677 102 1947 94 
16 Калманский 7510  6510  4510  3510   
17 Каменский 784  1162  554  875   
18 Ключевский 4463 91 2899 106 1902 29 2166 26 
19 Косихинский 6612 90 7490  3725 88 4520   
20 Красногорский 1680 186 1695 373 462 30 465 27 
21 Краснощековский 7511 161 7390 145 2804 52 2927 144 
22 Крутихинский 3742  4527  1572  1522   
23 Кулундинский 2800 100 3552 148 1220 46 1776 57 
24 Курьинский 7710 108 9175 150 3750 40 4815 57 
25 Кытмановский 6959 115 6962 152 2831 24 2848 24 
26 Локтевский 1300 150 1686 620 930 30 950 35 
27 Мамонтовский 8359 479 8895 1169 2348 134 2524 87 
28 Михайловский 4470  3201  1980  1509   
29 Немецкий 5020  4989  2712  2658   
30 Новичихинский 3162  3460  675  831   
31 Павловский 9715 281 9794 315 4431 61 3607 74 
32 Панкрушихинский 2860  2910  1085  1117   
33 Первомайский 9499 268 10566 101 3306 52 3306 30 
34 Петропавловский 4581 823 4960 1056 2890 98 1575 52 
35 Поспелихинский 7086 1718 7752 1530 3292 302 3338   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
36 Ребрихинский 5280 788 5152 1136 1484 41 1850 51 
37 Родинский 6159  6488  2326  2217   
38 Романовский 6596 138 6921 201 1673 25 1768 30 
39 Рубцовский 11793 706 10348 840 5631 56 3482 50 
40 Славгородский 618   624  132   151   
41 Смоленский 843 244 840 240 224 61 321 60 
42 Советский 5041  4929  1855  1528   
43 Солонешенский 7155 181 8884 570 3576 23 3476 23 
44 Солтонский 3693  3112  1580  1410   
45 Суетский 365  360  239  225   
46 Табунский 1569 148 2018 298 596 88 612 103 
47 Тальменский 6204 42 6324 47 3102 22 3146 47 
48 Тогульский 2573 2573 1626 1626 800  546 46 
49 Топчихинский 9983 650 10635 631 7976 767 6022 704 
50 Третьяковский 4974 338 5191 323 2125  2165 20 
51 Троицкий 29450 800 27178 760 22360 98 22060 113 
52 Тюменцевский 8166 172 7107 232 2535 41 3005 42 
53 Угловский 7400  7800  4250 700 4296   
54 Усть-Калманский 4108 832 4307 952 2144 225 2186 249 
55 Усть-Пристаньский 6449 120 6905 182 2609 57 2367 89 
56 Хабарский 3693  3085  1580  1790   
57 Целинный 972  981  463  457   
58 Чарышский 4570 87 4579 62 686 45 688 45 
59 Шелаболихинский 4702  4100  1786  1545   
60 Шипуновский 7740 364 9684 159 3458 66 4965   
61 Алейск 2038 163 2112 165 1514 193 1520 198 
62 Барнаул 18278  20509  5498  5986   
63 Белокуриха 1022 166 1176 136 258 26 388 23 
64 Бийск  57618 40000 55057 39504 11360 5500 10281 5838 
65 Заринск 3346 1101 3406 1446 1466 200 1508 264 
66 Змеиногорск 2711 106 3608 217 646 14 808 16 
67 Камень-на-Оби 5201 2158 5314 2187 997 305 1007 311 
68 Новоалтайск 8885 489 12122 554 2500 116 3088 179 
69 Рубцовск 27405 37812 27500 36024 8276 5179 8290 5252 
70 Славгород 5750 678 4967 613 3184 387 1772 289 
71 Яровое 1215 115 1200 130 1500 50 1500 30 
 Всего: 456440 99219 464610 100568 192571 16470 187655 16222 
 
 
 



 

Таблица 9  
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
Материально-техническая база Информационные ресурсы 

ПК Ксерокс 
б-ки кол-во  б-ки кол-во Интернет Б-ки, соз-

дающие БД
Общий объем 
БД (записей) 

Объем ЭК (за-
писей) 

Объем регион. 
БД (записей) №

Муниципальное 
образование 

(район/ город) 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Алейский 2 6 3 7 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Алтайский 5 5 14 14 3 3 6 6 3 3 1 1 17989 20754 12976 15118 2049 2438 
3 Баевский 2 6 3 6 1 2 1 2 1 1 1 1 730 1450 527 1107 203 343 
4 Бийский 2 3 3 5 1 2 1 2 1 1 1 1 1936 4553 1338 4553 396 0 
5 Благовещенский 3 3 3 4 2 2 2 2 0 0 1 1 1832 2500 1569 1800 263 642 
6 Бурлинский 1 1 4 5 1 2 2 2 1 1 1 1 2900 3800 2500 2800 20 0 
7 Быстроистокский 2 3 2 4 1 1 1 1 0 0 1 1 3959 5200 3302 4500 547 748 
8 Волчихинский 1 1 2 4 2 2 2 3 1 1 1 1 740 1960 250 1130 236 367 
9 Егорьевский 2 3 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Ельцовский 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1000 1523 0 0 625 980 
11 Завьяловский 2 2 3 3 1 2 1 2 0 0 1 1 213 250 90 90 123 0 
12 Залесовский 1 2 2 4 1 1 1 1 0 0 1 1 3988 5458 2900 4200 420 580 
13 Заринский 2 2 4 4 1 1 3 3 1 1 1 1 1328 2684 710 1962 473 560 
14 Змеиногорский 1 2 1 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1215 1430 1200 1400 15 30 
15 Зональный 2 3 5 7 2 3 2 2 1 1 2 1 2066 2977 1699 2407 367 570 
16 Калманский 1 1 4 5 1 1 2 2 1 1 1 1 2980 3741 2269 2722 233 431 
17 Каменский 2 6 2 7 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 Ключевской 1 4 4 7 1 2 2 3 1 1 1 1 380 1050 0 0 380 670 
19 Косихинский 3 3 6 10 3 3 4 3 0 1 1 1 2650 4697 2200 3903 450 794 
20 Красногорский 2 2 4 4 2 2 1 3 1 1 1 2 3603 4790 2272 2703 552 667 
21 Краснощековский 1 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2900 3650 2200 2830 703 824 
22 Крутихинский 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 107 0 0 0 107 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
23 Кулундинский 2 2 3 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1125 2834 1125 1920 0 0 
24 Курьинский 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 740 1300 340 500 407 752 
25 Кытмановский 1 1 2 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1000 1500 883 1500 116 405 
26 Локтевский 1 2 1 4 3 2 3 2 0 0 1 1 1400 2100 1400 2100 0 0 
27 Мамонтовский 4 4 9 10 3 3 3 3 2 2 1 1 2400 3900 1000 1400 1432 2112 
28 Михайловский 1 4 3 6 3 3 3 3 0 0 1 1 9800 8200 6700 6100 1455 1080 
29 Немецкий 2 2 4 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 Новичихинский 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 700 930 100 120 680 680 
31 Павловский 2 11 6 15 1 1 2 2 1 1 1 1 5878 8840 2094 3540 2180 2780 
32 Панкрушихинский 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2183 3081 1271 2714 243 367 
33 Первомайский 3 5 4 6 4 4 5 4 0 0 1 1 610 1677 150 453 460 640 
34 Петропавловский 2 3 2 3 1 1 1 1 0 0 1 1 349 413 192 256 157 157 
35 Поспелихинский 2 2 4 6 2 2 4 4 0 1 1 1 700 700 500 500 50 200 
36 Ребрихинский 2 3 3 5 1 1 3 3 1 1 1 1 1230 1366 1230 1366 0 0 
37 Родинский 2 4 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2400 4132 1700 2972 601 768 
38 Романовский 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 412 620 22 475 135 145 
39 Рубцовский 2 2 5 4 2 3 2 2 1 2 1 1 4374 8899 3387 7423 823 1003 
40 Славгородский 2 3 2 4 1 1 1 1 0 0 1 1 200 2000 100 1500 0 0 
41 Смоленский 2 3 4 6 2 3 3 4 1 1 1 1 1339 2300 535 1100 804 1138 
42 Советский 2 2 3 3 1 1 1 1 0 0 1 1 3850 5526 2000 2967 1319 1610 
43 Солонешенский 2 2 4 4 1 2 2 3 1 1 1 1 1967 4072 453 1959 1285 1890 
44 Солтонский 1 2 2 4 1 1 1 1 0 0 1 1 573 834 553 814 20 20 
45 Суетский 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 1 2 728 1467 557 1467 171 0 
46 Табунский 2 3 2 5 1 3 1 3 0 1 0 1 0 1160 0 940 0 226 
47 Тальменский 2 3 5 6 2 3 2 3 1 1 1 1 2055 5012 1125 2467 640 1314 
48 Тогульский 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1920 2200 1000 1400 920 57 
49 Топчихинский 2 4 3 5 4 4 5 5 1 1 1 1 6667 8828 4515 6216 1791 2147 
50 Третьяковский 3 3 6 7 2 2 3 3 1 1 1 1 3500 5600 2200 3100 1250 1370 
51 Троицкий 2 2 4 4 2 3 5 3 1 1 1 1 250 400 0 200 220 177 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
52 Тюменцевский 2 2 4 4 1 1 1 1 0 0 1 2 160 755 160 755 0 43 
53 Угловский 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 233 353 0 0 233 353 
54 Усть-Калманский 2 2 4 4 2 2 2 2 0 0 1 1 2201 3205 0 0 2201 3205 
55 Усть-Пристанский 3 2 4 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1200 1800 0 100 1223 1322 
56 Хабарский 1 1 3 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1400 1759 1400 1759 20 0 
57 Целинный 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 252 400 0 0 252 400 
58 Чарышский 2 2 3 4 2 2 2 2 0 0 1 1 1035 2500 474 2500 322 604 
59 Шелаболихинский 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 200 0 0 0 0 0 
60 Шипуновский 2 2 3 5 1 2 2 2 1 1 1 1 3425 4500 1700 2000 1231 1429 
 итого по районам 114 162 204 288 90 105 113 127 36 42 55 58 120865 177737 76868 117808 30696 39145 
1 Алейск 2 3 12 13 2 2 3 3 1 1 1 1 5243 7700 3536 5100 1263 1793 
2 Барнаул 9 24 26 95 8 17 9 25 5 10 1 5 82080 108650 72850 93560 1486 1486 
3 Белокуриха 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 390 1918 0 526 392 1392 
4 Бийск 6 6 33 38 2 4 5 6 1 1 1 3 105301 114323 31080 34311 1346 1898 
5 Заринск 2 2 16 19 2 3 4 6 2 2 1 2 24464 40475 19317 40365 225 385 
6 Змеиногорск 2 2 5 9 2 2 5 6 1 1 0 1 4600 6300 900 1500 226 706 
7 Камень-на-Оби 2 2 6 7 3 2 3 2 1 1 1 1 4880 7125 1930 2358 1200 1312 
8 Новоалтайск 3 5 14 19 2 2 4 3 1 1 1 1 45300 54100 12600 15400 1143 1346 
9 Рубцовск 7 8 44 52 11 11 13 14 7 7 1 1 163700 211500 58900 66800 1184 1688 
10 Славгород 2 2 7 9 3 3 3 3 1 1 1 1 1900 2983 820 1187 497 875 
11 Яровое 1 1 2 5 1 1 2 3 1 1 0 1 1200 1900 700 1100 456 705 
12 ЦУМБ г. Барнаула 1 1 18 18 1 1 2 3 1 1 1 1 162736 205050 18924 21047 0 0 
13 ЗАТО «Сибирский» 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
 итого по городам 39 58 188 289 39 50 55 76 23 29 10 19 601794 762024 221557 446210 9418 13586 
1 АКУНБ 1 1 115 144 1 1 21 21 1 1 1 1 513046 578355 184596 211189 1074 2224 
2 АКБД 1 1 24 28 1 1 4 4 1 1 1 1 28129 31514 7126 8541 0 0 
3 АКСБ 1 1 22 27 1 1 7 7 1 1 1 1 9600 28700 8100 9600 0 0 
 всего краевые библ. 3 3 161 199 3 3 32 32 3 3 3 3 550775 638569 199822 229330 1074 2224 
 итого по краю 156 223 553 776 132 158 200 235 62 74 68 80 1273434 1578330 498247 793348 41188 54955 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМАХ КРАЯ 
___________________________________________________________________ 

 
Алейский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 31 31 31 
Число читателей (тыс. чел.) 10,2 10,3 10,4 
Число посещений (тыс. чел.) 122,9 124,6 119,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,48 1,75 2,25 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,42 2,22 2,53 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 242,06 241,59 241,31 
Выдано документов (тыс. экз.) 231,14 219,02 223,72 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 2 3 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 32 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 954,3 2 622,6 2937,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 44,6 47,5 291,0 
 

Библиотечная сеть: Центральная районная библиотека, библиотеки сельских поселений – 2, 
библиотеки КДЦ – 28. 
 
