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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Предлагаем вам очередной выпуск ежегодного сборника «Общедоступные 

государственные и муниципальные библиотеки Алтайского края в 2006 году», 

который включает информацию о деятельности общедоступных библиотек края 

по основным направлениям. 

Материал сборника состоит из трех разделов: Деятельность общедоступ-

ных государственных и муниципальных библиотек – аналитические статьи; 

Статистические материалы – итоги годовых отчетов представлены в таблицах; 

Приложения – нормативно-правовые акты муниципальных образований. 

В минувшем году во всех библиотечных системах произошли большие 

изменения в связи с реализацией Федерального закона № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Авторы статей анализируют ситуацию в крае по итогам работы за 2006 г. и 

представляют библиотечные системы края во всем многообразии их ор-

ганизационных форм. На примере статистических данных прослеживается 

динамика развития библиотек края, отражающая происходящие процессы в 

библиотечной отрасли. 

Мы надеемся, что информация в настоящем издании окажется вам полез-

ной для дальнейшей 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@yndex.ru. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
 

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

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

 
 

ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА 

  
В год столетия со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева – ученого, 

внесшего колоссальный вклад в российскую культуру, хотелось бы напомнить его 
высказывание: «Библиотека – это центр культуры, самый основной наш культур-
ный фонд, поэтому относиться к библиотекам нужно с особой тщательностью».   

В социокультурном пространстве Алтайского края библиотеки как единствен-
ные бесплатные и общедоступные центры культуры, досуга и информации зани-
мают одно из ведущих мест. В крае сегодня действует разветвленная сеть госу-
дарственных и муниципальных библиотек, насчитывающая 1138 библиотек. Они 
обладают значительными ресурсами – более 14 млн документов на традиционных 
и современных носителях информации. Ежегодно более 1 млн жителей края об-
ращаются к услугам библиотек. 

Начавшийся в 2005 г. и продолжившийся в 2006 г. процесс административной 
реформы дает новую, довольно пеструю картину библиотечных структур, действую-
щих сегодня в городах и селах Алтайского края. На уровне муниципальных районов 
сегодня различные виды библиотек: межпоселенческие, поселенческие (выполняю-
щие на договорной основе функции межпоселенческой библиотеки), культурно-досу-
говые центры, муниципальные учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система» и самостоятельные городские библиотеки. На уровне поселения дейст-
вуют 758 самостоятельных поселенческих библиотек, 182 поселенческие библиотеки 
вошли в состав учреждений клубного типа. Открыты две новые библиотеки – поселен-
ческая в Угловском районе и специальная библиотека для инвалидов в г. Бийске.  

В 2006 г. продолжалась работа по основным приоритетным направлениям го-
сударственной политики в области библиотечного дела. 

В рамках внедрения инновационных проектов библиотечного обслуживания 
идет открытие модельных библиотек. В 2006 г. открыты 4 модельные библиотеки: 
в Калманском, Солонешенском, Мамонтовском районах и г. Славгороде. Совмест-
ными усилиями краевых и местных властей  фонды этих библиотек пополнились 
новинками печатных, электронных, аудио- и видеоизданий. В распоряжение каж-
дой библиотеки поступил базовый комплект современных технических средств, 
включая компьютерную, офисную, аудио- и видеотехнику, осуществлено подклю-
чение к Интернет. Сотрудники модельных библиотек прошли стажировку на базе 
учебного центра Алтайской краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова. 
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На территории края успешно реализуется федеральная программа «Создание 
общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедос-
тупных библиотек». В крае работает 60 центров правовой и муниципальной ин-
формации, которые обеспечивают доступ населения к правовой и социально зна-
чимой информации. 

Продолжился процесс внедрения автоматизации в работу библиотек края: 37 
муниципальных библиотек получили персональные компьютеры, идет наращива-
ние собственных электронных ресурсов, объем которых по сравнению с 2005 г. 
увеличился в 1,5 раза. 

Значительное влияние на позитивное развитие информационных ресурсов  
библиотек оказал краевой комплексный план «Сельская культура Алтая: от сохра-
нения к устойчивому развитию. 2002–2006 годы». На средства краевого бюджета в 
библиотеки края поступило около 50 тыс. экземпляров книг на общую сумму около 
4,7 млн рублей.  

Позитивные результаты пополнения фондов достигнуты в Павловском, Треть-
яковском, Хабарском районах, гг. Барнауле, Новоалтайске и Рубцовске. 

В организации библиотечного обслуживания большую роль играет состояние 
материально-технической базы библиотек. За предыдущий год несколько снизи-
лось количество аварийных библиотек, требующих капитального ремонта. В луч-
шие помещения переведены отдельные сельские библиотеки 6 муниципальных 
районов. Межпоселенческая библиотека Петропавловского района размещена в 
здании бывшего райсельхозуправления, в результате расширились площади биб-
лиотеки, улучшился температурный режим. Значительные средства были выделе-
ны на капитальный ремонт зданий ЦГБ гг. Камня-на-Оби, Бийска, Белокурихи. В 34 
муниципальных образованиях удалось приобрести библиотечное оборудование за 
счет бюджетных и внебюджетных средств. 

Главная функция современной библиотеки – обеспечение качественного дос-
тупа к информации: полного, оперативного и комфортного. И это сегодня серьез-
ная проблема – и организационная, и кадровая, и финансовая.  

В 2006 году впервые отчетливо проявились негативные последствия реализа-
ции ФЗ № 131. Реорганизация действующей системы библиотечного обслужива-
ния населения повлекла за собой снижение до минимума объема средств, выде-
ляемых местными бюджетами многих территорий на содержание библиотеки, раз-
рушение системы пополнения книжных фондов на муниципальном уровне. Основ-
ные показатели библиотечного обслуживания значительно ниже уровня прошлого 
года. Так, общее количество читателей снизилось на 13,7 тыс. человек, выдача 
документов сократилась на 202,93 тыс. экземпляров. Тенденция снижения основ-
ных показателей работы библиотек напрямую связана не только с административ-
ными реформами, но и с потерей в обществе интереса к чтению. По данным со-
циологического исследования «Левада-Центра» (2005 г.), в настоящее время 27% 
граждан России вообще не читают книги, 60% – фактически не имеют домашних 
библиотек, а 32% – никогда не были записаны в какую-либо библиотеку. И это – 
проблема общегосударственного масштаба. 

Отрицательно сказывается на привлечении читателей в библиотеку недооцен-
ка местными властями имиджа библиотеки. Это проявляется в перемещении по-
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селенческих библиотек в худшие условия, недостаточном внимании к благоуст-
ройству библиотек (Ключевский, Родинский, Угловский, Шипуновский, Первомай-
ский р-ны). Причины перемещения разные и не всегда оправданные. Так, 3 сель-
ские библиотеки Советского района в целях экономии средств на содержание биб-
лиотек переведены в помещения школ и детских садов. Аналогичная ситуация в 
Ключевском районе. В целом, по разным причинам вынуждены были поменять 
свое местоположение более 30 сельских библиотек края. 

Практика формирования местных бюджетов показала, что приоритетное зна-
чение местные власти уделяют таким социальным объектам, как здравоохране-
ние, образование, ЖКХ, которые напрямую формируют уровень и качество жизни 
населения. Сфера культуры, в том числе и публичные библиотеки, не рассматри-
вается как приоритетная и финансируется в последнюю очередь, причем многое 
зависит не от финансово-экономического состояния района или города, а от пони-
мания муниципальными властями реального места этих сфер в базовых социаль-
но-экономических процессах. 

Самой сложной проблемой  остается  выделение средств на приобретение но-
вой литературы.  Расходы из местного бюджета на 1 читателя в год составляют 
8,82 рубля (при средней цене одной книги в 120–150 руб.), а поступление новых 
книг – 0,23 книги на одного читателя, что в 3 раза ниже рекомендуемого ИФЛА 
международного норматива. Актуальную оперативную информацию читатели по-
лучают из периодических изданий. Традиционно в местные бюджеты закладыва-
лись определенные суммы на оформление подписки. Но факты 2006 г. говорят об 
обратном: библиотеки 8 районов края на годовую подписку не получили ни одного 
рубля бюджетных средств. Это Благовещенский, Калманский, Ключевский, Родин-
ский, Советский и др. районы. Менее 1 тыс. рублей на одну библиотеку было вы-
делено в Бурлинском, Кытмановском, Солтонском, Каменском районах.  

Важнейшим инструментом реализации миссии современной библиотеки  явля-
ется обеспечение ее квалифицированными кадрами. Сегодня в муниципальных 
библиотеках края трудятся 2134 библиотекаря. Среди них почти 90% специали-
стов с высшим и средним специальным образованием. 2006 год обозначил еще 
одну кадровую проблему – рост числа библиотекарей, работающих в сокращенном 
режиме. За год число работающих на 0,75, 0,5 и 0,25 ставки увеличилось на 70% и 
достигло 319 человек. Только в одном Тальменском районе на 0,5 ставки работают 
17 сельских библиотекарей. Перевод библиотекарей на сокращенный режим рабо-
ты лишает их социальных гарантий и делает невозможным получение льгот по 
оплате коммунальных услуг. 

В прошедшем году активизировался процесс сокращения должностей, пониже-
ния разрядов оплаты труда и, как следствие этого, уменьшение размера оплаты 
труда библиотекаря. Так, в Ключевском районе сокращены должности сотрудников 
детской библиотеки, в районной библиотеке – библиографа, заведующего читаль-
ным залом. В связи с отнесением районной библиотеки на уровень поселения был 
понижен разряд оплаты труда директора библиотеки в Советском районе. Измене-
ние штатных расписаний руководителями культурно-досуговых центров повлекло 
снижение разрядов библиотекарей в Родинском и Угловском районах. Все это 
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приводит к тому, что и без того самая низкая зарплата в сфере культуры – зарпла-
та библиотекаря – становится еще меньше. 

Алтайская краевая библиотека как краевой методический центр в течение года 
проводила мониторинг состояния библиотечной отрасли, анализировала сложив-
шуюся ситуацию и активно работала над ее улучшением. Была подготовлена но-
вая редакция Закона «О библиотечном деле в Алтайском крае», разработан «Мо-
дельный стандарт деятельности муниципальных библиотек края», определяющие 
основные направления организации библиотечного обслуживания на территории 
муниципальных образований. Согласно этим документам, главным условием со-
хранения единого библиотечно-информационного пространства в муниципальном 
образовании является создание межпоселенческих библиотек или сохранение уже 
существующих ЦБС как экономически и организационно оптимальной системы 
библиотечного обслуживания населения. Выполнение на практике всех основных 
положений этих документов позволит осуществить реализацию ФЗ № 131 в крае с 
минимальными потерями. 

Значительным событием в прошедшем году стал семинар директоров библио-
течных систем края «Управление библиотекой: новая парадигма библиотечно-
информационного обслуживания» с участием Т.Я. Кузнецовой, заведующей ка-
федрой Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. Зо-
нальные семинары по актуальным темам библиотечного обслуживания в свете 
новых правовых реалий были организованы на базе Поспелихинского, Калманско-
го районов, г. Новоалтайска. О целесообразности проведения данных семинаров 
свидетельствует высокий уровень представительства (в работе приняли участие 
главы районных и сельских администраций, председатели комитетов по культуре). 
В течение года специалистам муниципальных библиотек, руководителям органов 
управления культурой было дано 436 устных и письменных консультаций по акту-
альным проблемам управления библиотечным делом (реализация ФЗ № 131, 
социальные нормы и нормативы, делопроизводство, организация комплектования 
и сохранности фондов  муниципальных библиотек, создание модельных библиотек 
и др.). С целью активизации деятельности библиотек по повышению правовой 
культуры населения библиотека им. В.Я. Шишкова установила тесные рабочие 
контакты с краевой Избирательной комиссией и аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в Алтайском крае: проведен конкурс среди муниципальных биб-
лиотек по повышению правовой культуры избирателей, организованы краевой и 
зональные семинары для библиотечных работников.  

Развитие библиотечной отрасли края во многом определяется деятельностью 
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова как ин-
формационного и методического центра Алтайского края. Библиотека стала рав-
ноправным партнером различных государственных, научных, предприниматель-
ских, общественных структур, интенсивно использующих библиотечную информа-
цию и взаимодействующих с ней в решении различных социальных проблем. Со-
трудничество Алтайской краевой библиотеки и Алтайского краевого отделения 
Международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом – нагляд-
ный пример эффективного социального партнерства. Результатом совместной 
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деятельности стало осуществление общественно значимого проекта по изданию 
газеты «Тревога». Ежемесячно библиотека готовит полнотекстовые и рефератив-
ные материалы для выпуска газеты, а с 2006 г. регулярно издает на внебюджет-
ные средства свой собственный спецвыпуск. На сайте библиотеки размещаются 
электронные версии всех номеров газеты.  

Информационная работа АКУНБ отличается широкомасштабностью и разно-
образием направлений. Библиотека занимает прочные позиции в организации 
свободного доступа к правовой информации. Более 9 тыс. человек в течение года 
обратились за помощью в Публичный центр правовой информации. Еще одно 
важное направление работы – распространение экологических знаний среди насе-
ления – также отмечено  хорошими достижениями. Жюри Всероссийского смотра-
конкурса библиотек по экологическому просвещению населения наградило Алтай-
скую краевую библиотеку Дипломом лауреата. С целью приоритетного информа-
ционного обслуживания инженерно-технических работников промышленных пред-
приятий, представителей среднего и малого бизнеса в библиотеке открыт Центр 
экономической и патентной информации. 

В области традиционно значимого направления деятельности по внедрению 
новых информационных технологий 2006 год был отмечен завершением двухго-
дичного проекта по гранту Российского Фонда Фундаментальных Исследований. 
На грантовые средства (650 тыс. рублей) был создан портал «Информационно-
библиотечные ресурсы Алтайского края».  

Еще один грант, президентский, получен Алтайской краевой библиотекой для 
обеспечения сохранности и доступности редких краеведческих периодических 
изданий конца XIX – начала ХХ вв., хранящихся в фондах библиотеки. Электрон-
ную коллекцию этих документов «Листая памяти страницы…» в ближайшие меся-
цы получат все центральные районные и городские библиотеки. Теперь жители 
даже самых отдаленных сел имеют доступ к уникальной информации по истории 
Алтайского края. 

Культурно-просветительская деятельность краевой библиотеки в 2006 году 
была насыщенной и интересной. Организация книжно-иллюстративных выставок 
сопровождалась проведением различных бесед, заседаний круглых столов, лите-
ратурно-музыкальных вечеров, презентациями новых книг и поэтических сборни-
ков. Прошли вечера памяти писателей Е.Г. Гущина, Л.С. Мерзликина, состоялись 
первые Башуновские чтения. Творчеству молодых писателей и поэтов был посвя-
щен цикл встреч «Свидание с талантом». Значительным событием 2006 г. стал  
первый фестиваль книги «Издано на Алтае», всесторонне раскрывший издатель-
ский потенциал края.  

В последние годы библиотека осуществляет большую организационную рабо-
ту по изданию краеведческих книг в рамках реализации комплексного плана 
«Сельская культура Алтая: от сохранения к устойчивому развитию. 2002–2006 
годы». В 2006 г. вышли в свет такие монументальные справочные издания как: 
«Художники Алтайского края», «Творчество В.М. Шукшина», «Исторический атлас 
Алтайского края» и многие другие, получившие признание широкой читательской 
аудитории. В 2006 г. библиотека получила Диплом «За многолетнее плодотворное 
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сотрудничество и преданность библиотечному книгоизданию», присуждаемый 
оргкомитетом Международной выставки-ярмарки интеллектуальной литературы 
«Non/fiction».  

Несмотря на все сложности, которые легли на плечи библиотек края в связи с 
изменениями в организации библиотечного обслуживания населения, они имеют 
ясную и четкую перспективу по обеспечению доступа жителей края к информации. 
Перед ними стоят задачи по повышению интенсивности использования библио-
течных ресурсов и более активному внедрению компьютерных технологий. 
 
 
 

Т.Н. Кушвид, зам. директора АКСБ 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК КРАЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наиболее актуальным и развивающимся направлением социальной работы 

сегодня является предоставление широкого спектра услуг и создание необходи-
мых условий безбарьерной среды обитания для людей с ограничениями в жизне-
деятельности. В Алтайском крае на начало 2007 г. число инвалидов достигло 
249 тыс. человек. Ежегодно более 1 млн граждан в стране впервые признаются 
инвалидами. Масштабность проблем инвалидов и необходимость их приоритетно-
го решения обусловлены устойчивой тенденцией к увеличению доли инвалидов в 
структуре  населения.  

Активному включению людей с ограничениями в жизнедеятельности в местное 
сообщество в значительной степени способствуют библиотеки, так как они обеспе-
чивают равный доступ к информации и равноправное обслуживание всех  пользо-
вателей, включая инвалидов. 

Основные задачи, которые ставят перед собой специалисты библиотек края 
при работе с этой категорией населения, – это предоставление  разносторонней 
информации людям с ограничениями в жизнедеятельности разных возрастов, 
организация их полноценного досуга, помощь в процессе образования, предостав-
ление информационной помощи специалистам, работающим с данной категорией, 
родителям, имеющим детей-инвалидов, создание на базе библиотек «Центров 
духовного и культурного общения». 

Для решения этих задач библиотеками края была проделана большая работа 
по выявлению данной категории читателей: 

 созданы картотеки или составлены списки проживания инвалидов на терри-
ториях городов, районных центров и сел, 

 в библиотеках выделены формуляры с особой пометкой для удобства веде-
ния статистического учета, 

 ежегодно проводится анализ процента охвата библиотечным обслуживанием 
данной категории пользователей, 
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 созданы социальные паспорта  на детей-инвалидов, 
 работают творческие лаборатории.  
С целью распространения положительного опыта работы с инвалидами, для 

выявления и привлечения новых пользователей и партнеров, повышения квали-
фикации сотрудников муниципальных библиотек и, наконец, для изменения сте-
реотипов в обществе по отношению к людям с инвалидностью проходят семинары, 
конференции и заседания круглых столов.  

Сегодня реальными пользователями библиотек края являются 27 612 (2005 г. 
– 24 539) человек из них: 24 264 – инвалиды всех категорий, 3348 – люди с про-
блемами зрения. 

Охват библиотечным обслуживанием людей с ограничениями в жизнедеятель-
ности  по краю очень неравномерный. Можно выделить две большие группы: пер-
вая – с высоким процентом охвата инвалидов библиотечным обслуживанием (30% 
и выше): Немецкий, Тюменцевский, Петропавловский, Заринский, Павловский, 
Топчихинский, Косихинский, Курьинский, Троицкий, Калманский, Панкрушихинский, 
Солонешенский, Усть-Калманский, Чарышский районы, г. Алейск. Большой про-
цент охвата детей – Михайловский (56%) и Волчихинский (60,3%) районы. Вторая 
группа – процент охвата ниже 12%: гг. Бийск, Заринск, Камень-на-Оби, Новоал-
тайск, Славгород, Локтевский, Первомайский, Благовещенский, Хабарский, Сует-
ский, Табунский, Славгородский, Красногорский районы. 

Поле деятельности в этом направлении достаточно широкое. Из всех прожи-
вающих на территории Алтайского края людей с ограничениями в жизнедеятель-
ности 87,3% по тем или иным причинам лишены возможности пользоваться услу-
гами библиотек. Но эта работа очень кропотливая, трудоемкая и связана с вопро-
сами этики. Поэтому специалисты библиотек края должны окружать людей с огра-
ничениями в жизнедеятельности вниманием, информировать о возможностях дос-
тупа к знаниям и др. 

Деятельность библиотек края по обслуживанию инвалидов строится по двум 
основным направлениям: традиционному – библиотечное обслуживание книгой и 
нетрадиционному – организация досуга, психологическая поддержка людей с фи-
зическими ограничениями.  

Муниципальные библиотеки края стремятся к созданию условий для людей с 
ограничениями в жизнедеятельности. Практически во всех библиотеках края вы-
делены уголки отдыха, уголки психологической разгрузки и помощи; оформлены 
стенды по насущным для инвалидов проблемам. 

Для них предусматриваются льготы: приоритетная выдача новых книг, бес-
платное пользование платным абонементом, индивидуальное информирование, 
заказ книг по телефону, выдача из читального зала на длительный срок учебной, а 
в особых случаях, и справочной литературы.  

Тем, кто не может самостоятельно прочитать книгу, многие библиотеки предос-
тавляют услуги библиотекаря – чтеца, который помогает, начитывая учебную, спра-
вочную или любую другую литературу. В 16 библиотеках работают кружки громкого 
чтения, занятия в которых проводятся как индивидуально, так и для группы читате-
лей. Как показал опыт – живой голос библиотекаря и сейчас является основным 
источником доступа к информации для незрячего читателя.  
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Одной из форм обслуживания людей, не имеющих возможности самостоя-
тельно посещать библиотеку, является надомный абонемент. В специальной биб-
лиотеке на дому обслуживаются 145 человек. В 47 районах края работает надом-
ный абонемент, услугами которого пользуются 1147 читателей-инвалидов.  

Книгами специальных форматов («говорящие» книги на аудиокассетах и ком-
пакт-дисках, книги Брайля) на территории края воспользовались 1654 человека с 
проблемами зрения. 

Самые крупные филиалы городских муниципальных систем гг. Бийска и Руб-
цовска обслуживают на высоком качественном уровне около 800 человек с про-
блемами зрения. И более 800 человек пользуются услугами пунктов выдачи спе-
циальных форматов на базе других муниципальных библиотек края. Ежегодно 
идет процесс открытия новых пунктов выдачи на территории края. Динамика роста 
количества пунктов выдачи такова: 2004 г. – 39; 2005 г. – 45; 2006 г. – 49. 

Стабильно работают пункты в гг. Рубцовске, Бийске, Камне-на-Оби, Славгороде, 
Заринске, в районах: Алтайском, Поспелихинском, Мамонтовском, Краснощековском, 
Ельцовском, Змеиногорском, Топчихинском, Усть-Калманском, Ребрихинском, Курь-
инском, Усть-Пристанском и в с. Соколово Зонального района. 

Идея взаимосвязи библиотечной и социальной работы не нова. Она имеет 
глубокие корни и традиции. Очень радует, что в настоящее время общественность 
понимает и участвует в процессе интеграции инвалидов в социум. Библиотеки 
Алтая работают в тесном взаимодействии с комитетами по социальной защите 
населения, учреждениями образования, общественными организациями инвали-
дов ВОИ, ВОС, ВОГ, советами ветеранов, женскими советами, центрами помощи 
семье и детям, СМИ. Все эти организации оказывают помощь библиотекам в про-
ведении мероприятий, рекламе деятельности библиотек, содействуют привлече-
нию новых читателей, оказывают материальную поддержку.  

 Организация досуга инвалидов является одним из условий их интеграции в 
общество и проходит это различными  способами. Прежде всего, через создание 
на базе библиотек кружков и клубов по интересам. В библиотеках работают 127 
взрослых и 9 детских любительских клубов и кружков для людей с ограничениями 
в жизнедеятельности (либо самостоятельные, либо входят в общие кружки). В 
гг. Бийске и Рубцовске, а также в Волчихинском и Смоленском районах специально 
для незрячих организованы клубы. 

По библиосоциальным программам работают библиотеки в 16 районах и горо-
дах: гг. Барнауле, Бийске, Заринске, Славгороде, Кытмановском, Косихинском, 
Ключевском, Мамонтовском, Поспелихинском, Тогульском, Тюменцевском, Зале-
совском, Смоленском, Угловском, Усть-Пристанском районах. Угловский, Тогуль-
ский районы и г. Бийск – программы для детей-инвалидов. 

Практически все библиотеки края привлекают инвалидов к участию в массовых 
мероприятиях наряду со здоровыми читателями. Подобная работа способствует 
расширению круга общения людей с различными сенсорными и физическими де-
фектами, позволяет им интересно и с пользой провести свой досуг, интегрируясь в 
общество здоровых. Наиболее интересные мероприятия, которые проводились в 
библиотеках: День почитания зрелости, День добрых дел, День матери и День 
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инвалида, встречи с самодеятельными авторами, презентации книг самодеятель-
ных поэтов и писателей из числа инвалидов. Большой популярностью пользуются 
фольклорные праздники, познавательные часы, литературно-музыкальные гости-
ные, викторины, часы общения, интеллектуальные игры, вечера-кафе. Дети с на-
рушениями здоровья с большой охотой участвуют в кукольных спектаклях, в теат-
ральных студиях. 

 
 
 

Е.В. Кобзева, зам. директора АКДБ, 
С.И. Седых, гл. библиотекарь отдела  

инновационной и методической работы АКДБ 
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ  
В ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕКАХ КРАЯ 

 
Основная задача в деятельности детских библиотек края – оставаться обще-

доступными, бесплатными центрами информации, культуры и досуга детей, актив-
но внедрять новые формы работы по пропаганде чтения и книги. 

В 2006 г. детей и подростков в крае обслуживали 80 детских библиотек (в 
2005 г. – 84), в том числе Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской 
(АКДБ). Сеть сократилась на 4 единицы. Детские  библиотеки Зонального, Тогуль-
ского, Хабарского, Ключевского районов реорганизованы в детские отделы.  

В детских библиотеках края работают 298 библиотечных работников (2005 г. – 
314 чел.), из них 34,8% (104 чел.) – имеют высшее библиотечное образование, 
41,9% (125 чел.) – среднее специальное. Таким образом, в детских библиотеках 
трудится 76,8% специалистов, имеющих библиотечное образование. 8,4% сотруд-
ников имеют стаж от 3 до 6 лет, 11,7% – от 6 до 10 лет, 68,8% (205 чел.) – более 
10 лет. В связи с реорганизацией библиотек сокращены ставки в детских библио-
теках Родинского, Советского, Шипуновского, Новичихинского районов.  

Продолжилась работа по информатизации детских библиотек, развитию новых 
технологий. 18 детских библиотек имеют персональные компьютеры, копироваль-
но-множительную технику (2005 г. – 14). Число ПК увеличилось с 18 до 29 единиц. 
Значимым событием прошедшего года стала реализация проекта «Создание мо-
дельных детских библиотек на селе». На базе Мамонтовской детской библиотеки 
торжественно открыта модельная детская библиотека. Большой интерес вызывает 
отдел новых информационных технологий. К услугам читателей – три компьютера, 
принтер, сканер, доступ в Интернет, видео- и аудиокассеты, компакт-диски.  

В муниципальных библиотеках края чтением охвачено более 80% детей до 
15 лет. Общее число читателей в 2006 г. в детских библиотеках края насчитывало 
187,2 тыс. человек (2005 г. – 193,3), из них – 154,4 тыс. человек (2005 г. – 162) – 
дети до 14 лет. Наибольший процент привлечения детей в библиотеки наблюдает-
ся в Косихинском (100%), Курьинском (100%), Локтевском (100%), Петропавлов-
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ском (99%), Завьяловском (97%), Троицком (98%) районах, гг. Алейске (98%), Кам-
не-на-Оби (98%), Новоалтайске (94%).  

Увеличение основных показателей (пользователи, посещения, книговыдача) 
отмечается в детских библиотеках Чарышского, Быстроистокского, Залесовского, 
Ребрихинского, Тюменцевского, Третьяковского районов. По всем библиотекам 
выросли показатели работы в Алтайском, Бийском, Быстроистокском, Петропав-
ловском, Косихинском, Троицком, Завьяловском районах, гг. Барнауле, Алейске, 
Бийске. В среднем, пользователей стало больше на 50 чел., посещений – на 100–
280, книговыдач – на 300–600 экз. Ниже прошлогодних показатели по работе с 
детьми в Краснощековском, Кытмановском, Благовещенском, Угловском, Новичи-
хинском, Солтонском, Шипуновском, Крутихинском, Топчихинском районах, дет-
ском отделении г. Яровое. 

Причины снижения основных показателей: 
 сокращение числа детей (справки представлены Кытмановским, Красноще-

ковским, Волчихинским, Топчихинским, Солтонским р-нами); 
 несоответствие фондов библиотек современным запросам (объем новых 

поступлений в детских библиотеках составляет 2%), отсутствие подписки на пе-
риодические издания; 

 реорганизация библиотек, сокращение штатных единиц (Советский, Зональ-
ный, Родинский, Ключевский, Тогульский, Хабарский р-ны); 

 сверка фондов, переезд библиотек (Угловский р-н). 
Детские библиотеки края остаются информационно-методическими центрами 

для библиотек, обслуживающих детей. Активное участие в методическом обеспе-
чении библиотек в прошедшем году отмечено в 60% территорий края. В 2006 г. 
детские библиотеки края участвовали в 220 семинарах, 550 выездах, провели 70 
практикумов, подготовили 86 методических материалов. Проведено ежегодное 
совещание руководителей детских библиотек края по теме: «Библиотеки для де-
тей в условиях реформ» (г. Барнаул, 22 ноября 2006 г.), на котором обсуждались 
вопросы о деятельности детских библиотек края в условиях реформ, планирова-
ние, отчетность, перспективы развития. На совещании присутствовало около 70 
человек из 48 городов и районов края. На базе детской библиотеки Алтайского 
района проведен зональный семинар «Пути взаимодействия библиотек, обслужи-
вающих детей». В  семинаре приняли участие более 40 человек из 12 муници-
пальных  районов и городов края.  

В 2006 г. АКДБ организованы и проведены краевые конкурсы среди детских 
библиотек «Книга в нашем доме» и конкурс «Моя родословная». Победители и 
участники награждены и отмечены подарками и призами.  

Одним из механизмов развития библиотек в условиях реформирования явля-
ется инвестиционная деятельность. При активном участии АКДБ и в рамках благо-
творительных акций ОАО «Алтайэнерго» 20 детских и 20 школьных библиотек края 
получили по комплекту литературы (стоимость 1 комплекта – 10,0 тыс. рублей), что 
стало хорошим вкладом в формирование фондов детских и школьных библиотек 
края.  
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 Наряду с видимыми успехами в деятельности детских библиотек края, есть 
очень много проблем, которые сводят усилия и энтузиазм библиотекарей на «нет». 
Среди них: неустойчивое, а зачастую обреченное положение детских библиотек в 
рамках действия ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», который попирает собой основные документы: «Закон о биб-
лиотечном деле», «Основы законодательства о культуре». Вслед за ним подсту-
пают: ФЗ № 174 «Об автономных учреждениях», Федеральные Законы об автор-
ском праве, о саморегулировании учреждений культуры, новые Бюджетный и На-
логовый кодексы. 

Все это в значительной степени влияет на слабое правовое поле детских биб-
лиотек, и отражается на финансировании, материально-технической, ресурсной 
базах, качественном составе кадров. Мы считаем, что воспитание читателя нового 
поколения является социальным заказом общества, и решение этой задачи долж-
но происходить при активной поддержке государства. 
 
 
 

Л.А. Медведева, заведующая НМО АКУНБ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ В УСЛОВИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 
 

Во исполнение нормативно-правовых актов: ФЗ № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Приказа Министерства культуры и 
массовых коммуникаций № 229 от 25 мая 2006 г. «Об утверждении методических 
указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских 
и сельских поселений, муниципальных районов», рекомендаций по применению 
органами местного самоуправления ФЗ № 131 в отрасли культуры, разработанных 
Управлением Алтайского края по культуре в 2005 г., задачей Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова в 2006 г. было содействие 
сохранению библиотечной отрасли, проведение мониторинга библиотечной ситуа-
ции с целью изучения сети муниципальных библиотек, новых организационно-
управленческих структур. Решению поставленной задачи способствовали разра-
ботка новой редакции закона «О библиотечном деле в Алтайском крае», проекта 
«Модельного стандарта деятельности муниципальной публичной библиотеки», 
оказание методической помощи библиотекам края  по применению ФЗ № 131.  

После вступления в силу федерального закона создание учреждений межпо-
селенческого характера обусловлено нормой, указанной в статьях (ст. 14, п. 1, 11; 
ст. 15, п. 19, ст. 16, п. 1, 16). С учетом изменений, внесенных в прежние формули-
ровки Закона № 131, в уставы муниципальных образований, за исключением 10 
территорий, были внесены соответствующие изменения. Новое законодательство 
послужило основой для разграничения полномочий по библиотечному обслужива-
нию населения поселений и муниципальных районов. На уровне муниципальных 
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районов созданы межпоселенческие библиотеки, социально-культурные комплек-
сы, которые объединили районную библиотеку, Дом культуры, музей и другие 
учреждения в одну организацию, являющуюся юридическим лицом. Кроме того, в 
пяти райцентрах районные библиотеки получили статус самостоятельных посе-
ленческих библиотек. На уровне поселений полномочия по библиотечному обслу-
живанию осуществляют различные учреждения: поселенческие библиотеки – фи-
лиалы районной межпоселенческой библиотеки, самостоятельные поселенческие 
библиотеки, учрежденные администрациями сельсоветов, поселенческие библио-
теки – структурные подразделения культурно-досуговых центров. Новые виды 
поселенческих библиотек действуют согласно постановлениям глав администра-
ций районного и поселенческого уровней. 

Анализ организации библиотечного обслуживания показал некоторое измене-
ние библиотечной сети муниципальных библиотек. В 2006 г. сеть муниципальных 
библиотек Алтайского края составила 1135 единиц, и по сравнению с 2005 г. 
уменьшилась на 16 единиц. Движение сети библиотек произошло по следующим 
причинам: реорганизованы и вошли в состав учреждений клубного типа 9 поселен-
ческих библиотек в Кулундинском районе, объединены с ЦРБ 4 детские библиоте-
ки (Зональный, Ключевский, Тогульский, Хабарский р-ны), 5 поселенческих биб-
лиотек закрыты (Михайловский, Шипуновский р-ны, г. Барнаул), открыты 2 новые 
библиотеки (поселенческая в Угловском р-не, специализированная по обслужива-
нию людей с ограниченными возможностями в г. Бийске). Статус модельных при-
обрели 4 библиотеки: Калманская межпоселенческая библиотека – электронная 
библиотека для молодежи села, Солонешенская районная библиотека – краевед-
ческая библиотека, ЦГБ г. Славгорода – юношеская библиотека, Мамонтовская 
детская библиотека – электронная библиотека для детей. 

В настоящее время созданы учредителями и действуют организационные 
структуры, построенные по принципу централизации, частичной централизации, 
полной децентрализации библиотечных процессов. 

В крае функционируют 57 централизованных и частично централизованных 
систем. Создание на уровне района межпоселенческих библиотек предусматрива-
ет следующие варианты: межпоселенческие районные библиотеки – правопреем-
ницы ЦБС созданы в 24 районах, межпоселенческие районные библиотеки (без 
поселенческих библиотек-филиалов) образованы также в 24 районах, муници-
пальные учреждения культуры «Централизованная библиотечная система город-
ского округа» имеются в 8 городских округах, межпоселенческая библиотека – 
координационный методический центр – единственная модель, созданная на базе 
библиотеки. Самостоятельных центральных библиотек городского округа создано 
3; поселенческих библиотек райцентра – 5; районных культурно-досуговых цен-
тров (КДЦ) – 6; городских культурно-досуговых центров – 1. К уровню поселения 
отнесены 758 библиотек, из них 753 поселенческие библиотеки, расположенные в 
сельских поселениях; районных, городских и поселенческих библиотек в составе 
КДЦ – 198, из них 182 поселенческие библиотеки; детские библиотеки – 79, биб-
лиотеки-филиалы ЦБС городского округа – 51. 
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Результатом работы органов местного самоуправления и библиотек в рамках 
реализации ФЗ № 131 стало многообразие моделей муниципальных структур.  

Первая модель – Муниципальные учреждения культуры Межпоселенческая 
библиотека, центральная библиотека городского округа – правопреемницы ЦБС. 
Существующая ранее модель библиотечного обслуживания населения базирова-
лась на принципах создания централизованных (частично централизованных) 
библиотечных систем. Библиотечные системы, имевшие статус  централизован-
ных, были способны оказывать комплексные услуги для жителей населенных 
пунктов района. Сохранение в крае 44,4% учреждений, организованных по типу 
централизованной библиотечной системы с сетью библиотек-филиалов, имеет 
большое значение для дальнейшего динамичного развития отрасли. Нормативно-
правовые документы межпоселенческой библиотеки: Устав районной Межпосе-
ленческой центральной библиотеки; двухсторонние Соглашения (Договоры); По-
ложение о поселенческой библиотеке-филиале; Акт о передаче фонда в безвоз-
мездное пользование. Учредителем библиотечной системы является администра-
ция муниципального района. Почти все межпоселенческие библиотеки имеют статус 
юридического лица, ряд библиотек пока еще не прошел процедуру регистрации. 

Согласно уставам муниципальных образований, органы местного самоуправ-
ления поселений заключили Соглашения с органами местного самоуправления 
муниципального района о передаче им и осуществлении части полномочий за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципаль-
ного района, тем самым обеспечив функционирование ЦБС. 

Межпоселенческие библиотеки – правопреемницы ЦБС созданы в Баевском, 
Бурлинском, Волчихинском, Завьяловском, Залесовском, Косихинском, Красноще-
ковском, Кулундинском, Михайловском, Павловском, Панкрушихинском, Первомай-
ском, Петропавловском, Поспелихинском, Рубцовском, Славгородском, Смолен-
ском, Солонешенском, Солтонском, Табунском, Тальменском, Тогульском, Троиц-
ком, Чарышском районах. 

В гг. Барнауле, Бийске, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, 
Рубцовске, Славгороде действуют муниципальные учреждения культуры «Центра-
лизованная библиотечная система городского округа». Это самостоятельные уч-
реждения, имеющие статус юридического лица, сетевую структуру, обособленное 
имущество. 

Учреждения культуры, созданные по типу ЦБС, экономически выгодны и оп-
равдывают основное назначение – совместное библиотечное обслуживание насе-
ления каждого поселения муниципального образования, обеспечение жителям 
свободного доступа к информации, культуре, образованию. 

Вторая модель – Межпоселенческая библиотека, частично централизованная 
за счет выполнения функций, но не имеющая сети муниципальных библиотек. Эта 
модель отличается от первой системой сетевых взаимоотношений, правовым ста-
тусом. В крае действуют 24 такие библиотеки. Пакет нормативно-правовых доку-
ментов включает: Устав районной межпоселенческой библиотеки, трехсторонние 
Соглашения о сотрудничестве в вопросах библиотечного обслуживания населения 
района, Положение (Устав) поселенческой библиотеки; Акт о передаче библиотеч-
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ного фонда в оперативное управление учредителю. Межпоселенческие библиоте-
ки и поселенческие библиотеки являются самостоятельными. Учредитель межпо-
селенческой библиотеки – администрация района; поселенческой – администра-
ция сельского совета. Имущество библиотек находится в оперативном управлении 
учреждений культуры. 

Первый вариант данной модели – это Межпоселенческая библиотека без сети 
поселенческих библиотек. По такому типу библиотеки созданы в Алтайском, Бий-
ском, Быстроистокском, Егорьевском, Зональном, Калманском, Красногорском, 
Крутихинском, Курьинском, Кытмановском, Локтевском, Мамонтовском, Немецком, 
Новичихинском, Ребрихинском, Суетском, Топчихинском, Тюменцевском, Углов-
ском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Хабарском, Целинном, Шипуновском 
районах. 

Модель данной организационной структуры построена по принципу частичной 
централизации функций комплектования, методического обеспечения на базе 
межпоселенческой библиотеки. В условиях частичной централизации к вопросам 
местного значения отнесено комплектование поселенческих библиотек. Поселен-
ческие муниципальные образования должны предоставлять средства бюджета для 
финансирования комплектования своих библиотек. Однако на практике это далеко 
не так. Первая проблема здесь связана с разделением полномочий и невыполне-
нием обязательств по комплектованию рядом муниципалитетов поселений. Денег 
на комплектование, в том числе на подписку периодики, в большинстве территорий 
не выделяется. Многие главы поселений не согласились передавать муниципаль-
ному району часть субвенций на комплектование, тем самым исключив библиотеку 
из сложившейся в крае системы комплектования. 

Второй вариант обусловлен вхождением поселенческих библиотек в культур-
но-досуговые центры (КДЦ), являющиеся учреждениями клубного типа. 

В крае имеется 6 межпоселенческих библиотек, из структуры которых 182 по-
селенческие библиотеки переданы в КДЦ. В муниципальных образованиях приме-
няются нормативно-правовые документы: Устав межпоселенческой библиотеки, 
Устав учреждения клубного типа – в поселении. Данная модель внедрена в Егорь-
евском, Крутихинском, Курьинском, Суетском, Топчихинском, Угловском районах. 

Анализ нормативно-правовых документов (Уставов поселенческих культурно-
досуговых центров, штатного расписания) говорит о том, что порядок реализации 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам культуры, в т. ч. по 
библиотечному обслуживанию, осуществляют КДЦ.  

Создание учредителями условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей услугами организаций культуры привело к тому, что поселенческие библиоте-
ки не являются ни юридическими лицами, ни самостоятельными структурными 
подразделениями. Право оперативного управления и распоряжение финансами 
закреплено за КДЦ, который является юридическим лицом.  

В связи с передачей библиотек в КДЦ особенно остро встали проблемы функ-
ционирования библиотек в Угловском районе. Поселенческие библиотеки, вошед-
шие в структуру КДЦ, утратили свой статус. Здесь произошло упразднение долж-
ностей заведующих библиотеками, снижение разрядов ЕТС, перевод на 0,5 ставки. 
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По этим причинам уволились пять квалифицированных библиотечных работников, 
имеющих большой стаж работы. 

В нормативно-правовом поле библиотек данной модели обозначилась про-
блема, связанная с отнесением библиотек к группам по оплате труда руководите-
лей и специалистов. В межпоселенческих библиотеках, которые остались без сети 
поселенческих библиотек, уровень оплаты труда руководителей ниже, чем в ЦБС. 
Основные показатели работы большинства самостоятельных поселенческих биб-
лиотек не соответствуют нормативным требованиям. Ослабевает функция ком-
плектования через систему межпоселенческих библиотек, поскольку субвенции на 
комплектование от поселений практически не поступают. Неизбежными становятся 
новые имущественные, финансовые отношения (оплата налогов).  

Возникшая ситуация объясняется тем, что управленческие решения принима-
лись без проведения анализа ресурсов, прогнозирования возможностей деятель-
ности библиотек в новых условиях. 

Третья модель – объединение библиотечных систем с муниципальными уч-
реждениями культуры культурно-досугового типа (7 объединений). 

Библиотечные системы Алейского, Ельцовского, Родинского, Романовского, 
Змеиногорского, Каменского районов, г. Алейска,  вошли в структуру муниципаль-
ных учреждений культуры КДЦ, РОМЦ, РКМЦ, Дом культуры. Учредителями биб-
лиотек здесь являются отделы культуры, комитеты по культуре, КДЦ. 

Функционирование библиотек в данной группе муниципальных образований 
неоднозначно. В районах сохранен принцип сетевого взаимодействия. Однако в 
Алейском, Змеиногорском, Каменском районах нет районных библиотек, их функ-
ции выполняют методисты. Ухудшилось положение библиотек в Родинском рай-
оне, где произошло сокращение 10 ставок и должностей ведущих специалистов.  

В библиотечной системе края имеется особая модель, построенная по прин-
ципу вышеназванной – межпоселенческая библиотека – районный координацион-
ный методический центр. Такая модель создана в Заринском районе. В структуру 
МБ РКМЦ входит районный методический центр (координационно-методический 
отдел, отдел организации и использования единого фонда), сеть поселенческих 
библиотек, пункты внестационарного обслуживания. Данный вариант был основан 
на разделении полномочий муниципального района. Администрация муниципаль-
ного района, МБ РКМЦ расположены в черте г. Заринска, к полномочиям которого 
относится библиотечное обслуживание населения городского округа, поэтому в МБ 
РКМЦ отдел обслуживания и детская библиотека были упразднены. Отрицатель-
ным результатом реорганизации библиотеки стало значительное снижение числа 
пользователей и книговыдачи.  

Четвертая модель – Центральная районная библиотека передана на уровень 
поселения райцентра. Всего в крае действуют 5 ЦРБ, имеющих статус поселенче-
ских. 

В соответствии с данной моделью центральные районные библиотеки Третья-
ковского, Благовещенского, Ключевского, Советского, Шелаболихинского районов 
стали поселенческими наряду с сельскими библиотеками. Цель данной реорганиза-
ции районных библиотек – экономия финансовых средств муниципальных районов. 
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В результате принятых административных решений, поселенческие библиоте-
ки, расположенные в райцентрах, отнесены к полномочиям сельсоветов, а посе-
ленческие библиотеки, находящиеся в селах, – к полномочиям сельских поселе-
ний. Анализ ситуации говорит о том, что поселенческие библиотеки райцентров 
либо получили от глав сельсоветов гарантированное содержание по смете (Шела-
болихинский, Советский р-ны), либо возник дефицит финансирования библиотеч-
ной деятельности (Ключевский, Благовещенский р-ны). Основная проблема состо-
ит в том, что поселенческие библиотеки оказались без методической помощи, не 
вошли в общую систему комплектования. В районах резко снизились показатели 
работы (Благовещенский, Шелаболихинский, Советский р-ны), произошло закры-
тие детской библиотеки (Ключевский р-н), сокращены штаты и разряды ЕТС (Со-
ветский, Ключевский р-ны).  

В рекомендациях Управления Алтайского края по культуре указано, что район-
ной библиотеке (с 1.01.2006 – поселенческой библиотеке райцентра) могут быть 
переданы иные полномочия, например, комплектование, методическое, информа-
ционное, библиографическое обеспечение. При этом заключается Соглашение 
между администрацией райцентра и администрацией поселений. К сожалению, 
данные рекомендации не были приняты во внимание в вышеназванных районах.  

Пятая модель – Самостоятельная центральная библиотека городского округа. 
В крае действуют 3 самостоятельные библиотеки городского округа: ЦГБ 

гг. Яровое, Белокурихи, ЦУМБ г. Барнаула. Новый статус получил городской моло-
дежный информационный центр, который преобразован в Центральную универ-
сальную молодежную библиотеку г. Барнаула. В настоящее время эта библиотека  
расширила структуру, штат, спектр библиотечно-информационных услуг.  

Ход административной реформы в нашем крае в области библиотечного дела, 
судя по моделям, в которых сохранены принципы централизации, показал, что 
учредители многих районов приняли продуманные, компетентные решения. В ряде 
муниципальных образований приняты Постановления «Об организации библио-
течного обслуживания населения», подписаны Соглашения о совместной деятель-
ности администраций поселений и администрации района в обеспечении библио-
течного обслуживания. 

Вместе с тем, в ходе реализации ФЗ № 131 в нашем крае был выявлен ряд 
проблем: 

 неоправданная ликвидация библиотек в ряде поселений;  
 передача центральных районных библиотек на уровень поселения райцен-

тра без сохранения функций методического руководства, комплектования; 
 реорганизация детских библиотек (слияние, реструктуризация);  
 массовые процессы объединения библиотек с учреждениями клубного типа; 
 изменение положения поселенческих библиотек, входящих в состав культур-

но-досуговых центров, в сторону ухудшения; 
 углубление социальных проблем библиотечных работников (низкий уровень 

заработной платы, сокращенный режим работы, не позволяющий получать ком-
пенсацию за оплату коммунальных услуг). 
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Главы администраций некоторых муниципальных районов с целью оптимиза-
ции сети учреждений культуры на основе реструктуризации приняли решения 
«О децентрализации библиотечной системы» (Романовский и другие р-ны), «Об 
объединении поселенческих библиотек с КДЦ», что в конечном итоге привело к 
ухудшению положения библиотек. 

В 2006 г. в крае только 34 территории (47,7%) провели комплексную инвента-
ризацию библиотечной сети: имущества, фондов, помещений. Всего несколько 
районов провели паспортизацию, большинство библиотек заполнили паспорта в 
ходе подготовки к отчетам. Имеются проблемы сохранности фондов, вызванные 
неудовлетворительным состоянием материально-технической базы. Таким обра-
зом, несогласованные и субъективные управленческие решения привели к нару-
шению принципов построения единой библиотечной системы края и обострили 
проблемы библиотечной отрасли.    

Партнерские взаимоотношения учредителей муниципальных библиотек и 
АКУНБ в области комплектования, информатизации как никогда требуют развития. 
Анализ нормативно-правовой базы библиотек говорит о том, что она не сформи-
рована в должном объеме и качестве и требует модельного (стандартного) подхо-
да. Прогнозируется дальнейшее реформирование библиотечной сети.  

Данная ситуация, возникла в переходный период административной рефор-
мы и носит всероссийский характер. В крае имеются предпосылки для более 
успешного развития библиотек. Прежде всего, это краевая целевая программа 
«Культура Алтайского края на 2007–2010 годы», новая редакция Закона «О биб-
лиотечном деле в Алтайском крае». Положительно зарекомендовала себя орга-
низация комплектования муниципальных библиотек через службу комплектова-
ния АКУНБ. В практическую плоскость перешла работа местных органов само-
управления по разработке местных нормативно-правовых документов, ком-
плексных программ библиотечного обслуживания и др. В помощь библиотекам 
направляются методические материалы, способствующие формированию новых 
документов. Становится очевидной позитивная роль взаимодействия библиотек 
в едином библиотечном пространстве края в целях эффективной организации 
библиотечного обслуживания. 
 
 
 

Л.А. Медведева, заведующая НМО АКУНБ 
 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 
Прошедший год для муниципальных библиотек Алтайского края стал ключе-

вым в определении их организационного статуса: многие муниципальные библио-
теки стали существовать в новых формах. Как и прежде, они выполняли социаль-
но-образовательные, информационные, культурные функции. В целом, в библио-
течной жизни края произошло много важных и интересных событий: 
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 разработана новая редакция Закона «О библиотечном деле в Алтайском 
крае», куда введены новые статьи, касающиеся муниципальных библиотек; 

 Солонешенская районная, Калманская районная, Мамонтовская детская 
библиотеки, ЦГБ г. Славгорода получили статус модельных библиотек; 

 в Бийском, Тогульском, Тюменцевском, Красногорском, Калманском, Ребри-
хинском, Павловском, Смоленском районах, гг. Славгорде, Новоалтайске, Бийске 
состоялись литературные чтения, посвященные творчеству видных деятелей куль-
туры, чья жизнь была связана с данной местностью и Алтайским краем; 

 в библиотечную сеть влились две новые библиотеки – специальная библио-
тека для людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в г. Бийске, 
Новоугловская поселенческая библиотека – в Угловском районе; 

 лауреатом Всероссийского конкурса программ региональных библиотек «Ду-
ховно-нравственное воспитание молодежи на основе принципов толерантности» 
стала Центральная универсальная молодежная библиотека г. Барнаула (II место); 

 лауреатом Всероссийского конкурса молодых библиотекарей России стала 
заведующая методическим отделом ЦГБ г. Новоалтайска Н.И. Маликова; 

 в результате проведения акции «Библиозабота малым селам» открыт биб-
лиотечный пункт в малонаселенном селе Казанцево Заринского района. Это собы-
тие продемонстрировало большое значение библиотеки для жителей села; 

 муниципальные библиотеки приняли участие в четвертом Открытом Всерос-
сийском конкурсе для публичных библиотек  «Современные тенденции в обслужи-
вании читателей» (Ребрихинский, Заринский р-ны); Межрегиональном творческом 
конкурсе профессиональных эссе в области библиотечного дела «Инновации мо-
лодых – актив развития общества» (ЦУМБ); конкурсе краевой избирательной ко-
миссии Алтайского края «Правовое просвещение избирателей» (17 муниципаль-
ных образований); 

 библиотеки проводили работу в рамках целевых комплексных программ: 
«Патриотическое воспитание граждан РФ», «Молодежь Алтая», «Здоровый образ 
жизни» и др.; 

 завершилась реализация краевого комплексного плана «Сельская культура 
Алтая: от сохранения к устойчивому развитию. 2002–2006 годы». Программа ока-
зала большую поддержку муниципальным библиотекам, существенно повлияла на 
формирование их положительного имиджа среди населения и властных структур 
различного уровня.  

Библиотечное обслуживание населения в 2006 г. осуществляли 1135 муници-
пальных библиотек, в том числе 1033 – расположенные в сельской местности, 
включая межпоселенческие и поселенческие, 828 библиотечных пунктов внеста-
ционарного обслуживания, из них 659 – в сельской местности. 

Основные показатели работы библиотек несколько снизились по сравнению с 
предыдущим годом. Муниципальные общедоступные библиотеки в 2006 г. обслу-
жили 976,5 тыс. пользователей, из них 328,0 тыс. человек – до 14 лет, 216,1 тыс. 
человек – от 15 до 24 лет включительно. Общее число зарегистрированных поль-
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зователей уменьшилось на 15,7 тыс. человек, в т. ч. в сельской местности – на 
9,9 тыс. человек. Уменьшение количества читателей произошло в 35 муниципаль-
ных образованиях, наиболее значительное – в г. Барнауле – 3,9 тыс. человек, в 
Кулундинском районе – 3,7 тыс. человек, Заринском районе – 1,7 тыс. человек, 
Топчихинском, Усть-Пристанском, Хабарском, Целинном – по 0,6 тыс. человек. 
Причины снижения – закрытие и реорганизация библиотек, демографическая си-
туация. Таким образом, динамика данного показателя имеет отрицательное значе-
ние и устойчивую тенденцию снижения. 

 Не оправдался прогноз по стабилизации показателя книговыдачи. Анализ 
реализации библиотечной услуги по книговыдаче говорит о том, что, в целом, в 
муниципальных библиотеках она снизилась на 208,32 тыс. экземпляров и состави-
ла 21 864,11 тыс. экземпляров. Однако составляющие показателя – книговыдача 
по городам и сельской местности (районы и поселения) свидетельствует о сле-
дующей ситуации. Книговыдача в библиотеках городских округов возросла на 0,5% 
и составила 8294,44 тыс. экземпляров. Наибольший прирост отмечен в ЦУМБ 
г. Барнаула – 5,6%, ЦБС г. Бийска – 3,1%, ЦГБ г. Белокуриха – 2,5%, ЦГБ г. Яровое 
– 2,2 %, ЦБС г. Новоалтайска – 2,1%.  

В то же время книговыдача в сельской местности снизилась на 1,6% и соста-
вила 13340,60 тыс. экземпляров. Наибольшее снижение общей книговыдачи отме-
чается в Кулундинском районе – 32,3%, Заринском – 16,2%, Каменском – 13,8%, 
Шелаболихинском – 11,8%, Табунском – 10,7%. Всего 29 муниципальных районов 
отчитались с понижением этого показателя. Причины, в отличие от предшествую-
щих лет, объясняются реформированием процессов управления библиотеками, 
несовершенством системы контроля за выполнением плановых заданий, дефици-
том новой литературы. Наибольшее отклонение от показателя предыдущего года 
произошло в поселенческих библиотеках. РОМЦ Заринского района не обслужи-
вал жителей микрорайона, т. к. это территория города, в результате произошло 
значительное снижение всех основных показателей. В Шелаболихинском районе 
упразднение районной библиотеки привело к серьезным проблемам управления 
отраслью и трудностям предоставления отчетности. 

Сегодня в библиотеках необходим активный поиск универсальных форм об-
служивания и информирования, путей выхода из привычных рамок и внедрения в 
повседневную социальную среду, выстраивание стратегии продвижения библио-
течных услуг. Решать данные задачи гораздо эффективнее в условиях единой 
библиотечной организации. Все попытки объединения библиотек с другими  учре-
ждениями  пока дали отрицательный результат, и, возможно, осложнят ситуацию в 
будущем. 

Тенденцию снижения показателей подтверждает статистика посещений. Их ко-
личество в муниципальных библиотеках уменьшилось на 113,9 тыс. и составило 
8227,3 тыс. человек, в т. ч. в сельской местности – 92,0 тыс. и 5677,2 тыс. соответ-
ственно. Число посещений снизилось в 28 библиотечных системах муниципальных 
районов, 4 библиотечных системах городских округов. В процентном отношении 
снижение посещений составило в Кулундинском районе – 36,5%, Заринском – 
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12,5%, Мамонтовском – 11,2%, Хабарском – 12,7%, Шелаболихинском – 14%, Усть-
Пристанском – 10,7%, ЦБС г. Барнаула – 6,2%, ЦУМБ г. Барнаула – 1,6%, ЦБС 
г. Рубцовска – 1,2%. Эту тенденцию можно объяснить различными причинами: 
снижением потребностей в чтении, несовершенством PR-технологий, некомфорт-
ными условиями и др. 

В настоящее время рынок свободного времени является предметом жесткой 
конкуренции. Библиотеке отводится все меньшая роль, о чем свидетельствуют и 
данные статистики. Следовательно, наиболее эффективными методами привле-
чения читателей должны стать комплексные услуги. Пропаганда мировой и отече-
ственной культуры должна сопровождаться показом видеофильмов, демонстраци-
ей средств мультимедиа. Информирование о выдающихся достижениях и перспек-
тивах социально-культурного и экономического развития России, Алтайского края, 
муниципального образования расширит услуга с использованием порталов Интер-
нет. Работа в помощь реализации Национальных проектов должна преследовать 
конечную цель, например, создание специализированных форм обслуживания, 
центров довузовской подготовки, информационно-консультационных центров. 

Сегодня важно изменить стандарт в обслуживании пользователей, а значит 
добиться серьезного преимущества на рынке свободного времени. Таким образом, 
главным маркетинговым методом в библиотечной сфере становится продвижение 
услуг. 

Анализ статистики по формированию библиотечного фонда показал следую-
щее. Фонд муниципальных библиотек на 1.01.2007 г. составляет 13 088,99 тыс. 
экземпляров, в т.ч. в сельской местности – 9735,67 тыс. В результате движения 
общий фонд уменьшился на 141,03 тыс. экземпляров, в сельской местности – на 
78,02 тыс. За отчетный год в муниципальные библиотеки края поступило 
224,74 тыс. экземпляров новой литературы, из них 56,6% или 127,28 тыс. экземп-
ляров – в библиотеки сельской местности. Продолжился процесс интенсивного 
выбытия библиотечного фонда, обусловленный сокращением библиотечной сети, 
списанием ветхой и морально устаревшей литературы, изданий, пострадавших от 
неудовлетворительных материально-технических условий в помещениях библио-
тек. Всего выбыло 365,77 тыс. экземпляров, из них 205,30 тыс. – в сельской мест-
ности. Книгообеспеченность на 1 читателя составила 13,4 книги, в сельской мест-
ности – 16,36 книги; на 1 жителя – 5,15 книги – в общедоступных муниципальных 
библиотеках, 8,23 книги – в муниципальных библиотеках сельской местности. Со-
стояние библиотечного фонда с точки зрения статистики характеризуется превы-
шением стандартных показателей. Однако качественный состав фонда отличается 
наличием морально устаревшей литературы с длительным сроком хранения, сла-
бо сформированным ядром новой общественно значимой литературы в поселен-
ческих библиотеках. 

Расширились информационные и технологические ресурсы муниципальных 
библиотек. Из общего числа библиотек 116 имеют компьютерную технику, из них 
41 – доступ в Интернет. Парк компьютерной техники насчитывает 277 ПК. 53 биб-
лиотеки создают электронный каталог. Объем собственных электронных библио-
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графических баз данных составляет 587,488 тыс. записей, что на 108,572 тыс. 
больше предыдущего года. С целью информационного обслуживания выполнено 
364,606 тыс. справок, что на 19,207 тыс. больше, чем в 2005 г. 

Персонал библиотечной сферы составляет 2984 работника, в т. ч. 2134 биб-
лиотечных работника, из них 954 специалиста имеют высшее образование (выс-
шее библиотечное образование, в т. ч. 626 чел.); 963 чел. – среднее специальное 
образование, (в т. ч. 622 – библиотечное). 

Деятельность библиотек в 2006 г. финансировалась за счет поступлений средств 
из бюджетов различных уровней и внебюджетных средств. Всего за год поступило 
167 251,6 тыс. рублей. Бюджетное финансирование составило 161 168,3 тыс. руб-
лей. Ассигнования от учредителей поступили в размере 161 063,7 тыс. рублей. На 
содержание по смете поступило 160 152,6 тыс. рублей, в т. ч. на оплату труда – 
66,0%, на капитальный ремонт – 1,6%, на комплектование фонда – 5,3%, на при-
обретение оборудования – 1,3%. В сравнении с прошлым годом все показатели 
возросли, однако, повысился и уровень инфляции. Дополнительно к бюджетному 
финансированию в муниципальные библиотеки поступили внебюджетные финан-
совые средства. Сумма от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности, составила 5828,0 тыс. рублей (3,5% от общей суммы бюджета). 
От основных видов уставной деятельности поступило 4338,4 тыс. рублей (2,6% от 
бюджета), от предпринимательской деятельности – 69,3 тыс. рублей (0,04%), от 
благотворителей сумма поступлений составила 1353,4 тыс. рублей (0,83%).  

В практической деятельности библиотек каждый ресурс, выраженный в стати-
стическом показателе, формировался в результате ежедневной кропотливой рабо-
ты. Совокупность ресурсов, в целом, характеризует потенциал каждой библиотеч-
ной системы края. По данным отчетов, наилучшие результаты работы в 2006 г. 
имели муниципальные библиотеки Алтайского, Рубцовского, Тальменского, Треть-
яковского районов. 

Стабильно по уровню показателей работали библиотеки Бийского, Быстрои-
стокского, Волчихинского, Егорьевского, Залесовского, Зонального, Косихинского, 
Курьинского, Павловского, Панкрушихинского, Первомайского, Петропавловского 
районов, гг. Бийска, Заринска, Новоалтайска, Славгорода, Камня-на-Оби.  

Реформирование бюджетных отношений сильно осложнило положение биб-
лиотек сельской местности. Очевидны минусы в работе библиотек Баевского, Бла-
говещенского, Заринского, Кулундинского, Краснощековского, Родинского, Славго-
родского, Советского, Солтонского, Табунского, Топчихинского, Угловского, Усть-
Калманского, Усть-Пристанского, Целинного, Суетского, Шелаболихинского рай-
онов. Надеемся, что в будущем  библиотеки данных районов будут развиваться 
более динамично. 

Важным компонентом управления библиотекой является хозяйственная дея-
тельность, направленная на улучшение материально-технического обеспечения. 

На основе годовых отчетов получены сведения о состоянии материально-
технической базы библиотек. Согласно ФЗ № 131, имущество библиотек отнесено к 
различным уровням муниципального управления и находится в оперативном управ-
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лении учредителей. Порядок размещения, содержания, финансового обеспечения 
библиотек отражен в Положениях об организации библиотечного обслуживания на-
селения на территориях муниципальных образований, целевых комплексных про-
граммах (Залесовский, Завьяловский, Тогульский, Алтайский р-ны и др.). 

В 2006 г. из общего числа библиотек одна (ЦГБ г. Бийска) относилась к памят-
никам истории федерального значения, 6 – местного значения. Помещения 25 
библиотек (13 – в сельской местности) требовали капитального ремонта, аварий-
ные – 5 библиотек, из них 4 – в селах, арендованные помещения занимали 269 
библиотек, из них 221 – в сельской местности. Транспортные средства имеют 5 
муниципальных библиотек, в т. ч. 2 – в муниципальных районах. Телефонизирова-
ны 24% муниципальных библиотек, 17,7% – в сельской местности. Число ксерок-
сов составляет 179 единиц. 

Анализ состояния МТБ позволил выявить наиболее актуальные проблемы: со-
держание и эксплуатация помещений, приобретение оборудования. 

Муниципальные библиотеки имеют собственные здания или помещения в До-
мах культуры и клубах. Проблема многих библиотек заключается в том, что пло-
щади помещений недостаточно для дифференцированного обслуживания читате-
лей. Кроме того, в 2006 г. содержание арендованных зданий стало экономически 
невыгодно учредителям. Поэтому органы местного самоуправления ряд библиотек 
перемещали в другие здания, например в Ключевском районе – 5 поселенческих 
библиотек. Поселенческие библиотеки Советского, Первомайского, Топчихинского 
и др. районов испытывают подобные трудности. Здания, не отвечающие нормати-
вам размещения библиотек, имеют районные библиотеки (Первомайский, Зональ-
ный р-ны). В помещении ЦРБ Новичихинского района разместили сторонние орга-
низации, нарушив противопожарную безопасность. Вместе с тем, расширению 
площадей способствовало перемещение центральных библиотек (Петропавлов-
ский р-н, г. Камень-на-Оби), создание модельных библиотек (г. Славгород). Улуч-
шение условий поселенческих библиотек произошло в Усть-Пристанском, Зале-
совском, Локтевском, Павловском районах, где библиотеки переведены из аварий-
ных зданий в хорошо отапливаемые помещения  детских садов, школ и др. 

Следует отметить, что в 74 библиотеках сохраняется низкий температурный 
режим, 9 поселенческих библиотек не отапливаются. 

При содействии органов местного самоуправления ряд библиотек провел ка-
питальный ремонт (Солонешенский, Павловский р-ны, гг. Бийск, Белокуриха). 

Хозяйственная деятельность по оснащению библиотек удачно сложилась в 33 
библиотечных системах, которые приобрели библиотечное оборудование  (столы, 
стеллажи, стулья, шкаф), технические средства (ПК, DVD, музыкальные центры, 
видеомагнитофоны, пылесосы, фотоаппараты, сканеры  и др.). 

Большинство библиотек имеют средства противопожарной безопасности. Си-
туация c противопожарной безопасностью находится на контроле глав админист-
раций. 

Внимание учредителей отводилось  и охране труда. В Крутихинском районе 
принято администрацией района Постановление «О состоянии работы по охране 
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труда в учреждениях культуры», в котором отражено современное состояние ох-
раны труда и поставлены задачи по ее улучшению. 

Имущество библиотек находится в муниципальной собственности и закрепле-
но на праве оперативного управления за органами местного самоуправления раз-
ных уровней.  

В нашем крае, как показали итоги деятельности библиотек, есть свои пробле-
мы, свои методы решения этих проблем, позитивный опыт лучших библиотек. 
Использование всего лучшего в практической работе позволит муниципальным 
библиотекам края динамично развиваться в дальнейшем. 

 
 
 

С.И. Носырь, гл. библиотекарь НМО АКУНБ 
 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК КРАЯ 
 
Совокупный библиотечный фонд муниципальных библиотек края на 1 января 

2007 г. составил 13 088,99 тыс. экземпляров. В последние годы изменяется видовой 
состав фонда, растет число электронных изданий, аудиовизуальных документов. 

Основными источниками финансовых средств, выделяемых на пополнение 
библиотечных фондов, являются бюджеты различных уровней. В 2006 г. на попол-
нение фонда печатными изданиями (не включая периодические) и документами на 
нетрадиционных носителях было выделено более 5 млн рублей бюджетных 
средств (краевой, местный бюджеты). Около 46 тыс. изданий на 4 млн рублей 
было закуплено за счет средств комплексного плана «Сельская культура Алтая…» 
Большая часть литературы универсального характера была заказана по каталогам 
НФ «Пушкинская библиотека»,  а комплекты художественной и познавательной 
литературы для подростков были приобретены в книготорговой «Фирме Бисер». 
Кроме того, на средства комплексного плана были приобретены 2,2 тыс. экземп-
ляров краеведческих (по истории, географии, сельскому хозяйству) изданий и ху-
дожественная литература. Среди них уже полюбившиеся читателям авторы: 
Г.Г. Собанский «О встречах с медведями и не только», Г.Д. Гребенщиков 
«В просторах Алтая», а также новые издания: Т.М. Воропаев «Полвека созидания: 
«Алтайагропромстрой». 1954–2004 годы»; «Мифы и шаманизм Алтая», справочник 
«Куда пойти учиться» и др. Более 745 тыс. рублей из краевого бюджета было вы-
делено на издание новых книг краеведческой тематики. В библиотеки края посту-
пили такие интересные книги как «Исторический атлас Алтайского края» (В.Б. Бо-
родаев и А.В. Контев), второй том энциклопедического словаря-справочника 
«Творчество В.М. Шукшина», «Последняя любовь» И.П. Кудинова. Завершен мно-
голетний совместный проект Алтайской краевой библиотеки и Алтайской организа-
ции Союза художников России по изданию биобиблиографического словаря «Худож-
ники Алтайского края» – в 2006 г. издан второй том.  
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Фонды муниципальных библиотек края продолжают пополняться периодиче-
скими изданиями. Примером положительного отношения местных властей к биб-
лиотекам могут служить Тюменцевский, Рубцовский, Красногорский, Залесовский 
районы, где районные библиотеки получают до 70 и более наименований перио-
дики. Самое большое количество наименований периодики в сельских библиоте-
ках – в Павловском, Третьяковском районах. 

Большую роль в пополнении библиотечных фондов муниципальных библиотек 
продолжает играть сектор обменно-резервного фонда АКУНБ. Всего из ОРФ в муни-
ципальные библиотеки края в 2006 г. было передано более 37 тыс. книг на общую 
сумму 2870 тыс. рублей. Безусловно, большим интересом среди читателей будут 
пользоваться «Большая Российская энциклопедия» (тт. 1–6), «Православная энцик-
лопедия» (тт. 10, 11), научно-справочный атлас «Барнаул». На протяжении девяти 
лет из ОРФ в библиотеки края регулярно поступает литературно-художественный, 
общественно-публицистический журнал «Алтай». 

К сожалению, 2006 год не позволил изменить ситуацию с состоянием библио-
течных фондов в лучшую сторону. Несмотря на все принимаемые меры, сокраще-
ние объема фондов библиотек отмечается с 2003 г. и имеет устойчивую тенден-
цию снижения. Так, за 2006 г. совокупный библиотечный фонд муниципальных 
библиотек уменьшился на 141,03 тыс. экземпляров. Количество новых книг, по-
полнивших фонды библиотек в прошедшем году – на 26,32 тыс. экземпляров, 
меньше, чем в 2005 г. Размер новых поступлений в расчете на одного читателя 
составил 0,23 экз., а на одного жителя – 0,09 экз., что значительно меньше норма-
тивов. Уменьшение количества новинок, с одной стороны, объясняется сокраще-
нием средств на комплектование со стороны местных бюджетов, недостаточной, 
не учитывающей инфляцию, суммой средств, выделяемых из краевого бюджета. 
С другой стороны, оно обусловлено изменением организационно-правовых форм 
библиотек, сменой учредителей и общей нестабильностью ситуации в библиотеках 
в период административной реформы. Анализ поступления финансовых средств 
от учредителей муниципальных библиотек показал, что средства на комплектова-
ние были минимальными и составили в расчете на одного читателя всего 
8,82 руб., а на одного жителя – 3,39 руб. при средней цене книги в 120–150 руб. 