 
Алтайский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 13,6 13,6 13,6 
Число посещений (тыс. чел.) 113,2 113,3 113,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,23 3,19 3,05 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,51 13,72 6,57 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 214,26 203,73 200,21 
Выдано документов (тыс. экз.) 311,31 313,10 314,07 
Общее число библиотечных пунктов 20 18 18 
Число ПК 9 14 14 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,374 12,976 15,118 
Численность библиотечных работников (чел.) 34 34 34 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 822,0 4 193,5 4391,6 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

94,0 151,1 134,5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 113,7 328,0 420,9 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская библиотека (межпоселенческая), 
библиотеки сельских поселений – 19, в том числе Айская модельная поселенческая 
библиотека – общедоступный информационный культурный центр. 
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Баевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,8 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 80,2 80,2 81,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,92 1,14 1,18 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,60 6,36 0,70 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 139,92 134,70 135,18 
Выдано документов (тыс. экз.) 191,40 191,50 192,07 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 3 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,080 0,527 1,107 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 444,1 1 850,7 2397,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

13,2 13,6 10,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 6,5 79,5 79,8 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детское отделение, библиотеки 
сельских поселений – 12.  
 
 
Бийский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 23 23 23 
Число читателей (тыс. чел.) 13,1 13,3 13,3 
Число посещений (тыс. чел.) 116,8 125,8 125,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,85 3,01 3,51 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,49 4,61 1,41 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 246,84 245,24 247,34 
Выдано документов (тыс. экз.) 303,82 322,84 323,74 
Общее число библиотечных пунктов 9 13 20 
Количество ПК 2 3 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,425 1,338 4,553 
Библиотечных работников (чел.) 27 28 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 549,0 2 667,5 4309,3 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

38,0 37,0 48,0 

Израсходовано на комплектование (тыс.руб.) 93,0 77,0 112,1 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая модельная мемориальная библиотека В.М. Шукшина, 
детское отделение, библиотеки сельских поселений – 21. 
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Благовещенский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 15,9 16,0 16,0 
Число посещений (тыс. чел.) 134,6 134,5 134,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,91 1,59 2,38 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,77 3,25 2,57 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 230,36 228,70 228,51 
Выдано документов (тыс. экз.) 300,51 300,51 291,51 
Общее число библиотечных пунктов 7 7 9 
Количество ПК 2 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,200 1,569 1,800 
Библиотечных работников (чел.) 34 31 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 429,1 2 374,7 3094,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

67,4 29,1 46,9 

Израсходовано на комплектование (тыс.руб.) 70,3 40,0 41,5 
 

Библиотечная сеть: РОМЦ, поселенческая (центральная) библиотека, детская (посе-
ленческая) библиотека – 2, библиотеки сельских поселений – 17, городской филиал – 1. 
 
 
Бурлинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 10,2 10,1 10,2 
Число посещений (тыс. чел.) 115,4 113,0 111,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,74 2,45 2,63 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,40 1,21 1,41 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 103,15 104,39 105,61 
Выдано документов (тыс. экз.) 227,20 224,45 222,70 
Общее число библиотечных пунктов 15 14 21 
Количество ПК 1 4 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,800 2,500 2,800 
Библиотечных работников (чел.) 27 27 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 392,5 1 736,4 3751,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

73,0 112,5 87,4 

Израсходовано на комплектование (тыс.руб.) 55,0 42,0 7,4 
 

Библиотечная сеть: Модельная межпоселенческая библиотека, детское отделение, 
библиотеки сельских поселений – 17.  
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Быстроистокский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 8,7 8,8 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 66,0 67,8 68,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,33 2,14 2,21 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,42 1,49 1,08 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 116,19 116,84 117,97 
Выдано документов (тыс. экз.) 200,04 205,84 207,48 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 2 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,400 3,302 4,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 492,5 1 850,6 2242,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 43,4 0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (межпоселенческая) 
библиотека, библиотеки сельских поселений – 7. 
 
 
Волчихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 11,1 11,1 11,1 
Число посещений (тыс. чел.) 85,2 86,5 86,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,48 3,22 4,91 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,36 4,26 3,99 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 206,54 205,50 206,44 
Выдано документов (тыс. экз.) 215,17 215,88 216,87 
Общее число библиотечных пунктов 11 10 9 
Число ПК 2 2 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,250 1,130 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 871,1 2 366,2 3539,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

23,7 37,2 53,1 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 40,0 99,2 249,0 
 

Библиотечная сеть: Модельная межпоселенческая библиотека – общедоступный, 
информационный, культурный, образовательный центр; детское отделение, библиоте-
ки сельских поселений – 12. 
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Егорьевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,0 10,0 
Число посещений (тыс. чел.) 91,2 91,4 91,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,87 1,86 2,33 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,07 2,54 9,99 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 136,46 135,78 128,12 
Выдано документов (тыс. экз.) 197,22 197,46 197,62 
Общее число библиотечных пунктов 24 24 25 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 900,0 2 371, 7 3197,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

12,0 8,0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 55,0 84,4 86,6 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (межпоселенческая) 
библиотека, библиотеки КДЦ – 9. 
 
 
Ельцовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 6,7 6,6 6,6 
Число посещений (тыс. чел.) 50,0 49,0 49,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,93 0,97 0,74 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,75 0,92 0,89 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 101,40 101,45 101,30 
Выдано документов (тыс. экз.) 141,50 140,00 139,56 
Общее число библиотечных пунктов 18 17 16 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 17 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 148,7 1 312,3 1318,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

19,5 20,9 16,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 44,7 45,8 5,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детское отделение, библиотеки 
сельских поселений – 7. 
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Завьяловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 10,5 10,5 10,5 
Число посещений (тыс. чел.) 130,3 131,5 132,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,09 2,11 2,34 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,55 1,46 2,26 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 216,07 216,72 216,80 
Выдано документов (тыс. экз.) 234,83 234,61 237,43 
Общее число библиотечных пунктов 4 6 6 
Число ПК 1 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,090 0,090 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 27 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 804,5 2 911,2 2864,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

28,6 18,0 15,8 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 145,4 92,1 135,4 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиотека, 
библиотеки сельских поселений – 13.  
 
 
Залесовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,6 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 87,2 87,7 87,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,73 3,54 4,25 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,23 5,83 4,34 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 151,94 149,65 149,56 
Выдано документов (тыс. экз.) 232,01 232,16 232,62 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 1 2 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,000 2,900 4,200 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 32 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 272,0 2 858,0 3637,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

30,0 34,0 32,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 108,0 87,0 170,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиоте-
ка, библиотеки сельских поселений – 18. 
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Заринский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 32 32 32 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,0 10,0 
Число посещений (тыс. чел.) 102,7 103,3 104,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,99 4,01 6,70 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,94 20,04 1,86 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 235,52 219,49 224,33 
Выдано документов (тыс. экз.) 226,37 233,86 235,68 
Общее число библиотечных пунктов 12 12 6 
Число ПК 3 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,040 0,710 1,962 
Численность библиотечных работников (чел.) 39 39 40 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 901,7 3 810,6 4452,3 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

49,1 77,5 76,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 164,8 266,3 310,3 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, библиотеки сельских поселений – 31. 
 
 
Змеиногорский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 5,3 5,4 5,4 
Число посещений (тыс. чел.) 65,6 66,8 67,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,16 1,60 1,80 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,44 0,10 0,28 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 134,19 135,69 137,21 
Выдано документов (тыс. экз.) 137,16 138,85 139,87 
Общее число библиотечных пунктов 12 12 12 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,100 1,200 1,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 16 16 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 835,4 1 089,3 1549,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

53,0 66,2 101,2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 131,5 55,0 163,1 
 

Библиотечная сеть: РОМЦ, библиотеки КДЦ – 14. 
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Зональный район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 9,3 9,6 9,8 
Число посещений (тыс. чел.) 109,1 110,7 113,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,70 2,73 2,24 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,10 1,31 1,10 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 102,25 103,27 104,41 
Выдано документов (тыс. экз.) 260,53 265,18 268,59 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 3 5 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 1,699 2,407 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 955,2 2 146,8 2927,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

59,4 68,5 67,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 127,8 118,2 145,8 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, библиотеки сельских поселений – 10, 
в том числе Буланихинская модельная сельская библиотека, библиотеки КДЦ – 3.  
 
 
Калманский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 6,6 6,1 6,1 
Число посещений (тыс. чел.) 69,5 68,2 68,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,25 1,20 1,78 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,80 1,17 3,64 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 111,05 111,08 109,22 
Выдано документов (тыс. экз.) 165,10 156,10 156,15 
Общее число библиотечных пунктов 5 5 5 
Число ПК 4 4 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,600 2,269 2,722 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 034,7 1306,6 1530,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

14,5 11,9 20,4 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 24,6 13,1 14,5 
 

Библиотечная сеть: Модельная межпоселенческая электронная библиотека, детская 
(центральная) библиотека, библиотеки сельских поселений – 12.  
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Каменский район  
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 5,0 4,9 4,8 
Число посещений (тыс. чел.) 48,5 48,8 42,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,98 1,53 1,37 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,20 2,22 0 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,48 125,79 127,16 
Выдано документов (тыс. экз.) 67,50 74,20 77,36 
Общее число библиотечных пунктов 3 3 3 
Число ПК 2 2 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 17 16 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 922,5 1 274,4 1515,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 11,9 55,2 100,7 
 

Библиотечная сеть: РКМЦ, библиотеки КДЦ – 15. 
 
 
Ключевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 11,0 10,3 10,6 
Число посещений (тыс. чел.) 116,0 107,9 111,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,55 3,02 4,0 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,65 1,64 4,45 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 116,74 118,12 117,67 
Выдано документов (тыс. экз.) 256,63 238,10 246,33 
Общее число библиотечных пунктов 4 4 1 
Число ПК 2 4 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 518,0 2 095,0 2180,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

64,0 52,0 56,8 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 72,0 93,0 66,0 
 

Библиотечная сеть: КМЦ, поселенческая (центральная) библиотека, библиотеки 
сельских поселений – 15. 
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Косихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,5 10,6 10,6 
Число посещений (тыс. чел.) 101,5 102,3 99,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,72 2,77 3,93 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,61 2,59 2,89 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 175,09 175,27 176,31 
Выдано документов (тыс. экз.) 208,10 208,21 200,0 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 4 6 10 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,320 2,200 3,903 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 991,4 2 369,6 3446,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

34,5 38,5 33,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 20,5 3,3 67,0 
 

Библиотечная сеть: Модельная межпоселенческая мемориальная библиотека  
им. Р.И. Рождественского; детское отделение, библиотеки сельских поселений – 14, в 
том числе Налобихинская модельная библиотека – общедоступный информационный, 
культурный, образовательный центр. 
 
 
Красногорский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 22 22 21 
Число читателей (тыс. чел.) 7,1 7,1 7,1 
Число посещений (тыс. чел.) 60,0 60,0 56,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,21 1,81 4,57 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,91 5,40 7,68 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 166,87 163,28 160,17 
Выдано документов (тыс. экз.) 157,50 151,60 145,53 
Общее число библиотечных пунктов 7 7 0 
Число ПК 2 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,630 2,272 2,703 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 373,0 1 820,0 2218,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

15,0 21,0 18,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 121,0 139,0 136,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиотека, 
библиотеки сельских поселений – 19. 
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Краснощековский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 12,3 12,5 12,5 
Число посещений (тыс. чел.) 93,8 101,2 104,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,62 3,81 4,15 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,05 2,23 3,43 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 201,40 202,98 203,70 
Выдано документов (тыс. экз.) 287,31 296,50 299,12 
Общее число библиотечных пунктов 18 19 18 
Число ПК 1 2 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,200 2,200 2,830 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 32 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 019,7 2 242,5 3442,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

37,9 18,3 34,4 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 36,0 34,7 56,5 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиотека, 
библиотеки сельских поселений – 18.  
 