Особую тревогу вызывает ситуация с подпиской на периодические издания. 
Традиционно в местные бюджеты закладываются определенные суммы на 
оформление подписки. Но в 2006 г. даже центральные библиотеки ряда районов 
края на годовую подписку не получили ни одного рубля бюджетных средств (Бла-
говещенский, Калманский, Ключевский, Родинский и др.). Менее 1 тыс. рублей на 
одну библиотеку было выделено в Бурлинском, Кытмановском, Солтонском, Ка-
менском районах. Увеличивается количество районов, в которых есть библиотеки, 
не выписывающие ни одного периодического издания. В 2006 г. таких районов 
стало больше тридцати. 

Значительные трудности в организации процесса комплектования добавил 
ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».  Данный закон приводит к 



 28

сужению круга книготорговых организаций, у которых библиотеки могут приобре-
тать новые документы, вынуждает часть изданий покупать у посредников, а это 
нередко ведет к удорожанию книг. Много времени и сил потребовало освоение 
технологии проведения открытых конкурсов на закупку книжных и медиаизданий 
для муниципальных библиотек края. Если раньше можно было выбрать несколько 
поставщиков, то теперь поставлять книги могут только победители конкурсов. 
И хорошо, что в 2006 г. ими стали проверенные и надежные партнеры наших биб-
лиотек –  книготорговая «Фирма Бисер» и НФ «Пушкинская библиотека». 

Увеличить количество новых поступлений в библиотеки края можно, развивая 
платные услуги, привлекая средства спонсоров и гранты. В новой краевой целевой 
программе «Культура Алтайского края…» на приобретение литературы в 2007 г. 
заложено 7 млн рублей из краевого бюджета и столько же предполагается при-
влечь из местных бюджетов. Участие муниципальных библиотек в составлении 
списков необходимой литературы для проведения конкурсов на закупку книг, 
оформление индивидуальных заказов по каталогам с учетом потребностей своих 
читателей позволят даже за счет тех средств, которыми мы располагаем, попол-
нить книжные фонды новой, общественно значимой литературой. 

 
 
 

В.Ф. Постникова, заведующая сектором  
гигиены и реставрации АКУНБ 

 
СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

 
В деле сохранения библиотечных фондов края важным этапом стала разра-

ботка и утверждение краевого комплексного плана «Сельская культура Алтая: от 
сохранения к устойчивому развитию. 2002–2006 годы».   

Краевой центр консервации библиотечных фондов (КЦКБФ), который был соз-
дан при Алтайской краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова в 2003 г., участвует в 
реализации государственной политики обеспечения сохранности библиотечных 
фондов и выполняет комплекс мероприятий по консервации фондов своей биб-
лиотеки и библиотек края. В 2006 г. для дальнейшего развития центра были при-
обретены: дрели, резак для бумаги и вытяжной шкаф в комнату дезинфекции, что 
позволило поднять качество и эффективность работы по консервации на более 
высокий уровень. 

Наиболее важным событием в работе КЦКБФ в 2006 г. стал мониторинг со-
стояния фонда и помещений краевой библиотеки им. В.Я. Шишкова и краевой 
детской библиотеки им. Н.К. Крупской микробиологом Федерального центра кон-
сервации библиотечного фонда (ФЦКБФ) РНБ С.С. Хазовой. Ее рекомендации 
учтены при планировании работы на 2007 г., что позволит улучшить режим хране-
ния документов, приблизив его к нормативному. 
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Для повышения квалификации сотрудник КЦКБФ В.Ф. Постникова была при-
глашена в Федеральный центр консервации библиотечных фондов РНБ на се-
минар-практикум «Методы и приборы для обследования условий хранения до-
кументов». 

Одной из основных задач КЦКБФ является координация деятельности библио-
тек края по сохранности фондов. Для этой цели были созданы Межрайонные цен-
тры консервации библиотечных фондов (МЦКБФ), которые призваны стать ин-
формационными, методическими и обучающими центрами для библиотек района, 
города и близлежащих районов. 

В межрайонном центре г. Заринска в апреле 2006 г. был проведен семинар-
практикум для библиотекарей своей системы, а также библиотекарей Кытманов-
ского, Залесовского и Тогульского районов. 

В апреле 2006 г. с привлечением специалиста из АКУНБ проведен семинар в 
МЦКБФ г. Алейска. Присутствовали 50 человек из 6 районных библиотек.  

В 2006 г. для муниципальных библиотек края и 7 МЦКБФ было докуплено обору-
дование (резаки, дрели, гигрометры и 2 бактерицидные лампы) на 100 тыс. рублей.  

ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования» регламентиру-
ет три режима хранения: световой, температурно-влажностный и санитарно-
гигиенический. Пока оценка температурного и влажностного режима осуществля-
ется без знания норм и на субъективных ощущениях: «холодно», «жарко», «сыро», 
«нормально». Гигрометров (прибор для определения влажности) нет в муници-
пальных библиотеках края, только в МЦКБФ. Даже обычные термометры есть не 
во всех библиотеках. 

Второе важное направление консервации библиотечных фондов, не требую-
щее больших финансовых вложений, это соблюдение санитарно-гигиенических 
норм. Проведение ежемесячных санитарных дней – самый простой и эффектив-
ный способ профилактической консервации, который позволяет предотвратить 
многие неприятности – зараженность фонда плесенью, порчу книг пылью, насеко-
мыми, грызунами. 

Противопожарная безопасность во всех библиотеках всегда под пристальным 
вниманием пожарных инспекторов. Ежегодно производится ознакомление сотруд-
ников с инструкцией по безопасности и планом эвакуации в случае пожара. Нет 
огнетушителей в Благовещенском, Ельцовском, Зональном, Каменском, Михай-
ловском, Новичихинском, Ребрихинском, Солонешенском, Солтонском, Табунском, 
Топчихинском районах. 

Для того, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации в библиотеке необхо-
димо знать состояние здания, коммуникаций, фонда, т.е. знать все слабые места в 
консервации, безопасности и сохранности. Оценка состояния здания и внутренних 
помещений библиотек с привлечением архитектурного отдела администрации 
района и других специалистов проводилась в ЦГБ г. Заринска. По результатам 
оценки был сделан ремонт. 

В 2006 г. в ЦГБ г. Бийска главным библиотекарем центра консервации доку-
ментов ГПНТБ СО РАН Н.А. Какуновой и научным сотрудником Ю.С. Прониной 
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было проведено визуальное и приборометрическое обследование физического 
состояния условий хранения фонда редких и ценных изданий, даны рекомендации 
по правильной работе со специфическим фондом раритетов. 

Анализ физического состояния фондов, проведенный библиотеками края в 
2004 г., показал, что около 300 тыс. экземпляров книг требуют ремонта. Из этого 
количества в 2004 г. было переплетено – 23,7 тыс., в 2005 г. – 31,2 тыс., в 2006 г. – 
38,6 тыс. экземпляров документов. Это неплохие показатели и заметен их значи-
тельный рост. 

Интересен опыт работы в библиотеках Алейского района, где нет в штате пе-
реплетчика, но наблюдается неуклонный рост количества переплетенных книг с 10 
экземпляров в 2004 г. до 3 тыс. экземпляров в 2006 г. Увеличивается количество 
переплетенных книг в библиотеках Михайловского, Родинского и Троицкого рай-
онов. Здесь любят книгу и заботятся об ее сохранности. 

На протяжении многих лет удается правильно организовать работу переплет-
чиков в гг. Новоалтайске, Заринске, Рубцовске, Благовещенском, Быстроисток-
ском, Залесовском, Калманском, Ключевском, Павловском, Первомайском, Соло-
нешенском, Тальменском, Третьяковском, Тюменцевском районах. 

В Крутихинской и Рубцовской  районных библиотеках сумели убедить район-
ные администрации в необходимости введения в штат переплетчиков и уже с 
2005 г. ведется работа по ремонту книг.  

Проводят мелкий ремонт и переплет книг в библиотеках Поспелихинского, 
Смоленского, Солтонского и Усть-Пристанского районов, хотя в штатном расписа-
нии нет должности переплетчика. 

По данным отчетов, в Зональной, Каменской, Краснощековской, Немецкой, Пе-
тропавловской, Табунской и Тогульской районных библиотеках в 2006 г. стали 
меньше уделять внимания переплету.  

В библиотечных системах Баевского, Косихинского, Красногорского, Локтевско-
го, Панкрушихинского, Слагородского, Суетского, Шелаболихинского районов и 
г. Яровое в 2006 г. переплетом не занимались вообще.  

Сохранность фондов библиотек края имеет свою специфику: 2/3 единого книж-
ного фонда находится в сельских библиотеках, часто в неприспособленных для 
хранения помещениях, где нет соответствующей мебели. Тем не менее, предпри-
нимаются меры по обеспечению сохранности книжного фонда. 

На сегодняшний день в библиотеках края существует ряд нерешенных проблем. 
Отсутствуют системы пожарной и охранной сигнализации, пожаротушения; храни-
лища не оснащены приборами контроля за температурой, влажностью и освещенно-
стью. Больших затрат требует установка металлических дверей, решеток на окна. В 
штатах многих библиотек отсутствует должность переплетчика. Но при реализации 
комплексного плана «Сельская культура Алтая…» был дан импульс деятельности по 
сохранности библиотечных фондов в библиотеках края и сегодня уже можно гово-
рить о том, что она поднята на новый качественный уровень. 
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И.В. Миллер, гл. библиотекарь НМО АКУНБ 
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Анализ основных показателей работы муниципальных общедоступных биб-

лиотек края в 2006 г. выявил количественное снижение читателей (на 15,7 тыс. 
чел.) и книговыдачи (на 208,32 тыс. экз.). Причины снижения количества читателей 
объясняются демографической ситуацией в России, а также сокращением сети 
библиотек Алтайского края. Кроме того, у пользователей появился другой источник 
получения информации – Интернет. 

Качество работы муниципальных библиотек не ухудшилось, о чем говорят от-
носительные показатели читаемости и посещаемости. Читаемость характеризует 
интенсивность чтения пользователей библиотек края. В среднем, читаемость на 
одного читателя составила 22,39 экз. в год, что больше на 0,14 экз. по сравнению с 
предыдущим годом. Посещаемость составила 8,4 посещений на каждого пользо-
вателя. Обращаемость фонда в муниципальных библиотеках края стабильна – в 
среднем, 1,67 раз в год каждое издание выдается пользователю, но в библиотеках 
сельской местности отмечено снижение на 0,01. 

По сравнению с 2005 годом, в библиотеках края возросло количество посеще-
ний массовых мероприятий на 0,9 тыс. и составило 1108,4 тыс. человек, что можно 
объяснить высоким статусом культурной, социальной роли общедоступных биб-
лиотек. 

 
Книга и чтение 
Культурная миссия муниципальных библиотек в 2006 г. определялась продви-

жением книги и чтения. 
С целью пропаганды книги и чтения в библиотеках края разработаны целевые, 

авторские программы: «Воспитание культуры и чтения» (Завьяловский р-н), 
«С любовью к книге и читателю» (Волчихинский р-н), «Золотой фонд литературы» 
(Первомайский р-н), «Книге – долгую жизнь» (Косихинский р-н) и др. 

Целевая программа «Чтение» ЦБС г. Бийска была разработана для того, что-
бы максимально приблизить книгу к читателю. Основная цель программы – сохра-
нить читателя, поэтому было увеличено число пунктов выдачи литературы – с 27 
(2005 г.) до 32. У горожан появилась возможность взять книгу в отделениях боль-
ниц, отделе допризывников горвоенкомата, летних оздоровительных лагерях, ис-
правительно-трудовой колонии, механико-технологическом техникуме и др. Задача 
одного из разделов программы – «Формирование книжной культуры жителей горо-
да» – научить читателя ориентироваться в огромном мире литературы. Информа-
ционную поддержку программе «Чтение» оказывали телерадиокомпания «ТВ-
РИФ», радиокомпания «Бийск», газета «Бийский рабочий». На «ТВ-РИФ» раз в две 
недели в выпуске новостей выступала с обзором новинок О.В. Кайгородова, заве-
дующая читальным залом ЦГБ им. В.М. Шукшина. Вниманию телезрителей были 
представлены имена писателей и поэтов, занимающих верхние строчки книжных 
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рейтингов. На городском радио ежемесячно звучала программа «Библиогид». Ра-
диослушатели узнали об истории детской литературы, познакомились с книгами – 
юбилярами 2006 года, новыми познавательными журналами для детей и подростков. 

Данная целевая библиотечная программа охватила все читательские группы 
пользователей и позволила расширить рамки продвижения книги среди населения 
за пределы библиотеки. 

Библиотечные специалисты организовали множество мероприятий в под-
держку чтения: встречи с писателями, книжные фестивали, выставки, презента-
ции, читательские конференции, литературные салоны. При этом использова-
лись возможности новых технологий. Например, проводились видеолектории с 
просмотром фильмов по произведениям школьной программы, слайд-шоу (в 
ходе презентации книг). 

Формированию в обществе представлений о ценности и значимости чтения и 
книжной культуры способствует проведение в библиотеках края круглых столов. 

Алтайская межпоселенческая библиотека выступила инициатором проведения 
круглого стола по теме: «Проблемы детского и юношеского чтения в XXI веке». 
В нем приняли участие преподаватели учебных заведений, библиотекари муници-
пальных и ведомственных библиотек района, руководители муниципальных обра-
зований и комитетов по культуре, образованию, социальной защите населения, 
родители. В выступлениях прозвучала идея о необходимости разработки и утвер-
ждения районной межведомственной программы поддержки детского и юношеско-
го чтения и ее финансировании из бюджета района. Принятие такой программы 
будет способствовать пополнению фондов библиотек, улучшению их материально-
технической базы. Было предложено создать в районе грантовый фонд, направ-
ленный на поддержку проектов и программ в области культуры и образования. 

В центральной городской библиотеке г. Новоалтайска организовано заседание 
круглого стола по теме: «Литературные чтения как явление культуры». На нем 
присутствовали члены Союза писателей Алтая В.Б. Свинцов, В.Е. Казаков, 
С.Е. Клюшников, представители администрации г. Новоалтайска, СМИ, творческая 
интеллигенция города, школьные библиотекари, библиотечные специалисты из 
Павловского и Ребрихинского районов. В центре внимания участников были сле-
дующие вопросы: «Как вернуть читателя?» и «Как научить читателя любить хоро-
шую книгу?» 

В результате дискуссий участники круглых столов пришли к пониманию того, 
что работа в партнерстве с органами местного самоуправления, представителями 
делового сообщества, средствами массовой информации приносит гораздо более 
ощутимые результаты, нежели одиночные усилия. 

В современном мире библиотека является хранителем не только информации, 
но становится еще и центром коммуникации, общения, т. е. культурной жизни ме-
стного сообщества. Проблемам кризиса чтения среди подрастающего поколения 
была посвящена дискуссия «Книга и чтение в XXI веке», которая состоялась на 
базе Мамонтовской межпоселенческой библиотеки. Учащиеся старших классов, 
педагоги и библиотекари обсуждали актуальные темы: «Книга и Интернет», «Теле-
видение и книга», «Духовное развитие личности и чтение».  
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Заочная читательская конференция «О времени. О книге. О себе» организова-
на Тогульской межпоселенческой библиотекой на страницах районной газеты 
«Сельские огни». Цель данной акции – узнать, что читает современный житель 
села, какие мысли и чувства вызывает прочитанная книга. Полученные данные 
будут использоваться в деятельности библиотеки. 

Проблемы современного состояния книжной культуры были подняты на чита-
тельской конференции «Что делать? Каким путем идти?», которая проведена Уг-
ловской межпоселенческой библиотекой для учащихся старших классов и студен-
тов профессионального училища. В центре внимания – поиск эффективных спосо-
бов повышения статуса книги и чтения, вовлечение в активное квалифицирован-
ное чтение малочитающих людей. 

Традиции популяризации чтения в работе библиотек распространяются не 
только на детей и юношество, но и на людей взрослых, со сложившимися взгляда-
ми на жизнь и определенными литературными вкусами. Так, на базе Ребрихинско-
го отдела внутренних дел библиотечными специалистами организован литератур-
ный факультет. В 2006 г. участникам факультета был предложен цикл мероприя-
тий, посвященных жизни и творчеству местных поэтов. Состоялась презентация 
книги И. Михеева «Стихотворения», проведен музыкально-поэтический вечер 
«Я родом из Панова», посвященный творчеству поэта Г. Панова, вечер-портрет 
Н. Лактионова и премьера его книги «Третья встреча» и др. 

Повышению уровня читательской активности способствуют публикации в ме-
стных периодических изданиях. Это обзоры новой литературы, тематические об-
зоры, статьи, посвященные юбилейным датам классиков русской и краеведческой 
литературы. Библиотечными специалистами Крутихинского района опубликован 
цикл статей, посвященных творчеству В.Я. Шишкова, В.М. Башунова, А.И. При-
ставкина, О.Э. Мандельштама. Статьи, направленные на формирование книжной 
культуры, опубликованы в газете Курьинского района: «Храм для души», «Книги – 
те же люди», «Удивительное творение человечества». 

Изучению проблем чтения способствует научно-исследовательская деятель-
ность библиотек, которая формирует представление о читательской ситуации на 
местном уровне. В 2006 г. проведены следующие исследования среди разных 
категорий пользователей: «Читатель и библиотека» (Троицкий р-н), «Что читают 
наши дамы?» (Зональный р-н), «Студент – читающий» (г. Алейск), «Что читают 
барнаульцы?» (ЦБС г. Барнаула) и др. Результаты проведенных исследований 
позволят перспективно планировать и координировать деятельность библиотеки и 
библиотечного обслуживания с учетом потребностей читателей. 

В крае сложилась добрая традиция проведения литературных чтений. В 2006 г. 
к ранее проводимым чтениям (Шукшинским, Мерзликинским, Пановским, Шуми-
ловским и др.) добавились Чебаевские чтения (Тогульский р-н) и Грибановские 
чтения (г. Славгород). В программу чтений входят встречи с поэтами и писателя-
ми, фестивали самодеятельных певцов, читательские конференции, музыкально-
поэтические композиции, вручение именных литературных премий (имени 
В.М. Шукшина, имени Л.С. Мерзликина и др.) и т. д. Литературные чтения можно 
назвать праздниками книги и чтения, культурными акциями, направленными на 
популяризацию творчества алтайских писателей и поэтов.  



 34

Формирование информационной культуры 
Для оказания помощи населению по вопросам юридического, экономического, 

социального характера при библиотеках края созданы Центры правовой и муници-
пальной информации. Центр информации включает фонд документов федераль-
ного и регионального уровня, муниципального образования. Внедрение правовой 
системы «КонсультантПлюс» в библиотеки края качественно изменило уровень 
информирования пользователей. 

Интересен опыт работы Центра муниципальной и правовой информации Усть-
Калманской межпоселенческой библиотеки. На базе Центра ведут работу общест-
венная приемная, консультационный пункт по пенсионным вопросам, обществен-
ные приемные муниципальных образований политических партий. Положительной 
тенденцией в информационном обслуживании стало использование новых техно-
логий: электронной базы данных «КонсультантПлюс», «Краеведение», электронно-
го каталога изданий АКУНБ, компакт-дисков. Проводятся Дни муниципальных слу-
жащих, Дни информации: «Власть и закон», «Здоровье. Медицина. Жизнь», «Я – 
гражданин» и др. В Центре сформирован «Банк данных» по следующим категори-
ям населения: муниципальные служащие района, участники ВОв, дети-инвалиды, 
инвалиды по зрению, инвалиды по общим заболеваниям, многодетные матери, 
трудные подростки и неблагополучные семьи, ветераны афганской войны, участ-
ники чеченской войны. Данная информация помогает библиотеке совместно с 
комитетом по социальной защите вести библиосоциальную работу с определен-
ными категориями читателей. На базе Центра состоялись следующие мероприя-
тия: круглый стол «Права человека: новые черты в зеркале Гражданского кодек-
са», конференция «Конвенция о правах ребенка: реализация основных принци-
пов». Во всех поселениях района прошел месячник пожилого человека, в ходе 
которого организованы встречи населения преклонного возраста с главой района, 
его заместителями, ведущими специалистами администрации. Таким образом, 
сотрудничество с органами местного самоуправления не только повышает обще-
ственный статус библиотеки, но и способствует решению проблем населения в 
сфере защиты гражданских прав. 

Библиотеки края активно используют для формирования информационной 
культуры пользователей такие формы работы, как библиотечные уроки, экскурсии, 
консультации, игры: «СБА – мозг библиотеки», «Каталоги и картотеки», «Как чи-
тать книгу?» и др. Для читателей издаются рекламно-информационные закладки, 
буклеты: «Знать – наше право», «Права. Свобода. Человек» и др. Формируются 
папки с фактографической информацией по определенным темам: «Все о субси-
диях», «Коммунальные услуги», «Социальная защита инвалида» и др.  

Большим спросом у учащихся и учителей г. Заринска пользуется дайджест 
«Международные организации XXI века». В нем собрана вся информация по ос-
новным международным организациям и представлен список литературы по дан-
ной теме. 

С целью воспитания культуры пользования книгой для читателей проводятся 
дни библиографии: «Слова и словарики», «Библиография – ключ к знаниям», 
«Правила обращения с книгой». 
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Здоровый образ жизни 
В рамках целевой комплексной программы «Формирование и пропаганда здо-

рового образа жизни среди населения Алтайского края на 2003–2007 гг.» библио-
теки края расширили формы и методы работы по формированию противодействия 
социально обусловленным заболеваниям, пропаганде здорового образа жизни, 
усилили координацию и взаимодействие с общественными организациями. 

Комплексный и системный характер деятельности обеспечивают местные це-
левые программы библиотечно-информационного обслуживания: «Подросток. 
Здоровье. Будущее» (г. Барнаул), «Дорога к успеху, здоровью и счастью» (Целин-
ный р-н), «Скажи жизни «ДА» (Рубцовский р-н), «Гармония души и тела» (Родин-
ский р-н) и др. 

Для пропаганды здорового образа жизни в библиотеках организуются различ-
ные по формам мероприятия: круглый стол «Не сломай судьбу свою» (Павловский 
р-н); мини-спектакль «Путешествие на планету «Здоровье» (Зональный р-н); книж-
ная выставка-тест «Во имя здоровья» (г. Барнаул); час откровенного разговора 
«Срок жизни отмерил наркотик» (Кулундинский р-н) и др. 

Библиотеками края формируются справочно-информационные базы данных 
по теме «Наркомания», выпускаются буклеты и дайджесты, содержащие рекомен-
дательную информацию. С целью получения актуальной, злободневной информа-
ции по теме наркомании и борьбы с данным социальным явлением для 990 муни-
ципальных библиотек края в 2006 г. оформлена подписка на газету «Тревога». Для 
финансирования проекта по краевой целевой комплексной программе «Формиро-
вание и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края на 
2003–2007 годы» выделено 59,4 тыс. рублей. Подписка на газету «Тревога» по-
зволила восполнить пробелы в фондах библиотек края и обновить информацион-
ную часть деятельности муниципальных библиотек по профилактике наркомании. 
Материалы газеты использовались при проведении информационных обзоров, 
бесед, уроков самовоспитания (выставка-плакат «У края пропасти» – Завьяловский 
р-н, информационная часть интерактивной акции «Мы – за здоровый образ жизни!» – 
Заринский р-н, мини-спектакль «Жизнь под мукой, смерть под кайфом» – Дубровская 
сельская библиотека Алейского р-на). 

 

Социально значимые мероприятия 
С 2002 г. в крае действует краевая комплексная программа «Семья. Женщины. 

Дети». Поэтому библиотеки края как культурные центры ведут активную работу с 
семьей. Приоритетными в данном направлении стали задачи возрождения тради-
ций семейного чтения, воспитания любви к книге, организации семейного досуга и 
повышения уровня психолого-педагогической деятельности родителей. Вопросам 
семьи, семейного воспитания посвящены следующие целевые программы библио-
течного обслуживания: «Мир дому твоему» (Родинский р-н), «Семья. Быт. Досуг» 
(Быстроистокский р-н), «Семья. Женщина. Дети» (Целинный р-н) и др. 

В своей работе библиотеки выделяют особую роль женщины – женщины-
матери. С целью оказания информационной помощи в вопросах воспитания детей, 
организации домашнего быта проведены следующие мероприятия: круглый стол 
«Семья в XXI веке» (Солтонский р-н); беседа «Воспитание без огорчений» (Ча-
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рышский р-н); день информации «Учимся быть родителями» (Немецкий р-н); книж-
но-иллюстративная выставка «Скорая помощь семье» (г. Заринск) и др. Традици-
онным в библиотеках края стало празднование Дня матери. В этот период библио-
теки становятся центрами общения, где проходят культурно-досуговые мероприя-
тия – праздники, литературно-музыкальные композиции, тематические вечера, 
конкурсы: «Быть матерью – священная наука» (Ребрихинский р-н), «Любви мате-
ринской добрый свет» (Мамонтовский р-н) и др.  

«Без матерей таких немыслима Россия» – под таким названием сотрудники 
Косихинской районной библиотеки провели вечер-восхищение, посвященный Дню 
матери. С целью информирования о ФЗ № 256, направленном на государственную 
поддержку граждан, имеющих детей, была оформлена книжно-иллюстративная 
выставка «Все прекрасное в человеке от лучей матери». На вечере состоялась 
встреча двух поколений – мам, рассказавших о своей нелегкой, но счастливой мате-
ринской доле, о секретах воспитания детей и юных девушек, стоящих на пороге 
взрослой жизни. Прозвучали трогательные и лирические поэтические произведения 
в исполнении местных поэтесс, посвященные Родине, родному дому, матери. 

Библиотеки края целенаправленно занимаются комплектованием библиотеч-
ных фондов литературой для семейного чтения по вопросам воспитания, органи-
зации досуга семьи. Составляются тематические картотеки статей, содержащие 
справочную информацию по вопросам семейного воспитания, взаимоотношений в 
семье, ведению домашнего хозяйства. Выделяются тематические зоны по опреде-
ленным направлениям работы с семьей. Например, Залесовской межпоселенче-
ской библиотекой была представлена сборная книжно-иллюстративная выставка 
для мам, пап и детей. В первом разделе выставки была представлена «Литерату-
ра для души», адресованная мамам, второй раздел выставки – «Дела домашние» 
– для пап, и третий раздел – «Любимые книжки детворы», посвящен детям и дет-
скому чтению. 

 
Досуговая деятельность 
Среди досуговых форм работы библиотек значительное место занимают клу-

бы по интересам, любительские объединения. Интересен опыт деятельности клу-
ба «Надежда», который создан на базе Волчихинской районной межпоселенческой 
библиотеки. Работа клуба осуществляется совместно с комитетом по социальной 
защите населения и Всероссийским Обществом слепых. Основной целью функ-
ционирования клуба стала психологическая поддержка социально незащищенных 
групп населения. Для участников клуба проводятся литературные уроки, празд-
ничные программы, литературно-музыкальные композиции. На заседаниях члены 
клуба общаются, получают поддержку и квалифицированную помощь. 

В течение двух лет при центральной межпоселенческой библиотеке Суетского 
района ведет работу клуб молодой семьи «Я+Я». В центре внимания клуба нахо-
дится семья со всеми «плюсами» и «минусами», гармонией и разногласиями. Чле-
ны клуба знакомятся с мнениями и взглядами социологов, психологов, философов 
при рассмотрении какой-либо семейной проблемы. Основная цель деятельности 
клуба – информировать своих посетителей посредством диалога, поэтому на за-
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седаниях клуба каждый может высказать свое мнение по тому или иному вопросу, 
получить конкретные рекомендации в решении определенных трудностей.  

Клубная деятельность библиотек края объединяет разные категории пользо-
вателей по интересам, что позволяет населению сельской местности культурно 
проводить свободное время с учетом получения определенной информации и 
развития творческих способностей. 
 
 
 

Л.В. Санкина, гл. библиотекарь НМО АКУНБ 
 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 
В преддверии 70-летия Алтайского края библиотеки активизировали свою дея-

тельность по пропаганде и сохранению культурного наследия малой родины. 
Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности му-

ниципальных библиотек. Библиотеки собирают информацию о крае, районе, селе, 
знаменитых земляках. Практически во всех библиотеках оформлены краеведче-
ские уголки, ведутся краеведческие картотеки, постоянно пополняются тематиче-
ские альбомы и папки по истории села. 

По краеведческим программам работают библиотеки в Завьяловском, Зале-
совском, Зональном, Косихинском, Красногорском, Поспелихинском, Ребрихин-
ском, Солонешенском, Советском, Тогульском районах, г. Камне-на-Оби. 

В Тальменском районе принята программа отдела культуры администрации 
района, посвященная 70-летию образования Алтайского края, в которую вошла 
программа МУК «Тальменская межпоселенческая библиотека» «Исток ты мой, 
Алтай родной».  

За последние годы, благодаря краевому комплексному плану «Сельская куль-
тура Алтая: от сохранения к устойчивому развитию. 2002–2006 годы», фонды биб-
лиотек пополнились художественной и отраслевой литературой по краеведению. 
По данным исследования «Изучение краеведческой деятельности муниципальных 
библиотек Алтайского края», из общего числа поступлений новой литературы про-
цент краеведческих изданий составляет от 2,2 (г. Новоалтайск) до 36,5% (Кулун-
динский р-н), в среднем, этот показатель составляет 18–20%. 

Электронные краеведческие базы данных пополняются новыми записями. 
В помощь библиотекам в 2006 г. АКУНБ выпустила методические рекомендации по 
отбору, библиографическому описанию, индексированию краеведческой литерату-
ры «Формирование краеведческих баз данных библиотек Алтайского края». Поми-
мо ведения электронного каталога, некоторые библиотеки создают тематические 
базы данных, например БД «Мастера Солонешенского района» (ЦРБ Солонешен-
ского района). С 2005 г. ЦБ Шипуновского района ведет полнотекстовую базу дан-
ных «Кто есть кто в Шипуновском районе». За 2006 г. собран материал о 40 заслу-
женных работниках всех отраслей народного хозяйства, руководителях различного 
ранга, большая его часть внесена в БД. 
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Раскрытию краеведческого фонда способствуют различные формы книжных 
выставок: выставка-вернисаж, выставка-аукцион, выставка одной книги и т. д. Раз-
нообразны и формы мероприятий, проводимых библиотеками: краеведческий 
калейдоскоп, час информации, вечер-воспоминание, вечер-портрет, встреча с 
писателями, премьера книги, викторина, заочная экскурсия, ретро-встреча, час 
общения, слайд-беседа и др. Среди наиболее интересных: краеведческие библио-
течные чтения в Волчихинском районе, в рамках которых была представлена па-
норамная книжная выставка, проведены викторины, серия бесед-обзоров, литера-
турный вечер, выставка-просмотр, краеведческий час; выездная творческая лабо-
ратория по краеведению «Село мое, ты – капелька России», которая работала в 
селах Косихинского района; пресс-конференция о национальных проектах «Как 
живешь, Алтай?» в ЦРБ Романовского района. В ЦРБ Смоленского района прошла 
презентация межрайонного литературно-краеведческого альманаха «Соседи» – 
первого в крае сборника произведений поэтов и прозаиков близлежащих районов.  

Социальную значимость краеведческой тематике придали вечера: встреча 
трех поколений «Наше село вчера, сегодня, завтра» в Коробейниковской сельской 
библиотеке (Усть-Пристанский р-н); тематический вечер «В моем селе – моя судь-
ба» к юбилею с. Лебяжье Павловского района; вечер памяти ушедших деревень 
«Не исчезай, мое село» в Зиминской поселенческой библиотеке (Ребрихинский р-
н); вечер-портрет «Село талантами богато» в Садовой сельской библиотеке 
(Третьяковский р-н); историко-краеведческая гостиная «Истоки» в Луговской посе-
ленческой библиотеке (Каменский р-н); этнографический вечер «Наши корни и 
крона» в МЦБ Красногорского района. 

Молодежной аудитории были адресованы: беседа-заповедь «Духовное богат-
ство Алтая» и конкурс эрудитов «История моего села» в библиотеках Троицкого 
района; выставка-панорама «Алтай в литературе и искусстве» в Акутихинской 
поселенческой библиотеке (Быстроистокский р-н); серия книжных выставок-
литературных визиток алтайских писателей в МЦБ Красногорского района, игра-
фантазия «Мое село через 100 лет» в Новокалманской поселенческой библиотеке 
(Усть-Калманский р-н). 

Наглядности и масштабности раскрытия тем краеведения способствовали экс-
позиция «Из жизни первых краеведов района» в Кытмановской межпоселенческой 
библиотеке; выставка-календарь «Россия, Алтай: имена и даты» в ЦРБ Панкруши-
хинского района; фотоальбом почетных людей села «Они вершили историю» в 
Таловской сельской библиотеке (Змеиногорский р-н); видеообзор «По улицам на-
шего города» в г. Камне-на-Оби. Большой интерес вызвала выставка творческих 
работ местных поэтов «Поклон Алтаю» в ЦРБ Мамонтовского района, где были 
представлены сборники творчества поэтов района, изданные в последние годы, их 
портреты и краткие биографии. В Редко-Дубравской сельской библиотеке (Немец-
кий р-н) была оформлена выставка-викторина «Целебное лукошко родной сторо-
ны». На ней наряду с информационными материалами были представлены образ-
цы лекарственных трав и цветов, растущих на территории Алтая. Собственный 
слайд-фильм был подготовлен и использован для проведения историко-
краеведческого часа «Для пользы Родины и Отечества: предприниматели и меце-
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наты Алтая» в межпоселенческой библиотеке Алтайского района. В Зыряновской 
поселенческой библиотеке (Заринский р-н) проведена презентация библиографи-
ческого указателя «Земля моя заринская» в 2-х частях, с видеопрезентацией раз-
дела «Памятные и исторические места земли заринской». 

В рамках программы «Новоалтайск – частица края моего» при поддержке Ме-
ждународного союза книголюбов и Всероссийского книжного союза ЦГБ г. Новоал-
тайска объявила конкурс на лучший рисунок и стихотворение по теме «Памятное 
место моего родного края». В городе конкурс проводился с целью развития твор-
ческой активности у детей и подростков в познании своей малой родины, а на все-
российском уровне был приурочен к Всемирному дню книги. За организацию меро-
приятий, посвященных Всемирному дню книги в г. Новоалтайске и активное уча-
стие в проведении Всероссийских детских конкурсов, были награждены дипломами 
коллектив ЦГБ и координатор конкурса – заведующая методическим отделом ЦГБ 
Н.И. Маликова. 

Сотрудники библиотек стараются приглашать на встречи с читателями краеве-
дов, старожилов, ветеранов войны и труда, почетных земляков, которые являются 
живыми свидетелями местной истории. 

В ряде районов проходили встречи с алтайскими поэтами и писателями – чле-
нами Союза писателей (Баевский, Бийский, Благовещенский, Завьяловский, Кал-
манский, Кулундинский, Мамонтовский, Тюменцевский р-ны, г. Змеиногорск). 

В рамках акции «Весь край читает Георгия Гребенщикова» проводились пре-
зентации книги «Егоркина жизнь», выставки и обзоры по творчеству писателя (Ко-
сихинский, Мамонтовский, Панкрушихинский, Первомайский, Топчихинский, То-
гульский, Шипуновский р-ны, г. Алейск). 