 
Крутихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 6,8 6,7 6,7 
Число посещений (тыс. чел.) 74,1 70,8 70,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,27 1,59 2,36 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,04 3,40 2,21 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 117,17 115,36 115,51 
Выдано документов (тыс. экз.) 149,97 147,52 149,20 
Общее число библиотечных пунктов 4 4 4 
Число ПК 2 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 222,2 1 499,4 2250,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

68,5 23,4 30,5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 77,7 52,3 82,4 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиотека, 
библиотеки сельских поселений – 3, библиотеки КДЦ – 7. 
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Кулундинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 8 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 7,9 10,9 10,9 
Число посещений (тыс. чел.) 61,6 100,1 104,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,23 43,38 1,14 
Выбыло документов (тыс. экз.) 47,29 0,76 5,82 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 102,76 145,38 140,70 
Выдано документов (тыс. экз.) 181,29 259,32 262,34 
Общее число библиотечных пунктов 20 29 29 
Число ПК 2 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,159 1,125 1,920 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 650,9 2 455,2 3496,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

52,0 51,8 46,1 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 13,1 5,3 20,7 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детское отделение, библиотеки 
сельских поселений – 6, библиотеки КДЦ – 9. 
 
 
Курьинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 17 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,7 10,7 10,7 
Число посещений (тыс. чел.) 114,0 115,0 115,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,86 2,36 2,69 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,41 2,20 2,60 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 153,70 153,86 153,95 
Выдано документов (тыс. экз.) 261,46 262,01 263,40 
Общее число библиотечных пунктов 43 43 41 
Число ПК 1 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,150 0,340 0,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 786,4 2 340,4 2795,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

58,5 56,8 62,2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 86,8 136,5 174,1 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (межпоселенческая) 
библиотека, библиотеки КДЦ – 14. 
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Кытмановский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 7,6 7,6 7,7 
Число посещений (тыс. чел.) 74,9 75,2 71,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,52 2,57 3,16 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,57 6,53 7,15 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 196,03 192,07 188,08 
Выдано документов (тыс. экз.) 173,48 175,03 177,56 
Общее число библиотечных пунктов 7 8 8 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,443 0,883 1,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 355,7 2 055,1 2480,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

17,0 14,8 22,2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 32,2 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детское отделение, библиотеки 
сельских поселений – 17. 
 
 
Локтевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 14,2 14,2 14,2 
Число посещений (тыс. чел.) 131,1 131,1 131,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,90 2,50 3,55 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,31 2,23 2,48 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 201,90 202,17 203,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 335,70 312,20 312,20 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 10 
Число ПК 1 1 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,600 1,400 2,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 32 33 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 722,9 1 732,2 3023,3 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

43,3 33,1 57,5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 75,4 62,1 225,1 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиоте-
ка, библиотеки сельских поселений – 18, городской филиал – 1. 
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Мамонтовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 18 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 11,3 11,4 11,4 
Число посещений (тыс. чел.) 81,2 82,1 83,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,41 3,97 4,57 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,64 5,68 4,60 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 207,50 205,79 205,76 
Выдано документов (тыс. экз.) 246,63 254,96 258,44 
Общее число библиотечных пунктов 7 9 5 
Число ПК 6 9 10 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,700 1,000 1,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 975,4 2 788,9 3493,6 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

80,6 69,6 74,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 268,9 256,8 177,6 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская модельная (межпоселен-
ческая) электронная библиотека, библиотеки сельских поселений – 16.  
 
 
Михайловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 11,3 11,5 11,5 
Число посещений (тыс. чел.) 92,7 94,7 94,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,95 2,81 3,06 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,85 1,70 4,66 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 188,81 189,92 188,32 
Выдано документов (тыс. экз.) 259,94 263,96 263,97 
Общее число библиотечных пунктов 2 3 6 
Число ПК 1 3 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,600 6,700 6,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 606,0 1 882,1 2661,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

27,5 42,3 226,7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 55,4 64,1 141,7 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детское отделение, детская (по-
селенческая) библиотека, библиотеки сельских поселений – 8, городской филиал – 1. 
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Немецкий район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 12,9 12,9 12,9 
Число посещений (тыс. чел.) 137,6 137,6 137,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,03 0,67 1,14 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,57 0,32 0,65 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 171,92 172,27 172,76 
Выдано документов (тыс. экз.) 276,79 276,81 276,99 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 3 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 200,0 1 672,8 2044,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

1,0 1,0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 10,0 13,0 31,8 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, библиотеки сельских поселений – 12. 
 
 
Новичихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 7,0 6,9 6,9 
Число посещений (тыс. чел.) 71,4 72,8 73,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,06 1,22 2,05 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,22 0,99 2,71 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 80,64 80,87 80,21 
Выдано документов (тыс. экз.) 148,14 148,15 147,45 
Общее число библиотечных пунктов 10 8 8 
Число ПК 1 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,100 0,100 0,120 
Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 14 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 991,7 1 190,8 1661,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

20,0 23,1 24,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 16,5 60,9 66,0 
 

Библиотечная сеть: Центральная районная библиотека, детская (центральная) биб-
лиотека, библиотеки сельских поселений – 9. 
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Павловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 13,5 13,6 13,7 
Число посещений (тыс. чел.) 124,4 126,8 128,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 7,20 13,02 7,13 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,43 20,68 8,65 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 245,37 237,71 236,19 
Выдано документов (тыс. экз.) 343,59 347,89 358,71 
Общее число библиотечных пунктов 11 16 10 
Число ПК 3 6 15 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,350 2,094 3,540 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 31 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 370,5 3 568,3 4269,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

79,8 70,4 69,4 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 326,6 299,6 340,4 
 

Библиотечная сеть: Модельная межпоселенческая библиотека – информационно- 
консультационный центр агропромышленного комплекса; детское отделение, библио-
теки сельских поселений – 19. 
 
 
Панкрушихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,1 10,1 10,1 
Число посещений (тыс. чел.) 98,9 99,0 100,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,19 1,48 1,29 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,57 1,09 1,28 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 148,97 149,36 149,37 
Выдано документов (тыс. экз.) 235,77 237,04 242,56 
Общее число библиотечных пунктов 23 25 25 
Число ПК 1 3 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,595 1,271 2,714 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 682,7 1 950,4 2698,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

37,0 37,4 37,7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 60,0 78,4 97,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиотека, 
библиотеки сельских поселений – 15. 
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Первомайский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 26 27 27 
Число читателей (тыс. чел.) 12,7 12,9 12,9 
Число посещений (тыс. чел.) 114,6 116,2 117,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,88 2,06 2,51 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,40 7,39 6,31 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 265,43 260,10 256,30 
Выдано документов (тыс. экз.) 304,65 306,27 307,26 
Общее число библиотечных пунктов 11 13 13 
Число ПК 2 4 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,150 0,453 
Численность библиотечных работников (чел.) 40 41 41 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 326,0  3 827,9 4719,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

18,0 80,1 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 172,1 182,8 215,8 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиоте-
ка, детская (поселенческая) библиотека, библиотеки сельских поселений – 24. 
 
 
Петропавловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 8,2 8,3 8,3 
Число посещений (тыс. чел.) 61,4 63,1 63,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,66 2,34 2,88 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,89 1,02 2,41 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123,94 125,26 125,73 
Выдано документов (тыс. экз.) 206,60 207,34 207,36 
Общее число библиотечных пунктов 28 37 33 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,192 0,256 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 283,1 1 852,9 2314,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

6,0 7,5 7,4 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 49,0 91,8 68,1 
 

Библиотечная сеть: Центральная районная библиотека, детское отделение, библио-
теки сельских поселений – 9. 
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Поспелихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 12,2 12,2 12,2 
Число посещений (тыс. чел.) 105,8 105,8 107,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,21 1,69 2,04 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,00 2,20 1,35 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 182,33 181,82 182,51 
Выдано документов (тыс. экз.) 251,60 250,67 253,10 
Общее число библиотечных пунктов 7 6 7 
Число ПК 3 4 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,306 0,500 0,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 531,5 2 295,6 2941,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

146,0 153,0 142,2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 207,0 141,0 126,9 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (поселенческая) библио-
тека, библиотеки сельских поселений – 14. 
 
 
Ребрихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,2 9,2 9,3 
Число посещений (тыс. чел.) 65,4 68,2 68,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,88 4,46 3,0 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,21 6,92 5,32 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 179,58 177,12 174,77 
Выдано документов (тыс. экз.) 180,36 183,66 184,67 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 4 
Число ПК 3 3 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,432 1,230 1,366 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 088,8 2 661,2 3657,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

58,0 179,1 45,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 149,9 121,1 161,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (межпоселенческая) библио-
тека, библиотеки сельских поселений – 18. 
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Родинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 11,4 11,4 11,1 
Число посещений (тыс. чел.) 89,0 86,6 86,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,84 2,11 2,14 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,16 2,99 5,26 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,35 198,47 195,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 238,42 236,80 237,61 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 1 3 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,780 1,700 2,972 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 27 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 508,5 1 702,0 2399,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

48,6 55,2 53,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 38,3 56,5 100,3 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детское отделение, библиотеки 
сельских поселений – 18. 
 
Романовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,5 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 83,9 84,2 85,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,24 1,65 2,40 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,45 3,92 3,20 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 163,09 160,82 160,02 
Выдано документов (тыс. экз.) 223,32 224,11 227,20 
Общее число библиотечных пунктов 24 23 23 
Число ПК 1 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,283 0,022 0,475 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 315,4 2 257,3 2649,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

84,7 68,7 68,4 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 71,5 96,3 104,8 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиотека, 
библиотеки КДЦ – 13. 
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Рубцовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 21 21 20 
Число читателей (тыс. чел.) 11,0 11,0 10,9 
Число посещений (тыс. чел.) 134,0 136,0 136,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,07 6,63 5,53 
Выбыло документов (тыс. экз.) 10,60 3,89 5,07 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 169,14 171,88 172,34 
Выдано документов (тыс. экз.) 284,00 294,07 297,09 
Общее число библиотечных пунктов 24 25 25 
Число ПК 3 5 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,940 3,387 7,423 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 642,0 2 544,0 3683,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

40,0 52,0 43,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 612,0 393,0 642,0 
 

Библиотечная сеть: Администрация ЦБС, детская (поселенческая) библиотека, биб-
лиотеки сельских поселений – 19. 
 
 
Славгородский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 9,1 9,2 9,0 
Число посещений (тыс. чел.) 78,6 77,4 79,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,68 1,57 0,72 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,23 1,58 0 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 171,31 171,30 172,02 
Выдано документов (тыс. экз.) 207,97 207,38 211,08 
Общее число библиотечных пунктов 4 4 4 
Число ПК 1 2 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,100 1,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 16 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 023,0 1 020,0 1740,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

19,0 20,0 16,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 26,0 43,0 16,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детское отделение, библиотеки 
сельских поселений – 10. 
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Смоленский район  
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 13,0 13,0 13,0 
Число посещений (тыс. чел.) 120,1 120,2 120,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,24 5,30 5,22 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,00 4,73 5,81 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 194,87 195,44 194,85 
Выдано документов (тыс. экз.) 337,90 338,24 338,24 
Общее число библиотечных пунктов 16 16 16 
Число ПК 3 4 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,535 1,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 072,7 1 866,9 3017,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

7,4 25,7 7,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 50,3 14,0 10,9 
 

Библиотечная сеть: Центральная районная библиотека, детское отделение, библио-
теки сельских поселений – 15, в том числе Верх-Обская модельная поселенческая биб-
лиотека – общедоступный информационный, культурный центр. 
 
 
Советский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 9,8 9,8 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 70,1 70,0 67,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,67 1,84 2,08 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,23 3,86 2,33 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 117,72 115,70 115,45 
Выдано документов (тыс. экз.) 197,52 197,28 194,0 
Общее число библиотечных пунктов 10 10 7 
Число ПК 2 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,590 2,000 2,967 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 580,8 1 783,7 2244,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

4,4 9,5 14,7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 2 16,1 
 

Библиотечная сеть: Центральная (поселенческая) библиотека, детская (поселенче-
ская) библиотека, библиотеки сельских поселений – 13. 
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Солонешенский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,8 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 114,1 114,3 115,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,61 4,63 4,49 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,65 1,75 3,22 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 109,06 111,94 113,21 
Выдано документов (тыс. экз.) 211,96 212,21 214,99 
Общее число библиотечных пунктов 29 29 29 
Число ПК 3 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,158 0,453 1,959 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 386,0 3 275,0 5106,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

83,0 170,0 134,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 67,0 136,0 144,0 
 

Библиотечная сеть: Модельная межпоселенческая краеведческая библиотека, дет-
ская (межпоселенческая) библиотека, библиотеки сельских поселений – 18. 
 