Особое внимание библиотеки уделяют издательской деятельности. Краевед-
ческий библиографический указатель «Литература об Алтайском районе» и биб-
лиографическое пособие «Прекрасен наш Алтай» вышли в Алтайском районе. ЦГБ 
им. В.М. Шукшина г. Бийска выпустила сборник «Из поколения победителей» на 
основе воспоминаний жителей города; ЦГБ г. Заринска – календарь знаменатель-
ных и памятных дат «Заринский хронограф»; ЦГБ г. Змеиногорска – библиографи-
ческий указатель к 270-летию города «Легендами овеянный любимый город мой»; 
ЦГБ г. Камень-на-Оби издала библиографический указатель «Камню-на-Оби – 
255 лет» и ряд буклетов, среди которых – «Почетные граждане города». Кроме 
того, ЦРБ Ребрихинского района оформила буклет-памятку «Лики творчества ал-
тайских поэтов» и путеводитель «Историко-революционные памятники Ребрихин-
ского района». Буклет по творчеству Л. Мерзликина «Свидание с талантом» выпу-
щен Горновской сельской библиотекой (Троицкий р-н), дайджест о главе админи-
страции города подготовлен в г. Алейске, Солонешенская ЦРБ оформила библио-
дайджест «История библиотечного дела в Солонешенском районе». 

Библиотеки проводили и научно-исследовательскую работу. Сбором и изуче-
нием информации по истории сел занимались действующие при библиотеках 
краеведческие клубы и объединения: «Историк» в Новоандреевской поселенче-
ской библиотеке (Бурлинский р-н), Клуб юных краеведов «Родничок» в Муравьев-
ской сельской библиотеке (Залесовский р-н), «Юные краеведы» в Енисейской по-
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селенческой библиотеке (Бийский р-н), «Юный краевед» в Новояровской поселен-
ческой библиотеке (Каменский район), литературно-краеведческий клуб «Живая 
память» в Золотухинской поселенческой библиотеке (Локтевский р-н). 

ЦГБ им. В.М. Шукшина г. Бийска в библиотеках своей системы провела социо-
логическое исследование «Самый читаемый краеведческий автор», результаты 
которого свидетельствуют о повышении интереса читателей к творчеству алтай-
ских литераторов. 

Целям привлечения внимания к истории малой родины, чтению краеведческой 
литературы служат созданные при библиотеках мини-музеи русской старины (Бур-
линский, Залесовский, Калманский, Немецкий, Тальменский, Топчихинский р-ны). 
В читальном зале Мирненской библиотеки Родинского района действует мини-
музей по истории госплемзавода «Родинский», здесь же оформлен уголок русского 
быта. Статус библиотеки-музея имеют Кытмановская и Топчихинская межпоселен-
ческие библиотеки, Покровская сельская библиотека Локтевского района. Исполь-
зование экспонатов музейных уголков в подготовке книжных выставок и мероприя-
тий украшает, обогащает их, наглядно раскрывает содержание темы, заинтересо-
вывает читателей. 

В целях повышения квалификации сельские библиотекари проходили индиви-
дуальные стажировки по краеведению в районных библиотеках (Калманский, 
Третьяковский р-ны); участвовали в семинарах, организованных межпоселенче-
скими библиотеками (Красногорский, Курьинский, Солтонский, Табунский, Тогуль-
ский р-ны); получали консультации по краеведческой работе в библиотеке (Кулун-
динский, Родинский, Шипуновский р-ны). 

В 2006 г. большим событием в культурной жизни края и Солонешенского рай-
она стало присвоение статуса модельной краеведческой библиотеки Солонешен-
ской ЦРБ. 

 
 
 

О.Н. Колбашева, гл. библиотекарь НМО АКУНБ 
 

КАДРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 
Реформирование библиотечной отрасли, происходящее в крае в связи с при-

менением ФЗ № 131, повлекло за собой количественные и качественные измене-
ния в кадровом составе. В 2006 г. в муниципальных библиотеках края работали 
2134 чел., что на 30 чел. меньше, чем в 2005 г. (1,4%). Сокращение численности 
библиотечных работников стало следствием принятия административных решений 
по оптимизации деятельности учреждений культуры на районном и поселенческом 
уровнях. В ряде территорий библиотеки были лишены самостоятельности. Они 
стали структурными подразделениями вновь созданных культурно-досуговых уч-
реждений, что неизбежно привело к оттоку специалистов из библиотек. Такая си-
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туация сложилась в Кулундинском, Шипуновском, Егорьевском, Угловском рай-
онах. Кроме того, сохранилась практика упразднения в штатных расписаниях 
должностей методистов и библиографов (Шелаболихинский, Советский, Мамон-
товский р-ны и др.). Это наносит ощутимый удар по качеству работы системы, 
ведь, как правило, специалисты данной категории имеют высокую квалификацию, 
широкий кругозор, являются носителями инновационных идей.  

Не может не сказываться на функционировании библиотек и негативная тен-
денция перевода библиотечных работников на сокращенный режим работы. Кате-
гория частично занятых специалистов на конец 2006 г. составила 319 человек (на 
70% больше, чем в 2005 г.). Так, на 0,75 ставки работали 77 чел., на 0,5% – 
216 чел., на 0,25 – 26 чел. Имеются примеры занятости на 0,3, 0,63, 0,6 и 0,8 став-
ки. Наибольшее число специалистов, работающих на часть ставки, отмечено в 
Алтайском (10 чел.), Заринском (9 чел.), Красногорском (13 чел.), Локтевском 
(11 чел.), Табунском (10 чел.), Тальменском (18 чел.), Хабарском (10 чел.), Шипу-
новском (29 чел.) районах. Подобные сокращения приводят к проблемам в сфере 
социальной защиты работников бюджетной отрасли – специалисты лишаются 
выплаты коммунальных субсидий, предусмотренных в сельской местности.    

Не менее важной составляющей характеристики кадрового потенциала явля-
ются его качественные показатели. Они выражаются, прежде всего, в уровне ква-
лификации, где в основу заложен образовательный уровень библиотечных спе-
циалистов. У алтайских библиотекарей он достаточно высок – около 90%. Но и 
здесь ситуация не однозначная. Если число специалистов составляет 1917 чел. 
(библиотекари с высшим и средним специальным образованием), то специалистов 
с библиотечным образованием – 1248 чел. (58%). По сравнению с предыдущим 
годом процент специалистов снизился на 0,6% за счет оттока работников со сред-
ним профессиональным образованием. В то же время, наметилась положительная 
тенденция увеличения числа специалистов  с высшим образованием (на 1%). 

Изменения затронули кадровый состав всех уровней – от библиотекарей до 
руководителей библиотек районного и поселенческого подчинения. Новые дирек-
тора возглавили районные библиотечные системы в Смоленском, Баевском, Бы-
строистокском, Залесовском, Егорьевском, Ребрихинском районах, г. Змеиногор-
ске. Самой многочисленной остается категория директоров и заведующих филиа-
лами в возрасте от 40 до 49 лет (342 чел.). Немногим меньше (263 чел.) приходит-
ся на самую старшую группу – от 50 до 59 лет. Всего руководителей в возрасте от 
40 до 60 лет – в 5 раз больше, чем их более молодых коллег. По уровню образо-
вания эта категория достаточно неоднородна. 60% от общего числа директоров и 
заведующих филиалами – специалисты с высшим и средним библиотечным обра-
зованием. Из них непрофильное образование имеют около 30%. Более 9% рабо-
тающих в поселенческих библиотеках не имеют вообще никакого профессиональ-
ного образования.  

 Образовательный уровень библиотекарей выглядит следующим образом: 
библиотечное образование имеют 58,4%, непрофильное высшее и среднее – поч-
ти 31,4%. Не имеют профессионального образования около 10,2% сотрудников. 
Библиотекари несколько моложе своих руководителей, средний возраст составля-
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ет 41 год, хотя представителей старших возрастных групп и здесь значительно 
больше, чем молодежи до 30 лет. Самым «старым» на сегодня является библио-
течный коллектив г. Змеиногорска (средний возраст – 48 лет), а самые «молодые» 
– библиотекари Родинского района (36 лет).  

О высоком профессиональном уровне кадрового потенциала библиотек неко-
торых территорий свидетельствует наличие стопроцентной обеспеченности спе-
циалистами. Таковой является ситуация в Бийском, Волчихинском, Косихинском, 
Курьинском, Крутихинском, Немецком, Ребрихинском районах, в городах Белоку-
рихе, Бийске, Змеиногорске, Яровом.  

В библиотечной отрасли нашего края трудятся представители самых различ-
ных профессий. Это культпросветработники, медики, аграрии, геологи и технологи. 
Самой многочисленной после библиотекарей является категория специалистов с 
педагогическим образованием.  

В целом, кадровая ситуация в крае схожа с общероссийской. Для нее харак-
терны те же процессы: высокая текучесть (в основном, в городской местности), 
старение коллективов, недостаточный приток молодых специалистов. И хотя у нас 
наблюдается определенная стабильность, она сохраняется лишь за счет работы 
«стажистов». Тех, кто отработал в библиотеках 10 лет и более – большинство 
(свыше 65%). Ежегодно из стен учебных заведений библиотечного профиля выхо-
дит достаточно многочисленный отряд молодых специалистов, но нет никакой 
гарантии, что они пополнят ряды алтайских библиотекарей, а не найдут более 
престижную работу в других отраслях.  

Заработная плата библиотечных работников, по-прежнему, остается самой 
низкой среди представителей других профессий бюджетной сферы, она ниже 
среднекраевой и составляет чуть больше 3 тыс. руб. Негативно сказывается на 
уровне жизни библиотекарей и прекращение выплат надбавок и доплат за различ-
ные виды работ администрациями большинства районов. Такие выплаты сохрани-
лись лишь в нескольких районах: в Завьяловском Мамонтовском за расширенную 
зону обслуживания, Заринском, Крутихинском, Панкрушихинском, Табунском, То-
гульском районах – за стаж работы, Локтевском – за методическую работу с селом. 
В городах ситуация складывается по-разному. За высокую квалификацию, внедре-
ние инновационных форм работы, непрерывный стаж работы библиотекарям г. 
Заринска местные власти выплачивают надбавку 100% (от оклада), а гг. Алейска, 
Белокурихи, Барнаула, Бийска, Камня-на-Оби – от 20 до 40%. В других городских 
округах доплаты не осуществляются.  

Несмотря на низкий социальный статус, к библиотечным специалистам обще-
ство всегда предъявляет высокие требования. Подчас этим требованиям сложно 
соответствовать недавним выпускникам вузов, а что говорить о тех, кто получил 
образование много лет назад. Ситуация усложняется в связи с внедрением в дея-
тельность библиотек современных информационных технологий. 

В определенной степени решение этой проблемы лежит в области повышения 
квалификации. Система непрерывного образования – действенный механизм ак-
туализации профессиональных знаний, приобретения новых навыков. В 2006 г. 
система повышения квалификации не претерпела каких-либо существенных изме-
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нений. Сохранены принципы многоуровневого, дифференцированного обучения с 
применением современных методик. Образовательный процесс охватывает все 
категории библиотечных работников. Традиционно АКУНБ играет в этом направ-
лении работы ведущую роль. Она выбирает наиболее приемлемые методы обуче-
ния, определяет приоритеты в соответствии с государственной политикой, соци-
ально-экономическими преобразованиями. Поскольку российская библиотечная 
отрасль переживала в прошедшем году серьезные организационно-правовые ре-
формы, то и в качестве ведущих были обозначены темы реформирования библио-
тек и их модернизации. Для нашего региона модернизация предполагает на дан-
ном этапе автоматизацию библиотечных процессов и, как следствие, упрощение 
доступа к информации всех категорий граждан. Эти направления развития отрасли 
легли в основу обучающих программ для  библиотечных работников всех уровней. 

Директора всех библиотечных систем края прошли обучение на краевом семи-
наре-совещании «Управление библиотекой: новая парадигма библиотечно-
информационного обслуживания». В качестве преподавателя АКУНБ пригласила 
заведующую кафедрой библиотековедения Академии переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма (г. Москва). 

Обучающими мероприятиями краевого уровня были охвачены и другие биб-
лиотечные работники: технологи автоматизированных библиотечных систем, спе-
циалисты поселенческих библиотек, библиографы – всего 118 чел. (5,4% от общей 
численности работающих). В рамках краевых курсов повышения квалификации с 
работой первой в крае и успешно функционирующей модельной библиотеки в 
с. Буланиха Зонального района познакомились 39 библиотекарей из 20 районов.  

 Применение различных форм обучения (курсы, Летняя библиотечная школа, 
консультирование в тренинг-центре при НМО АКУНБ) позволило преподавателям 
отработать со слушателями теоретические и практические навыки работы, приме-
нительно к современным условиям и требованиям.  

Совместной работой краевой библиотеки и библиотечных систем края стали 
зональные семинары. Актуальность их возрастает в связи с возможностью опера-
тивного обмена опытом между библиотеками по определенным направлениям 
работы и в связи с ограниченностью финансовых средств для обучения в краевом 
центре. В 2006 г. было организовано 3 зональных семинара по темам: «Повыше-
ние правовой культуры населения» на базе центральной библиотеки Поспелихин-
ского района, «Государственное и муниципальное регулирование библиотечной 
деятельности в связи с ФЗ № 131» в г. Новоалтайске, «Молодежь. Информация. 
Библиотека» в с. Калманка на базе электронной модельной библиотеки для моло-
дежи. О высоком уровне представительства зональных мероприятий говорят как 
количественный, так и качественный показатели: в их работе приняли участие 
главы районных, сельских администраций, руководители районных органов куль-
туры, 126 библиотечных специалистов из 40 районов и городов. 

Новой формой повышения квалификации стал мастер-класс, проведенный 
специалистами ЦГБ г. Рубцовска с участием директора ЦБС Н.В. Фоминых. Руб-
цовчане поделились опытом с 16 коллегам и из 7 городов и районов края.  
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Показателем постоянно растущего профессионализма, стремления обновлять 
знания в области библиотековедения является процесс совершенствования сис-
темы непрерывного образования отдельно взятой территории – района, города. 
Опыт работы в данном направлении свидетельствует о стремлении руководителей 
библиотечных систем не только охватить широкий спектр тем в обучающих меро-
приятиях, но и разнообразить формы занятий, активизировать потенциал каждого 
работника. В 2006 г. работа  всех библиотечных систем по данному направлению 
носила систематический характер и строилась в соответствии с планами. В районах 
было проведено по 2 и более семинаров: в Косихинском – 8, Кулундинском – 6, За-
ринском, Павловском районах – 5. Подводились итоги, обсуждались планы работы 
на год, наиболее актуальные вопросы, приоритетные направления деятельности 
библиотек района. Повсеместно проводились семинары, в т.ч. обучающие, методи-
ческие дни, стажировки. Во многих системах активно использовались такие формы 
как мастер-классы, тренинги (Ельцовский, Волчихинский, Завьяловский, Залесов-
ский, Калманский, Краснощековский, Кулундинский, Кытмановский, Ребрихинский, 
Смоленский, Тогульский, Третьяковский р-ны, гг. Камень-на-Оби, Алейск). 

В библиотечной системе Целинного района плодотворно работали районная 
школа библиотечного технолога и районная школа молодого библиотекаря, в рам-
ках которых было проведено 15 тренингов,  4 практикума, а также осуществлялись 
регулярно индивидуальные и групповые стажировки. В Курьинском районе рабо-
тала школа сельского библиотекаря, а в Тюменцевском – школа личного успеха. 
Мамонтовские библиотекари организовали библиокласс для специалистов села 
«От начинающего – к профессионалу».  

В Троицком, Косихинском, Поспелихинском районах, гг. Бийске, Рубцовске, Бар-
науле, Новоалтайске работали творческие лаборатории, где обсуждались вопросы 
библиотечной рекламы, создания комфортной среды, привлечения к чтению и др.  

Библиотекари Топчихинского района провели практическую конференцию «Все 
о библиотечных уроках», а также оформляли в течение года альбом-эстафету 
«Формирование фондов и обеспечение их сохранности». В г. Змеиногорске, Ми-
хайловском районе работали ярмарки творческих идей.  

Все обучающие мероприятия в библиотечной системе Крутихинского района 
носят комплексный характер и имеют активную форму.  

Высокий уровень и неформальный подход к организации библиотечной дея-
тельности продемонстрировали специалисты Павловского района. Ими было ор-
ганизовано и проведено 3 заседания круглых столов, где шел заинтересованный 
разговор с представителями властных и общественных структур о привлечении 
детей к чтению, о проведении подписки, о деятельности сельских библиотек в 
новых условиях.  В Алтайском районе за круглым столом обсуждались инноваци-
онные процессы в библиотеках. Михайловские и Усть-Калманские библиотекари 
поднимали вопрос о том, насколько в их районе осуществляется на деле право 
сельчан на информацию.   

В системе повышения квалификации немаловажное значение имеют профес-
сиональные конкурсы. С одной стороны, они являются стимулом, толчком для 
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пополнения, актуализации знаний сотрудников, способствуют раскрытию их воз-
можностей, с другой, дают возможность руководителю объективно оценивать по-
тенциал коллектива и заниматься кадровым менеджментом с учетом проявленных 
деловых и человеческих качеств. В 2006 г. такие конкурсы прошли в 25 библиотеч-
ных системах (Баевский, Быстроистокский, Ключевский, Угловский, Табунский, 
Суетский, Советский, Панкрушихинский, Первомайский и др. р-ны, все города 
края). 

Профессиональные связи библиотекарей в прошедшем году вышли за рамки 
края. Алтайские специалисты приняли участие в мероприятиях общероссийского и 
межрегионального уровня. Директор МУК Центральной городской библиотеки 
г. Новоалтайска О.Л. Чайка стала участником Библиокаравана – 2006, проходив-
шего в Республике Карелия, а ее коллега, заведующая методическим отделом 
Н.И. Маликова, представляла свою библиотеку на Форуме молодых библиотека-
рей в Москве, где стала лауреатом конкурса. Методист ЦУМБ г. Барнаула 
Е.В. Михайлова приняла участие в Международной конференции по работе биб-
лиотек с юношеством (г. Анапа). В.Ф. Максимова, директор БС г. Камень-на-Оби 
участвовала в работе областного семинара в г. Усть-Каменогорске (Казахстан). 
Российские и международные связи не только поднимают престиж библиотекарей 
Алтайского края, но и стимулируют профессиональную, творческую активность, 
дают возможность взять на вооружение передовой библиотечный опыт. 

Итог работы краевых и зональных обучающих мероприятий в 2006 г. – 667 
участников, т.е. 30,8% специалистов муниципальных библиотек. Кроме того, за-
метно расширился круг обучаемых в системе непрерывного образования районно-
го уровня.  
 
 
 

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

 
 МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ. ОТКРЫТИЯ 2006 ГОДА 

 
Наш край, несмотря на его географическую удаленность от центральных ре-

гионов России, не остается в стороне от  библиотечной жизни и всегда старается 
не отставать от всего передового, прогрессивного, а, главное, полезного. Для нас  
сегодня особенно важно, чтобы и городское, и сельское население имело равный 
доступ к информационным ресурсам, независимо от того, где находится информа-
ция, а где сам потребитель информации.   

В нашем крае стало уже доброй традицией открывать модельные библиотеки. 
Первая модельная сельская библиотека была открыта в 2004 г. в с. Буланиха Зо-
нального района. Эта библиотека стала общедоступным информационным цен-
тром. В феврале 2006 г. родилась электронная библиотека для молодежи в 
с. Калманка. А декабрь 2006 г. подарил нам сразу три модельные библиотеки:  
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детская библиотека в с. Мамонтово, краеведческая библиотека в с. Солонешное и 
модельная библиотека по обслуживанию юношества при ЦГБ г. Славгорода. Каж-
дая из библиотек, выбранных нами для создания моделей, имеет собственные 
особенности, кто-то ведет активную предпринимательскую деятельность, кто-то 
больше внимания уделяет основной читательской категории – молодежи, а кто-то 
во главу угла ставит краеведческую работу. Но среди прочих библиотек они отли-
чаются главным – стабильной, творческой работой, наличием многочисленных 
друзей и партнеров, тем, что они нашли свою нишу в жизни местного сообщества и 
имеют работоспособный высокопрофессиональный коллектив. 

Приоритетной читательской группой в центральной районной библиотеке Кал-
манского района является молодежь. Именно этой группе пользователей уделяет-
ся особое внимание: ведется работа по формированию их информационной куль-
туры, организации досуга, развитию их образовательной и познавательной актив-
ности. Сегодня в этой библиотеке сформирован фонд электронных изданий в по-
мощь образовательному процессу, библиотека обеспечена правовыми базами 
данных «КонсультантПлюс», «Гарант», «Социум». Серьезным подспорьем для 
сельских учителей стали электронные мультимедийные энциклопедии по различ-
ным отраслям знаний. А подключение этой библиотеки к сети Интернет обеспечи-
вает молодым  сельским жителям доступ к мировым и общероссийским электрон-
ным ресурсам. 

Центральная районная библиотека Солонешенского района стала модельной 
краеведческой библиотекой. Краеведение всегда было и остается приоритетным 
направлением деятельности библиотек. Библиотечное краеведение – это много-
аспектная деятельность по поиску, сбору, учету и всестороннему раскрытию крае-
ведческих материалов. Солонешенский район имеет богатое историческое про-
шлое, на его территории находятся археологические памятники, очень красивая 
природа, которая привлекает туристов. Солонешенская районная библиотека и 
раньше активно участвовала в краеведческой деятельности. А теперь просвети-
тельская, исследовательская работа по краеведению будет выполняться на более 
высоком уровне. Этому будет способствовать обеспечение полноты комплектова-
ния фонда краеведческими документами. Уже в этом году, в ходе подготовки к 
открытию, фонд районной библиотеки пополнился более чем на 400 экземпляров 
новых книг, изданных в нашем крае. На приобретение книг по каталогам «Пушкин-
ской библиотеки» для этой библиотеки было дополнительно выделено 65 тыс. 
рублей. Краевая библиотека помогла также в разработке документов регламенти-
рующего характера, организовала обучение специалистов районной библиотеки на 
курсах библиотекарей-технологов. Они  побывали в нашей первой модельной 
сельской библиотеке в с. Буланиха, познакомились с их опытом работы. Все это, 
несомненно, поможет грамотно организовать свою работу в будущем. 

Модельная библиотека в г. Славгороде – одна из первых, которая открылась в 
нашем крае благодаря объединению усилий местных и краевых властей,  краевой 
библиотеки при активной поддержке Алтайского отделения партии «Единая Рос-
сия». Администрация города выделила средства на  начало ремонта помещения 
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библиотеки  и обещает продолжить эту работу и в следующем году. Депутат Госу-
дарственной Думы А.Ф. Кнорр и региональное отделение партии «Единая Россия» 
подарили библиотеке два компьютера, телевизор и музыкальный центр. Из 
средств краевого бюджета на обновление библиотечного фонда дополнительно 
было выделено более 80 тыс. рублей. 

Мы надеемся, что  с открытием модельной библиотеки в г. Славгороде будет 
осуществлен комплекс работ по привлечению к чтению нечитающей молодежи, 
организации досуга и образования горожан. Именно такая библиотека сможет дать 
максимум знаний учащимся, студентам и  преподавателям. Открытие модельной 
библиотеки по обслуживанию юношества в г. Славгороде – это достойный вклад в 
реализацию краевой целевой программы «Молодежь Алтая».  

Сегодня наши новые модельные библиотеки находятся в начале пути и, на-
верняка, результаты их работы мы увидим не завтра. Но уже сейчас  у них есть  
главное –  большое желание и стремление работать. Хочется пожелать им не ос-
танавливаться на достигнутом, всегда стремиться вперед.  

 
 
 

О.А. Маренко, директор АКДБ 
 

ЗДЕСЬ ПРОБУЖДАЕТСЯ ДЕТСКАЯ ДУША 
 

Динамичное развитие детской библиотеки, формирование ее позитивного об-
раза предполагает запланированную целенаправленную деятельность, которая 
сможет качественно изменить библиотечные услуги и ресурсы, сформировать 
новые условия жизнедеятельности, создать новую модель детской библиотеки, 
расширить и углубить ее деятельность. 

В целях реализации проекта «Создание модельных детских библиотек на се-
ле» на территории Алтайского края на базе Мамонтовской детской библиотеки 
Мамонтовского района 14 декабря 2006 г. была открыта первая в крае Модельная 
детская библиотека. Руководители проекта: Управление Алтайского края по куль-
туре, Администрация Мамонтовского района, Алтайская краевая детская библио-
тека им. Н.К. Крупской.  

Настойчивость председателя комитета по культуре администрации района 
Людмилы Михайловны Шишениной, абсолютная поддержка главы района Вален-
тина Васильевича Беляева и главы администрации села Галины Филипповны 
Бобровой, оптимизм и большой труд сотрудников библиотеки во главе с ее руко-
водителем Ларисой Георгиевной Зориной позволили выполнить все обязательства 
по реализации данного проекта.  

Открытие Модельной детской библиотеки стало событием для детей и взрос-
лых района. Полностью изменился облик – новая мебель, красивый интерьер, 
много цветов. К услугам посетителей: цветной телевизор, три компьютера, прин-
тер, сканер,  доступ в Интернет.  
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Для организации семейного и детского досуга фонд модельной детской биб-
лиотеки пополнился новыми видами материалов для детей – познавательными и 
развлекательными играми, коллекцией СD и DVD-дисков в помощь образователь-
ным программам, развивающей и занимательной литературой. 

Сегодня библиотека располагает фондом свыше 24 тыс. книг, выписывает бо-
лее 40 наименований журналов и газет. Около 2 тыс. читателей пользуются ее 
услугами. Среди читателей – дети до 14 лет, родители, учителя. 

Изменилась структура библиотеки – открыт отдел делового чтения (на базе 
читального зала), организованы новые отделы: 

Отдел интеллектуального отдыха даст возможность детям принять участие 
в праздниках книг, театрализованных представлениях, интеллектуально-
познавательных играх. 

В отделе новых информационных технологий читатели смогут самостоя-
тельно работать; получить информацию на электронных носителях; набрать и 
распечатать текст сообщения, реферата. 

Отделы изолированы друг от друга. Никто никому не мешает, обеспечен ком-
форт, тишина и уют. 

Почему первую в крае модельную детскую библиотеку открыли в Мамонтов-
ском районе? Чашу весов перевесил тот факт, что уже много лет детская библио-
тека была одной из лучших в крае. А на презентации гости района отметили, что 
местная власть и работники культуры в тревожный период действия ФЗ № 131 
сумели не только отстоять сельскую культуру, созданную старшим поколением, но 
продолжают развивать с учетом современных подходов, а краевая целевая про-
грамма «Культура Алтайского края на 2007–2010 годы» станет государственным 
гарантом дополнительной поддержки отрасли. Впереди открытие новых модель-
ных детских библиотек в крае. 

 
 
 

Л.В. Романенко, зам. директора АКУНБ  
по автоматизации  

 
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Внедрение новых технологий в любую сферу деятельности является долго-

временным и затратным процессом. Библиотеки Алтайского края не имели и, к 
сожалению, не имеют финансовых возможностей вести этот процесс за свой счет. 
Только серьезная финансовая поддержка краевого бюджета позволила решать 
вопросы автоматизации библиотек в рамках нашего региона. Точкой отсчета пол-
номасштабного процесса автоматизации муниципальных библиотек края стало 
принятие краевого комплексного плана «Сельская культура Алтая: от сохранения к 
устойчивому развитию. 2002–2006 годы». Именно комплекс мероприятий, реали-
зованных в рамках данного плана, предоставил возможность каждой районной и  
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городской библиотеке осуществить переход к новым информационным технологи-
ям в своей деятельности. Внедрение новых технологий в деятельность библиотек 
края за последние пять лет привели к значительным изменениям качественных и 
количественных показателей по всем направлениям информатизации. В библио-
теки поступила компьютерная и копировальная техника, специализированное биб-
лиотечное программное обеспечение; отлажена система повышения квалифика-
ции сотрудников  библиотек в области новых технологий; выпущены методические 
пособия по проблемам автоматизации библиотек, разработана система консуль-
таций и методической помощи по телефону и электронной почте.  

Благодаря комплексному плану, 2004–2005 гг. стали годами качественного 
скачка во внедрении новых технологий в муниципальных библиотеках Алтайского 
края, а 2006 год закрепил динамику развития этих процессов. 

Количество персо-
нальных компьютеров в 
муниципальных библиоте-
ках края возросло более 
чем в пять раз, половина 
из них (189 ПК) приобрете-
ны на средства краевого 
бюджета. 

Особенно хочется от-
метить вклад комплексного 
плана для районных и 
сельских библиотек, из 118 

ПК, имеющихся в этих библиотеках, 96 компьютеров получены по этому плану. На 
данный момент все краевые, районные и городские библиотеки Алтая имеют спе-
циализированное библиотечное программное обеспечение (АБИС), позволяющее 
создавать разнообразные базы данных, вплоть до полнотекстовых. 

Подключение к Интер-
нет имеют все городские 
библиотеки, часть из них 
даже подключают свои 
филиалы (ЦБС гг. Барнау-
ла и Рубцовска). 

В районных библиоте-
ках процесс подключения 
идет очень медленно, 
только 21 библиотека име-
ет выход в Интернет, да и 

то не всегда есть средства на его оплату. Активизация процессов информатизации 
в муниципальных библиотеках требует расширения уже имеющегося компьютер-
ного парка. Особенно техника необходима в районных библиотеках, в первую оче-
редь, для организации пользовательских рабочих мест, для доступа читателей к 
имеющимся электронным информационным ресурсам, к правовым базам данных.  
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За последние годы произошли значительные количественные и качественные 
изменения в библиотеках края по созданию собственных электронных ресурсов. 
Объем собственных баз данных в 2006 г. значительно превысил отметку в пол-
миллиона записей и в последние два года дает стабильный прирост около 90 тыс. 
записей в год.  

 В 2001 г. только 
шесть муниципальных 
библиотек вели электрон-
ные каталоги. Сейчас 
этим занимаются 53 биб-
лиотеки, более того, за 
последние два года при-
рост идет только за счет 
районных библиотек. 

Второй год действует 
корпоративный проект 

«Сводная база статей периодических изданий Алтайского края». В 2005 г. в нем 
участвовали 33 библиотеки региона, общий объем записей за год составил около 
7 тысяч, за прошедший год количество библиотек-участниц возросло до 41, объем 
информации вырос до 17 тыс. записей. 

За 4 года 124 сотрудника муниципальных библиотек края прошли обучение на 
курсах повышения квалификации по специальности «Технолог информационно-
библиотечных систем». В настоящее время 395 специалистов муниципальных 
библиотек владеют навыками работы на персональном компьютере, 186 работают 
в автоматизированной библиотечной системе (в 2005 г. – 334 и 150 соответствен-
но). Активное внедрение новых технологий заставляет библиотекарей развивать 
процессы обучения и самообучения внутри собственных учреждений, действовать 
под девизом: «Научился сам – научи товарища». 

К сожалению, большинство библиотек края не имеют финансовой поддержки 
для внедрения информационных технологий на местном, муниципальном уровне. 
Оплата Интернет, покупка расходных материалов, помощь специалистов по ком-
пьютерной технике (не говоря уже о дополнительном компьютерном оборудова-
нии) ложится полностью на плечи самих библиотек и не всегда им по карману.  

Несмотря на все сложности последних двух лет, автоматизация библиотеч-
ных процессов в Алтайском крае имеет устойчивую тенденцию развития. Ста-
бильно хорошо работают библиотеки гг. Барнаула, Бийска, Рубцовска, Алтайско-
го района. Высокие показатели информатизации в муниципальных библиотеках 
Быстроистокского, Залесовского, Михайловского, Павловского, Третьяковского и 
других районов. 
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И.С. Мастепак, методист НМО АКУНБ 
 

ИТОГИ КРАЕВОГО КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
 
Избирательной комиссией Алтайского края в 2006 году был учрежден краевой 

конкурс среди муниципальных библиотек по правовому просвещению избирате-
лей. В конкурсе приняли участие 17 библиотек из 15 территорий края. 

22 декабря 2006 г. состоялось торжественное награждение победителей. 
В церемонии приняли участие председатель Избирательной комиссии Алтайского 
края С.Л. Сытых, начальник Управления Алтайского края по культуре А.И. Лома-
кин, директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени 
В.Я. Шишкова Т.И. Чертова. 

По итогам конкурса Избирательная комиссия Алтайского края вручила  диплом 
первой степени Новоеловской сельской библиотеке Тальменского района (заве-
дующая библиотекой – Городная Татьяна Федоровна). 

Два вторых места присуждены Павловской Центральной районной библиотеке 
Павловского района (директор – Торопова Надежда Васильевна) и Выползовской 
сельской библиотеке Тальменского района (заведующая библиотекой – Плотнико-
ва Надежда Алексеевна).  

Дипломы третьей степени вручены Центральной городской библиотеке 
г. Рубцовска (директор – Фоминых Нина Васильевна), Централизованной библио-
течной системе г. Заринска (директор – Матюхина Надежда Григорьевна), Алтай-
ской межпоселенческой библиотеке Алтайского района (директор – Мацнева На-
талья Александровна).  

Пять дипломов и поощрительных премий вручены: Усть-Калманской межпосе-
ленческой библиотеке Усть-Калманского района (директор – Нечаева Мария Пет-
ровна), Родинской районной библиотеке Родинского района (директор – Шандры-
гина Наталья Николаевна), Крутихинской межпоселенческой библиотеке Крутихин-
ского района (директор – Чебакова Вера Владимировна), Центральной районной 
библиотеке Мамонтовского района (директор – Ананьева Татьяна Алексеевна), 
Централизованной библиотечной системе г. Змеиногорска (директор – Ниронова 
Марина Васильевна). 

 
 
 

И.В. Захарова, гл. библиотекарь АКДБ 
 

ИТОГИ КРАЕВЫХ КОНКУРСОВ 
«МОЯ РОДОСЛОВНАЯ» И «КНИГА В НАШЕМ ДОМЕ» 

 

Краевой конкурс «Моя родословная» был объявлен Алтайской краевой дет-
ской библиотекой им. Н.К. Крупской весной 2006 г. Цели и задачи конкурса: содей-
ствие возрождению и развитию духовных ценностей семьи, повышение роли биб-
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лиотек в нравственном, патриотическом воспитании детей, развитие творческого 
потенциала и информационной культуры пользователей детей. 

В конкурсе приняли участие 15 районов Алтайского края. Это детские библио-
теки Рубцовского, Баевского, Панкрушихинского, Заринского, Топчихинского, Усть-
Пристанского, Курьинского, Смоленского, Бурлинского, Локтевского, Поспелихин-
ского, Павловского, Алейского, Залесовского, Ребрихинского районов.  

На конкурс детскими библиотеками было прислано 70 работ. Авторы этих ра-
бот самого разного возраста, начиная с 5 лет и заканчивая 11 классом школы.  

Никто не ожидал, что конкурс «Моя родословная» окажется такой удачной 
идеей. Над родословными работали целыми семьями. Рылись в архивах, находи-
ли родственников, брали интервью, чертили генеалогические схемы. Работа увле-
кала, затягивала. Сначала было просто интересно узнать, «как раньше жили», 
потом оказалось: история любой семьи неотделима от истории страны. И, честно 
записывая истории, – пишешь Историю.  