 
Солтонский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 5,4 5,3 5,3 
Число посещений (тыс. чел.) 49,1 48,8 48,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,46 1,70 2,13 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,96 2,20 3,50 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 99,17 98,67 97,30 
Выдано документов (тыс. экз.) 98,99 105,26 109,81 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 2 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,390 0,553 0,814 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 358,2 1 620,9 2193,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

17,3 11,1 16,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 10,0 34,0 44,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (межпоселенческая) 
библиотека, библиотеки сельских поселений – 14. 
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Суетский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 5 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 3,1 3,1 3,0 
Число посещений (тыс. чел.) 42,4 42,4 41,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,39 0,62 0,34 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,14 0,0 0,61 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 57,96 58,58 58,31 
Выдано документов (тыс. экз.) 69,90 70,44 68,68 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,289 0,557 1,467 
Численность библиотечных работников (чел.) 7 7 7 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 299,9 455,2 462,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

19,8 22,4 20,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 28,2 33,8 42,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиоте-
ка, библиотеки сельских поселений – 2, библиотека КДЦ – 1. 
 
 
Табунский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 5,6 5,5 5,5 
Число посещений (тыс. чел.) 64,6 64,7 64,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,32 2,23 3,12 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,32 6,90 5,76 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 141,06 136,39 133,75 
Выдано документов (тыс. экз.) 118,04 120,41 120,82 
Общее число библиотечных пунктов 3 10 11 
Число ПК 0 2 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,940 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 22 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 495,8 1 950,7 2635,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

53,4 55,3 58,2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 80,9 102,0 229,8 
 

Библиотечная сеть: Центральная районная библиотека, детская (центральная) биб-
лиотека, библиотеки сельских поселений – 15. 
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Тальменский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 29 29 29 
Число читателей (тыс. чел.) 17,4 17,6 17,6 
Число посещений (тыс. чел.) 148,0 149,9 149,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,91 5,52 5,73 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,18 4,23 3,96 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 318,73 320,02 321,79 
Выдано документов (тыс. экз.) 384,35 392,99 393,41 
Общее число библиотечных пунктов 20 19 20 
Число ПК 4 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,300 1,125 2,467 
Численность библиотечных работников (чел.) 44 44 43 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 980,3 3 814,4 4676,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

63,0 85,7 66,5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 100,3 146,7 208,3 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиотека, 
библиотеки сельских поселений – 27. 
 
 
Тогульский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 6,1 6,1 6,1 
Число посещений (тыс. чел.) 54,5 52,6 52,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,05 1,58 1,99 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,59 0,80 1,11 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 124,77 125,55 126,43 
Выдано документов (тыс. экз.) 146,41 141,49 139,71 
Общее число библиотечных пунктов 0 3 3 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,800 1,000 1,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 21 20 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 249,0 1 766,0 2033,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

51,0 55,0 50,1 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 38,5 24,0 33,9 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека им. Н.Н. Чебаевского, библиотеки 
сельских поселений – 10. 
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Топчихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 14,5 14,5 14,5 
Число посещений (тыс. чел.) 163,0 167,1 167,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,36 4,29 4,19 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,57 5,74 4,27 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 174,79 173,34 173,26 
Выдано документов (тыс. экз.) 329,76 334,11 331,12 
Общее число библиотечных пунктов 16 18 17 
Число ПК 2 3 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,763 4,515 6,216 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 318,6 2 735,2 3224,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

30,4 52,7 42,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 66,8 179,8 120,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиотека, 
библиотеки КДЦ – 19. 
 
 
Третьяковский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,5 10,7 10,7 
Число посещений (тыс. чел.) 138,0 148,0 148,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,70 5,00 4,51 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,30 1,90 3,51 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 145,25 148,35 149,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 236,00 258,35 259,0 
Общее число библиотечных пунктов 36 33 35 
Число ПК 2 6 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,500 2,200 3,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 158,9 2 815,0 3622,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

10,9 24,0 39,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 163,5 165,5 173,8 
 

Библиотечная сеть: Центральная (поселенческая) библиотека, модельная детская 
(центральная) библиотека, библиотеки КДЦ – 14. 
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Троицкий район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 17,4 17,2 17,0 
Число посещений (тыс. чел.) 173,8 173,3 171,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,84 2,27 2,01 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,39 5,34 2,39 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 174,70 171,63 171,25 
Выдано документов (тыс. экз.) 366,48 359,90 359,91 
Общее число библиотечных пунктов 30 30 30 
Число ПК 3 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,200 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 890,5 2 531,3 3167,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

55,6 69,1 72,2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 49,2 30,9 34,8 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (центральная) библиоте-
ка, библиотеки сельских поселений – 18. 
 
 
Тюменцевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,7 11,7 
Число посещений (тыс. чел.) 115,0 117,2 125,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,25 2,75 4,27 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,33 1,23 2,92 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 179,54 181,06 182,41 
Выдано документов (тыс. экз.) 240,74 241,62 243,15 
Общее число библиотечных пунктов 15 15 15 
Число ПК 1 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,160 0,755 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 668,0 2 584,0 3030,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

63,0 63,0 80,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 156,0 203,0 179,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека им. Г.В. Егорова, детское отделение, 
детская (поселенческая), библиотеки сельских поселений – 12, библиотека КДЦ – 1. 
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Угловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,8 9,8 9,9 
Число посещений (тыс. чел.) 102,8 106,4 106,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,16 5,10 3,78 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,99 4,29 3,41 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 105,41 106,22 106,59 
Выдано документов (тыс. экз.) 190,98 192,15 192,17 
Общее число библиотечных пунктов 12 12 12 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 28 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 617,3 1 682,7 2147,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

12,0 10,3 21,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 12,0 40,3 25,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детское отделение, библиотеки 
КДЦ – 18. 
 
 
Усть-Калманский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 10,2 10,2 10,2 
Число посещений (тыс. чел.) 79,7 79,7 79,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,01 3,58 2,44 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,93 8,73 10,74 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 181,68 176,53 168,23 
Выдано документов (тыс. экз.) 211,71 207,17 207,24 
Общее число библиотечных пунктов 25 28 29 
Число ПК 1 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 460,0 2 095,0 2132,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

24,0 44,0 47,9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 138,0 105,7 93,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детское отделение, библиотеки сель-
ских поселений – 12, в том числе Кабановская поселенческая модельная библиотека. 
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Усть-Пристанский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,9 10,1 10,1 
Число посещений (тыс. чел.) 79,5 80,9 72,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,62 2,08 2,47 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,93 5,76 13,87 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 156,92 153,24 141,84 
Выдано документов (тыс. экз.) 228,39 213,77 214,84 
Общее число библиотечных пунктов 7 8 7 
Число ПК 2 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 546,9 3 114,9 3759,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

55,7 114,1 117,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 126,6 133,0 136,7 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (межпоселенческая) 
библиотека, библиотеки сельских поселений – 15. 
 
 
Хабарский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 16 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 7,9 8,2 8,3 
Число посещений (тыс. чел.) 86,81 90,0 89,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,33 3,74 2,21 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,77 0,35 1,64 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 161,12 164,51 165,08 
Выдано документов (тыс. экз.) 198,43 190,23 200,10 
Общее число библиотечных пунктов 6 19 22 
Число ПК 1 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,068 1,400 1,759 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 948,3 2 640,8 3054,3 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

30,5 27,3 55,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 109,0 279,1 164,2 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, библиотеки сельских поселений – 16. 
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Целинный район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 11,2 11,2 11,2 
Число посещений (тыс. чел.) 87,9 92,2 92,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,59 2,93 3,58 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,73 3,25 3,96 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 159,19 158,87 158,49 
Выдано документов (тыс. экз.) 216,51 217,34 217,39 
Общее число библиотечных пунктов 7 9 9 
Число ПК 2 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 235,2 1 782,8 2461,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

15,4 8,5 8,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 59,2 57,4 123,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детская (поселенческая) библио-
тека, библиотеки сельских поселений – 17. 
 
 
Чарышский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 23 23 23 
Число читателей (тыс. чел.) 10,9 10,9 10,9 
Число посещений (тыс. чел.) 118,5 118,5 118,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,26 2,48 3,93 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,67 2,74 4,57 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 200,55 200,29 199,65 
Выдано документов (тыс. экз.) 274,73 274,74 274,90 
Общее число библиотечных пунктов 16 16 16 
Число ПК 2 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,080 0,474 2,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 31 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 743,0 2 228,0 4251,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

20,0 24,0 25,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 110,0 125,0 213,0 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детское отделение, библиотеки 
сельских поселений – 21. 
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Шелаболихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 4,9 4,7 4,7 
Число посещений (тыс. чел.) 36,3 36,0 37,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,53 1,24 1,60 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,93 1,73 2,50 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 128,59 128,10 127,20 
Выдано документов (тыс. экз.) 75,05 77,21 78,15 
Общее число библиотечных пунктов 4 4 3 
Число ПК 2 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 16 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 603,0 931,0 1294,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

20,0 17,4 19,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 57,0 55,9 69,0 
 

Библиотечная сеть: РОМЦ, центральная (поселенческая) библиотека, библиотеки 
сельских поселений – 4, библиотеки КДЦ – 7. 
 
 
Шипуновский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 33 33 33 
Число читателей (тыс. чел.) 16,1 16,3 16,2 
Число посещений (тыс. чел.) 164,9 167,4 167,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,22 4,18 7,53 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,21 14,71 5,47 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 254,24 243,71 245,77 
Выдано документов (тыс. экз.) 373,09 372,64 372,59 
Общее число библиотечных пунктов 16 18 17 
Число ПК 2 3 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,900 1,700 2,000 
Численность библиотечных работников (чел.) 51 51 51 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 881,9 3 370,2 4807,6 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

168,2 188,7 178,6 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 232,2 388,8 274,6 
 

Библиотечная сеть: Межпоселенческая библиотека, детское отделение, библиотеки 
сельских поселений – 31. 
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г. Алейск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 7 7 7 
Число читателей (тыс. чел.) 16,3 16,3 16,4 
Число посещений (тыс. чел.) 126,4 126,4 126,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,40 3,10 3,49 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,92 1,23 0,36 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 157,39 159,26 162,39 
Выдано документов (тыс. экз.) 141,33 341,47 341,66 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 10 12 13 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,442 3,536 5,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3307,3 4395,0 5916,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

720,0 895,6 794,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 139,4 193,5 291,8 
 

Библиотечная сеть: Центральная городская библиотека, детская (центральная) 
библиотека, городские филиалы – 5. 
 
 
г. Барнаул 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 30 27 27 
Число читателей (тыс. чел.) 116,4 113,9 115,9 
Число посещений (тыс. чел.) 586,0 570,4 572,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 25,89 56,20 48,45 
Выбыло документов (тыс. экз.) 68,24 86,90 45,77 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 991,77 961,07 963,75 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 918,22 1 863,15 1875,08 
Общее число библиотечных пунктов 7 10 8 
Число ПК 21 26 95 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 57,160 72,850 93,560 
Численность библиотечных работников (чел.) 172 170 178 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 16 326,0 21 962,0 34202,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

566,0 643,0 730,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 1120,0 1669,8 1729,0 
 

Библиотечная сеть: Центральная городская библиотека, детская (центральная) биб-
лиотека, детские (городские) филиалы – 3, городские филиалы – 18, городские (посе-
ленческие) филиалы – 4.  
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г. Белокуриха 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 2,2 2,2 2,4 
Число посещений (тыс. чел.) 18,3 18,8 19,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,05 1,23 1,52 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0 0,75 0,28 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 25,48 25,96 27,20 
Выдано документов (тыс. экз.) 40,89 39,97 43,87 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 1 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,526 
Численность библиотечных работников (чел.) 4 4 5 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 507,5 868,5 1115,6 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

46,0 71,5 78,6 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 130,5 168,5 230,7 
 

Библиотечная сеть: Центральная городская библиотека. 
 
 
г. Бийск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 52,3 52,3 50,1 
Число посещений (тыс. чел.) 472,5 472,5 413,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 12,44 9,97 9,25 
Выбыло документов (тыс. экз.) 12,08 6,39 18,27 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 615,30 618,88 609,86 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 786,27 1 787,28 1555,74 
Общее число библиотечных пунктов 32 32 38 
Число ПК 31 33 38 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 25,706 31,080 34,311 
Численность библиотечных работников (чел.) 76 77 77 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 8 981,0 10 225,0 9445,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

345,0 342,0 247,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 906,0 1214,0 1144,0 
 

Библиотечная сеть: Центральная городская библиотека им. В.М. Шукшина, детская 
(центральная) библиотека, детские (городские) филиалы – 3, городские филиалы – 7, 
городские (поселенческие) филиалы – 4. 
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г. Заринск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 4 4 4 
Число читателей (тыс. чел.) 27,4 27,4 27,4 
Число посещений (тыс. чел.) 200,9 200,9 200,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,60 7,92 10,03 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,37 7,81 5,53 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 113,63 113,74 118,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 562,47 562,47 562,48 
Общее число библиотечных пунктов 1 2 2 
Количество ПК 11 16 19 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 19,317 40,365 
Численность библиотечных работников (чел.) 56 56 56 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 6 052,0 8 472,0 10382,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

195,0 211,0 196,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 679,0 751,0 1112,0 
 

Библиотечная сеть: Центральная городская библиотека, детская (центральная) биб-
лиотека, детский (городской) филиал – 1, городской филиал – 1. 
 
 
г. Змеиногорск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 3 3 3 
Число читателей (тыс. чел.) 4,5 5,5 5,6 
Число посещений (тыс. чел.) 49,0 51,5 49,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,71 1,20 1,44 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,08 2,11 2,78 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 63,57 62,66 61,32 
Выдано документов (тыс. экз.) 133,17 138,79 140,0 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 3 5 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,340 0,900 1,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 11 11 12 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 876,0 1 719,0 2410,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

48,0 74,0 57,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 11,6 101,0 292,1 
 

Библиотечная сеть: Центральная городская библиотека, детский (городской) филиал 
– 1, городской (поселенческий) филиал – 1. 
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г. Камень-на-Оби 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 7 7 7 
Число читателей (тыс. чел.) 26,5 26,5 26,3 
Число посещений (тыс. чел.) 169,6 170,8 169,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,02 4,51 3,35 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,68 2,32 2,03 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 190,12 192,31 193,63 
Выдано документов (тыс. экз.) 562,05 562,09 562,20 
Общее число библиотечных пунктов 5 5 4 
Число ПК 6 6 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,820 1,930 2,358 
Численность библиотечных работников (чел.) 42 42 42 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 633,0 4 869,0 4712,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

42,0 53,0 42,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 293,0 313,0 391,0 
 

Библиотечная сеть: Центральная городская библиотека, детская (центральная) биб-
лиотека, детский (городской) филиал, городские филиалы – 4. 
 
 
г. Новоалтайск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 11 10 9 
Число читателей (тыс. чел.) 31,8 32,2 32,4 
Число посещений (тыс. чел.) 215,1 217,8 220,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 19,93 11,23 9,04 
Выбыло документов (тыс. экз.) 22,47 11,04 4,09 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 210,50 210,69 215,64 
Выдано документов (тыс. экз.) 818,58 828,72 834,72 
Общее число библиотечных пунктов 64 69 60 
Число ПК 12 14 19 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,700 12,600 15,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 54 50 52 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 065,0 8 666,0 10149,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

252,0 236,0 454,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 811,0 492,0 678,0 
 

Библиотечная сеть: Центральная городская библиотека, детская (центральная) биб-
лиотека, детские (городские) филиалы – 3, городские филиалы – 4. 
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г. Рубцовск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 51,9 51,0 50,9 
Число посещений (тыс. чел.) 390,0 381,0 378,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 14,81 77,69 13,36 
Выбыло документов (тыс. экз.) 21,04 30,39 14,39 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 420,84 468,14 467,11 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 224,20 1 212,05 1201,26 
Общее число библиотечных пунктов 3 2 2 
Число ПК 41 44 52 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 52,100 58,900 66,800 
Численность библиотечных работников (чел.) 86 86 90 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 9 212,0 13 126,0 14272,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

733,0 947,0 897,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 676,0 832,0 865,0 
 

Библиотечная сеть: Международная модельная городская библиотека, детская (цен-
тральная), детские (городские) филиалы – 4, городские филиалы – 6, в том числе мо-
дельная юношеская библиотека. 
 
 
г. Славгород 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 5 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 13,1 13,4 13,4 
Число посещений (тыс. чел.) 86,5 86,8 83,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,07 5,51 4,54 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,80 6,72 5,10 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 149,53 148,32 147,76 
Выдано документов (тыс. экз.) 284,03 284,79 284,81 
Общее число библиотечных пунктов 32 33 34 
Число ПК 6 7 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,260 0,820 1,187 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 838,1 3 432,4 2582,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

150,1 190,7 186,2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 318,1 106,2 524,5 
 

Библиотечная сеть: Модельная центральная городская библиотека, детская (цен-
тральная) библиотека, городские филиалы – 3. 
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г. Яровое 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,9 9,1 
Число посещений (тыс. чел.) 51,1 51,5 51,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,51 0,65 1,67 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,140 0,46 0,67 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 109,55 109,74 110,74 
Выдано документов (тыс. экз.) 172,70 174,20 175,70 
Общее число библиотечных пунктов 15 12 15 
Число ПК 2 2 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,300 0,700 1,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 11 11 11 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 226,8 1 330,0 2053,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

53,6 86,0 90,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 7,8 67,0 29,2 
 

Библиотечная сеть: Центральная городская библиотека. 
 
 
ЗАТО «Сибирский»  
 

Общие сведения о библиотечной системе 2007 2008 
Общее число библиотек 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 0,1 0,2 
Число посещений (тыс. чел.) 0,5 1,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,84 1,70 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0 0 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 0,84 2,54 
Выдано документов (тыс. экз.) 0,20 0,67 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 
Число ПК 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 1 3 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 629,0 676,6 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 248,0 306,2 
 

Библиотечная сеть: Центральная городская библиотека. 
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Центральная универсальная молодежная библиотека г. Барнаула  
им. В.М. Башунова 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2006 2007 2008 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 17,9 18,0 18,1 
Число посещений (тыс. чел.) 98,4 79,1 79,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,97 1,83 2,30 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,02 1,06 0 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 112,67 113,44 115,74 
Выдано документов (тыс. экз.) 450,54 415,28 384,65 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 15 18 18 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 18,225 18,924 21,047 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 31 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 788,0 5 417,0 6983,0 
от предпринимательской и иной, приносящей до-
ход деятельности (тыс. руб.) 

240,0 355,0 164,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 765,0 85,0 258,0 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
___________________________________________________________________ 

 
Приложение 1 

 
В. Р. Фирсов, заместитель генерального 

директора Российской национальной библиотеки 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ∗ 

[ИЗВЛЕЧЕНИЯ] 
 

Вот уже более года в нашей профессиональной среде принято говорить о на-
чале нового этапа государственной политики в области библиотечного дела. Оп-
ределенные основания для этого, конечно, есть. В первую очередь они связаны с 
Посланием Федеральному собранию Президента РФ 26 апреля 2007 г. 

Традиционно внимание высшего лица государства к какой-либо проблеме вы-
звало всплеск активности как различных ответственных органов федеральной 
власти, так и других субъектов политики в области библиотечного дела в Россий-
ской Федерации. В течение последующего периода вопросы библиотечного дела 
затрагивались в выступлениях Председателя Государственной думы, заслушива-
лись на Коллегии Министерства культуры и массовых коммуникаций, на Коллегии 
Федерального агентства по культуре и кинематографии, впервые за последние 
десятилетия 1 ноября 2007 г. стали предметом обсуждения в Правительстве РФ. 
Оценки, прозвучавшие как в Послании Президента, так и на последующих обсуж-
дениях, во многом сходны. Так, в частности, Президент, говоря о библиотечной 
системе страны, «равной которой не было в мире», отмечает, что «за долгие го-
ды недофинансирования она, надо признать, пришла в упадок». На заседании 
Правительства РФ 1 ноября 2007 г. Председатель Правительства «обратил вни-
мание Минкультуры России на отсутствие эффективных действий, направ-
ленных на преодоление упадка библиотечной системы страны». Будут ли 
следствием столь повышенного внимания высоких властных структур к проблемам 
библиотечного дела какие-либо реальные изменения – покажет время. 

Оценивая реальную эффективность государственной политики в области 
библиотечного дела, необходимо прежде всего отметить, что механизмов ее 
осуществления в условиях нынешней государственности не так много, и в со-
ответствии с Конституцией РФ за Федеральным центром закреплено лишь 
«установление основ федеральной политики… в области… культурного 
развития Российской Федерации» (ст. 1). В совместном же ведении Россий-
                                                            
∗ Фирсов, В.Р. Законодательное обеспечение деятельности библиотек в современных 
условиях. / В.Р. Фирсов // Библиотечное дело. – 2008. – № 21. – С. 6 – 12. 
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ской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся лишь «общие 
вопросы... культуры» (ст. 72). Таким образом, большая часть полномочий и 
ответственности за развитие культуры в стране отдана на уровни субъектов 
Федерации и муниципальный. 

Существуют следующие основные механизмы реализации федеральной 
государственной политики в сфере культуры: 

- правовое регулирование с помощью федеральных законов; 
- целевое финансирование из федерального бюджета инициатив, проек-

тов, имеющих общегосударственное значение; 
- участие в формировании профессиональной идеологии, включающей в 

себя, прежде всего, общие цели развития.... 
Президент РФ Д. А. Медведев 27 октября 2008 г. ввел в действие Измене-

ния в ст. 18 Федерального закона «О библиотечном деле». Как мы уже отме-
чали, различные депутатские, инициативные, профессиональные группы в 
течение нескольких лет готовили соответствующие изменения и дополнения. 
Однако все наработанные ранее предложения остались без внимания. В опе-
ративном порядке был принят закон, связанный, прежде всего, с исполнением 
одного из основных положений президентского послания 2007 г. – о создании 
«Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина». 

В соответствии с принятым законом отныне национальными библиотеками 
Российской Федерации являются Российская государственная библиотека, Рос-
сийская национальная библиотека и Президентская библиотека. Очевидно, что 
вновь создаваемая библиотека не может в полной мере выполнять функции, яв-
ляющиеся типологическими для национальных библиотек. Однако само по себе 
это образование уникально и создание этой библиотеки должно оказать значи-
тельное позитивное воздействие на систему библиотечного обслуживания и ин-
формационного обеспечения граждан Российской Федерации. При этом 
принципиально важно, что данное образование подразумевает создание фи-
лиалов в субъектах РФ, которые также должны стать органичной частью как ре-
гиональной библиотечной системы (по горизонтали), так и Президентской 
библиотеки, обеспечивающей коммуникативные связи с распределенным биб-
лиотечным ресурсом. С моей точки зрения, подобное вхождение в библиотеч-
ную систему (особенно на региональном уровне) может произойти только с 
учетом тесного взаимодействия и рационального распределения обязанностей с 
существующими центральными библиотеками субъектов Федерации. 

Как отмечается в ст. 18 ФЗ, «деятельность национальных библиотек РФ 
осуществляется на основе координации и кооперации». Это означает необ-
ходимость большой работы, прежде всего, в плане организации формирова-
ния фондов, между тремя национальными библиотеками РФ.... 

Второе ключевое положение принятых изменений касается «изготовления в 
электронной форме экземпляров документов» национальными библиотеками с 
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целью как обеспечения их сохранности, так и повышения доступности. Как вы 
знаете, на стадии второго чтения данного законопроекта это положение вызвало 
активное обсуждение прежде всего в книгоиздательской и авторской среде. 
Должен сразу же отметить, что подобные волнения были необоснованны, ибо 
подобная норма, определяющая одно из статусных направлений деятельности 
национальных библиотек, ни в коей мере не предполагает отступления от норм 
действующего Гражданского кодекса РФ. При этом хочу добавить, что на перво-
начальном этапе подготовки данного законопроекта моя позиция заключалась в 
предоставлении национальным библиотекам права изготавливать электронные 
копии без согласования с правообладателем, предусмотренным Гражданским 
кодексом. Однако и при подобной формулировке (которая не прошла) это ни в 
коей мере не привело бы к нарушению интересов правообладателей, ибо в со-
ответствии со ст. 1274 ГК предоставление документов в электронной форме 
возможно «только в помещениях библиотек при условии исключения возмож-
ности создать копии этих произведений в цифровой форме». Подобное ис-
ключение из авторского права для национальных библиотек принято во многих 
странах (Австралия, Швеция, Чехия, Великобритания и т. д.). 

В целом хочу отметить еще раз: создание новой национальной библиотеки 
со столь высоким статусом должно положительно воздействовать на библио-
течную систему страны. 

В то же время необходимо отметить, что сложившаяся практика законо-
творческого процесса свидетельствует о том, что в настоящее время у нас нет 
оснований надеяться на принятие еще каких-либо изменений в действующий 
ФЗ «О библиотечном деле». 

Федеральный закон № 28 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
обязательном экземпляре документов" от 26 марта 2008 г. как фиксирует уже про-
изошедшие в библиотечной практике изменения, так и включает в сферу действия 
регулирование правоотношений для деятельности создаваемой Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина. Отметим некоторые основные черты ФЗ: 

- упразднен институт платного обязательного экземпляра, что потребовало 
также исключения термина «бесплатный» экземпляр. Сфера действия закона 
распространяется только на обязательный экземпляр, передаваемый получа-
телям безвозмездно; 

- уточнены нормы закона в части формирования обязательного экземпляра 
электронных изданий (внесены изменения в ст. 5,13,19 закона). Из состава элек-
тронных изданий выделены в самостоятельный обязательный экземпляр програм-
мы для ЭВМ и базы данных, комплектование и хранение документов, в которых 
информация представлена в электронно-цифровой форме (электронные издания). 