 Для подведения итогов конкурса и выявления победителей был приглашен 
независимый эксперт, преподаватель истории лицея № 86 Рудакова Александра 
Станиславовна. При знакомстве с работами она определила основные критерии 
оценки родословных. Это знание законов генеалогии: индивидуальные карточки, 
генеалогическое древо, родословная роспись, соотнесение истории семьи с исто-
рией страны. Также важна поисковая работа. Сюда входит поиск документов, фо-
тографий, интервью. В работах оценивались красочность выполнения и ориги-
нальность оформления: стихи, стиль текста, оформление. Был такой критерий, как 
научность оформления: титульный лист, оформление приложения, список источ-
ников и литературы. Победителями конкурса признаны следующие работы: 

Первое место заняла семья Бражиных-Травиных (Алейский р-н, п. Заветы 
Ильича). 

Второе место разделили семья Кармазиновых (Залесовский р-н, с. Тундриха), 
Гуринова А. (Рубцовский р-н, с. Тишинка), Курносова Н. (Смоленский р-н). 

Третье место – И. Филатова (с. Смоленское), 
Четвертое место разделили М. Ламтюгина, Д. Карпова, (с. Усть-Калманка), 

А. Дашков (Павловский р-н, ст. Арбузовка). 
Работа семьи победителей Бражиных-Травиных поразила объемом собранно-

го материала. Грамотно составленная круговая схема родства насчитывает 6 по-
колений семьи. По каждой семье составлены родословные древа (16 фамилий). 
Есть схема родства семей. Составлены индивидуальные карточки (41), выполнена 
родословная роспись. Собран фотоальбом из 92 фотографий. Множество газет-
ных публикаций о членах семьи. Документы: грамоты, похоронные извещения 
времен Великой Отечественной войны. История семьи излагается неразрывно от 
основных событий истории России.  

Гуринова Алла рассказала удивительную историю своей семьи. Корни семей-
ного древа берут начало от работников демидовских заводов, расположенных в 
Пермской области. Само родословное древо красочно оформлено. Собрано мно-
жество фотографий, грамот, документов, наградных удостоверений.  
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Родословная семьи Кармазиновых поражает эстетичностью оформления. Очень 
оригинально оформлено генеалогическое древо. С большой любовью выполнена 
каждая страница, своеобразна форма изложения. В работе собрана большая кол-
лекция детских рисунков – они служат иллюстрациями. Собран большой фотоаль-
бом, коллекция документов членов семьи. Особенно интересна фотография участ-
ника Первой мировой войны, георгиевского кавалера Турышева Ивана.  

Поразил научностью оформления своей родословной Дашков Анатолий. Оп-
ределены объект и предмет исследования, сформулированы цели, поставлены 
задачи, оформлен научный аппарат. В приложении к работе собрано множество 
фотографий и документов. 

 Особо хочется выделить работу 5-летнего Зыкова Максима. Она не столь со-
вершенна как работы более старших конкурсантов, но очень бы хотелось, чтобы 
интерес Максима к истории семьи сохранился на долгие годы и это залог того, что 
он будет бережно относиться к истории, будет любить свою Родину и станет на-
стоящим гражданином. 

Если конкурс «Моя родословная» проводился среди читателей детских биб-
лиотек, то следующий конкурс получился профессиональным. 

На краевой смотр-конкурс «Книга в нашем доме: вчера, сегодня, завтра» на 
лучшую программу по чтению среди библиотек, обслуживающих детей, было 
представлено  44 работы из библиотек городских округов, поселений и муници-
пальных районов края. 

Участниками стали библиотеки следующих территорий: 
городов: Бийска, Заринска, Рубцовска, Новоалтайска, Алейска, Бийска, Змеи-

ногорска, Барнаула, 
районов: Топчихинского, Залесовского, Егорьевского, Змеиногорского, Зональ-

ного, Михайловского, Ельцовского, Бурлинского, Калманского, Заринского, Рубцов-
ского, Баевского, Волчихинского, Угловского, Мамонтовского, Третьяковского, Тро-
ицкого, Усть-Калманского, Родинского, Смоленского, Шипуновского, Тальменского, 
Косихинского, Локтевского. 

Больше всего работ (37) представлено в номинации «Инициатор чтения».  
Члены оргкомитета проанализировали материалы, предоставленные на кон-

курс, и подвели итоги. 
В номинации «Инициатор чтения» определены призовые места: 
1. Центральная детская библиотека МУК «ЦБС г. Заринска» – за разработку 

программы по активизации детского чтения «Вместе с книжкой я расту». 
2. Веселоярская детская библиотека МУК «ЦБС Рубцовского района». Она 

представила программу «Пусть книга станет путеводной нитью, несет живого сло-
ва свет». 

3. Библиотека семейного чтения МУК «ЦБС г. Бийска». 
В номинации «Исследователь чтения» победителями стали: 
1. Центральная детская библиотека МУК «Тальменская межпоселенческая 

библиотека». На конкурс представлены материалы проведения социологических 
исследований: «Влияние чтения на развитие детей», «Увидим библиотеку вме-
сте», «Подросток: его проблемы и интересы». 
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2. Детская библиотека РМУК «Топчихинская межпоселенческая центральная  
библиотека».  

3. МУК «Травновская поселенческая библиотека» Мамонтовского района. 
Поощрительные призы за интересные материалы получили:  
1. Детский отдел Ключевской Центральной районной библиотеки.  
2. Отдел по работе с детьми Зональной районной библиотеки.  
3. Детская библиотека РМУК «Калманская центральная межпоселенческая 

библиотека». 
4. Детское отделение МУК «Шипуновская межпоселенческая центральная рай-

онная библиотека». 
5. Центральная детская библиотека МУК «Залесовская ЦБС».  
6. МУК «Староалейская центральная детская библиотека». 
7. Районная детская библиотека Смоленского района.  
8. Заринская межпоселенческая центральная библиотека. Методический от-

дел. Л.В. Говорина (авторская программа «Писатели России – детям»). 
9. Центральная детская библиотека г. Алейска. 
10. Центральная детская библиотека МУК «Троицкая межпоселенческая цен-

тральная библиотека». 
Конкурс показал значимость библиотек как информационных, культурных, об-

разовательных и досуговых центров. Коллективы библиотек заявили о себе как 
инициаторы, новаторы, практики в совершенствовании форм и методов работы с 
пользователями. 
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Таблица 1 
 

Показатели работы общедоступных библиотек края  
 

Муниципальные и государственные 
библиотеки 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки 

Муниципальные библиотеки в 
сельской местности 

Наименование показателя 
 

2005 2006 + - 2005 2006 + - 2005 2006 + - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основные показатели  
работы библиотек 

         

Сеть библиотек 1 154 1 138 -16 1 151 1 135 -16 1 050 1 033 -17
Читатели (тыс. чел.) 1 093,5 1 079,8 -13,7 992,2 976,5 -15,7 605,0 595,1 -9,9
Книговыдача (тыс. экз.) 23 818,71 23 615,78 -202,93 22 072,43 21 864,11 -208,32 13 553,97 13 340,60 -213,37
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 14 760,71 14 636,80 -123,91 13 230,02 13 088,99 -141,03 9 813,69 9 735,67 -78,02
Поступило документов (тыс. экз.) 279,17 254,83 -24,34 251,06 224,74 -26,32 148,86 127,28 -21,58
Выбыло документов (тыс. экз.) 441,05 378,74 -62,31 414,64 365,77 -48,87 241,13 205,30 -35,83
Посещения (тыс. чел.) 8 683,0 8 568,1 -114,9 8 341,2 8 227,3 -113,9 5 769,2 5 677,2 -92,0
Число ПК 346 417 +71 203 277 +74 86 108 +22
Объем электронных библиографи-
ческих баз данных (тыс. записей) 

884,473 1 063,108 +178,635
 

478,916 587,488 +108,572 67,741 61,615 -6,126

Объем электронного каталога 
(тыс. записей) 

293,511 380,268 +86,757 153,763 212,518 +58,755 25,099 43,325 +18,226

Кадры          
Численность библиотечных 
работников (чел.) 

2 407 2 372 -35 2 164 2134 -30 1 523 1491 -32

из них специалистов (%) 90,1 90,6 +0,5 90,4 89,8 -0,6 87,4 86,6 -0,8
специалистов с высшим  

образованием (%) 
47,9 48,9 +1,0 43,7 44,7 +1,0 34,4 34,5 +0,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
в т.ч. с высшим библиотечным 

образованием (%) 
31,6 31,7 +0,1 29,2 29,3 +0,1 22,9 22,7 -0,2

специалистов со средним профес-
сиональным образованием (%) 

43,2 41,7 -1,5 46,7 45,1 -1,6 53,0 52,1 -0,9

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

28,3 26,9 -1,4 30,6 29,1 -1,5 33,8 33,1 -0,7

Средняя заработная плата (руб.) 2 410 3138 +728 2 285 2 966 +681 2 143 2 708 +565
Поступило финансовых 
средств на содержание биб-
лиотек (%) в т.ч.  

  

Бюджетное финансирование 94,8 95,3 +0,5 96,1 96,4 +0,3 97,1 97,7 +0,6
Внебюджетные средства 5,1 4,6 -0,5 3,8 3,5 -0,3 2,9 2,3 -0,6
Платные услуги 3,9 3,7 -0,2 2,8 2,6 -0,2 2,0 1,8 -0,2
Израсходовано финансовых 
средств (%), в т.ч. 

  

На комплектование 7,7 7,2 -0,5 7,5 6,7 -0,8 6,0 5,4 -0,6
На заработную плату 58,2 61,8 +3,6 60,3 63,5 +3,2 64,5 68,1 +3,6

Относительные показатели   
Обращаемость (экз.) 1,61 1,61 = 1,67 1,67 = 1,38 1,37 -0,01
Читаемость (экз.) 21,78 21,87 +0,09 22,25 22,39 +0,14 22,40 22,42 +0,02
Посещаемость  7,9 7,9 = 8,4 8,4 = 9,5 9,5 =
Книгообеспеченность (экз.)   
На 1 жителя 5,75 5,76 +0,01 5,16 5,15 -0,01 8,22 8,23 +0,01
На 1 читателя 13,50 13,56 +0,06 13,33 13,40 +0,07 16,22 16,36 +0,14
Охват населения библиотечным 
обслуживанием (%) 

42,6 42,5 -0,1 38,7 38,4 -0,3 50,7 50,3 -0,4
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Таблица 2 
 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 
 

Книгообеспе-
ченность одного

№ Муниципальное 
образование 

(район/ город) 
 
 

Посеща-
емость 

 

Читае-
мость 
(экз.) 

Обраща-
емость 
фонда  
(экз.) 

Охват  
населения 

библиотечным 
обслужи-
ванием (%) 

чита-
теля 
(экз.) 

жителя 
(экз.) 

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

Средние показатели деятельности муниципальных библиотек  
(в расчете на одну библиотеку) 

 
Число читателей 

(чел.) 
№ Муниципальное 

образование 
(район/ город) всего до 14 

лет 

Число по-
сещений 

(чел.) 

Книговыдача
(экз.) 

Жители 
(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Алейский 329 77 3 965 7 456 623
2 Алтайский 648 233 5 391 14 824 1 214
3 Баевский 629 164 5 729 13 671 900
4 Бийский 570 130 5 078 13 210 1 522
5 Благовещенский 757 224 6 410 14 310 1 633
6 Бурлинский 537 168 6 074 11 958  747
7 Быстроистокский 967 300 7 333 22 227 1 278
8 Волчихинский 793 314 6 086 15 419 1 557
9 Егорьевский 909 200 8 291 17 929 1 355
10 Ельцовский 744 156 5 556 15 722 833
11 Завьяловский 700 233 8 687 15 655 1 473
12 Залесовский 480 130 4 360 11 601 860
13 Заринский 366 81 3 209 7 074 669
14 Змеиногорский 379 86 4 686 9 797  821
15 Зональный 664 186 7 793 18 609 1 421
16 Калманский 471 143 4 964 11 793 1 029
17 Каменский 333 100 3 233 4 500 1 013
18 Ключевский 688 188 7 250 16 039 1 225
19 Косихинский 656 256 6 344 13 006 1 219
20 Красногорский 323 132 2 727 7 159 846
21 Краснощековский 615 175 4 690 14 366 1 075
22 Крутихинский 567 225 6 175 12 498 1 075
23 Кулундинский 988 288 7 700 22 661 3 113
24 Курьинский 629 159 6 706 15 380  729
25 Кытмановский 400 147 3 942 9 131 853
26 Локтевский 676 205 6 243 15 986 1 576
27 Мамонтовский 628 167 4 511 13 702 1 406
28 Михайловский 942 325 7 725 21 662 2 000
29 Немецкий 992 438 10 585 21 292 1 546
30 Новичихинский 636 164 6 491 13 467 1 000
31 Павловский 643 214 5 924 16 361 1 991
32 Панкрушихинский 594 147 5 818 13 869 912
33 Первомайский 489 181 4 408 11 717 1 877
34 Петропавловский 746 191 5 582 18 782 1 191
35 Поспелихинский 763 200 6 613 15 725 1 713
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1 2 3 4 5 6 7 
36 Ребрихинский 460 125 3 270 9 018 1 360
37 Родинский 570 180 4 450 11 921 1 225
38 Романовский 640 180 5 593 14 888 980
39 Рубцовский 524 143 6 381 13 524 1 267
40 Славгородский 758 317 6 550 17 331 967
41 Смоленский 765 253 7 065 19 877 1 506
42 Советский 653 187 4 673 13 168 1 153
43 Солонешенский 440 100 5 705 10 598  590
44 Солтонский 338 94 3 069 6 187 638
45 Суетский 620 180 8 480 13 980 1 220
46 Табунский 330 124 3 800 6 944  688
47 Тальменский 600 228 5 103 13 254 1 683
48 Тогульский 555 145 4 955 13 310  891
49 Топчихинский 691 162 7 762 15 703 1 305
50 Третьяковский 656 188 8 625 14 750 1 044
51 Троицкий 870 230 8 690 18 324 1 400
52 Тюменцевский 731 175 7 188 15 046 1 063
53 Угловский 490 130 5 140 9 549 780
54 Усть-Калманский 729 164 5 693 15 122 1 243
55 Усть-Пристанский 641 147 4 677 13 435  941
56 Хабарский 494 106 5 431 12 402 1 206
57 Целинный 590 153 4 626 11 395 1 011
58 Чарышский 474 117 5 152 11 945  596
59 Шелаболихинский 408 125 3 025 6 254 1 292
60 Шипуновский 488 142 4 997 11 306 1 073
61 Алейск 2 329 886 18 057 48 761 4 100
62 Барнаул 3 646 1 790 19 533 63 941 21 780
63 Белокуриха 2 200 700 18 300 40 890 14 700
64 Бийск 3 269 1 413 29 531 111 642 14 175
65 Заринск 6 850 2 825 50 225 140 618 12 475
66 Змеиногорск 1 500 567 16 333 44 390 3 833
67 Камень-на-Оби 3 786 1 557 24 229 80 293 6 557
68 Новоалтайск 2 890 982 19 555 74 416 6 718
69 Рубцовск 4 325 1 817 32 500 102 017 13 217
70 Славгород 2 620 740 17 300 56 806 7 160
71 Яровое 8 800 2 500 51 100 172 700 20 700
72 ЦУМБ 17 900 3 100 98 400 450 530 653 400
 Всего по краю 860 289 7 249 19 264 2 241
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Таблица 4 
 

Средние показатели интенсивности труда библиотекаря  
в муниципальных библиотеках и средняя заработная плата 

 
Нагрузка на одного библиотечного работ-

ника по основным показателям 
№ Муниципальное 

образование 
(район/ город) Читатели 

(чел.) 
Посещения 

(чел.) 
Книговыдача 

(экз.) 

Заработная 
плата 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Алейский 319 3841 7223 2,62 
2 Алтайский 400 3329 9156 2,40 
3 Баевский 463 4221 10074 3,51 
4 Бийский 485 4326 11253 3,14 
5 Благовещенский 468 3959 8839 3,23 
6 Бурлинский 378 4274 8415 3,01 
7 Быстроистокский 414 3143 9526 2,31 
8 Волчихинский 411 3156 7995 3,21 
9 Егорьевский 417 3800 8218 2,84 
10 Ельцовский 447 3333 9433 2,16 
11 Завьяловский 404 5012 9032 3,29 
12 Залесовский 310 2813 5804 2,90 
13 Заринский 256 2633 6585 2,77 
14 Змеиногорский 279 3453 7219 2,06 
15 Зональный 388 4546 10855 3,12 
16 Калманский 300 3159 7505 2,97 
17 Каменский 278 2694 3750 3,09 
18 Ключевский 500 5273 11665 2,79 
19 Косихинский 438 4229 8671 2,96 
20 Красногорский 254 2143 5625 1,70 
21 Краснощековский 410 3127 9577 2,93 
22 Крутихинский 378 4117 8332 3,20 
23 Кулундинский 395 3080 9065 3,63 
24 Курьинский 412 4385 10056 2,99 
25 Кытмановский 292 2881 6672 2,94 
26 Локтевский 444 4097 10491 2,28 
27 Мамонтовский 404 2900 8808 2,68 
28 Михайловский 471 3863 10831 3,08 
29 Немецкий 717 7644 15377 2,84 
30 Новичихинский 500 5100 10581 2,84 
31 Павловский 436 4013 11084 4,09 
32 Панкрушихинский 459 4496 10717 3,37 
33 Первомайский 318 2865 7616 2,55 
34 Петропавловский 432 3232 10874 4,30 
35 Поспелихинский 488 4232 10064 2,90 
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1 2 3 4 5 6 
36 Ребрихинский 317 2255 6219 1,80 
37 Родинский 439 3423 9170 2,89 
38 Романовский 400 3496 9305 2,71 
39 Рубцовский 407 4963 10519 3,19 
40 Славгородский 569 4913 12998 2,26 
41 Смоленский 565 5222 14691 2,01 
42 Советский 426 3048 8588 3,33 
43 Солонешенский 293 3803 7065 3,17 
44 Солтонский 246 2232 4500 3,29 
45 Суетский 443 6057 9986 2,51 
46 Табунский 267 3076 5621 3,13 
47 Тальменский 396 3364 8735 3,17 
48 Тогульский 305 2725 7321 2,87 
49 Топчихинский 500 5621 11371 2,07 
50 Третьяковский 404 5308 9077 3,17 
51 Троицкий 580 5793 12216 2,82 
52 Тюменцевский 468 4600 9630 2,92 
53 Угловский 363 3807 7073 3,11 
54 Усть-Калманский 408 3188 8468 3,09 
55 Усть-Пристанский 404 2944 8459 3,40 
56 Хабарский 329 3621 8268 2,53 
57 Целинный 415 3256 8019 2,73 
58 Чарышский 352 3823 8862 3,95 
59 Шелаболихинский 327 2420 5003 2,62 
60 Шипуновский 316 3233 7315 2,78 
61 Алейск 543 4213 11378 3,33 
62 Барнаул 677 3407 11152 3,50 
63 Белокуриха 550 4575 10223 2,02 
64 Бийск 688 6217 23504 2,71 
65 Заринск 489 3588 10044 3,63 
66 Змеиногорск 409 4455 12106 3,79 
67 Камень-на-Оби 631 4038 13382 4,01 
68 Новоалтайск 589 3983 15159 2,96 
69 Рубцовск 604 4535 14235 2,50 
70 Славгород 524 3460 11361 2,74 
71 Яровое 800 4646 15700 2,20 
72 ЦУМБ 559 3075 14079 4,29 
 Всего по краю 458 3855 10246 2,97 
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Таблица 5 
 

Финансирование деятельности муниципальных библиотек  
по некоторым показателям 

 
Израсходовано средств  № Муниципальное 

образование 
(район/ город) 

 

на одного 
читателя 

(руб.) 

на одно 
посещение

(руб.) 

на одну 
книговыдачу 

(руб.) 

на одну 
библиотеку 
(тыс. руб.) 

на одно-
го жите-
ля (руб.)

1 2 3 4 5 6 7 
1 Алейский 191,6 15,9 8,5 63,0 101,3
2 Алтайский 207,5 24,9 9,1 134,4 110,7
3 Баевский 157,9 17,3 7,3 103,2 114,6
4 Бийский 118,2 13,3 5,1 67,3 44,3
5 Благовещенский 152,8 18,0 8,1 115,7 70,8
6 Бурлинский 136,5 12,1 6,1 73,3 98,1
7 Быстроистокский 171,6 22,6 7,5 165,8 129,8
8 Волчихинский 168,6 22,0 8,7 133,7 85,8
9 Егорьевский 190,0 20,8 9,6 172,7 127,5
10 Ельцовский 171,4 23,0 8,1 127,6 153,2
11 Завьяловский 171,9 13,8 7,7 120,3 81,7
12 Залесовский 236,7 26,1 9,8 113,6 132,1
13 Заринский 290,2 28,3 12,8 90,7 135,6
14 Змеиногорский 157,6 12,7 6,1 59,7 72,6
15 Зональный 210,2 17,9 7,5 139,7 98,3
16 Калманский 156,8 14,9 6,3 73,9 71,9
17 Каменский 184,5 19,0 13,7 61,5 60,7
18 Ключевский 138,0 13,1 5,9 94,9 77,4
19 Косихинский 189,7 19,6 9,6 124,5 102,1
20 Красногорский 193,4 22,9 8,7 62,4 73,8
21 Краснощековский 164,2 21,5 7,0 101,0 93,9
22 Крутихинский 179,7 16,5 8,1 101,9 94,7
23 Кулундинский 209,0 26,8 9,1 206,4 66,3
24 Курьинский 167,0 15,7 6,8 105,1 144,1
25 Кытмановский 178,4 18,1 7,8 71,4 83,7
26 Локтевский 121,3 13,1 5,1 82,0 52,1
27 Мамонтовский 174,8 24,3 8,0 109,7 78,1
28 Михайловский 142,1 17,3 6,2 133,8 66,9
29 Немецкий 93,0 8,7 4,3 92,3 59,7
30 Новичихинский 140,2 13,7 6,6 90,2 90,2
31 Павловский 175,6 19,1 6,9 112,9 56,7
32 Панкрушихинский 166,6 17,0 7,1 99,0 108,6
33 Первомайский 261,9 29,0 10,9 127,9 68,2
34 Петропавловский 156,5 20,9 6,2 116,6 97,9
35 Поспелихинский 125,5 14,5 6,1 95,7 55,9
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1 2 3 4 5 6 7 
36 Ребрихинский 226,9 31,9 11,6 104,4 76,8
37 Родинский 132,3 16,9 6,3 75,4 61,6
38 Романовский 137,0 15,7 5,9 87,7 89,5
39 Рубцовский 331,1 27,2 12,8 173,4 136,9
40 Славгородский 112,4 13,0 4,9 85,3 88,2
41 Смоленский 82,5 8,9 3,2 63,1 41,9
42 Советский 161,3 22,6 8,0 105,4 91,4
43 Солонешенский 271,1 20,9 11,3 119,3 202,2
44 Солтонский 251,5 27,7 13,7 84,9 133,2
45 Суетский 96,7 7,1 4,3 60,0 49,2
46 Табунский 267,1 23,2 12,7 88,0 127,8
47 Тальменский 171,3 20,1 7,8 102,8 61,1
48 Тогульский 204,8 22,9 8,5 113,5 127,4
49 Топчихинский 90,9 8,1 4,0 62,8 48,1
50 Третьяковский 205,6 15,6 9,1 134,9 129,3
51 Троицкий 108,6 10,9 5,2 94,5 67,5
52 Тюменцевский 147,9 15,1 7,2 104,3 98,1
53 Угловский 165,0 15,7 8,5 80,9 103,7
54 Усть-Калманский 143,1 18,3 6,9 104,3 83,9
55 Усть-Пристанский 233,7 32,0 11,2 149,8 159,2
56 Хабарский 246,6 22,4 9,8 123,7 102,5
57 Целинный 110,3 14,1 5,7 65,0 64,3
58 Чарышский 249,8 23,0 9,9 119,3 200,2
59 Шелаболихинский 123,1 16,6 8,0 50,3 38,9
60 Шипуновский 178,7 17,4 7,7 87,3 81,4
61 Алейск 202,9 26,2 9,7 472,5 115,2
62 Барнаул 140,3 27,9 8,5 544,2 25,0
63 Белокуриха 230,7 27,7 12,4 507,5 34,5
64 Бийск 171,7 19,0 5,0 561,3 39,6
65 Заринск 220,7 30,1 10,8 1513,0 121,3
66 Змеиногорск 194,7 17,9 6,6 292,0 76,2
67 Камень-на-Оби 137,1 21,4 6,5 519,0 79,2
68 Новоалтайск 159,3 23,5 6,2 460,5 68,5
69 Рубцовск 177,5 23,6 7,5 767,7 58,1
70 Славгород 216,6 32,8 10,0 567,6 79,3
71 Яровое 139,4 24,0 7,1 1226,8 59,3
72 ЦУМБ 267,5 48,7 10,6 4788,0 7,3
 Всего по краю 171,2 20,3 7,6 147,4 65,8
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Таблица 6 
 

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 дея-
тельность 

безвозмездно 
передано 

спонсорские
средства 

другие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Алейский 116456,52 57608,05 - 3225  - 50988,47 - 4635
2 Алтайский 164374,82 50163,32 17980,79 4000 20609,71 61589,45 - 10031,55
3 Баевский 48527 36035 5000 1537 5955  - - - 
4 Бийский 129426,2 71364 10000 1600 2648,2 4734 - 39080
5 Благовещенский 151130 60825 - - 50880 38125 - 1300
6 Бурлинский 102749 57082 - - 14245 16504 - 14918
7 Быстроистокский 30646 18201 - -  - 12445 - - 
8 Волчихинский 94711 47091 - - 16128 14066 - 17426
9 Егорьевский 55417,13 30884,13 17076 -  - 6528 - 929
10 Ельцовский 45105,98 19922,42 - - 9897,71 15285,85 - - 
11 Завьяловский 51768 41267 - 1201 5590 2263 - 1447
12 Залесовский 167167 97358 1250 - 35815 22249 10495 - 
13 Заринский 218586,13 64502,36 12022,93 6900,5 23888,8 101512,5 6162,1 3596,94
14 Змеиногорский 97500 54700 - - 32400  - 10400 - 
15 Зональный 75738 33490 - 1536 40451 96 - 165
16 Калманский 135186,5 122814,3 - - 3785,95 6066,25 - 2520
17 Каменский 44710,55 33669,58 3999,93 - 900 6141,04 - - 
18 Ключевский 103195,74 59060,93 - 7016,12 33620,19 3498,5 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
19 Косихинский 98686,7 58844,31 3299,82 - 20610,22 7711,87 - 8220,48
20 Красногорский 94489,38 82120,86 2510,5 - 9858,02  - - - 
21 Краснощековский 156500 67011,96 - 4200 4000 56288,04 15000 10000
22 Крутихинский 121896,16 40850,9 - 1950 8038 58934,32 5010 7112,94
23 Кулундинский 81909,62 66887,05 - - 12720,87 2301,7 - - 
24 Курьинский 141444 95399 2000 5000 32181 6864 - - 
25 Кытмановский 93685,6 53000 - - 11556,6 24519,15 - 4609,85
26 Локтевский 116834,8 37193,55 - - 29929,5 41929,77 2434,28 5347,7
27 Мамонтовский 189980,28 97317,83 15008 - 3986,6 70887,85 - 2780
28 Михайловский 82622,5 51232,93 - 16529 6260 8600,57 - - 
29 Немецкий 62193,95 52214,95 4000 -  - 5979 - - 
30 Новичихинский 69266 46376 2000 1000 1221 11369 7300 - 
31 Павловский 230571,58 89125,12 18069,35 32428 39890 37963,06 9500 3596,05
32 Панкрушихинский 87196,82 42761,71 - - 15353,6 28237,51 - 844
33 Первомайский 112006,1 96577,1 - 8100  - 7329 - - 
34 Петропавловский 45560,4 11408,44 - - 6719,82 23995,29 - 3436,85
35 Поспелихинский 147018,61 59709,69 - - 53907,68 31959,89 - 1441,35
36 Ребрихинский 125259,51 62611,51 4000 - 11207 29414 10506 7521
37 Родинский 96335,8 47681,43 - - 9253,13 37901,24 1500 - 
38 Романовский 67300 33000 - - 19800 4900 5900 3700
39 Рубцовский 121546,4 78621,9 15801,5 - 21441 5682 - - 
40 Славгородский 71358,45 45943,35 6572 - 18843,1  - -  
41 Смоленский 97605,59 28759,59 - -  - 51415 - 17431
42 Советский 59770,16 52674,36 - 978 4699,8 1418 - - 
43 Солонешенский 113043 81442 1687 - 12617 15797 1500 - 
44 Солтонский 82438,63 64379,2 - - 10039 4359 - 3661,43
45 Суетский 37906 18090 - - 19816 - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
46 Табунский 139982 58801 - 9006 39315 30337 1014 1509
47 Тальменский 232207,26 60554,72 4170,7 - 25044 125297,65 - 17140,19
48 Тогульский 90378,96 48048 1215,53 6589 27291,1 3258,15 - 3977,18
49 Топчихинский 138029,22 36755,41 1230 - 20003 55506,31 - 24534,5
50 Третьяковский 145873,45 68700,69 4931,98 27334,95 7433 30807,83 936 5729
51 Троицкий 177200,77 71148,34 1800 - 47369,5 51194,45 - 5688,48
52 Тюменцевский 141711 63569 - 243 60053 17018 - 828
53 Угловский 99147,18 81917,58 - - 11969,6 5125 - 135
54 Усть-Калманский 116706,49 54520,79 210 - 32404,01 27406 - 2165,69
55 Усть-Пристанский 90967 50173 9279 - 17498 11256 - 2761
56 Хабарский 52022,82 34530,57 4000 - 9166,25 4326 - - 
57 Целинный 133118 105895 9455 1737 8690 6724 - 617
58 Чарышский 110278 62662 8280 - 11062 28274 - - 
59 Шелаболихинский 106168 39110 10560 14946 3681 31481 6390  -
60 Шипуновский 256245,71 140772,91 12100 - 96610,91 6761,89 -  -
61 Алейск 98818,97 33783,96 16362,8 - 21625,4 22085,94 - 4960,87
62 Барнаул 353813,72 70975,18 90000 - 115782 62056,54 3000 12000
63 Белокуриха 60691,14 13714,14 14000 - 15500 17477 -  -
64 Бийск 570695 30825 96199 - 90629 95603 - 257439
65 Заринск 187736,65 39659,05 108433,57 - 18401,95 4436 16806,08  -
66 Змеиногорск 44741 23257 6611 - 7616 3338 - 3919
67 Камень-на-Оби 128659,77 51483,68 29979,33 - 22540,71 24656,05 -  -
68 Новоалтайск 394061,26 21918,73 322098,94 - 16763,59 33280 -  -
69 Рубцовск 445238 60242 61030 - 131214 134837 - 57915
70 Славгород 177541 39242 108180 - 19914 10205 -  -
71 Яровое 38050 14295 - - 13627 10128 -  -
72 ЦУМБ  168891,43 - 135479,23 - 12405 21007,2 - -
 Всего:  9 335 795,41 3 893 827,58 1 197 883,9 157 056,57 1 584 372,52 1 811 731,33 113 853,46 577 070,05
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Таблица 7 
 

Финансирование подписки на периодические издания для муниципальных библиотек 
 

Из них (руб.) Источники поступления средств (руб.) № 
 

Муниципальное 
образование  

(район/ город) 

Всего средств 
(руб.) II полугодие 

2006 г. 
I полугодие 

2007 г. 
районный/ 
городской 
бюджет 

бюджет сель-
ских советов 

спонсорская 
помощь 

уставная дея-
тельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Алейский 38600 15000 23600 15000 23600 -  - 
2 Алтайский 109052 50151 58901 40125,06 51586,64 16272,44 1067,86
3 Баевский  53632 25059 28573 39954 13678 -  - 
4 Бийский 118235 71086 47149 80239 37996 -  - 
5 Благовещенский 41500 23500 18000 - -  -  41500
6 Бурлинский 5692 4417 1275 - 2444 2778 470
7 Быстроистокский 13541 6827 6714 6486 5355 1700 - 
8 Волчихинский 77544 33441 44103 37562 30010 7329 2643
9 Егорьевский 34951,32 7600 27351,32 14515,64 20435,68 -  - 
10 Ельцовский 25200 12600 12600 20000 5000 -  200
11 Завьяловский 76654 32295 44359 40507 36147 -  - 
12 Залесовский 70500 29750 40750 64000 3300 1500 1700
13 Заринский 115631,68 44718,56 70918,12 21098,93 90470,28 4062,47 - 
14 Змеиногорский 34000 9700 24300 5000 18800 10200 - 
15 Зональный 52108 15346 36762 18335 31494 352 1927
16 Калманский 11900,3 3171,92 8728,38 - 5482,62 2810,04 3607,64
17 Каменский 15844 4502 11342 1260 14584 -  - 
18 Ключевский 42759,49 20000,23 22759,26 - 32959,49 9800 - 
19 Косихинский 52585 8169 44416 30000 20525 2060 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20 Красногорский 126174,49 97808,88 28365,61 109312,49 15550 1000 312
21 Краснощековский 52000 19000 33000 28500 5400 8730 9370
22 Крутихинский 31956,5 17605,61 14350,89 14887,4 13619,32 1960,06 1489,72
23 Кулундинский 53065,31 24999,21 28066,1 49999,21 2494 572,1 - 
24 Курьинский 40471 15000 25471 31000 8311 1160 - 
25 Кытмановский 17461,48 5192 12269,48 8188,97 3027,95 909,3 5335,26
26 Локтевский 45370 19567 25803 - 40688 2025 2657
27 Мамонтовский 118427,91 46366,44 72061,47 11000 83278,48 23689,79 459,64
28 Михайловский 33128,5 19183,5 13945 2509 17676 523,5 12420
29 Немецкий 20554,42 16060,42 4494 10006 4704,42 5844 - 
30 Новичихинский 16714 5463 11251 9325 6691 544 154
31 Павловский 179991 87499 92492 106000 68100 5698 193
32 Панкрушихинский 37534 15519 22015 34000 -  -  3534
33 Первомайский 115747,22 45137,33 70609,89 27876,12 82555,14 2562,84 2753,12
34 Петропавловский 45000 20000 25000 45000 -  -  - 
35 Поспелихинский 60259 24987 35272 19108 3200 9049 28902
36 Ребрихинский 125358 65900 59458 60000 18500 43680 3178
37 Родинский 30377 12487 17890 - 13260 11000 6117
38 Романовский 23900 13200 10700 23200 -  -  700
39 Рубцовский 172814,81 80000 92814,81 169994,81 2820 -  - 
40 Славгородский 18930 12588 6342 12588 6342 -  - 
41 Смоленский 50762 23605 27157 23605 25157 2000 - 
42 Советский 40289 18886 21403 - 39849 300 140
43 Солонешенский 34840 24046 10794 - 11785 15310 7745
44 Солтонский 16749 - 16749 15000 1749 -  - 
45 Суетский 8400 4000 4400 4200 4200 -  - 
46 Табунский 35021 10317 24704 10000 17075 2371 5575
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
47 Тальменский 105308,08 27572,31 77735,77 71112,73 29967,21 4228,14 - 
48 Тогульский 25763,74 8135,92 17627,82 21505,92 4257,82 -  - 
49 Топчихинский 79885 32839 47046 40003 29089 10032 761
50 Третьяковский 117787,19 56488,19 61299 99139,47 18647,72 -  - 
51 Троицкий 60027 18998 41029 33998 19335 4124 2570
52 Тюменцевский 96580 32042 64538 50664 43223 -  2693
53 Угловский 84297,19 36519,73 47777,46 32614,19 51683 -  - 
54 Усть-Калманский 57254,74 25329 31925,74 31464,12 15659,99 5418,63 4712
55 Усть-Пристанский 92194 42396 49798 50380 38749 1003 2062
56 Хабарский 68725 33000 35725 68000 -  725 - 
57 Целинный 34442 20116 14326 15887 17530 1025 - 
58 Чарышский 82105 39999 42106 82105 -  -  - 
59 Шелаболихинский 34971 16752 18219 - 31052 3627 292
60 Шипуновский 125145 49533 75612 88625 24182 2625 9713
61 Алейск 123024,54 60534,42 62490,12 123024,54 -  -  - 
62 Барнаул 900000 450000 450000 900000 -  -  - 
63 Белокуриха 77482 36781 40701 76844 -  638 - 
64 Бийск 720429 322524 397905 705293 -  -  15136
65 Заринск 571032,63 272883,36 298149,27 571032,63 -  -  - 
66 Змеиногорск 35165 18588 16577 31589 -  817 2759
67 Камень-на-Оби 163829,56 80917,57 82911,99 163829,56 -  -  - 
68 Новоалтайск 417662,83 216448,17 201214,66 416334,83 -  1328 - 
69 Рубцовск 489449 242398 247051 473847 -  6021 9581
70 Славгород 209943 99234 110709 209943 -  -  - 
71 Яровое 65900 30500 35400 65900 -  -  - 
72 ЦУМБ 700000 350000 350000 700000 - - -
 Итого: 7 379 627,93 3 782 279,77 4 297 353,16 6 382 518,62 1 263 275,76 239 404,31 194 429,24
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Таблица 8 
 