Особо отметим, что введен новый обязательный экземпляр электронных 
изданий (число которых увеличено до пяти) для Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина (ст. 13, п. 2,3). 
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На Президентскую библиотеку возложены обязанности по комплектова-
нию, обеспечению сохранности и использования обязательного экземпляра 
электронных изданий (ст. 18, п. 1). Кроме того, к получателям документов  
(ст. 1 закона) отнесены не только юридические лица, но и их структурные под-
разделения, поскольку, например, Парламентская библиотека, не является 
самостоятельным юридическим лицом, но осуществляет функции по получе-
нию, хранению и использованию официальных документов. 

Основной проблемой в системе обязательного экземпляра, которую так и 
не решила новая редакция, остается неравномерность распределения обяза-
тельного экземпляра по территории страны. Так, из 16 полных комплектов 
обязательного экземпляра по основному виду издательской продукции (книги и 
брошюры), 11 комплектов распределяются в Москве и лишь 5 направляют в 
регионы: 3 – в Санкт-Петербург (2 в РНБ, 1 – в БАН), 1 – в Новосибирск 
(ГПНТБ СО РАН), 1 – в Хабаровск (Дальневосточная ГУНБ)... 

Самой актуальной проблемой деятельности библиотек в современной пра-
вовой среде является порядок предоставления информации, прежде всего, в 
электронной форме, в соответствии с нормами Части 4 Гражданского кодекса. 

Часть 4 ГК была принята Госдумой России 24 ноября 2006 г., однако ее 
введение в действие началось лишь 1 января 2008 г. И все это время в про-
фессиональных аудиториях, в печати проходили бурные дискуссии о тех огра-
ничениях, которые она накладывает на деятельность библиотек. 

В теории права данная проблема носит характер классического противо-
стояния права частного и публичного. Во всем мире проблема охраны авторских 
прав, результатов интеллектуальной деятельности решается в форме гармо-
ничного компромисса между правом общественности на доступность информа-
ции или других результатов интеллектуальной деятельности и правами авторов 
(или других правообладателей – ими могут быть издатели, книгопродавцы и т. д.) 
на достойную оплату своего труда. Часть 4 ГК, по мнению большинства коммен-
таторов и с точки зрения организаторов и профессионалов библиотечной дея-
тельности, выстроена, прежде всего, в интересах охраны прав авторов. Данное 
обстоятельство вызывает особую неудовлетворенность именно библиотечных 
работников, деятельность которых связана с реализацией конституционных 
прав граждан на доступность информации. Очевидно, что в настоящее время 
рынок авторских прав в стране во многом не урегулирован. И прежде всего это 
касается спроса на продукцию предметов аудиовизуальной массовой культуры 
CD, DVD, компьютерных игр и т. д. По мнению экспертов, большинство продук-
ции подобного рода на российском рынке носит пиратский характер. Однако, как 
мы видим, каких-либо шагов по наведению порядка в данном сегменте рынка не 
предпринимается. В то же время делаются весьма кардинальные шаги по ос-
ложнению порядка доступности информации для научных работников, студен-
тов, инженеров-изобретателей и других посетителей библиотек. 
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Напомним некоторые принципиальные положения Части 4 ГК. Прежде всего, 
обратим внимание на то, что некоторые нормы данной части уже присутствова-
ли в последней редакции Федерального закона «Об авторском и смежных пра-
вах» (ФЗ-72 от 20.07.2004 г.). Однако, как мы уже отмечали, будучи 
представленными в кодифицированной форме, они тем самым приобретают бо-
лее императивное значение. Особое внимание вызывает норма пункта 1 ст. 1229 – 
«Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением)», которую 
можно было бы представить в качестве эпиграфа ко всему тексту закона. 

Итак, некоторые новации... 
Выдача книг из фонда библиотеки и сегодня является основой библиотеч-

ного обслуживания. Данные действия регулируются ст. 1274, в соответствии с 
которой эта выдача: 

«1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 
произведение которого используется, и источника заимствования... 

2. В случае, когда библиотека представляет экземпляры произведений, 
правомерно введенные в гражданский оборот, во временное безвозмездное 
пользование, такое пользование допускается без согласия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения...». 

При этом необходимо иметь в виду, что произведения могут использовать-
ся библиотекой без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения (в 
данном случае под «автором» понимаются обладатели исключительно автор-
ских прав) только при одновременном наличии следующих обстоятельств: 

- используемые произведения были введены в гражданский оборот право-
мерно, то есть с согласия правообладателя; 

- использование библиотекой произведений сводится только к представле-
нию во временное пользование; 

- использование библиотекой произведений осуществляется на безвоз-
мездной основе. 

Таким образом, существование различных форм платного абонемента не 
является правомерным. 

До недавнего времени вопрос о безвозмездной выдаче библиотечных мате-
риалов не находил отражения в российском законодательстве. В мире сущест-
вуют различные подходы. В соответствии с общей идеологией Всемирной 
торговой организации и документами Европейского сообщества, библиотеки за 
выдачу книг должны производить авторские отчисления (как правило, в нацио-
нальные писательские организации). Данная практика применяется с 1946 г. в 
Дании... Заметим, что данному подходу следует лишь часть европейских стран. 
Поэтому внесение нормы о безвозмездной выдаче книг из фондов библиотек в 
Часть 4 ГК РФ имеет для нашей работы принципиальное значение. 

Не менее важны завершающие положения п. 2 ст. 1274: 
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«При этом выраженные в цифровой форме экземпляры произведений, пре-
доставляемые библиотеками во временное безвозмездное пользование, в том 
числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут пре-
доставляться только в помещениях библиотек при условии исключения воз-
можностей создать копии этих произведений в цифровой форме». 

О практических ограничениях, связанных с реализацией данного положения, 
много писалось. Накладываются ограничения на безвозмездное использование 
произведений в электронной форме при организации доступа удаленных поль-
зователей к информации. Это относится к существующим ныне службам элек-
тронной доставки документов (ЭДД), различным проектам электронных 
библиотек и т. д. Хотя, как отмечают эксперты, технические средства защиты в 
настоящее время способны предотвратить незаконное копирование. При обсуж-
дении проекта Части 4 ГК РФ данное положение вызвало серьезное сопротив-
ление библиотечных работников. Однако оно было принято. 

Таким образом, размещение объектов авторского права (произведений) в 
телекоммуникационных сетях, в частности в сети Интернет, является исключи-
тельным правом автора. Так, запись произведения или объекта смежных прав 
в память электронной вычислительной машины является использованием, ес-
ли по инициативе лица, совершившего запись, неопределенный круг лиц полу-
чает доступ к этому произведению. Лица, осуществившие подобные действия, 
признаются нарушителями авторского права. К указанным лицам могут быть 
отнесены руководители библиотек, разместившие на своих сайтах произведе-
ния без согласия авторов. 

Репродуцирование книг из фондов библиотек является одной из основных 
библиотечных услуг, осуществляемых на платной основе. Данные действия 
регулируются ст. 1275, в соответствии с которой: 

«1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 
произведение которого используется, и источника заимствования репроду-
цирование (подпункт 4 пункта 1 статьи 1273) в единственном экземпляре 
без извлечения прибыли: 

1) правомерно опубликованного произведения – библиотеками и архива-
ми для восстановления, замены утраченных или испорченных экземпляров 
произведения и для предоставления экземпляров произведения другим биб-
лиотекам, утратившим их по каким-либо причинам из своих фондов; 

2) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опуб-
ликованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких 
отрывков из правомерно опубликованных письменных произведений (с иллю-
страциями или без иллюстраций) – библиотеками и архивами по запросам 
граждан для использования в учебных или научных целях, а также образова-
тельными учреждениями для аудиторных занятий. 
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2. Под репродуцированием (репрографическим воспроизведением) пони-
мается факсимильное воспроизведение произведения с помощью любых 
технических средств, осуществляемое не в целях издания. Репродуцирова-
ние не включает воспроизведение произведения или хранение его копий в 
электронной (в том числе цифровой), оптической или иной машиночитае-
мой форме, кроме случаев создания с помощью технических средств вре-
менных копий, предназначенных для осуществления репродуцирования». 

Репродуцирование – разновидность воспроизведения произведений; лю-
бое репродуцирование представляет собой воспроизведение. В настоящее 
время самым распространенным способом репродуцирования в библиотеках 
является ксерокопирование. 

Обратим внимание, что данная статья закрепляет возможность свободного 
репродуцирования, но лишь в «единичном экземпляре». На практике это должно 
означать, что для одного заказчика или потребителя может быть изготовлен толь-
ко один экземпляр. Исходя из общего смысла данной статьи, следует считать, что 
экземпляры, изготовленные путем репродуцирования без согласия автора, не мо-
гут поступать от заказчика или потребителя в гражданский оборот. 

Необходимо отметить, что свободное репродуцирование правомерно 
опубликованного произведения разрешается библиотекам для восстановле-
ния, замены утраченных или испорченных экземпляров, предоставления эк-
земпляров произведения другим библиотекам, утратившим по каким-либо 
причинам произведения из своих фондов. Таким образом, речь идет о замене 
утраченных или испорченных экземпляров, репродуцированы могут быть 
только те произведения, которыми указанные в статье организации уже вла-
дели. Это означает, что репродуцирование не может применяться как способ 
пополнения библиотечных фондов теми произведениями, которых никогда не 
было в этих фондах. При этом библиотеки вправе производить свободное ре-
продуцирование лишь по запросам физических лиц (а не организаций), кото-
рым копии необходимы «в учебных и исследовательских целях». 

До появления Части 4 ГК РФ осуществление каких-либо из перечисленных 
действий не требовало согласования с авторами или иными правооблада-
телями. В условиях действия нового законодательства такой подход является 
недостаточным. Каковы перспективы разрешения подобной ситуации? 

Международный опыт свидетельствует, что во многих странах мира при реше-
нии подобных вопросов действует доктрина «добросовестного использования». 
Она подразумевает использование в библиотеках охраняемых авторским правом 
работ без разрешения правообладателя при соблюдении следующих условий: ха-
рактер использования должен быть некоммерческим, материал относится 
преимущественно к категории научных работ, объем использованного мате-
риала и его влияние на рынок небольшой. В законодательстве многих стран ми-
ра... действует исключение, предусматривающее возможность изготовления 
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электронных копий для национальных и/или крупнейших научных библиотек для 
обеспечения сохранности библиотечных фондов. В течение последних полутора 
лет предпринимались попытки, в том числе со стороны РБА, добиться соответст-
вующих исключений. Однако все они были безуспешны. 

Последняя такая попытка была предпринята группой депутатов (А.В. Лома-
киным-Румянцевым, О.Н. Смолиным, М.Б. Терентьевым), подготовившей проект 
федерального закона о внесении соответствующих изменений в ст. 1274 Части  
4 ГК РФ. Авторы проекта обратили внимание на самые болевые последствия вне-
дрения данной статьи: ее положения препятствуют библиотечному обслужива-
нию инвалидов по зрению так называемыми «говорящими книгами» в цифровой 
форме (на флэш-картах). Данное обстоятельство имеет принципиальное значе-
ние для сети специализированных библиотек, обслуживающих слепых и слабо-
видящих, расположенных во всех субъектах Российской Федерации. Однако 
проект был отклонен, в том числе на основании заключения Исследовательского 
центра частного права, в соответствии с которым установление исключений из 
правил п. 2 ст. 1274 ГК РФ может противоречить общим принципам допустимых 
ограничений исключительных прав, определяемым международными обяза-
тельствами Российской Федерации и закрепленным в п. 5 ст. 1229 ГК. Таким об-
разом, легко предположить, что надежды на изменения в Части 4 ГК с точки 
зрения каких-либо исключений для библиотек очень небольшие. 