Подписка на периодические издания для  
муниципальных библиотек  

 
Количество наименований 

II полугодие 2006 г. I полугодие 2007 г. 
№ Муниципальное 

образование 
(район/ город) 

 
ЦБ ДБ Поселенчес-

кие/городские
Приме-
чание*

ЦБ ДБ Поселенчес-
кие/городские

Приме- 
чание*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Алейский 5 1-15 10 15 - 1-15 - 
2 Алтайский 45 19 2-22 3 40 19 2-25 - 
3 Баевский  35 21 1-4 5 33 19 4-14 4 
4 Бийский 29 27 1-7 - 27 19 1-7 - 
5 Благовещенский 37 20 0-4 6 31 14 0-3 7 
6 Бурлинский 9 1 0-5 7 2 6 0-4 9 
7 Быстроистокский 11 4 0-6 2 10 6 0-6 3 
8 Волчихинский 22 6 3-15 - 25 11 4-16 - 
9 Егорьевский - - 2-10 5 25 12 1-9 - 
10 Ельцовский 20 8 4-20 - 16 5 3-16 - 
11 Завьяловский 26 32 4-16 4 30 30 3-17 1 
12 Залесовский 55 34 3-6 - 62 36 7-9 - 
13 Заринский 30 - 1-9 - 34 - 3-9 - 
14 Змеиногорский 30 - - 11 42 - - 4 
15 Зональный 8 8 3-24 4 27 13 4-19 - 
16 Калманский 3 - - 11 3 - - 9 
17 Каменский - - 1-18 - - - 2-21 2 
18 Ключевский 18 10 - 23 19 8 - 2 
19 Косихинский 7 - 1-14 8 53 34 2-17 5 
20 Красногорский 68 33 6 1 74 33 6 1 
21 Краснощековский 17 - 2-11 - 17 5 3-11 - 
22 Крутихинский 24 30 2-9 5 39 25 2-10 3 
23 Кулундинский 32 16 0-5 - 29 18 5 - 
24 Курьинский 15 9 1-4 - 14 9 1-4 - 
25 Кытмановский 16 5 1-6 8 16 9 2-10 1 
26 Локтевский 19 14 1-10 13 19 15 1-10 4 
27 Мамонтовский 33 43 3-22 - 31 52 3-37 - 
28 Михайловский - 5 5 9 17 - 5 9 
29 Немецкий 31 - 1-6 7 - - 1-6 8 
30 Новичихинский 17 5 1-5 4 14 6 1-5 - 
31 Павловский 45 37 6-25 - 43 34 5-24 - 
32 Панкрушихинский 15 5 - - 15 8 - - 
33 Первомайский 23 11 1-32 3 42 16 1-33 3 
34 Петропавловский 29 39 4-10 - 41 43 4-12 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
35 Поспелихинский 24 16 3-18 - 24 21 3-24 - 
36 Ребрихинский 23 15 2-10 - 30 22 4-10 - 
37 Родинский 14 8 2-7 12 18 12 2-13 11 
38 Романовский 25 17 - - 19 13 - - 
39 Рубцовский 74 14 1-21 - 67 20 1-21 - 
40 Славгородский 18 12 2-6 - - - 4-8 9 
41 Смоленский 23 12 2-13 - 11 8 1-17 3 
42 Советский 24 22 0-9 5 27 23 0-9 4 
43 Солонешенский 18 16 1-5 7 18 16 1-8 5 
44 Солтонский - - - 16 15 3 4-7 - 
45 Суетский 6 4 4-6 - 8 6 4-6 - 
46 Табунский 19 5 2-8 4 16 11 2-10 - 
47 Тальменский 18 13 - 14 40 28 4-22 - 
48 Тогульский 17 4 1-6 4 37 14 1-8 4 
49 Топчихинский 35 15 2-16 - 25 16 3-18 - 
50 Третьяковский 56 49 4-28 - 47 41 5-26 - 
51 Троицкий - 9 5-18 - 24 11 - - 
52 Тюменцевский 74 43 3-12 4 77 59 3-12 4 
53 Угловский 20 15 2-15 10 29 22 1-15 4 
54 Усть-Калманский 33 14 3-13 5 35 15 3-16 3 
55 Усть-Пристанский 55 24 3-15 - 63 29 1-15 2 
56 Хабарский 48 45 2-25 - 47 37 1-35 5 
57 Целинный 21 18 2-4 1 14 15 2-7 1 
58 Чарышский 33 12 5-6 - 23 9 5-6 - 
59 Шелаболихинский - - 1-33 10 - - 1-33 7 
60 Шипуновский 37 25 1-8 8 37 19 3-15 1 
61 Алейск 67 39 5-28 - 70 30 5-28 - 
62 Барнаул 207 49 16-60 - 200 48 6-59 - 
63 Белокуриха 82 - - - 82 - - - 
64 Бийск 228 41 12-25 - 259 50 13-28 - 
65 Заринск 233 108 45-46 - 246 108 49-51 - 
66 Змеиногорск 26 26 3 - 21 23 3 - 
67 Камень-на-Оби 147 42 13-42 - 139 42 9-42 - 
68 Новоалтайск 191 53 12-64 - 182 50 10-61 - 
69 Рубцовск 151 39 16-70 - 150 39 16-70 - 
70 Славгород 124 30 5-12 - 125 30 5-12 - 
71 Яровое 37 26 - - 32 36 - - 
72 ЦУМБ 350 - - - 350 - - - 
 
*количество библиотек, не получающих ни одного наименования периодических изданий. 
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Таблица 9 
 

Поступление литературы в фонды муниципальных библиотек   
из ОРФ в 2006 г. 

 
№ Муниципальное  

образование 
(район/ город) 

 

«Сельская 
культура…»

(экз.) 

Целевая 
литература 

(экз.) 

Из 
обменного 
фонда (экз.)

Итого 
(экз.) 

1 2 3 4 5 6 
1  Алейский 250 494 744
2  Алтайский 203 500 40 743
3  Баевский 93 298 391
4  Бийский 113 413 526
5  Благовещенский 123 399 522
6  Бурлинский 87 367 51 505
7  Быстроистокский 78 217 295
8  Волчихинский 87 372 459
9  Егорьевский 103 239 342
10  Ельцовский 75 213 288
11  Завьяловский 74 311 385
12  Залесовский 164 545 19 728
13  Заринский 254 768 1022
14  Змеиногорский 82 264 346
15  Зональный 85 290 36 411
16  Калманский 108 371 479
17  Каменский 90 289 121 500
18  Ключевский 102 290 392
19  Косихинский 102 404 39 545
20  Красногорский 184 407 591
21  Краснощековский 138 423 54 615
22  Крутихинский 94 295 389
23  Кулундинский 133 521 654
24  Курьинский 144 400 544
25  Кытмановский 77 226 303
26  Локтевский 146 462 608
27  Мамонтовский 182 450 67 699
28  Михайловский 67 214 281
29  Немецкий 83 217 300
30  Новичихинский 121 285 406
31  Павловский 172 508 680
32  Панкрушихинский 116 291 407
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1 2 3 4 5 6 
33  Первомайский 160 446 606
34  Петропавловский 101 338 439
35  Поспелихинский 83 256 108 447
36  Ребрихинский 127 560 264 951
37  Родинский 128 408 536
38  Романовский 99 315 414
39  Рубцовский 186 585 771
40  Славгородский 96 226 327
41  Смоленский 90 337 216 643
42  Советский 78 285 363
43  Солонешенский 251 466 322 1039
44  Солтонский 113 349 48 510
45  Суетский 54 123 177
46  Табунский 89 369 458
47  Тальменский 201 651 852
48  Тогульский 87 196 20 303
49  Топчихинский 93 372 465
50  Третьяковский 100 399 11 510
51  Троицкий 144 403 547
52  Тюменцевский 105 407 512
53  Угловский 124 511 990
54  Усть-Калманский 101 363 464
55  Усть-Пристанский 147 450 41 638
56  Хабарский 95 343 438
57  Целинный 121 455 576
58  Чарышский 129 375 304 808
59  Шелаболихинский 106 272 378
60  Шипуновский 223 737 960
61  Алейск 58 149 11 218
62  Барнаул 216 687 316 1219
63  Белокуриха 38 97 20 155
64  Бийск 143 346 641 1130
65  Змеиногорск 53 207 96 356
66  Заринск 61 136 10 207
67  Камень-на-Оби 69 192 10 271
68  Новоалтайск 78 288 23 389
69  Рубцовск 105 351 41 497
70  Славгород 70 192 60 322
71  Яровое 24 39 63
 Всего по краю: 8276 25424 3344 37044
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Таблица 10 
 

Сохранность фондов общедоступных библиотек края  
в рамках реализации комплексного плана «Сельская культура Алтая:  

от сохранения к устойчивому развитию. 2002–2006 годы» 
 

Переплетено (экз.) № Муниципальное 
образование 
(район/ город) 

Средства из 
краевого бюд-
жета (2002-

2006) (тыс. руб.) 

Собствен-
ные сред-
ства 2006 
(тыс. руб.) 

2004 2005 2006 
Штатная 
единица 
пере-
плет-
чика 
(чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Алейский 8,3 1,0 10 2000 3000 - 
2 Алтайский 60,8 4,3 550 431 554 1 
3 Баевский 11,6 0,1 - - 20 - 
4 Бийский 12,1 - 74 350 1320 - 
5 Благовещен-

ский 
11,4 1,0 200 320 300 1 

6 Бурлинский 12,1 - 1800 - 756 - 
7 Быстроисток-

ский 
11,7 - 500 450 340 1 

8 Волчихинский 11,6 - - 300 - - 
9 Егорьевский 10,7 - 50 56 70 - 
10 Ельцовский 10,9 1,3 150 120 130 - 
11 Завьяловский 11,8 - - 40 50 - 
12 Залесовский 11,6 - 1194 840 1470 1 
13 Заринский 11,3 - 627 368 206 1 
14 Змеиногорский 11,6 - - 240 120 - 
15 Зональный 11,5 - - 260 - - 
16 Калманский 12,1 0,3 30 158 557 1 
17 Каменский 11,6 - - 115 - - 
18 Ключевский 12,1 - 880 718 500 1 
19 Косихинский 10,9 - - - - - 
20 Красногорский 11,6 - 5 6 46 - 
21 Краснощеков-

ский 
11,6 - 1257 500 - - 

22 Крутихинский 11,6 0,5 - 278 440 1 
23 Кулундинский 11,6 0,4 482 63 80 - 
24 Курьинский 11,1 0,3 - 170 182 - 
25 Кытмановский 11,6 - 145 50 150 - 
26 Локтевский 12,1 0,5 35 25 - - 
27 Мамонтовский 12,1 0,5 1000 200 300 - 
28 Михайловский 11,6 2,0 1000 1500 2513 - 
29 Немецкий 11,6 - 917 656 - 1 
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30 Новичихинский 11,6 - 100 300 300 - 
31 Павловский 11,6 0,5 20 1227 483 1 
32 Панкрушихин-

ский 
11,5 - 57 - 54 - 

33 Первомайский 11,6 0,6 350 1701 819 1 
34 Петропавлов-

ский 
10,5 - 150 237 - - 

1 2 3 4 5 6 7 8 
35 Поспелихин-

ский 
11,9 - - 1008 1200 - 

36 Ребрихинский 11,6 - 100 469 133 - 
37 Родинский 11,6 - 530 1700 2774 - 
38 Романовский 12,1 - 346 565 618 - 
39 Рубцовский 11,6 5,0 - 370 907 1 
40 Славгородский 9,6 - - - - - 
41 Смоленский 11,6 - - 50 202 - 
42 Советский 10,4 - 635 640 - - 
43 Солонешен-

ский 
11,6 - 612 535 894 1 

44 Солтонский 11,6 - - 640 570 - 
45 Суетский 11,6 - 12 - 36 - 
46 Табунский 11,6 - 38 186 - - 
47 Тальменский 11,3 - 80 200 300 1 
48 Тогульский 11,6 - 488 490 24 - 
49 Топчихинский 11,6 - 308 1229 835 - 
50 Третьяковский 11,6 0,6 400 200 482 1 
51 Троицкий 11,6 - 450 2810 2920 - 
52 Тюменцевский 11,6 - 50 292 1319 1 
53 Угловский 9,9 - 50 500 200 - 
54 Усть-

Калманский 
11,0 0,9 500 42 562 - 

55 Усть-
Пристанский 

11,6 - 10 - 911 - 

56 Хабарский 11,6 0,6 198 138 97 1 
57 Целинный 10,8 - 100 85 50 - 
58 Чарышский 11,6 - 211 5 470 - 
59 Шелаболихин-

ский 
9,6 - - - 20 - 

60 Шипуновский 11,6 - 25 30 76 - 
61 Алейск 60,8 1,5 750 404 410 1 
62 Барнаул 8,6 - 2000 500 - - 
63 Белокуриха 8,6 - 50 - - - 
64 Бийск 60,8 2,8 510 530 539 1 
65 Заринск 60,9 7,4 803 1070 1680 1 
66 Змеиногорск 60,8 - 46 321 489 1 
67 Камень-на-Оби 60,8 1,3 211 537 620 1 
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68 Новоалтайск 11,6 - 1496 545 715 1 
69 Рубцовск 11,6 - 210 260 3110 1 
70 Славгород 62,6 0,7 860 1230 620 1 
71 Яровое 11,6 - 50 - 39 - 
Итого по муници-
пальным: 

1 151,5 34,1 23 712 31 169 38 582 25 

АКУНБ 642,9 64,1 2670 2503 2507 4 
АКДБ 8,6 0,2 67 61 97 - 
АКСБ 8,6 18,6 120 100 313 1 
Итого по краевым: 660,1 82,9 2 857 2 664 2 917 5 
Всего по краю: 1 811,6 117,0 26 569 33 

833 
41 499 30 

Таблица 11 
 

Использование библиотечных фондов. 
Выдано экземпляров документов 

 
В том числе № Муниципальное 

образование 
(район/ город) 

Всего 
(тыс. экз.)

 
печатные 
документы 

аудио- 
визуаль-
ные  

электрон-
ные изда-

ния 

Копии 
докумен-

тов 
(тыс. экз.)

1 2 3 4 5 6 7 
1 Алейский 231,14 231,14 - - -
2 Алтайский 311,31 309,15 2,02 0,14 3,52
3 Баевский 191,40 191,40 - - -
4 Бийский 303,82 303,82 - - 0,08
5 Благовещенский 300,51 300,23 0,27 0,01 -
6 Бурлинский 227,20 227,20 - - -
7 Быстроистокский 200,04 199,84 - 0,20 -
8 Волчихинский 215,87 215,66 0,09 0,12 6,40
9 Егорьевский 197,22 197,22 - - -
10 Ельцовский 141,50 139,92 1,43 0,15 0,50
11 Завьяловский 234,83 234,83 - - -
12 Залесовский 232,01 231,90 0,11 - 0,58
13 Заринский 226,37 226,26 0,11 - 0,98
14 Змеиногорский 137,16 137,16 - - -
15 Зональный 260,53 260,53 - - -
16 Калманский 165,10 164,50 - 0,60 -
17 Каменский 67,50 67,50 - - -
18 Ключевский 256,63 255,98 0,61 0,04 0,79
19 Косихинский 208,10 207,72 0,17 0,21 1,84
20 Красногорский 157,50 156,84 0,28 0,38 -
21 Краснощековский 287,31 287,11 0,15 0,05 0,40
22 Крутихинский 149,97 149,33 0,64 - -
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23 Кулундинский 181,29 181,29 - - -
24 Курьинский 261,46 261,46 - - -
25 Кытмановский 173,48 173,33 0,08 0,07 3,40
26 Локтевский 335,70 335,70 - - -
27 Мамонтовский 246,63 245,56 1,07 - 1,04
28 Михайловский 259,94 259,83 0,11 - 3,27
29 Немецкий 276,79 276,49 0,30 - -
30 Новичихинский 148,14 148,07 0,01 0,06 2,00
31 Павловский 343,59 342,89 0,43 0,27 3,29
32 Панкрушихинский 235,77 235,77 - - -
33 Первомайский 304,65 304,56 0,09 - 4,61
34 Петропавловский 206,60 206,60 - - -

1 2 3 4 5 6 7 
35 Поспелихинский 251,60 251,60 - - 1,75
36 Ребрихинский 180,36 180,10 0,25 0,01 -
37 Родинский 238,42 238,42 - - 0,69
38 Романовский 223,32 223,10 0,22 - -
39 Рубцовский 284,00 284,00 - - -
40 Славгородский 207,97 207,97 - - -
41 Смоленский 337,90 337,90 - - -
42 Советский 197,52 197,52 - - -
43 Солонешенский 211,96 211,96 - - -
44 Солтонский 98,99 98,99 - - -
45 Суетский 69,90 69,90 - - 0,18
46 Табунский 118,04 117,97 0,04 0,03 -
47 Тальменский 384,35 384,27 0,06 0,02 -
48 Тогульский 146,41 145,70 0,66 0,05 -
49 Топчихинский 329,76 329,40 0,36 - 2,71
50 Третьяковский 236,00 236,00 - - -
51 Троицкий 366,48 366,48 - - -
52 Тюменцевский 240,74 240,18 0,56 - -
53 Угловский 190,98 190,98 - - -
54 Усть-Калманский 211,71 211,68 - 0,03 -
55 Усть-Пристанский 228,39 228,22 0,17 - 1,50
56 Хабарский 198,43 196,69 0,04 1,70 -
57 Целинный 216,51 216,51 - - -
58 Чарышский 274,73 274,73 - - -
59 Шелаболихинский 75,05 75,02 0,03 - -
60 Шипуновский 373,09 372,53 0,09 0,47 6,72
61 Алейск 341,33 340,62 0,71 - 1,10
62 Барнаул 1918,22 1914,57 3,65 - 47,60
63 Белокуриха 40,89 40,72 0,12 0,05 7,73
64 Бийск 1786,27 1747,95 37,00 1,32 20,70
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65 Заринск 562,47 561,95 0,15 0,37 18,61
66 Змеиногорск 133,17 133,17 - - 2,45
67 Камень-на-Оби 562,05 558,43 3,62 - 7,30
68 Новоалтайск 818,58 809,02 3,71 5,85 68,76
69 Рубцовск 1224,20 1212,97 10,37 0,86 26,93
70 Славгород 284,03 283,56 0,24 0,23 5,03
71 Яровое 172,70 172,60 - 0,10 4,50
72 ЦУМБ 450,53 436,49 12,74 1,30 55,18
 Всего по краю 21864,11 21766,66 82,76 14,69 312,14
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Таблица 12 
 

Автоматизация библиотечных процессов в библиотеках края 
 

Материально-техническая база Информационные ресурсы 
ПК Ксерокс Интернет Объем БД Консультант+ 

№ Муниципальное образование 
(район/ город) 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Алейский 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
2 Алтайский 6 9 3 4 1 1 12605 15608 1 1
3 Баевский 1 1 1 1 0 1 0 200 0 0
4 Бийский 2 2 2 2 1 1 445 425 0 1
5 Благовещенский 1 2 1 2 0 0 533 1300 1 1
6 Бурлинский 1 1 1 1 0 0 981 1800 0 1
7 Быстроистокский 1 1 1 1 0 0 1411 2500 0 1
8 Волчихинский 1 2 2 2 0 1 51 180 0 1
9 Егорьевский 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1

10 Ельцовский 1 1 1 1 1 1 154 400 0 0
11 Завьяловский 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
12 Залесовский 1 1 1 1 0 0 1841 2513 0 1
13 Заринский 3 3 6 6 0 0 126 410 1 1
14 Змеиногорский 1 1 2 2 0 0 0 100 0 0
15 Зональный 3 3 5 5 1 1 0 0 0 1
16 Калманский 4 4 2 2 0 1 666 2100 1 0
17 Каменский 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
18 Ключевский 2 2 1 2 1 1 300 140 0 0
19 Косихинский 3 4 1 4 0 0 472 1580 0 1
20 Красногорский 1 2 3 3 1 1 1200 2291 1 1
21 Краснощековский 1 1 1 1 1 1 750 1700 0 0
22 Крутихинский 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
23 Кулундинский 2 2 2 2 1 1 150 159 1 1
24 Курьинский 1 1 1 1 0 0 0 150 0 1
25 Кытмановский 1 1 1 1 0 0 0 443 0 0
26 Локтевский 1 1 1 2 0 0 0 600 0 0
27 Мамонтовский 6 6 2 5 1 2 883 1500 0 1
28 Михайловский 2 1 2 3 1 0 1390 3090 0 1
29 Немецкий 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0
30 Новичихинский 1 1 1 2 0 0 154 400 0 0
31 Павловский 2 3 1 1 1 1 1598 3860 0 1
32 Панкрушихинский 1 1 1 1 0 1 597 1595 0 0
33 Первомайский 2 2 2 4 0 0 17 229 0 0
34 Петропавловский 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
35 Поспелихинский 2 3 4 3 0 0 0 309 0 1
36 Ребрихинский 2 3 3 3 0 0 0 432 0 1
37 Родинский 1 1 1 1 0 1 530 780 0 0
38 Романовский 1 1 1 1 0 0 0 283 0 0
39 Рубцовский 3 3 2 2 0 0 0 1276  0 0
40 Славгородский 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
41 Смоленский 2 3 2 3 1 1 244 0 0 0
42 Советский 1 2 0 1 0 0 1446 2860 0 0
43 Солонешенский 1 3 0 2 0 0 629 1242 0 0
44 Солтонский 1 1 1 1 0 0 191 390 0 0
45 Суетский 1 1 2 2 0 0 250 289 0 0
46 Табунский 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
47 Тальменский 3 4 1 1 0 1 77 700 0 0
48 Тогульский 1 1 2 2 1 1 600 800 0 0
49 Топчихинский 1 2 3 4 0 1 2497 1285 0 0
50 Третьяковский 1 2 2 2 0 0 1300 2400 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
51 Троицкий 2 3 2 2 0 0 0 0 0 1
52 Тюменцевский 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
53 Угловский 1 1 2 2 0 0 15 99 0 0
54 Усть-Калманский 1 1 1 1 0 0 881 0 0 0
55 Усть-Пристанский 1 2 1 1 0 0 508 800 1 0
56 Хабарский 1 1 1 1 0 0 730 1068 0 0
57 Целинный 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
58 Чарышский 1 1 2 2 0 0 0 80 0 0
59 Шелаболихинский 2 2 1 1 0 0 0 70 0 0
60 Шипуновский 1 2 2 2 1 1 159 1900 0 0

Итого по районам 95 118 96 114 14 21 36381 61536 8 21
1 Алейск 9 10 3 3 1 1 936 3235 1 1
2 Барнаул 16 21 6 9 2 4 50812 57160 1 1
3 Белокуриха 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
4 Бийск 10 31 4 4 1 1 89575 95980 1 1
5 Заринск 9 11 7 10 1 1 0 9079 1 1
6 Змеиногорск 2 3 3 3 1 1 239 2100 0 0
7 Камень-на-Оби 4 6 5 6 1 1 739 1780 1 1
8 Новоалтайск 10 12 3 3 1 1 21321 31900 1 1
9 Рубцовск 38 41 15 14 5 6 148159 171800 1 1

10 Славгород 3 6 6 8 1 1 108 510 1 1
11 Яровое 2 2 1 1 1 1 0 350 0 1
12 ЦУМБ  13 15 3 3 1 1   148258 1 1

Итого по городам 117 159 57 65 17 20 311889 522152 9 10
1 АКУНБ 111 100 16 18 1 1 386547 445620 1 1
2 АКБД 14 18 4 4 1 1 14008 24000 1 1
3 АКСБ 18 22 5 7 1 1 5000 6000 1 1

Итого по краевым библиотекам 143 140 25 29 3 3 405555 475620 3 3
ВСЕГО ПО КРАЮ 355 417 178 208 34 44 753825 1059308 20 34
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Таблица 13 
 

Показатели деятельности общедоступных библиотек по обслуживанию инвалидов в  2006 г. Пользователи. 
 

Пользователи (чел.) 
всего из них дети (до 14 лет) юношество (с 15 до 24 лет) 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 

№  Муниципальное об-
разование  

(район/ город) 
инва-
лиды 

 

в т.ч. 
незря-
чие 

инва-
лиды 

 

в т.ч. 
незря-
чие 

инва-
лиды 

 

в т.ч. 
незря-
чие 

инва-
лиды 

 

в т.ч. 
незря-
чие 

инва-
лиды 

 

в т.ч. 
незря-
чие 

инва-
лиды 

 

в т.ч. 
незря-
чие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Алейский  150  147 15 30 20  11
2 Алтайский 351 14 383 13 94 122 44  25
3 Баевский 170 10 170 10 19   
4 Бийский 133  450 77 52 68  28
5 Благовещенский 52 12 82 12 6 17   
6 Бурлинский  396 29   24
7 Быстроистокский 244  296 14 22 16 33  31
8 Волчихинский 167  142 45 47 11  13
9 Егорьевский 169 9 296 10 50 16 14  31
10 Ельцовский 98 25 90 25 37 3 35 3 14  12 1
11 Завьяловский 300  237 196 162 4  15
12 Залесовский 515 13 407 13 40 56 38 1 29
13 Заринский 505  658 44 51   
14 Змеиногорский 179 60 183 65 53 3 40 8 23 6 18 3
15 Зональный 190 11 191 10 38 30 18  14
16 Калманский 325  496 66 11 22  3
17 Каменский 100  171 16 23 10  14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
18 Ключевский 334 22 365 25 42 2 44 5 4  4
19 Косихинский 564 11 664 7 88 95 3 38  43 4
20 Красногорский 185 5 145 5 25   16
21 Краснощековский 310  407 3 30 26 11  13
22 Крутихинский 190  187 24 19 23  15
23 Кулундинский 120 18 306 25 20 18 25  42
24 Курьинский 125 12 710 6 56 1 43 16  18
25 Кытмановский 614 2 369 2 22 20 23  19
26 Локтевский 170 4 85 4 11 2 11 2 1 2 1 1
27 Мамонтовский 340 9 381 8 51 53   33
28 Михайловский 200  195 67 64 5  3
29 Немецкий 321  311 39 39 15  13
30 Новичихинский 135  149 31 20   
31 Павловский 318 11 431 13 63 64 1 21  26 3
32 Панкрушихинский 860  185 39 80 3 18  85
33 Первомайский 383 17 507 5 63 63 3 30  24 1
34 Петропавловский 405 11 409 11 29 32 1 34 41 2
35 Поспелихинский 230 13 317 13 30 1 47 19 2 13 1
36 Ребрихинский 327 6 315 7 35 1 35 40  39
37 Родинский 296  292 66 50   
38 Романовский 138 3 182 3 8   
39 Рубцовский 377 1 708 3 31 35 27  12
40 Славгородский 51  49 16 15 7  7
41 Смоленский 1010 30  28 90 20  
42 Советский 224  230 28 28   1
43 Солонешенский 342  403 32 39 13  8
44 Солтонский 224  242 40 48 16  21



 85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
45 Суетский  16 12   
46 Табунский  31 4 1   
47 Тальменский 540  646 150 164 52  62
48 Тогульский 101  151 9 15 22   
49 Топчихинский 768 43 721 39 52 48 11 19  22
50 Третьяковский 182 3 159 3 21 32 2  18
51 Троицкий 1700 29 1850 5 77 7 53 123 1 146
52 Тюменцевский 436 10 365 11 78 1 108 115  102
53 Угловский 470  450 56 56 20  20
54 Усть-Калманский 394 44 535 48 69 13 49 6 10 3 11 3
55 Усть-Пристанский 303 11 333 12 31 28 5  3
56 Хабарский 207  186 43 35 14  15
57 Целинный 26  26 14 3 1  
58 Чарышский 504 5 504 5 43 43 4  4
59 Шелаболихинский 165  159 23   17
60 Шипуновский 432 3 486 1 49 65 38 18 
61 Алейск 163 16 180 16 49 3 49 4 2  50
62 Барнаул 685  748 146 147 59  43
63 Белокуриха 7  6   
64 Бийск  805 7 1075 261 60 67 6 13  156 21
65 Заринск 100 11 105 16 38 42 35  36
66 Змеиногорск 132   3 41 24  
67 Камень-на-Оби 101 20 110 20 27 35   1
68 Новоалтайск 357 5 382 5 83 54 50  43
69 Рубцовск 765 365 1361 453 2 196 3  20 81 23
70 Славгород 125 7 146 24 6 7 1 40  40
71 Яровое 20 5 200 5 28 25   
 Всего: 22 102 920 24 264 1 286 3 018 104 3 076 60 1 351 94 1 596 61
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Таблица 14 
 

Показатели деятельности общедоступных библиотек  
по обслуживанию инвалидов в  2006 г. Книговыдача и посещение 

 
Количество книговыдач 

(экз.) 
Количество посещений 

(чел.) 
2005 2006 2005 2006 

№  Муниципальное 
образование  
(район/ город) 

инва-
лиды 

 

в т.ч. 
незря-
чие 

инва-
лиды 

 

в т.ч. 
незря-
чие 

инва-
лиды 

 

в т.ч. 
незря-
чие 

инва-
лиды 

 

в т.ч. 
незря-
чие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Алейский  2500 2860 911 1530  
2 Алтайский 9895 569 10094 531 3563 118 3601 101 
3 Баевский 1877 180 3541 210 52 1206 75 
4 Бийский 1591 3480 1175 1800  
5 Благовещенский 818 253 935 135 417 394 36 
6 Бурлинский 4697 3378  
7 Быстроистокский 8077 1757 2073  
8 Волчихинский 3120 2394 1148 1225  
9 Егорьевский 814 16 966 49 383 30 400 36 
10 Ельцовский 500 240 400 486 700 180 500 150 
11 Завьяловский 3600 3100 10800 7820  
12 Залесовский 4995 82 4072 85 2570 77 2135 69 
13 Заринский 6950 6698 2589 3166  
14 Змеиногорский 3688 347 5733 867 1880 281 2285 517 
15 Зональный 4339 93 4421 629 1630 40 1591 61 
16 Калманский 6491 7680 3465 4581  
17 Каменский 939 900 389 377  
18 Ключевский 3218 128 4100 228 2019 72 2021 74 
19 Косихинский 5115 130 6515 98 3226 97 1300 97 
20 Красногорский 1510 425 1565 232 490 56 496 34 
21 Краснощековский 5138 7353 72 2124 2710 44 
22 Крутихинский 4852 3909 2143 1787  
23 Кулундинский 4318 329 3106 300 6272 215 3672 30 
24 Курьинский 1296 176 9170 144 920 81 4800 55 
25 Кытмановский 4278 40 5648 38 1885 4 2772 11 
26 Локтевский 2273 13 980 78 1266 16 436 16 
27 Мамонтовский 7998 330 7730 896 2982 67 2350 74 
28 Михайловский 4849 4520 1879 2005  
29 Немецкий 3852 3732 2247 2177  
30 Новичихинский 3949 2691 1435 898  
31 Павловский 6261 81 9662 268 1599 4240 42 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
32 Панкрушихинский 7740 750 5360 230  
33 Первомайский 7187 255 8618 28 2354 71 2935 99 
34 Петропавловский 5895 1005 4850 985 1215 185 1479 187 
35 Поспелихинский 4747 56 6539 415 2400 220 3161 246 
36 Ребрихинский 1852 278 1839 276 1435 17 1402 27 
37 Родинский 5460 5905 2019 2131  
38 Романовский 2606 29 5256 1205 16 1637 10 
39 Рубцовский 10241 30 13060 1080 8447 10 7250 25 
40 Славгородский 519 514 282 126  
41 Смоленский 9500 270  240 3000 90 60 
42 Советский 3007 3047 924 1004  
43 Солонешенский 9204 10478 4003 4433  
44 Солтонский 3619 3508 1475 1456  
45 Суетский 298 213  
46 Табунский 277 78 112 48 
47 Тальменский 5785 6185 2816 3031  
48 Тогульский 2134 2300 570 609 821 54 
49 Топчихинский 9865 452 9968 480 7928 793 7931 756 
50 Третьяковский 2190 423 3609 452 1168 98 1595 100 
51 Троицкий 32300 96 36503 280 20400 25 21337 25 
52 Тюменцевский 9460 184 6301 308 3835 40 2461 41 
53 Угловский 7600 7400 4400 4200  
54 Усть-Калманский 2814 3976 1185 1015 643 1912 656 
55 Усть-Пристанский 6840 113 6802 115 3366 44 2413 51 
56 Хабарский 3006 4278 2006 2046  
57 Целинный 312 125 46 42  
58 Чарышский 4537 29 4530 29 670 17 670 18 
59 Шелаболихинский 4833 4502 1879 1721  
60 Шипуновский 7689 312 7486 480 3454 19 3396 20 
61 Алейск 1567 155 2020 160 1207 100 1510 191 
62 Барнаул 16305 19942 4380 5648  
63 Белокуриха 60  119 15 19 
64 Бийск  14319 617 51625 39100 5661 121 10337 4706 
65 Заринск 3265 1180 3275 1742 1309 169 1400 348 
66 Змеиногорск 9240  123 660 10 
67 Камень-на-Оби 5715 4563 5403 4289 476 184 605 175 
68 Новоалтайск 10503 733 11291 632 2733 36 2743 41 
69 Рубцовск 21673 33053 26550 37774 7778 4643 8435 4848 
70 Славгород 3875 225 5206 502 1296 200 1817 270 
71 Яровое 800 50 800 190 1500 30 1500 30 
 Всего: 369228 47600 435745 96978 178575 9172 184866 14583 
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМАХ КРАЯ 
 
Алейский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 
Общее число библиотек 32 31 31 
Число читателей (тыс. чел.) 11,2 10,2 10,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,21 1,69 1,48 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,42 5,47 4,42 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 248,78 245,00 242,06 
Выдано документов (тыс. экз.) 244,32 230,17 231,14 
Число посещений (тыс. чел.) 128,7 122,5 122,9 
Общее число библиотечных пунктов 7 5 0 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 34 34 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 832,6 1 739,9 1 954,3 
от предпринимательской и иной, приносящей до-
ход деятельности (тыс. руб.) 