Каковы же перспективы разрешения подобной ситуации? Прежде всего, 
необходимо уточнить, что при обсуждении данного вопроса часто говорят о 
введении «запрещений» для библиотек, однако это не является верным.  
Кодекс устанавливает порядок согласования использования информации с 
правообладателем. Можно предположить что, как часто это у нас случалось в 
реформирующейся России, закон носит несколько опережающий характер.  
Его применение не должно было вызвать каких-либо осложнений в условиях 
развитого, структурированного рынка авторских прав. Однако таковой в стране 
пока отсутствует. В нынешних условиях для согласования каждого вопроса ис-
пользования информации с правообладателем библиотеке пришлось бы про-
водить огромную поисковую работу и заключать договоры с тысячами авторов. 
Существующие агентства по коллективному управлению авторскими правами 
сегодня также находятся в трудной ситуации, так как если они возьмут на себя 
посреднические функции между библиотекой и правообладателем, то им так-
же предстоит заключение огромного количества договоров с собственниками 
произведений, а в наших условиях в подавляющем большинстве случаев это 
авторы. Сегодня в структуре рынка авторских прав в России не развито еще 
одно звено – это издательства. В большинстве стран мира именно издатель-
ства, а не авторы, являются правообладателями авторских прав, которые пе-
редаются им авторами сразу после создания произведений. Следовательно, 
нормальная рыночная структура выглядит примерно так: издательства аккуму-
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лируют права авторов, агентства по коллективному управлению авторскими пра-
вами заключают договоры с издательствами, а библиотеки – с агентствами. Таким 
образом, вершина пирамиды сужается, что создает реальные возможности ис-
пользовать авторские произведения на законной основе в сотрудничестве с агент-
ствами по коллективному управлению авторскими правами... 

В настоящее время среди руководителей библиотек нередко поднимается во-
прос о так называемых «запрещенных изданиях», список которых дважды в год 
публикуется в «Российской газете». Является ли это новой формой государствен-
ной цензуры? Служит ли это основанием для организации спецхранов? 

Поясним суть вопроса: 25 июля 2002 г. Президент РФ подписал ФЗ «О проти-
водействии экстремистской деятельности», в соответствии с которым определяет-
ся понятие «экстремистские материалы» и порядок признания их таковыми. 
Принципиально важно, что в соответствии с законом, информационные материа-
лы, издания и т. д. признаются экстремистскими только федеральным судом по 
месту их обнаружения или распространения. В соответствии с Указом Президента 
РФ №1315 от 13 октября 2004 г. «Вопросы Федеральной регистрационной служ-
бы», Федеральная регистрационная служба ведет сводный федеральный список 
экстремистских материалов, который затем и публикует «Российская газета». 
Массовое распространение экстремистских материалов после их поименования в 
опубликованном списке «Российской газеты» является нарушением закона и вле-
чет за собой соответствующие санкции. 

Может ли библиотека хранить и распространять подобные материалы?  
С нашей точки зрения, хранение подобных материалов не противоречит зако-
ну. Что касается массового распространения, то видимо таковым не является 
предоставление данных изданий в научной библиотеке. В то же время предос-
тавление таких изданий в общедоступных библиотеках может быть квалифи-
цировано как массовое распространение. Кроме этого необходимо иметь в 
виду, что закон предусматривает также санкции за оказание информационных 
услуг, содействующих экстремистской деятельности. Таким образом, исполь-
зование читателем экстремистской литературы даже в стенах научной биб-
лиотеки при определенных последствиях может быть квалифицировано как 
оказание информационных услуг экстремизму.... 

В настоящее время, по инициативе Российской Федерации, обсуждается во-
прос о подготовке Модельного кодекса об Интернете. Обсуждения пока носят 
предварительный характер, но проходят они очень остро, так как в большинстве 
стран мира законодательное регулирование Интернета воспринимается очень бо-
лезненно субъектами интернет-деятельности. Правда, поводом для большинства 
существующих ныне интернет-законов в большинстве стран послужила необходи-
мость усиления антитеррористических полномочий государства. В обсуждаемый 
ныне проект также включены нормы о сохранении провайдерами информации об 
информационной деятельности участников Интернета в течение полугода и ее 
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предоставление по запросам судов или правоохранительных органов. Очевидно 
одно – принятие подобного закона не может не затронуть интересы библиотек. 

В настоящее время на фоне тенденции сокращения сферы специализиро-
ванного законодательства возрастает значимость общественно – профессио-
нальных рекомендательных норм, принимаемых Российской библиотечной 
ассоциацией. Фактически они выполняют функции саморегулирования для од-
ного из сегментов гражданского общества. Перечислим основные из них: 

- Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря (1999 г.); 
- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (2001 г.); 
- Российские правила каталогизации (2002 г.); 
- Манифест Российской библиотечной ассоциации (РБА) о публичной биб-

лиотеке (2003 г.); 
- Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки 

субъекта РФ (области, края) (2003 г.); 
- Положение о порядке принятия заявительных, нормативно-рекоменда-

тельных и регулирующих актов РБА (2003 г.); 
- Приоритеты развития РБА на 2005 – 2010 гг. (2005 г.); 
- Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных 

библиотек (централизованных библиотечных систем) (2005 г.); 
- Российский коммуникативный формат; 
- Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступ-

ных муниципальных библиотек (2007 г.); 
- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (20 мая 2008 г.). 
Несмотря на то, что они носят рекомендательный характер, значимость их 

достаточно высока. Многие из них признаются не только внутри профессио-
нального сообщества, но и представителями органов власти. Особенно это ка-
сается «Базовых норм организации сети и ресурсного обеспечения 
общедоступных муниципальных библиотек» и «Модельного стандарта 
деятельности публичной библиотеки». С нашей точки зрения, по мере де-
мократизации общества сфера применения нормативно-рекомендательных 
актов будет расширяться. И это один из ее прогрессивных векторов развития. 
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Приложение 2 
 

Утверждено: 
 решением Усть-Пристанского 
 районного Совета депутатов  

 от «17» 07. 2008 г. № 29 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСТЬ-ПРИСТАНСКИЙ РАЙОН 

 
1. Сфера действия положения 

1.1. Положение действует на всей территории муниципального образова-
ния Усть-Пристанский район в отношении муниципальных библиотек и биб-
лиотек муниципальных учреждений. 

 
2. Реализация прав граждан на библиотечное обслуживание 

2.1. Права граждан на библиотечное обслуживание и библиотечную дея-
тельность на территории муниципального образования Усть-Пристанский рай-
он гарантируются Основами законодательства Российской Федерации о 
культуре, Федеральными законами «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. 
№ 78-ФЗ, «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ, 
«Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.1995 г.  
№ 24-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ, законами Алтайского края «О 
библиотечном деле в Алтайском крае» от 10.04.2007 г. № 22-ЗС, «Об обяза-
тельном экземпляре документов Алтайского края» от 06.04.2001 г. № 15-ЗС, 
Уставом муниципального образования Усть-Пристанский район, настоящим 
Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

2.2. Право граждан на библиотечное обслуживание обеспечивается: 
а) муниципальными библиотеками, бесплатно осуществляющими основ-

ные виды библиотечного обслуживания (центральной районной, районной 
детской, поселенческими); 

б) библиотеками образовательных учреждений (общеобразовательных 
школ, профессионального училища). 

 
3. Основные задачи и функции муниципальных библиотек 

3.1.Основными задачами муниципальных библиотек являются: 
а) сохранение накопленных человечеством знаний в виде библиотечного фонда, 

включающего традиционные издания (печатную продукцию) и нетрадиционные до-
кументы (видеофильмы, звукозаписи, слайды и другие некнижные материалы); 
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б) распространение знаний и информации в обществе, справочно-
информационное и библиотечно-библиографическое обслуживание населения; 

в) осуществление культурной и просветительской деятельности, направ-
ленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потреб-
ностей граждан; 

г) реализация прав всех граждан без каких-либо ограничений на свобод-
ный доступ к библиотечному фонду и информации о его составе; 

3.2. Для выполнения указанных задач муниципальные библиотеки осуще-
ствляют следующие виды деятельности: 

а) комплектуют библиотечные фонды; 
б) осуществляют обработку фондов и раскрывают их содержание с помо-

щью системы каталогов на различных носителях; 
в) обеспечивают сохранность фонда путем его учета, организации рацио-

нального хранения, консервации и реставрации документов; 
г) воспитывают бережное отношение читателей к фонду; 
д) анализируют использование фондов и корректируют их состав в соот-

ветствии с потребностями пользователей; 
е) организуют обслуживание читателей с учетом их интересов, возрастных, 

физических, социальных, психологических и других особенностей, новых яв-
лений и процессов, происходящих в обществе, обеспечивая максимально 
удобный доступ к фондам в читальных залах, на абонементе, через систему 
межбиблиотечного абонемента; 

ж) способствуют развитию подрастающего поколения, прививают им навы-
ки чтения и компьютерной грамотности, помогают развивать воображение и 
творческие способности, совместно с образовательными учреждениями участ-
вуют в обеспечении учебного процесса; 

з) участвуют в развитии своей территории в сотрудничестве с органами 
местного самоуправления и общественными организациями; 

и) проводят изучение потребностей своих реальных и потенциальных 
пользователей; 

к) ведут базы данных по проблемам развития различных сфер жизнедея-
тельности местного сообщества; 

л) взаимодействуют с другими библиотеками, информационными и иными 
необходимыми организациями, в том числе за пределами муниципального об-
разования Усть-Пристанский район; 

м) создают оптимальные условия для читателей и работы сотрудников му-
ниципальных библиотек. 

 
4. Поддержка библиотечного дела на территории 

муниципального образования Усть-Пристанский район 
4.1. Библиотечное дело на территории муниципального образования Усть-

Пристанский район признается социально значимым видом деятельности. 
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4.2. Поддержка библиотечного дела на территории всего района осущест-
вляется органами местного самоуправления путем: 

а) гарантированного финансирования деятельности муниципальных биб-
лиотек; 

б) реализации долгосрочных целевых программ развития муниципальных 
библиотек; 

в) установления мер социальной поддержки для библиотечных работников; 
г) запрета на производство действий, ухудшающих условия деятельности му-

ниципальных библиотек, в том числе связанных с необоснованным сокращением 
сети муниципальных библиотек, ухудшением материально-технического обеспе-
чения действующих муниципальных библиотек, находящихся на бюджетном фи-
нансировании, переводом в помещения, не соответствующие требованиям охраны 
труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания; 

д) предоставления иных мер поддержки в соответствии с действующим за-
конодательством. 

4.3. Органы местного самоуправления поощряют участие муниципальных биб-
лиотек в культурном обмене, содействуют расширению и укреплению межобласт-
ных, межрегиональных и международных связей в сфере библиотечного дела. 

 
5. Меры социальной поддержки библиотечных работников 

5.1. Библиотечным работникам муниципальных библиотек района предос-
тавляются меры социальной поддержки в виде: 

а) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет при стаже 
работы от 1 года до 5 лет – 10%, от 5 до 10 лет – 15%, от 10 до 15 лет – 20%, 
свыше 15 лет – 30%; 

б) дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 
4 календарных дней – руководителям библиотек, не менее 3 календарных 
дней – специалистам библиотек. 

5.2. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, 
включается время работы в библиотеках. 

 
6. Принципы и нормативы, отражающие потребности 

в библиотечном обслуживании населения  
МО Усть-Пристанский район муниципальными библиотеками 

6.1. Для обеспечения доступности библиотечных услуг каждому жителю 
муниципального образования Усть-Пристанский район размещение сети муни-
ципальных библиотек определяется в соответствии с «Модельным стандар-
том деятельности публичной библиотеки» (Профессиональным Российским 
стандартом) п. 3.1. 

6.2. Помещения муниципальных библиотек предназначены для размеще-
ния и передвижения пользователей, библиотечных ресурсов, персонала. 
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Размеры площадей, необходимых для размещения муниципальных биб-
лиотек, определяются в соответствии с нормативами, установленными «Мо-
дельным стандартом деятельности публичной библиотеки»: 

а) для размещения абонемента: 
- с открытым доступом к фонду и кафедрам выдачи – не менее 100 квад-

ратных метров (при соответствующей вместимости полок), 
- с закрытым доступом к фонду – 5,5 кв. метра на 1 тысячу томов, 
- с ограниченным доступом к фонду – 7 кв. метров на 1 тысячу томов, 
б) для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду – из 

расчета 10 кв. метров на 1 тысячу томов, 
в) число посадочных мест: 
- из расчета 2,5 кв. метра на 1 место, 
- для просмотра периодики – из расчета 3 кв. метра на 1 место, 
- для индивидуального использования аудио-, видеодокументов – увеличе-

ние на 2,5 кв. метра на 1 человека, 
- для размещения выставок – увеличение на 10% площади абонемента 

или читального зала, 
- около 10% посадочных мест для читателей должны находиться в зоне 

«легкого» чтения или отдыха, 
г) для проведения культурно-массовых мероприятий необходимо отдель-

ное помещение, 
д) служебные помещения должны иметь удобную функциональную связь меж-

ду собой и подразделениями обслуживания читателей и количество их зависит от 
числа штатных сотрудников и выполняемых ими функций, но не менее 20% пло-
щади читательской зоны. При этом площадь 1 рабочего места для персонала: 

- занятого комплектованием и обработкой фондов – 9 – 12 кв. метров, 
- научно-методической службы – 9 кв. метров, 
- администрации – от 15 до 40 кв. метров. 
6.3. Нормативная потребность в штатных работниках, исходя из необходимо-

сти обеспечения основных библиотечных процессов, определяется из расчета: 
- комплектование и обработка документов – 0,7 – 1 человек на 1 тысячу томов, 
- организация фонда – 1 – 1,2 человека на 100 тысяч томов, 
- обслуживание пользователей – 3 – 3,5 человека на 1 тысячу жителей, 
- информационная, библиографическая деятельность – 1 – 1,5 человека на 

1 тысячу жителей. 
6.4. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек пе-

чатными документами, электронными изданиями, аудиовизуальными мате-
риалами осуществляется в соответствии с типами и видами библиотек. 