0 0 0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 832,6 1 739,9 1 954,3 
 
 
Алтайский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 
Общее число библиотек 22 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 13,5 13,5 13,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,62 2,26 2,23 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,72 2,51 3,51 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 215,79 215,54 214,26 
Выдано документов (тыс. экз.) 310,37 311,20 311,31 
Число посещений (тыс. чел.) 112,4 113,1 113,2 
Общее число библиотечных пунктов 14 20 20 
Число ПК 5 6 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,623 8,887 10,374 
Численность библиотечных работников (чел.) 34 34 34 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 482,0 2 432,0 2 822,0 
от предпринимательской и иной, приносящей до-
ход деятельности (тыс. руб.) 

60,0 78,0 94,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 2 482,0 2 432,0 2 822,0 
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Баевский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 9,2 9,2 8,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,91 1,67 0,92 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0 1,10 4,60 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 143,03 143,60 139,92 
Выдано документов (тыс. экз.) 200,70 200,70 191,40 
Число посещений (тыс. чел.) 83,2 83,3 80,2 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,080 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 166,4 1 186,9 1 444,1 
от предпринимательско+й и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

10,1 12,5 13,2 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 166,4 1 186,9 1 389,9 
 
 

Бийский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 23 23 23 
Число читателей (тыс. чел.) 15,1 13,0 13,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,64 1,60 1,85 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,96 0,15 8,49 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 252,03 253,48 246,84 
Выдано документов (тыс. экз.) 352,94 301,21 303,82 
Число посещений (тыс. чел.) 130,4 109,4 116,8 
Общее число библиотечных пунктов 14 9 9 
Количество ПК 1 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,050 0,445 0,425 
Библиотечных работников (чел.) 31 27 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 682,0 1 382,0 1 549,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

18,0 21,0 38,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 682,0 1 382,0 1 549,0 
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Благовещенский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 16,2 16,2 15,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,16 2,39 1,91 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,72 5,67 2,77 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 234,50 231,22 230,36 
Выдано документов (тыс. экз.) 308,96 309,07 300,51 
Число посещений (тыс. чел.) 136,2 138,7 134,6 
Общее число библиотечных пунктов 7 8 7 
Количество ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 1,200 
Библиотечных работников (чел.) 33 33 34 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 791,0 1 840,0 2 429,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

119,0 119,0 67,4 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 791,0 1 840,0 2 429,1 
 
 
Бурлинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 10,2 10,3 10,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,36 1,90 1,74 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,12 1,19 1,40 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 102,10 102,81 103,15 
Выдано документов (тыс. экз.) 234,10 230,74 227,20 
Число посещений (тыс. чел.) 117,1 116,3 115,4 
Общее число библиотечных пунктов 21 8 15 
Количество ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,981 1,800 
Библиотечных работников (чел.) 27 27 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 231,50 1 213,7 1 392,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

54,0 49,5 73,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 231,50 1 213,7 1 392,5 
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Быстроистокский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 8,7 8,7 8,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,37 0,98 1,33 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,09 0,67 1,42 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 115,97 116,28 116,19 
Выдано документов (тыс. экз.) 199,90 199,88 200,04 
Число посещений (тыс. чел.) 64,1 62,7 66,0 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,040 1,300 2,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 125,0 1 273,6 1 492,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

1,0 0 0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 125,0 1 273,6 1 492,5 
 
 

Волчихинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 11,1 11,1 11,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,38 3,37 2,48 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,44 4,07 4,36 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 209,12 208,42 206,54 
Выдано документов (тыс. экз.) 218,38 215,87 215,87 
Число посещений (тыс. чел.) 83,5 83,3 85,2 
Общее число библиотечных пунктов 13 13 11 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 710,4 1 568,8 1 871,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

30,1 27,8 23,7 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 612,4 1 574,2 1 871,1 
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Егорьевский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,0 10,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,82 1,75 1,87 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,84 0,31 1,07 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 134,22 135,66 136,46 
Выдано документов (тыс. экз.) 196,86 196,94 197,22 
Число посещений (тыс. чел.) 90,9 91,0 91,2 
Общее число библиотечных пунктов 29 25 24 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 502,1 1 639,5 1 900,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

3,5 4,0 12,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 502,1 1 639,5 1 900,0 
 
 
Ельцовский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 6,8 6,7 6,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,81 0,99 0,93 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,47 2,46 0,75 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 102,69 101,22 101,40 
Выдано документов (тыс. экз.) 144,00 142,95 141,50 
Число посещений (тыс. чел.) 51,6 51,1 50,0 
Общее число библиотечных пунктов 20 18 18 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 15 15 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 946,7 960,0 1 148,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

12,8 18,0 19,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 946,7 960,0 1 148,7 
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Завьяловский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 10,7 10,6 10,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,94 2,46 1,09 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,37 1,51 0,55 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 214,58 215,53 216,07 
Выдано документов (тыс. экз.) 236,09 232,87 234,83 
Число посещений (тыс. чел.) 128,1 132,1 130,3 
Общее число библиотечных пунктов 4 3 4 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 137,2 1 485,3 1 804,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

18,8 19,6 28,6 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 137,2 1 485,3 1 804,5 
 
 

Залесовский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,6 9,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,42 4,35 3,73 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,39 4,34 5,23 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 153,43 153,44 151,94 
Выдано документов (тыс. экз.) 230,78 231,78 232,01 
Число посещений (тыс. чел.) 85,7 87,2 87,2 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,300 1,376 2,000 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 32 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 564,0 1 986,0 2 272,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

34,0 33,0 30,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 564,0 1 986,0 2 272,0 
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Заринский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 34 32 32 
Число читателей (тыс. чел.) 12,8 11,7 10,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,62 5,22 3,99 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,51 16,14 3,94 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 246,39 235,47 235,52 
Выдано документов (тыс. экз.) 302,72 269,99 226,37 
Число посещений (тыс. чел.) 133,4 117,4 102,7 
Общее число библиотечных пунктов 11 12 12 
Число ПК 3 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,039 0,040 
Численность библиотечных работников (чел.) 45 41 39 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 004,9 3 228,3 2 901,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

78,7 67,6 49,1 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 2 004,9 3 228,3 2 901,7 
 
 

Змеиногорский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 5,5 5,4 5,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,90 1,69 1,16 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,66 0,38 0,44 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 132,16 133,47 134,19 
Выдано документов (тыс. экз.) 135,06 137,14 137,16 
Число посещений (тыс. чел.) 64,8 65,6 65,6 
Общее число библиотечных пунктов 12 12 12 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 703,1 761,9 835,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

50,4 66,3 53,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 703,1 761,9 835,4 
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Зональный район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 15 15 14 
Число читателей (тыс. чел.) 9,4 9,3 9,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,69 2,96 1,70 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,76 2,54 2,10 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 101,83 102,25 101,85 
Выдано документов (тыс. экз.) 257,11 260,52 260,53 
Число посещений (тыс. чел.) 107,7 109,1 109,1 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 3 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 718,5 1 931,4 1 955,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

110,4 156,6 59,4 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 718,5 1 931,4 1 955,2 
 
 

Калманский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 6,7 6,7 6,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,34 1,56 2,25 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,34 2,85 1,80 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 111,89 110,60 111,05 
Выдано документов (тыс. экз.) 164,20 164,50 165,10 
Число посещений (тыс. чел.) 66,1 67,1 69,5 
Общее число библиотечных пунктов 5 5 5 
Число ПК 1 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 1,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 306,0 1 482,4 1 034,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

9,5 8,6 14,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 306,0 1 482,4 1 034,7 
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Каменский район  
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 16 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 5,3 5,2 5,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,59 0,92 0,98 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,79 0,87 0,20 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,65 125,70 126,48 
Выдано документов (тыс. экз.) 77,07 78,35 67,50 
Число посещений (тыс. чел.) 41,4 44,4 48,5 
Общее число библиотечных пунктов 10 3 3 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 19 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) ? 549,3 922,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

0 0 0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) ? 549,3 922,5 
 
 

Ключевский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 17 17 16 
Число читателей (тыс. чел.) 11,0 11,0 11,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,05 1,72 1,55 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,96 1,75 1,65 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 116,87 116,84 116,74 
Выдано документов (тыс. экз.) 256,51 256,51 256,63 
Число посещений (тыс. чел.) 117,0 114,0 116,0 
Общее число библиотечных пунктов 3 3 4 
Число ПК 2 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 102,0 1 828,0 1 518,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

504,0 68,0 64,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 2 102,0 1 828,0 1 518,0 
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Косихинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,5 10,5 10,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,40 1,73 1,72 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,67 1,83 1,61 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 175,08 174,98 175,09 
Выдано документов (тыс. экз.) 211,00 208,10 208,10 
Число посещений (тыс. чел.) 103,2 101,3 101,5 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 2 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,470 1,320 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 477,6 1 480,9 1 991,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

23,9 30,3 34,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 477,6 1 480,9 1 991,4 
 
 
Красногорский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 22 22 22 
Число читателей (тыс. чел.) 7,2 7,2 7,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,41 2,78 1,21 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,09 2,66 2,91 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,45 168,57 166,87 
Выдано документов (тыс. экз.) 145,05 147,12 157,50 
Число посещений (тыс. чел.) 60,1 60,0 60,0 
Общее число библиотечных пунктов 4 7 7 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,630 0,780 1,630 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 378,0 1 315,0 1 373,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

9,0 11,0 15,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 378,0 1 315,0 1 373,0 
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Краснощековский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 12,7 12,6 12,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,67 4,25 3,62 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,30 5,77 2,05 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 201,35 199,83 201,40 
Выдано документов (тыс. экз.) 294,41 297,95 287,31 
Число посещений (тыс. чел.) 99,3 100,0 93,8 
Общее число библиотечных пунктов 18 18 18 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,550 1,200 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 571,0 1 745,9 2 019,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

21,0 72,0 37,9 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 571,0 1 745,9 2 019,7 
 
 

Крутихинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 6,9 6,8 6,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,48 1,76 2,27 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,07 3,18 4,04 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 120,36 118,94 117,17 
Выдано документов (тыс. экз.) 149,61 148,41 149,97 
Число посещений (тыс. чел.) 77,3 74,3 74,1 
Общее число библиотечных пунктов 6 5 4 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 254,0 1 376,9 1 222,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

36,7 50,3 68,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 254,0 1 376,9 1 222,2 
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Кулундинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 17 17 8 
Число читателей (тыс. чел.) 11,6 11,6 7,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,15 1,16 1,23 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,05 1,62 47,29 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 149,28 148,82 102,76 
Выдано документов (тыс. экз.) 258,31 267,59 181,29 
Число посещений (тыс. чел.) 97,0 97,0 61,6 
Общее число библиотечных пунктов 36 32 20 
Число ПК 1 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 1,196 0,159 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 20 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 655,5 1 611,6 1 650,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

26,5 41,2 52,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 655,5 1 611,6 1 650,9 
 
 
Курьинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,7 10,7 10,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,07 1,98 1,86 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,29 26,71 2,41 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 178,98 154,25 153,70 
Выдано документов (тыс. экз.) 251,19 260,00 261,46 
Число посещений (тыс. чел.) 101,0 110,4 114,0 
Общее число библиотечных пунктов 0 39 43 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,150 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 719,3 1 414,5 1 786,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

109,5 51,5 58,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 719,3 1 414,5 1 786,7 
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Кытмановский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 7,8 7,8 7,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,09 1,47 1,52 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,31 3,54 3,57 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 200,15 198,08 196,03 
Выдано документов (тыс. экз.) 172,00 175,03 173,48 
Число посещений (тыс. чел.) 70,7 74,6 74,9 
Общее число библиотечных пунктов 0 11 7 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,443 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 126,5 1 108,0 1 355,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

11,6 19,0 17,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 126,5 1 108,0 1 355,7 
 
 

Локтевский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 14,5 14,2 14,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,56 2,61 1,90 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,67 3,67 3,31 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 204,37 203,31 201,90 
Выдано документов (тыс. экз.) 340,10 335,67 335,70 
Число посещений (тыс. чел.) 144,4 140,3 131,1 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 32 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 427,9 1 341,9 1 722,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

97,0 44,8 43,3 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 427,9 1 341,9 1 722,9 
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Мамонтовский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 18 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 12,4 11,8 11,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,61 3,63 4,41 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,29 3,63 2,64 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 205,73 205,73 207,50 
Выдано документов (тыс. экз.) 265,15 267,24 246,63 
Число посещений (тыс. чел.) 93,9 91,4 81,2 
Общее число библиотечных пунктов 34 13 7 
Число ПК 4 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,500 0,500 0,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 28 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 779,0 1 649,0 1 975,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

98,0 94,0 80,6 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 779,0 1 649,0 1 975,4 
 
 

Михайловский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 13 13 12 
Число читателей (тыс. чел.) 12,2 11,6 11,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,94 2,28 1,95 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,47 2,74 1,85 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 189,17 188,71 188,81 
Выдано документов (тыс. экз.) 273,91 262,78 259,94 
Число посещений (тыс. чел.) 95,8 93,9 92,7 
Общее число библиотечных пунктов 4 2 2 
Число ПК 2 2 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,050 1,200 2,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 378,3 1 377,5 1 606,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

28,9 49,4 27,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 378,3 1 377,5 1 606,0 
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Немецкий район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 12,9 12,9 12,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,35 1,65 1,03 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,50 0,51 0,57 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 170,32 171,46 171,92 
Выдано документов (тыс. экз.) 276,02 276,75 276,79 
Число посещений (тыс. чел.) 137,2 137,6 137,6 
Общее число библиотечных пунктов 3 0 0 
Число ПК 4 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 924,6 1 148,0 1 200,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

4,0 17,0 1,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 924,6 1 148,0 1 200,0 
 
 
Новичихинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 6,7 7,2 7,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,01 1,21 1,06 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,04 2,51 1,22 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 82,10 80,80 80,64 
Выдано документов (тыс. экз.) 143,28 143,99 148,14 
Число посещений (тыс. чел.) 64,8 70,6 71,4 
Общее число библиотечных пунктов 8 9 10 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,154 0,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 14 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 886,0 966,8 991,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

10,3 8,9 20,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 886,0 966,8 981,3 
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Павловский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 13,5 13,5 13,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,88 5,98 7,20 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,34 4,97 5,43 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 242,59 243,60 245,37 
Выдано документов (тыс. экз.) 332,62 336,66 343,59 
Число посещений (тыс. чел.) 126,6 122,7 124,4 
Общее число библиотечных пунктов 9 11 11 
Число ПК 2 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,100 0,717 1,350 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 31 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 991,5 1 927,1 2 370,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

52,9 80,2 79,8 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 991,5 1 927,1 2 370,5 
 
 

Панкрушихинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,1 10,1 10,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,35 1,72 1,19 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,85 0,96 1,57 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 148,59 149,35 148,97 
Выдано документов (тыс. экз.) 224,34 226,16 235,77 
Число посещений (тыс. чел.) 97,3 98,8 98,9 
Общее число библиотечных пунктов 21 21 23 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 1,595 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 222,7 1 229,8 1 682,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

36,3 37,6 37,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 222,7 1 229,8 1 682,7 
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Первомайский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 26 26 26 
Число читателей (тыс. чел.) 12,8 12,7 12,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,03 3,64 1,88 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,76 4,07 3,40 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 267,38 266,95 265,43 
Выдано документов (тыс. экз.) 305,50 304,54 304,65 
Число посещений (тыс. чел.) 117,4 114,3 114,6 
Общее число библиотечных пунктов 11 11 11 
Число ПК 2 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 40 39 40 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 604,2 960,8 3 326,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

180,9 91,8 18,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 604,2 960,8 3 326,0 
 
 

Петропавловский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 8,2 8,2 8,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,12 1,11 0,66 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,08 2,08 1,89 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,14 125,17 123,94 
Выдано документов (тыс. экз.) 206,02 206,59 206,60 
Число посещений (тыс. чел.) 61,2 61,4 61,4 
Общее число библиотечных пунктов 25 28 28 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 910,2 908,8 1 283,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

6,5 11,3 6,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 910,2 908,8 1 283,1 
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Поспелихинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 12,5 12,3 12,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,28 3,12 2,21 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,09 1,42 2,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 180,42 182,12 182,33 
Выдано документов (тыс. экз.) 254,09 249,90 251,60 
Число посещений (тыс. чел.) 107,0 104,8 105,8 
Общее число библиотечных пунктов 6 6 7 
Число ПК 2 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,306 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 253,0 1 506,0 1 531,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

130,0 134,0 146,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 253,0 1 506,0 1 531,5 
 
 

Ребрихинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,2 9,2 9,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,82 2,82 1,88 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,14 3,02 6,21 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 184,11 183,91 179,58 
Выдано документов (тыс. экз.) 180,28 179,63 180,36 
Число посещений (тыс. чел.) 64,9 63,4 65,4 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,432 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 504,7 1 508,7 2 088,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

87,9 28,2 58,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 504,7 1 508,7 2 087,5 
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Родинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 12,0 11,9 11,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,57 2,17 1,84 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,52 3,52 4,16 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 203,02 201,67 199,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 245,58 248,47 238,42 
Число посещений (тыс. чел.) 93,2 93,0 89,0 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,530 0,780 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 584,2 1 523,2 1 508,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

27,4 45,4 48,6 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 584,2 1 523,2 1 508,5 
 
 

Романовский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,6 9,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,36 2,22 1,24 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,23 4,05 2,45 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 166,13 164,30 163,09 
Выдано документов (тыс. экз.) 218,99 219,70 223,32 
Число посещений (тыс. чел.) 81,7 83,8 83,9 
Общее число библиотечных пунктов 25 23 24 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,100 0,220 0,283 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 397,4 1 276,8 1 315,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

57,9 59,8 84,7 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 397,4 1 276,8 1 315,4 
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Рубцовский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 10,8 10,9 11,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,82 2,57 2,07 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,44 13,26 10,60 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 188,36 177,67 169,14 
Выдано документов (тыс. экз.) 258,01 283,45 284,00 
Число посещений (тыс. чел.) 124,9 128,2 134,0 
Общее число библиотечных пунктов 21 19 24 
Число ПК 2 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,940 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 670,7 1 785,0 3 642,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

29,7 40,9 40,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 670,7 1 785,0 3 642,0 
 
 

Славгородский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 8,8 9,3 9,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,72 0,95 0,68 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,50 0,68 0,23 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 170,59 170,86 171,31 
Выдано документов (тыс. экз.) 204,97 212,49 207,97 
Число посещений (тыс. чел.) 78,2 79,2 78,6 
Общее число библиотечных пунктов 4 4 4 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 16 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 820,0 1 205,0 1 023,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

19,0 19,0 19,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 820,0 1 205,0 1 023,0 
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Смоленский район  
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 12,9 13,0 13,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,70 4,26 4,24 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,73 4,05 2,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 192,42 192,63 194,87 
Выдано документов (тыс. экз.) 332,65 337,90 337,90 
Число посещений (тыс. чел.) 119,6 119,9 120,1 
Общее число библиотечных пунктов 16 16 16 
Число ПК 2 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 25 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 971,4 969,9 1 072,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

4,0 10,0 7,4 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 971,4 969,9 1 072,7 
 
 
Советский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 10,1 10,1 9,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,34 1,62 1,67 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,58 1,60 1,23 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 117,26 117,28 117,72 
Выдано документов (тыс. экз.) 201,43 203,90 197,52 
Число посещений (тыс. чел.) 70,5 70,1 70,1 
Общее число библиотечных пунктов 12 12 10 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 1,590 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 176,0 1 061,0 1 580,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

1,0 7,0 4,4 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 176,0 1 061,0 1 580,8 
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Солонешенский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,1 9,0 8,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,61 2,99 2,61 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,99 2,67 1,65 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 107,78 108,10 109,06 
Выдано документов (тыс. экз.) 215,70 217,93 211,96 
Число посещений (тыс. чел.) 116,5 114,7 114,1 
Общее число библиотечных пунктов 30 28 29 
Число ПК 1 1 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,158 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 693,0 2 816,0 2 386,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

41,0 62,0 83,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 693,0 2 816,0 2 386,0 
 
 

Солтонский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 5,3 5,5 5,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,36 1,86 1,46 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,75 3,99 0,96 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 100,80 98,67 99,17 
Выдано документов (тыс. экз.) 97,99 99,19 98,99 
Число посещений (тыс. чел.) 49,2 50,7 49,1 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,390 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 064,0 1 220,0 1 358,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

9,0 8,0 17,3 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 064,0 1 220,0 1 358,2 
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Суетский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 5 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 3,4 3,2 3,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,47 0,77 0,39 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,15 2,33 0,14 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 59,27 57,71 57,96 
Выдано документов (тыс. экз.) 74,49 72,73 69,90 
Число посещений (тыс. чел.) 46,1 43,9 42,4 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,250 0,289 
Численность библиотечных работников (чел.) 6 7 7 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 276,8 276,1 299,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

16,8 18,1 19,8 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 276,8 276,1 299,9 
 
 
Табунский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 6,5 6,0 5,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,22 2,32 2,32 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,22 6,79 5,32 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 148,53 144,06 141,06 
Выдано документов (тыс. экз.) 153,04 132,20 118,04 
Число посещений (тыс. чел.) 86,3 70,0 64,6 
Общее число библиотечных пунктов 1 2 3 
Число ПК 1 0 0 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,200 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 22 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 308,6 1 179,7 1 495,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

44,6 41,7 53,4 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 308,6 1 179,7 1 495,8 
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Тальменский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 29 29 29 
Число читателей (тыс. чел.) 18,2 17,3 17,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,09 3,74 3,91 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,91 3,60 2,18 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 316,86 317,00 318,73 
Выдано документов (тыс. экз.) 407,50 383,00 384,35 
Число посещений (тыс. чел.) 152,9 146,0 148,0 
Общее число библиотечных пунктов 30 18 20 
Число ПК 3 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,300 
Численность библиотечных работников (чел.) 45 44 44 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 776,6 3 038,2 2 980,3 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

52,7 54,8 63,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 3 776,6 3 038,2 2 980,3 
 
 

Тогульский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 12 12 11 
Число читателей (тыс. чел.) 6,1 6,1 6,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,69 1,45 2,05 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,61 1,04 1,59 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123,90 124,31 124,77 
Выдано документов (тыс. экз.) 146,12 153,00 146,41 
Число посещений (тыс. чел.) 49,6 52,0 54,5 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,690 0,800 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 20 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 852,0 1 121,7 1 249,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

52,0 102,0 51,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 852,0 1 121,7 1 249,0 
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Топчихинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 14,7 15,1 14,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,89 4,07 3,36 
Выбыло документов (тыс. экз.) 17,22 3,98 6,57 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 177,91 178,00 174,79 
Выдано документов (тыс. экз.) 316,20 329,92 329,76 
Число посещений (тыс. чел.) 156,4 163,2 163,0 
Общее число библиотечных пунктов 18 17 16 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,200 1,800 2,763 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 920,0 1 508,7 1 318,6 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

88,0 22,6 30,4 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 920,0 1 508,7 1 318,6 
 
 

Третьяковский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,0 10,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,00 3,50 4,70 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,42 0,10 0,30 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 137,45 140,85 145,25 
Выдано документов (тыс. экз.) 220,34 226,67 236,00 
Число посещений (тыс. чел.) 132,0 129,0 138,0 
Общее число библиотечных пунктов 30 36 36 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 1,300 1,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 644,0 1 424,0 2 158,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

49,0 24,0 10,9 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 644,0 1 424,0 2 158,9 
 
 

 



 113

Троицкий район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 17,4 17,4 17,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,54 2,52 1,84 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,61 30,55 2,39 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 203,28 175,25 174,70 
Выдано документов (тыс. экз.) 366,34 366,35 366,48 
Число посещений (тыс. чел.) 168,1 173,2 173,8 
Общее число библиотечных пунктов 19 26 30 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 279,0 1 606,6 1 890,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

34,8 48,1 55,6 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 279,0 1 606,6 1 890,5 
 
 

Тюменцевский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 12,0 11,7 11,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,74 4,55 4,25 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,41 1,37 2,33 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 174,44 177,62 179,54 
Выдано документов (тыс. экз.) 235,33 239,74 240,74 
Число посещений (тыс. чел.) 114,0 117,0 115,0 
Общее число библиотечных пунктов 13 13 15 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 227,0 1 449,0 1 668,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

59,0 64,0 63,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 227,0 1 449,0 1 731,0 
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Угловский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 19 19 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,8 9,9 9,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,92 2,54 2,16 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,05 1,45 2,99 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 105,15 106,24 105,41 
Выдано документов (тыс. экз.) 193,38 196,85 190,98 
Число посещений (тыс. чел.) 106,1 107,8 102,8 
Общее число библиотечных пунктов 12 12 12 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,020 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 25 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 271,4 1 242,5 1 617,3 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

36,2 10,9 12,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 271,4 1 242,5 1 617,3 
 
 

Усть-Калманский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 16 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 10,3 10,3 10,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,40 3,07 2,01 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,69 9,06 8,93 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 195,13 188,60 181,68 
Выдано документов (тыс. экз.) 215,70 215,70 211,71 
Число посещений (тыс. чел.) 81,8 81,8 79,7 
Общее число библиотечных пунктов 26 23 25 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 337,6 1 334,8 1 460,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

63,6 47,8 24,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 337,6 1 334,8 1 460,0 
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Усть-Пристанский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 11,6 11,5 10,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,12 2,28 1,62 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,78 3,82 3,93 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 160,77 159,23 156,92 
Выдано документов (тыс. экз.) 244,07 243,15 228,39 
Число посещений (тыс. чел.) 91,8 88,8 79,5 
Общее число библиотечных пунктов 7 7 7 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,800 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 715,7 2 714,6 2 546,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

105,5 52,9 55,7 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 715,7 2 714,6 2 546,9 
 
 
Хабарский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 18 17 16 
Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,5 7,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,28 3,34 1,33 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,18 7,06 0,77 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 164,28 160,56 161,12 
Выдано документов (тыс. экз.) 216,03 213,52 198,43 
Число посещений (тыс. чел.) 100,8 99,5 86,9 
Общее число библиотечных пунктов 13 14 6 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,165 0,700 1,068 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 656,3 1 988,1 1 978,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

124,9 58,1 30,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 656,3 1 988,1 1 978,8 
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Целинный район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 11,8 11,8 11,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,26 3,26 2,59 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,07 5,54 1,73 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 160,61 158,33 159,19 
Выдано документов (тыс. экз.) 228,76 229,03 216,51 
Число посещений (тыс. чел.) 93,8 94,2 87,9 
Общее число библиотечных пунктов 7 7 7 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 906,6 548,8 1 235,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

7,6 24,9 15,4 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 906,6 548,8 1 235,2 
 
 
Чарышский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 23 23 23 
Число читателей (тыс. чел.) 11,2 10,9 10,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 14,75 4,09 3,26 
Выбыло документов (тыс. экз.) 22,03 2,54 3,67 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,41 200,96 200,55 
Выдано документов (тыс. экз.) 281,01 274,67 274,73 
Число посещений (тыс. чел.) 118,6 118,4 118,5 
Общее число библиотечных пунктов 16 16 16 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,080 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 31 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 704,0 1 875,0 2 743,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

20,0 22,0 20,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 704,0 1 875,0 2 743,0 
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Шелаболихинский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 5,2 5,1 4,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,12 1,39 1,53 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,20 3,71 2,93 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 132,31 129,99 128,59 
Выдано документов (тыс. экз.) 85,39 85,09 75,05 
Число посещений (тыс. чел.) 42,9 42,5 36,3 
Общее число библиотечных пунктов 4 3 4 
Число ПК 1 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 15 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 582,0 640,0 603,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

24,0 19,0 20,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 582,0 640,0 603,0 
 
 

Шипуновский район 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 34 34 33 
Число читателей (тыс. чел.) 16,7 16,4 16,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,32 4,23 4,22 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,02 6,51 8,21 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 260,51 258,23 254,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 390,79 371,18 373,09 
Число посещений (тыс. чел.) 179,7 167,2 164,9 
Общее число библиотечных пунктов 12 13 16 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 1,053 1,900 
Численность библиотечных работников (чел.) 51 50 51 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 243,1 2 309,8 2 881,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

139,5 146,5 168,2 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 3 243,1 2 309,8 2 877,3 
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г. Алейск 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 7 7 7 
Число читателей (тыс. чел.) 16,3 16,3 16,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,92 1,33 2,40 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,88 3,52 0,92 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 158,10 155,91 157,39 
Выдано документов (тыс. экз.) 339,26 340,87 341,33 
Число посещений (тыс. чел.) 125,5 125,9 126,4 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 8 9 10 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,405 2,442 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 797,2 2 531,0 3 307,3 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

316,3 443,0 720,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 2 797,2 2 531,0 3 307,3 
 

 

г. Барнаул 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 33 33 30
Число читателей (тыс. чел.) 120,3 120,3 116,4
Поступило документов (тыс. экз.) 24,08 21,48 25,89
Выбыло документов (тыс. экз.) 37,72 48,81 68,24
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 1 061,45 1 034,12 991,77
Выдано документов (тыс. экз.) 1 982,36 1 982,37 1 918,22
Число посещений (тыс. чел.) 624,6 624,6 586,0
Общее число библиотечных пунктов 8 7 7
Число ПК 12 16 21
Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,100 34,920 57,160
Численность библиотечных работников (чел.) 175 173 172
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 11 160,9 12 028,6 16 326,0
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

771,8 360,6 566,0

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 11 160,9 12 028,6 16 326,0
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г. Белокуриха 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 1,5 2,2 2,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,58 1,06 1,05 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,64 0,17 0 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 23,54 24,43 25,48 
Выдано документов (тыс. экз.) 21,01 39,89 40,89 
Число посещений (тыс. чел.) 7,7 16,6 18,3 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 4 4 4 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 418,0 750,8 507,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

23,0 42,2 46,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 418,0 750,8 507,5 
 
 

г. Бийска 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 15 15 16
Число читателей (тыс. чел.) 52,8 51,5 52,3
Поступило документов (тыс. экз.) 15,16 10,64 12,44
Выбыло документов (тыс. экз.) 14,08 4,81 12,08
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 609,11 614,94 615,30
Выдано документов (тыс. экз.) 1 723,44 1 733,23 1 786,27
Число посещений (тыс. чел.) 447,5 454,7 472,5
Общее число библиотечных пунктов 27 27 32
Число ПК 7 10 31
Объем электронного каталога (тыс. записей) 22,190 23,770 25,706
Численность библиотечных работников (чел.) 74 75 76
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 947,0 5 446,0 8 981,0
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

304,0 287,0 345,0

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 4 947,0 5 446,0 8 981,0
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г. Заринск 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 4 4 4 
Число читателей (тыс. чел.) 27,3 27,3 27,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,08 12,14 6,60 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,01 11,55 7,37 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 113,81 114,40 113,63 
Выдано документов (тыс. экз.) 562,45 562,46 562,47 
Число посещений (тыс. чел.) 200,5 200,6 200,9 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Количество ПК 7 9 11 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 55 56 56 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 133,0 4 380,0 6 052,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

66,0 108,0 195,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 4 133,0 4 380,0 6 048,0 
 
 
г. Змеиногорск 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 4 3 3 
Число читателей (тыс. чел.) 6,4 4,6 4,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,00 7,23 0,71 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,22 25,14 2,08 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 82,85 64,94 63,57 
Выдано документов (тыс. экз.) 178,29 133,19 133,17 
Число посещений (тыс. чел.) 67,4 48,4 49,0 
Общее число библиотечных пунктов 1 0 0 
Число ПК 2 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,200 0,340 
Численность библиотечных работников (чел.) 13 12 11 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 773,1 577,3 876,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

51,8 47,0 48,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 773,1 577,3 876,0 
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г. Камень-на-Оби 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 7 7 7 
Число читателей (тыс. чел.) 26,5 26,5 26,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 8,61 4,99 4,02 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,86 5,05 2,68 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 188,84 188,78 190,12 
Выдано документов (тыс. экз.) 560,62 560,62 562,05 
Число посещений (тыс. чел.) 170,6 170,6 169,6 
Общее число библиотечных пунктов 4 5 5 
Число ПК 3 4 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,250 0,820 
Численность библиотечных работников (чел.) 42 42 42 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 623,0 3 644,0 3 633,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

36,0 36,0 42,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 2 623,0 3 644,0 3 633,0 
 
 

г. Новоалтайск 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 30,9 31,0 31,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 20,94 14,28 19,93 
Выбыло документов (тыс. экз.) 21,42 27,78 22,47 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 226,54 213,04 210,50 
Выдано документов (тыс. экз.) 795,60 801,36 818,58 
Число посещений (тыс. чел.) 206,4 209,3 215,1 
Общее число библиотечных пунктов 56 59 64 
Число ПК 7 10 12 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,240 7,000 9,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 55 54 54 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 414,4 4 157,0 5 065,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

187,7 242,0 252,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 3 414,4 4 157,0 5 065,0 
 
 
 
 



 122

г. Рубцовск 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 12 12 12
Число читателей (тыс. чел.) 53,9 53,3 51,9
Поступило документов (тыс. экз.) 17,24 12,61 14,81
Выбыло документов (тыс. экз.) 31,66 27,75 21,04
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 442,21 427,07 420,84
Выдано документов (тыс. экз.) 1 243,36 1 219,30 1 224,20
Число посещений (тыс. чел.) 402,2 394,8 390,0
Общее число библиотечных пунктов 2 3 3
Число ПК 36 38 41
Объем электронного каталога (тыс. записей) 40,000 45,000 52,100
Численность библиотечных работников (чел.) 91 87 86
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 6 844,0 8 020,0 9 212,0
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

521,0 595,0 733,0

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 6 844,0 8 020,0 9 212,0
 
 

г. Славгород 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 4 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 12,9 13,1 13,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,87 12,49 5,07 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,84 7,01 7,80 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 146,78 152,26 149,53 
Выдано документов (тыс. экз.) 281,17 283,16 284,03 
Число посещений (тыс. чел.) 90,1 86,5 86,5 
Общее число библиотечных пунктов 30 30 32 
Число ПК 3 3 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,260 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 005,5 2 120,5 2 838,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

148,2 249,3 150,1 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 2 005,5 2 120,5 2 838,1 
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г. Яровое 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 8,7 8,9 8,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,90 0,51 0,51 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,46 0 1,14 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 109,67 110,18 109,55 
Выдано документов (тыс. экз.) 172,79 168,91 172,70 
Число посещений (тыс. чел.) 52,4 50,0 51,1 
Общее число библиотечных пунктов 15 15 15 
Число ПК 2 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,300 
Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 11 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 050,0 722,4 1 226,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

139,1 28,3 53,6 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 050,0 722,4 1 226,8 
 
 

МУК «Центральная универсальная молодежная библиотека г. Барнаула» 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2004 2005 2006 

Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 17,4 17,4 17,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,77 2,16 1,97 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,13 0,37 0,02 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 108,93 110,72 112,67 
Выдано документов (тыс. экз.) 426,73 426,74 450,53 
Число посещений (тыс. чел.) 96,6 100,0 98,4 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 10 13 15 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 28,017 17,08 18,225 
Численность библиотечных работников (чел.) 34 26 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 504,8 3 834,0 4 788,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

212,3 176,0 240,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 3 504,8 3 834, 4 788,0 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
Приложение 1 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О расходных обязательствах в сфере культуры  

Панкрушихинского  района 
 

1. Настоящим постановлением регламентируется деятельность сферы культу-
ры района в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ и статьей 53 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьей 11 закона Алтайского края от 11 июля 1999 г. № 
31-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае». 