6.5. Объем книжного фонда муниципальных библиотек формируется, ис-
ходя из средней книгообеспеченности одного жителя – 5,7 томов. 

6.6. Объем фонда звукозаписей и видеозаписей формируется из расчета – 
10 единиц на 1000 жителей. 
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6.7. Ежегодно по полугодиям производится подписка на периодические из-
дания, объем которых не должен уменьшаться. 

6.8. Ежегодно фонды муниципальных библиотек должны обновляться на 
5% от общего количества муниципального библиотечного фонда, их состав 
должен соответствовать «Модельному стандарту деятельности публичной 
библиотеки». 

 
7. Финансовое обеспечение организации библиотечного 

обслуживания населения на территории района 
муниципальными библиотеками 

7.1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципаль-
ными библиотеками является расходными обязательствами муниципального 
образования Усть-Пристанский район и муниципальных образований сель-
советов в соответствии с договорами о разграничении полномочий. 

Муниципальные библиотеки вправе использовать иные источники финан-
сирования, не запрещенные законодательством РФ. 

7.2. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания 
населения муниципального образования осуществляется на основе долго-
срочных, среднесрочных и текущих планов муниципального образования, ис-
ходя из принципов и нормативов, установленных настоящим Положением. 
 
Глава района Н.П. Авдеев 
 
Дата 
РСД № 
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Приложение 3 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 2009 ГОД ∗ 

 
Утверждены  

приказом управления Алтайского края по культуре 
20 октября 2008 № 202  

 
В соответствии с п. 4 Положения о грантах Алтайского края в сфере куль-

туры, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 
16.01.2007 № 16, управление Алтайского края по культуре объявляет конкурс 
на предоставление грантов Алтайского края в сфере культуры на 2009 год. 

К участию в конкурсе допускаются: 
краевые государственные учреждения культуры (театры и концертные 

организации, музеи, библиотеки, иные краевые государственные учреждения 
культуры); 

краевые государственные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования в сфере культуры; 

краевые организации творческих союзов России; 
муниципальные учреждения культуры; 
муниципальные образовательные учреждения дополнительного 

образования детей (детские школы искусств, детские музыкальные школы, 
детские художественные школы). 

 
Предмет конкурса 
На конкурс принимаются проекты краевого значения, способствующие 

формированию единого культурного пространства, содействующие распро-
странению достижений отечественной культуры и приобщающие к культурным 
ценностям различные слои населения, поддерживающие традиции российской 
многонациональной культуры. 

Основные критерии отбора заявок: 
Общественная значимость проекта, его востребованность, позитивное 

влияние на жизнь населения района, города, края. 
Оригинальность и новизна подхода к раскрытию темы. 
Реалистичная и ясная программа действий соискателя гранта. 
Рациональность проекта с точки зрения финансовых затрат. 
Перспектива продолжения проекта после окончания финансирования. 

                                                            
∗ Данный конкурс объявляется ежегодно в октябре или ноябре на следующий год в га-
зете «Алтайская правда». Условия его проведения изменяются незначительно. 
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Конкретные суммы денежных средств, выделяемые на реализацию выиг-
равших конкурс проектов, сообщаются руководителям проектов на основании 
решения экспертного совета. 

Общая сумма, предусмотренная в краевом бюджете 2009 года на выделе-
ние грантов, составляет 3,343 млн рублей. 

 
Процедура и сроки проведения конкурса 
1. Объявление конкурса в газете «Алтайская правда» не позднее 28 октяб-

ря 2008 года. 
2. Последний день приема заявок – 28 ноября 2008 г. до 16 часов (время 

местное). 
3. Вскрытие конвертов с заявками на заседании экспертного совета – 28 

ноября 2008 года. 
4. Просмотр и оценка проектов экспертным советом. 
5. Голосование по присуждению грантов на заседании экспертного совета 

– 18 декабря 2008 года. 
 
Оформление заявок 
Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы направляют-

ся на бумажном носителе в запечатанном виде в адрес управления Алтайского 
края по культуре (656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 41) с пометкой: «Конкурс 
“Грант Алтайского края в сфере культуры 2009 года”». 

Соискатель гранта может подать только одну заявку – индивидуально или 
в составе творческого коллектива. 

Работа по проекту должна быть завершена не позднее 20 декабря 2009 года. 
После завершения работ по проекту его руководитель готовит содержа-

тельный и финансовый отчет, который проходит экспертизу на предмет целе-
вого использования выделенных на проект бюджетных средств. 

Не принимаются заявки на проведение фестивалей, конкурсов, на ремонт 
и реконструкцию зданий, на издание периодики, художественной литературы, 
учебников и учебных пособий, а также заявки, оформленные с нарушением 
условий данного конкурса. 

Заявка на конкурс подается в печатном виде в одном экземпляре в соот-
ветствии с прилагаемыми формами. 

 
Форма Т. Титульный лист заявки 
Название проекта. 
ФИО руководителя проекта. 
Почтовый адрес и телефоны руководителя проекта. 
Название организации, где выполняется проект. 
ФИО руководителя организации, телефон и адрес организации. 
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Запрашиваемый объем финансовых средств по смете проекта. 
ФИО основных исполнителей проекта (руководитель проекта в данной 

графе не указывается). 
Подпись руководителя проекта. 
Дата подачи заявки. 
 
Форма 1. Данные о проекте 
1.1. Цель проекта. 
1.2. Содержание проекта (аннотация содержания проекта, основные этапы 

и полная программа работ). Если проект предусматривает издание, необходи-
мо приложить 1 экземпляр рукописи. 

1.3. Обоснование значимости проекта. 
1.4. Методы осуществления проекта. 
1.5. Ожидаемые результаты. 
1.6. Количество исполнителей проекта. 
1.7. Общая стоимость проекта. 
1.8. Запрашиваемый объем финансирования проекта по гранту. 
1.9. Кто еще принимает участие в финансировании проекта. 
Подпись руководителя проекта. 
 
Форма 2. Данные о руководителе и основных исполнителях проекта 

(заполняется на каждого человека отдельно). 
2.1. ФИО. 
2.2. Дата рождения. 
2.3. Почетное звание, ученая степень или звание. 
2.4. Организация – основное место работы (руководитель проекта указы-

вает полное юридическое название организации в соответствии с ее уставом и 
заверяет печатью организации форму 2). 

2.5. Должность (для неработающих – профессия или род занятий). 
2.6. Основные творческие работы, связанные с тематикой проекта. 
2.7. Почтовый адрес. 
2.8. Телефон служебный и домашний, факс. 
Подписи руководителя и основных исполнителей проекта. 
 
Форма 3. Подробная смета расходов на осуществление проекта на за-

прашиваемую по гранту сумму (все суммы указываются в руб.). 
Объем средств, расходуемых на материальную поддержку получателя 

гранта и членов его творческого коллектива, не может превышать 50 процен-
тов от запрашиваемой суммы. 

Необходим комментарий к смете с обоснованием расходов по статьям. 
Подпись руководителя проекта. 
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Заполнение каждой формы заявки (Т, 1, 2, 3) начинается с нового листа. 
Данные на руководителя проекта заполняются на отдельном листе, под-

пись руководителя проекта в конце заверяется печатью учреждения или орга-
низации, личные данные – полностью (имя и отчество, название должности и 
место работы не сокращаются). 

Заявки на получение грантов и прилагаемые к ним документы, содержа-
щие неполную либо недостоверную информацию и (или) предоставленные по-
сле установленного экспертным советом срока, к участию в отборе не 
допускаются. 

Организатор конкурса не отвечает за сбой в работе средств связи и почто-
вой службы. 

Мотивы отклонения заявок не сообщаются, проекты не рецензируются, доку-
менты и материалы, поданные соискателями на конкурс, не возвращаются. 

Заявки, переданные по факсу и электронной почте, к конкурсу не прини-
маются. 

 
Координаторы проектов: 
Зеленцов Геннадий Кузьмич, заместитель начальника управления Алтайского 

края по культуре, начальник отдела культурного наследия, тел. 24-89-82; 
Егозова Ольга Эдуардовна, главный специалист отдела культурного на-

следия управления Алтайского края по культуре, секретарь экспертного сове-
та, тел. 24-49-44. 
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Приложение 4 
 

Утверждено приказом 
начальника управления 

 Алтайского края по культуре 
от 9.02.2009 № 21 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КРАЕВОГО КОНКУРСА  
«ЧИТАЕМ ШУКШИНА»  

СРЕДИ ЧИТАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

1. Общие положения 
Учредитель конкурса – управление Алтайского края по культуре. Орга-

низаторы конкурса – Алтайская краевая универсальная научная библиоте-
ка им. В.Я. Шишкова и центральные библиотеки городских округов и 
муниципальных районов края. 

 
2. Цель конкурса 

Краевой конкурс «Читаем Шукшина» проводится с целью приобщения на-
селения Алтайского края к литературному наследию В.М. Шукшина, формиро-
вания духовной культуры общества. 

 
3. Задачи конкурса 

Задачами конкурса являются: 
- привлечение к чтению и пользованию муниципальными библиотеками 

края широких слоев населения, в т. ч. молодежи; 
- продвижение муниципальными библиотеками литературного творчества 

В.М. Шукшина среди населения Алтайского края; 
- повышение читательской активности молодежи и формирование у нее 

устойчивого интереса к краеведческой литературе и критического осмысления 
прочитанных произведений. 

 
4. Условия конкурса 

В конкурсе могут принимать участие все жители Алтайского края, знающие 
и любящие творчество В.М. Шукшина. 

Читатели муниципальных библиотек подают в центральные библиотеки 
городских округов и муниципальных районов творческие работы по теме 
«Мое любимое произведение В.М. Шукшина». Конкурсная работа может 
быть выполнена в виде сочинения, эссе, очерка, посвященного одному или 
нескольким произведениям Шукшина. Работа может сопровождаться ри-
сунками, иллюстрациями. 
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5. Организация конкурса 
Конкурс проводится с февраля по сентябрь 2009 года. 
Конкурсные материалы необходимо до 1 октября направить в центральную 

муниципальную библиотеку города, района Алтайского края. 
Для подведения итогов конкурса в центральных библиотеках создается 

жюри, состоящее из библиотекарей, преподавателей литературы, местных 
писателей. 

Конкурсный материал обязательно должен содержать сведения об авторе 
творческой работы (ФИО, место работы или учебы, почтовый, электронный 
адрес, номер телефона). 

Победители награждаются специальным призом: полным собранием сочи-
нений В.М. Шукшина в 8 томах. 

Критерии оценки конкурсных работ: 
- демонстрация знаний творчества В.М. Шукшина, грамотное использова-

ние сюжета произведения; 
- оригинальная интерпретация литературного наследия В.М. Шукшина; 
- литературное мастерство автора конкурсного материала. 
 
Информация об итогах конкурса до 20 октября 2009 г. подается в Алтай-

скую краевую универсальную научную библиотеку им. В.Я. Шишкова по адре-
су: 656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, научно-методический отдел. 
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Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В.Я. Шишкова 
 
 
 

оказывает комплекс услуг  
по изготовлению продукции в цикле  

«от авторской рукописи – до тиража издания» 
 

Допечатные издательские работы  
 



 

 
• Верстка ори-

гинал-
макетов 
брошюр,  
буклетов, 
визитных 
карточек, 
объявлений,  
разнообраз-
ной бланоч-
ной 
продукции 

• Набор и 
распечатка 
текста на 
компьютере 

• Набор таб-
лиц, правка, 
распечатка  



 

 
Печатные работы 

 



 

  
• Ризографи-

ческая пе-
чать 
тиражей  
от 50 экз. А3 
формата 



 

 
Постпечатные работы 

 



 

  
• Брошюров-

ка,  
термоклее-
вое скреп-
ление 
книжных 
блоков, об-
резка бро-
шюр и 
журналов 



 

 
___________________________________________________________________ 

Наш адрес: 
г. Барнаул, ул. Молодежная, 5 

АКУНБ, РИО 
I этаж, кабинет 124 
Тел.: (3852) 38-00-67 

___________________________________________________________________ 