2. В сферу культуры Панкрушихинского района входит РМУК «Панкрушихин-
ская межпоселенческая центральная библиотека», состоящая из: центральной 
районной библиотеки, детской библиотеки, филиалов (сельские библиотеки). 

3. Учредителем библиотек Панкрушихинского района является администрация 
Панкрушихинского района. 

4. Муниципальным органом управления сферой культуры является админист-
рация Панкрушихинского района, действующая на основании Устава муниципаль-
ного образования Панкрушихинский район Алтайского края. 

5. Являются расходными обязательствами Панкрушихинского района и финан-
сируются из районного бюджета: 

  реализация прав граждан на библиотечное обслуживание; 
  создание и гарантированное финансирование муниципальных библиотек; 
  регистрация, особый режим хранения и использования библиотечных фондов, 

относящихся к культурному достоянию народов Российской Федерации; 
  разработка и создание условий для реализации краевых программ развития 

библиотечного дела, а также программ, являющихся составной частью федераль-
ных государственных программ сохранения и развития культуры в Российской 
Федерации; 

  создание условий и определение политики подготовки и переподготовки 
библиотечных кадров района, занятости, оплаты труда, а также установление 
социальных гарантий и льгот для работников библиотек; 

  содействие научным исследованиям и методическому обеспечению биб-
лиотечного дела. 

6. В состав расходных обязательств Панкрушихинского района входят: 
211 – заработная плата; 
212 – прочие выплаты; 
213 – начисление на оплату труда; 
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221 – услуги связи; 
223 – коммунальные услуги; 
225 – услуги по содержанию имущества; 
226 – прочие услуги; 
290 – прочие расходы; 
310 – увеличение стоимости основных средств; 
340 – увеличение стоимости материальных запасов. 
7. Схема финансирования через самостоятельную бухгалтерию. 
8. В соответствии с подпунктом 4 пункта 11 статьи 15 ФЗ № 131-ФЗ от 6 октяб-

ря 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» администрация Панкрушихинского района вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления сельских поселений о передаче 
им осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджета района в бюджет сельских поселений. 

9. Опубликовать данное постановление в газете «Трибуна хлебороба». 
 
 
Глава района             И.И. Подкопаев 
 
22.12.2005 г. 
№ 115/3 ФС 
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Приложение 2 
 

Утверждено: 
решением Собрания депутатов 

Новичихинского района 
Алтайского края 

от 22.12.2006 № 99 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации библиотечного обслуживания 

жителей муниципального образования 
Новичихинский район 

 
Настоящее Положение направлено на реализацию полномочий органов мест-

ного самоуправления по организации библиотечного обслуживания жителей Муни-
ципального образования «Новичихинский район». 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение принято в соответствии с Основами законодательства Россий-
ской 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 общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, законами Алтайского края «О библио-
течном деле в Алтайском крае» от 01.06.1999 г. № 31-ЗС, «О внесении изменений 
в закон Алтайского края «О библиотечном деле в Алтайском крае» от 12.10.2005 г. 
№ 65-ЗС, «Об обязательном экземпляре документов Алтайского края» от 
06.04.2001 г. № 15-ЗС. 

1.2. Сфера действия настоящего Положения 
Настоящее Положение действует на всей территории Муниципального образо-

вания Новичихинский район в отношении муниципальных библиотек. 
 

2. Реализация прав граждан на библиотечное обслуживание 
2.1. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, обра-

зования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии 
имеет право на библиотечное обслуживание на территории муниципального обра-
зования Новичихинский район; 

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

виды библиотечного обслуживания. 
2.3. В муниципальных библиотеках граждане имеют право: 
а) стать пользователем библиотек по предъявлению документов, удостове-

ряющих их личность, а несовершеннолетние в возрасте до 14 лет – документов, 
удостоверяющих личность их законных представителей; 
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б) бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов 
через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

в) бесплатно получать консультационную помощь в выборе источников ин-
формации; 

г) бесплатно получать во временное пользование любой документ из библио-
течных фондов в соответствии с правилами пользования библиотекой: 

д) получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из дру-
гих библиотек; 

е) пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень кото-
рых определяется учредителями библиотеки. 

 
3. Основные виды и функции муниципальных библиотек 

3.1. В соответствии с порядком учреждения и формами собственности выде-
ляются два уровня муниципальных библиотек: 

а) сельская библиотека (библиотека муниципального образования сельского 
поселения); 

б) Центральная районная библиотека, районная детская библиотека (библио-
теки муниципального района). 

3.2. К обязательным бесплатным услугам любой муниципальной библиотеки 
относятся следующие: 

а) предоставление информации о наличии в библиотечном фонде конкретных 
документов; 

б) предоставление справочной и консультационной помощи в поиске и выборе 
источников информации; 

в) предоставление во временное пользование любого документа из библио-
течного фонда в соответствии с «Правилами пользования библиотекой»; 

г) предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с по-
мощью других библиотек. 

3.3. Основными функциями муниципальных библиотек сельского поселения 
являются: 

а) библиотечное обслуживание населения сельского поселения; 
б) комплектование и обработка фондов библиотеки; 
в) обеспечение сохранности библиотечных фондов; 
г) внедрение новых информационных технологий; 
д) формирование информационных потребностей и информационной культуры 

населения; 
е) осуществление культурно-просветительской деятельности, направленной на 

удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей граждан, 
приобщение к культурному наследию, содействие развитию у пользователей спо-
собности восприятия культуры и искусства, развитию воображения и творческого 
начала у детей и молодежи, организация вечеров, встреч, презентаций, лекций, 
конкурсов и иных культурных акций; 

ж) взаимодействие с другими библиотеками, методическими, информацион-
ными и культурными центрами, в том числе за пределами муниципального обра-
зования. 
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3.4. Основными функциями Центральной районной библиотеки являются: 
а) формирование и предоставление пользователям наиболее полного универ-

сального собрания документов в пределах муниципального образования Новичи-
хинский район с правом получения обязательного бесплатного районного экземп-
ляра документов; 

б) библиотечное обслуживание населения муниципального района; 
в) комплектование и обработка фондов библиотеки; 
г) обеспечение сохранности библиотечных фондов; 
д) внедрение новых информационных технологий; 
е) формирование информационных потребностей и информационной культуры 

населения; 
ж) осуществление культурно-просветительской деятельности, направленной 

на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей граж-
дан, приобщение к культурному наследию, содействие развитию у пользователей 
способности восприятия культуры и искусства, организация вечеров, встреч, пре-
зентаций, лекций, конкурсов и иных культурных акций; 

з) взаимодействие с другими библиотеками, методическими, информацион-
ными и культурными центрами, в том числе за пределами муниципального обра-
зования; 

и) координация в области совместного использования ресурсов библиотек, 
расположенных на территории района; 

к) методическое обеспечение муниципальных библиотек; 
л) повышение квалификации библиотечных работников на районном уровне; 
м) обслуживание по межбиблиотечному абонементу. 
3.5. Основными функциями районной детской библиотеки являются 
б) библиотечное обслуживание населения муниципального района в возрасте 

до 15 лет; 
в) комплектование фондов библиотеки для детей и подростков; 
г) обеспечение сохранности библиотечных фондов для детей и подростков; 
д) внедрение новых информационных технологий; 
е) формирование информационных потребностей и информационной культуры 

детей и подростков; 
ж) осуществление культурно-просветительской деятельности, приобщение 

подрастающего поколения к культурному наследию, содействие развитию вообра-
жения и творческого начала у детей и молодежи, организация вечеров, встреч, 
презентаций, лекций, конкурсов и иных культурных акций с данной категорией 
пользователей; 

з) взаимодействие с другими библиотеками, методическими, информационны-
ми и культурными центрами по обслуживанию детей и подростков, в том числе за 
пределами муниципального образования. 

и) координация и методическое обеспечение по организации и распростране-
нию чтения среди детского населения района; 

к) сбор и анализ статистических данных по библиотечному обслуживанию на-
селения до 15 лет. 
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4. Права и обязанности муниципальных библиотек 
4.1. Библиотеки могут иметь по решению учредителей статус юридического 

лица, который они приобретают с момента их регистрации в порядке, установлен-
ном законодательством. Статус библиотек закрепляется в уставе библиотеки либо 
иных учредительных документах. 

4.2. Библиотеки имеют право: 
а) самостоятельно определять содержание и формы деятельности в соответ-

ствии с целями и задачами, указанными в учредительных документах; 
б) утверждать по согласованию с учредителями правила пользования библио-

теками; 
в) определять сумму залога при предоставлении редких и ценных изданий, а также 

в других случаях, определенных правилами пользования библиотеками; 
г) определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотеки; 
д) осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 

предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческого разви-
тия библиотек при условии, что это не наносит ущерба их основной деятельности 
и если разрешено учредителем, что должно быть отражено в учредительных до-
кументах; 

е) изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с по-
рядком исключения документов, согласованным с учредителями библиотек в соот-
ветствии с действующими нормативными правовыми актами. При этом библиотеки 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не имеют 
права списывать и реализовывать документы, отнесенные к памятникам истории и 
культуры, режим хранения и использования которых определяется в соответствии 
с действующим законодательством; 

ж) совершать иные действия, не противоречащие законодательству. 
4.3. Библиотеки обязаны: 
а) обслуживать пользователей в соответствии с действующим законодательст-

вом, учредительными документами и правилами пользования; 
б) отчитываться перед учредителями, органами государственной статистики, 

комитетом администрации Новичихинского района по культуре в порядке, преду-
смотренном законодательством и учредительными документами; 

в) по требованию пользователей предоставлять информацию о своей дея-
тельности по формированию и использованию фондов. 

 
5. Полномочия органов местного самоуправления по сохранению  

и развитию библиотечного дела на территории  
МО Новичихинский район 

5.1. Библиотечное дело на территории муниципального образования «Новичи-
хинский район» признается социально значимым видом деятельности. 

5.2. В основе политики органов местного самоуправления района лежит прин-
цип создания условий для всеобщей доступности информации и культурных цен-
ностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиотеками. 
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5.3. К полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения 
относятся: 

а) организация библиотечного обслуживания населения; 
б) учреждение библиотек, определение их статуса, утверждение учредитель-

ных документов, правил пользования библиотекой; 
в) финансирование сельских библиотек, управление ими; 
г) комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности; 
д) обеспечение библиотек кадрами повышение их профессионального уровня; 
е) размещение библиотеки в специальном или приспособленном помещении, 

соответствующем действующим санитарным нормам; 
ж) создание материально-технических условий для эффективной деятельности 

библиотек; 
и) установление дополнительных к федеральным и краевым льготам видов и 

норм материального стимулирования работников библиотечных учреждений. 
5.4. Муниципальным органом управления, имеющим полномочия по координа-

ции библиотечного обслуживания населения района, является комитет админист-
рации района по культуре, действующий на основании Положения, утвержденного 
Решением Собранием депутатов Новичихинского района Алтайского края от 
21.04.2006 г. № 32.  

Основными функциями по координации библиотечного обслуживания населе-
ния района, входящими в полномочия комитета по культуре являются: 

а) координация комплектования фондов муниципальных библиотек; 
б) сбор и анализ статистических данных о деятельности муниципальных биб-

лиотек. 
5.5. К полномочиям комитета администрации района по культуре относятся: 
а) организация библиотечного обслуживания населения районной и районной 

детской библиотекой; 
б) учреждение районных библиотек, определение их статуса, утверждение уч-

редительных документов, правил пользования библиотеками; 
в) финансирование районных библиотек, управление ими; 
г) комплектование библиотечных фондов районных библиотек, обеспечение их 

сохранности, комплектование библиотечного фонда районной библиотеки обяза-
тельным местным экземпляром документа в соответствии с законом Алтайского 
края от 06.04.2001 г. № 15-ЗС «Об обязательном экземпляре документов Алтай-
ского края»; 

д) обеспечение библиотек кадрами, повышение их профессионального уровня; 
е) создание условий для реализации долгосрочных целевых программ разви-

тия библиотечного дела в районе,  а также программ, являющихся составной ча-
стью краевых и федеральных программ сохранения и развития культуры; 

ж) размещение районных библиотек в специальном или приспособленном по-
мещении, соответствующем действующим санитарным нормам; 

з) создание материально-технических условий для эффективной деятельности 
районных библиотек;  
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и) установление дополнительных к федеральным и краевым льготам видов и 
норм материального стимулирования работников районных библиотечных учреж-
дений. 

5.6. Органы местного самоуправления не вправе принимать решения и осуще-
ствлять действия, ухудшающие условия деятельности муниципальных библиотек, 
в том числе связанные с необоснованным сокращением сети муниципальных биб-
лиотек, ухудшением материально-технического обеспечения действующих муни-
ципальных библиотек, переводом в помещения, не соответствующие требованиям 
охраны труда, хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания.  

5.7. Органы местного самоуправления муниципального образования и сель-
ских поселений поощряют участие муниципальных библиотек в культурном обме-
не, содействуют расширению и укреплению районных, межрайонных, краевых и 
региональных связей в сфере библиотечного дела.  

 
6. Меры социальной поддержки работников муниципальных библиотек  

Новичихинского района 
6.1. Библиотечным работникам муниципальных библиотек района предостав-

ляются меры социальной поддержки в виде: 
а) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет при  стаже 

работы от 1 года до 10 лет – 20%, от 10 лет и выше – 30%; 
б) дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 5 календар-

ных дней – при наличии 10 лет непрерывного стажа работы, 10 календарных дней 
– при наличии 20 лет непрерывного стажа работы; 

в) для поддержки молодых специалистов – выпускников высших и среднеспе-
циальных библиотечных учебных заведений, принятых на работу в муниципаль-
ные библиотеки, устанавливается ежемесячная надбавка в размере 40% от долж-
ностного оклада. 

6.2. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, а 
также дополнительного оплачиваемого отпуска, включается время работы в биб-
лиотеках. 

 
7. Принципы и нормативы, отражающие потребности  

в библиотечном обслуживании населения МО Новичихинский район  
муниципальными библиотеками 

7.1. Наличие публичной библиотеки на территории каждого сельского муници-
пального образования является обязательным. 

7.2. Если на территории муниципального образования проживает 300 человек 
в возрасте до 15 лет, в муниципальной библиотеке организуется детский филиал. 

7.3. Объем книжного фонда муниципальных библиотек должен формироваться, 
исходя из средней книгообеспеченности одного жителя – 7-9 томов, в том числе: 

а) литература для населения в возрасте до 15 лет должна составлять от 30% 
до 50% от общего фонда; 

б) справочные и библиографические издания не менее 10% от общего фонда. 
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7.4. Ежегодно фонды муниципальных библиотек должны обновляться на 5% от 
общего количества библиотечного фонда. 

7.5. Ежегодно (по полугодиям) должна производиться подписка на периодиче-
ские издания из расчета 10 изданий на 1000 жителей. 

7.6. Ежегодное приобретение и обновление аудио-, видео-, компьютерной тех-
ники, программного обеспечения осуществляется из расчета не менее 20% от 
средств, выделяемых на пополнение и обновление фонда муниципальных биб-
лиотек. 

7.7. Размеры площадей, необходимых для размещения муниципальных биб-
лиотек, определяются в соответствии со следующими нормами: а) площади для 
размещения абонемента:  

с открытым доступом к фонду и кафедрам выдачи – не менее 70 кв. м;  
с закрытым доступом к фонду – 5,5 кв. м на 1000 томов; 
с ограниченным доступом к фонду – 7 кв. м на 1000 томов; 
б) площади для размещения читальных залов с открытым доступом к фонду – 

из расчета 10 кв. м на 1000 томов; 
7.8. Нормативная потребность в штатных работниках, исходя из количества 

населения: 
а) из расчета 1 работник на 500–1000 жителей; 
б) 1 работник на 500 жителей в возрасте до 15 лет. 
 

8. Финансовое обеспечение организации библиотечного  
обслуживания населения МО Новичихинский район  

муниципальными библиотеками 
8.1. Организация библиотечного обслуживания населения муниципального об-

разования Новичихинский район муниципальными библиотеками является рас-
ходным обязательством муниципального образования.  

8.2. В состав расходных обязательств Новичихинского района входит:  
по районной библиотеке и районной детской библиотеке 
211 – Заработная плата 
212 – Прочие выплаты 
213 – Начисления на оплату труда 
221 – Услуги связи 
222 – Транспортные услуги 
223 – Коммунальные услуги 
225 – Услуги по содержанию имущества 
226 – Прочие услуги 
290 – Прочие  расходы (в том числе налог на землю, налог на имущество) 
310 – Увеличение стоимости основных средств 
340 – Увеличение стоимости материальных запасов 
Схема финансирования осуществляется через централизованную бухгалтерию 

комитета по культуре. 
8.3. В состав расходных обязательств администраций сельских советов вхо-

дит: 
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по сельским библиотекам 
211 – Заработная плата 
212 – Прочие выплаты 
213 – Начисления на оплату труда 
221 – Услуги связи 
222 – Транспортные услуги 
223 – Коммунальные услуги 
225 – Услуги по содержанию имущества 
226 – Прочие услуги 
290 – Прочие расходы (в том числе налог на землю, налог на имущество) 
310 – Увеличение стоимости основных средств  
340 – Увеличение стоимости материальных запасов  
Схема финансирования осуществляется через бухгалтерии администраций 

сельских советов 
8.4. Муниципальные библиотеки вправе использовать иные источники финан-

сирования, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
8.5. Финансовое обеспечение организации библиотечного обслуживания насе-

ления муниципального образования осуществляется на основе долгосрочных, 
среднесрочных и текущих планов муниципального образования, исходя из принци-
пов и нормативов, установленных настоящим Положением. 

 
 
Глава района      С.Н. Гричанов 
 
Дата 25.12.2006 г. 
РСД № 56 
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Приложение 3 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации библиотечного обслуживания населения  

на территории муниципального образования  
«Залесовский район» Алтайского края 

 
Настоящее Положение является правовой базой организации, сохранения и 

развития библиотечного обслуживания населения. Оно призвано содействовать 
реализации конституционных прав граждан и юридических лиц на свободный дос-
туп к информации, а также на культурную, научную и образовательную деятель-
ность. 

Положение принято в соответствии с Законом Российской Федерации от 
09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культу-
ре» (в ред. ФЗ от 23.06.1999 № 115-ФЗ от 22.08.2004 № 122-ФЗ); Федеральными 
законами: «О библиотечном деле» (от 29.12.1994 № 78-ФЗ (в ред. от 22.08.2004 № 
122-ФЗ); «Об информации, информатизации и защите информации» от 20.02.1995 
№ 24-ФЗ (в ред. от 10.01.2003); «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (в ред. от 06.10.2003 № 131-ФЗ); Законом 
Алтайского края «О библиотечном деле в Алтайском крае» (в ред. от 01.07.1999 № 
31-ЗС, с изм. от 04.07.2000 № 215-ЗС); Уставом муниципального образования «За-
лесовский район» Алтайского края. 

I. Общие положения 
1. Основные термины и понятия.  
В настоящем Положении применяются следующие понятия и определения: 
Библиотека – информационное, культурное образовательное учреждение, рас-

полагающее организованным фондом тиражированных и иных документов и предос-
тавляющее их во временное пользование физическим и юридическим лицам. 

Библиотека может быть самостоятельным учреждением или структурным под-
разделением учреждения, организации, предприятия. 

Центральная библиотека (ЦБ) – библиотека, выполняющая функции формиро-
вания, предоставления пользователям библиотеки наиболее полного универсаль-
ного собрания документов в пределах района, статус которой присваивается орга-
ном местного самоуправления района ведущей районной библиотеке; 

Централизованная библиотечная система (ЦБС) – единое библиотечное учре-
ждение, объединяющее муниципальные библиотеки района на основе единого 
административного руководства, общего штата и фонда, централизации процессов 
его формирования и использования. 

2. Сеть библиотек района. 
2.1. Централизованная библиотечная система Залесовского района включает: 
 центральную районную библиотеку; 
 центральную детскую библиотеку; 
 библиотеки-филиалы. 
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2.2. Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» (далее МУК «ЦБС») является юридическим лицом. 

2.3. Центральная библиотека и центральная детская библиотека организу-
ют всю работу по обслуживанию взрослого и детского населения Залесовского 
района. 

3. Функции Центральной библиотеки района. 
Центральная библиотека (далее ЦБ) ведет работу в соответствии с годовым и 

ежемесячным планами, утвержденными учредителем. Работа библиотеки отражает-
ся в соответствующих планах. Расчет времени, необходимого для выполнения каж-
дого вида деятельности и всего объема работ, производится в соответствии с Меж-
отраслевыми нормами времени на работы, выполняемыми в библиотеках (утв. По-
становлением Минтруда России от 03.02 1997 № 6). 

Режим работы библиотеки устанавливается с учетом местных условий и не дол-
жен полностью совпадать с часами рабочего дня основной части населения. 

Работа по обслуживанию читателей осуществляется через абонемент и чи-
тальный зал. Библиотека обязана проводить массовые мероприятия – выставки, 
обзоры, читательские конференции, диспуты, вечера книги, литературно-
музыкальные вечера и т.д. Библиотека оказывает населению ряд бесплатных и 
платных услуг в соответствии с «Примерным перечнем бесплатных услуг, оказы-
ваемых библиотеками населению» (Письмо МК СССР от 30.08.1989 № 3035-04/10-
42 «О рекомендациях по оказанию платных услуг в библиотеках»). 

В ЦБ организуется межбиблиотечный абонемент (МБА). Работа по МБА ведет-
ся в соответствии с ГОСТ 7-31-81. Пользователь библиотеки имеет право получать 
документы и их копии в виде оригинала, ксерокопии и электронной копии по меж-
библиотечному абонементу из других  библиотек в установленном порядке. 

ЦБ организует на территории района информационно-библиографическую ра-
боту, осуществляет комплектование единого фонда документами муниципального 
обязательного экземпляра и обеспечивает его постоянное хранение в соответст-
вии с законом Алтайского края от 06.04.2001 № 15-ЗС «Об обязательном экземп-
ляре документов Алтайского края» и постановление администрации Залесовского 
района от 15.10.2003 № 221 «О предоставлении обязательного экземпляра доку-
ментов в ЦБ МУК «ЦБС». 

Ведет работу по сохранности и реставрации библиотечных фондов библиотек 
МУК «ЦБС» района в помещении центральной библиотеки. 

ЦБ – это информационно-ресурсный центр для библиотек района. Имея ком-
пьютер, ксерокс, обладая программой «Ирбис», предоставляет доступ к информа-
ционным ресурсам всем читателям  района. 

ЦБ наделяется настоящим Положением полномочиями по разработке про-
грамм в сфере библиотечного дела, правил библиотечного обслуживания населе-
ния района, организует систему повышения квалификации кадров, осуществляет 
методическую и практическую помощь работникам библиотек района, обобщает и 
внедряет передовой опыт, координирует работу библиотек всех ведомств. 
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II. Организация библиотечного обслуживания населения 
Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образова-

ния, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет 
право на библиотечное обслуживание на территории Залесовского района. Право 
граждан на библиотечное обслуживание на территории района обеспечивается: 

 созданием муниципальной сети общедоступных библиотек, бесплатно осу-
ществляющих основные виды библиотечного обслуживания; 

 нормативная потребность в библиотеках определяется в соответствии с 
письмом Министерства Российской Федерации от 14.01.2000 г. № 01-06/16-19 
«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федера-
ции в объектах социальной инфраструктуры»; 

 многообразием видов библиотек, государственным протекционизмом в деле 
создания юридическими и физическими лицами библиотек, независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности, специализации и масштабов 
деятельности; 

 библиотеки МУК «ЦБС» обслуживают пользователей в соответствии с Уста-
вом, правилами пользования библиотекой, режимом работы и действующим зако-
нодательством; 

 муниципальные библиотеки района не должны подменять функции библио-
тек образовательных учреждений, так как они организуют обслуживание всего 
населения. 

В целях создания комфортных условий для пользователей центральная биб-
лиотека (ЦБ) должна: 

 размещаться в специальном, отдельно стоящем здании или специально 
приспособленном помещении. При размещении библиотеки в социально-
культурном комплексе должны предусматриваться специальные библиотечные 
помещения, обеспечивающие сохранность библиотечного фонда; 

 поддерживать освещение, температурный режим, пожарную безопасность 
соответственно установленным стандартам и нормам; 

 создать условия для свободного подхода к ЦБ, соблюдать чистоту приле-
гающей территории. Размеры площадей библиотеки определяются в соответствии 
с установленными нормативами. 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сис-
тема» имеет право: 

 самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей дея-
тельности в соответствии с целями и задачами, указанными в ее Уставе; 

 утверждать по согласованию с учредителем правила пользования библиоте-
ками и режим их работы; 

 самостоятельно определять источники комплектования своих фондов; 
 определять условия использования библиотечных фондов на основе дого-

воров с юридическими и физическими лицами; 
 определять в соответствии с правилами пользования библиотеками виды и 

размеры компенсации ущерба, нанесенного пользователями библиотек; 
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 определять сумму залога при предоставлении редких и ценных изданий, а 
также в других случаях, определенных правилами пользования библиотеками; 

 изымать и реализовывать документы из своих фондов в соответствии с по-
рядком исключения документов, согласованным с учредителем библиотек. При 
этом библиотеки, независимо от их организационно-правовых форм и форм собст-
венности, не имеют права списывать и реализовывать документы, отнесенные к 
памятникам истории и культуры, режим хранения и использования которых опре-
деляется в соответствии с действующим законодательством; 

 осуществлять хозяйственную деятельность в целях расширения перечня 
предоставляемых пользователям библиотек услуг и социально-творческого разви-
тия библиотек при условии, что это не наносит ущерба их основной деятельности; 

 участвовать на конкурсной или иной основе в реализации федеральных ре-
гиональных программ развития библиотечного дела; 

 осуществлять в установленном порядке сотрудничество с библиотеками и 
иными учреждениями и организациями иностранных государств, в том числе вести 
международный книгообмен, вступать в установленном порядке в международные 
организации, участвовать в реализации международных библиотечных и иных 
программ; 

 имеет преимущественное право на приобретение документов, выпускаемых 
по федеральным государственным программам книгоиздания, и первоочередное 
приобретение документов ликвидируемых библиотек; 

 совершать иные действия, не противоречащие действующему законода-
тельству. 

 
III. Политика и обязанности органов местного самоуправления  

Муниципального образования «Залесовский район» Алтайского края 
В основе политики органов местного самоуправления в области библиотечного 

дела лежит принцип создания условий для всеобщей доступности информации и 
культурных ценностей, собираемых и предоставляемых в пользование библиоте-
ками. Для этого органы местного самоуправления района обеспечивают: 

 реализацию прав граждан на библиотечное обслуживание; 
 финансирование библиотек, в том числе комплектование и обеспечение со-

хранности фондов. 
Органы местного самоуправления района не вправе принимать решения и 

осуществлять действия, которые влекут ухудшение материально-технического 
обеспечения действующих библиотек, находящихся на  бюджетном финансирова-
нии, их перевод в помещения, не соответствующие требованиям охраны труда, 
хранения библиотечных фондов и библиотечного обслуживания. 

Органы местного самоуправления района могут присваивать ведущей универ-
сальной библиотеке статус центральной районной библиотеки. 
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IV. Библиотечные фонды 
Центральная библиотека (ЦБ) должна: 
 осуществлять текущее комплектование района документами на различных 

носителях информации (традиционных и нетрадиционных); 
 организовывать единый фонд района. Каждый пользователь района имеет 

право пользоваться всеми документами, поступающими в единый фонд; 
 раскрывать систему знаний и включать научную, научно-популярную лите-

ратуру, лучшие произведения отечественной и зарубежной художественной лите-
ратуры, книги в помощь учебе, повышению квалификации, а также специальную 
литературу для постоянных и особых групп читателей;  

 осуществлять комплектование фондов библиотек путем покупки документов 
за наличный и безналичные расчеты; в форме книгообмена; дарения, пожертвова-
ний и безвозмездной передачи; 

 осуществлять комплектование библиотечных фондов местным обязатель-
ным экземпляром в соответствии с постановлением администрации Залесовского 
района от 15.10.2003 г. № 221 «О предоставлении обязательного экземпляра до-
кументов в центральную районную библиотеку МУК «ЦБС»; 

 вести учет единого фонда по формам, установленным государственными 
стандартами. Библиотека исключает издания, отобранные на списание в соответ-
ствии с «Инструкцией об учете библиотечного фонда». Проверка библиотечного 
фонда должна проводиться периодически один раз в пять лет. 

 
V. Экономическое регулирование  

в области библиотечного обслуживания 
5.1. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации библиотек. 
 Муниципальное учреждение культуры «ЦБС» считается учрежденным и 

приобретает права юридического лица со дня регистрации в порядке, установлен-
ном действующим законодательством; 

 имущественные и финансовые отношения; между МУК «ЦБС» и ее учреди-
телями регулируются действующим законодательством и учредительными доку-
ментами; 

 библиотеки могут быть реорганизованы или ликвидированы только в случа-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 в случае вынужденного переселения муниципальных библиотек из занимае-
мых помещений, органы местного самоуправления обязаны предоставить другое 
помещение по действующим санитарным нормам; 

 запрещается разгосударствление, приватизация муниципальных библиотек, 
включая помещения и здания, в которых они расположены. 

5.2. Имущество и финансовое обеспечение МУК «ЦБС». 
 МУК «ЦБС» на правах оперативного управления владеет, пользуется и рас-

поряжается закрепленным за ней имуществом в пределах, установленных законо-
дательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «За-
лесовский район» Алтайского края; 
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 МУК «ЦБС» имеет право на безвозмездное пользование земельными участ-
ками и производственными помещениями для улучшения библиотечного обслужи-
вания населения; 

 порядок использования финансовых средств регламентируется Уставом и 
сметой расходов МУК «ЦБС». Неиспользованные за отчетный период финансовые 
средства не могут быть изъяты у библиотек и не учитываются в объеме финанси-
рования на следующий отчетный период;  

 финансовое обеспечение МУК «ЦБС» является расходным обязательством 
муниципального образования «Залесовский район» Алтайского края. 

5.3. Социальная защита работников МУК «ЦБС». 
Статус сотрудников библиотек МУК «ЦБС», их трудовые отношения регулиру-

ются действующим законодательством РФ о труде, настоящим Положением, Уста-
вом муниципального учреждения культуры «ЦБС», коллективным договором. 

Администрация МУК «ЦБС» и Учредитель обязаны:  
 заботиться о наличии в штате специалистов, обладающих специальными 

знаниями,  необходимыми для выполнения функциональных обязанностей; 
 обеспечивать реализацию программ непрерывного образования всего пер-

сонала, ориентируясь на различные формы обучения (курсы, семинары, практику-
мы, стажировки и т.д.), специализацию и профессиональную защиту работников; 

 создавать удовлетворительные условия труда и условия для самореализации; 
 уровень оплаты труда должен соответствовать уровню выполняемой работы; 
 сотрудникам библиотек могут устанавливаться льготы в виде надбавок, доп-

лат и других выплат стимулирующего характера в соответствии с действующим 
законодательством РФ, края и нормативно-правовых документов органов местного 
самоуправления. 

 
VI. Вступление в силу Положения 

6.1. Настоящее Положение опубликовать в районной газете «Сельский нова-
тор». 

6.2. Положение вступает в силу с 01.01.2006 г. 
 
 
Глава Залесовского района                 Ф.В. Траутвейн 
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Приложение 4 
 
Согласовано:  
Председатель комитета по культуре 
администрации Троицкого района 
______________ Т.Н. Машкина 
«___» ______________ 200  г. 
 

Утверждаю: 
Приказ № 5 от 17.08.2006 г. 
Директор МУК  «ТМЦБ» 
______________Н.Ф. Малыхина 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о библиотеке-филиале муниципального учреждения культуры  
«Троицкая межпоселенческая центральная библиотека» 

 

1. Общие положения 
1.1. Библиотека-филиал является информационным, культурным, образова-

тельным учреждением. 
12. Библиотека-филиал является структурным подразделением МУК «ТМЦБ», 

работает под руководством Центральной библиотеки, строит свою работу на осно-
вании Устава МУК «ТМЦБ», настоящего Положения. 

1.3. Библиотека-филиал действует в интересах развития производства и куль-
туры села, служит интересам всех групп населения, независимо от пола, возраста, 
национальности, социального положения, политических убеждений, отношения к 
религии проживающих на территории села. 

1.4. Библиотека в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Указами Президента, Гражданским кодексом Российской Федера-
ции. Федеральным Законом № 131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
№ 78 ФЗ от 29.12.1994 г. «О библиотечном деле», Законом Алтайского края от 
1 июля 1999 г. № 31-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском крае», иными право-
выми актами Российской Федерации, Алтайского края и Троицкого района, Уста-
вом МУК «ТМЦБ», настоящим Положением. 

1.5. Библиотека-филиал не является юридическим лицом. 
 

2. Содержание деятельности библиотеки-филиала 
2.1. Основные функции библиотеки-филиала: 
 обслуживает население, учреждения, организации, предприятия села, пре-

доставляя для использования свой фонд путем выдачи документов через абоне-
мент, читальный зал, по МБА. 

 организует библиотечное обслуживание детей и юношества. 
 организует приоритетное обслуживание групп населения, нуждающихся в со-

циальной защите (инвалиды, пожилые люди, многодетные семьи, дети и т.д.). 
 осуществляет информационно-библиографическое обслуживание отдельных 

групп пользователей, коллективов предприятий, органов местного самоуправления. 
 предоставляет всем пользователям возможность выбора и получения доку-

ментов из единого фонда через Центральную библиотеку. 
 организует обслуживание книгой населенных пунктов, не имеющих библио-

тек, коллективов предприятий, с помощью внестационарных форм обслуживания. 
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 организует и ведет СБА: каталоги, картотеки, справочно-библиографический 
фонд. 

 использует разнообразные наглядные, индивидуальные и массовые  формы 
работы с книгой. 

 использует пропаганду ББЗ, культуры чтения, воспитание навыков бережно-
го отношения к книге. 

 осуществляет свою деятельность в координации и взаимодействии с обще-
ственными организациями, средствами массовой информации, КПУ села. 

 привлекает население к управлению библиотечным делом через читатель-
ские советы, активы и т.д. 

 обеспечивает сохранность библиотечного фонда путем создания необходи-
мых условий хранения и обеспечения контроля за их использованием, применяет 
меры компенсации ущерба, нанесенного пользователями, нарушающими правила 
пользования библиотекой и сохранности ее фондов. 

2.2. Самостоятельно определяет перспективные и приоритетные направления 
деятельности. 

 

3. Организация деятельности библиотеки-филиала 
3.1. Работник библиотеки-филиала назначается приказом директора МУК «ТМЦБ». 
Должностной оклад определяется в соответствии с тарифно-квалификацион-

ными требованиями, установленными законодательством РФ. 
3.2. Специалист, работающий в библиотеке-филиале, отвечает за организацию 

работы, несет материальную ответственность за сохранность литературы и иму-
щества в библиотеке в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Режим работы устанавливается в соответствии с трудовым законодатель-
ством, правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором. 

3.4. Один раз в месяц в библиотеке проводится санитарный день, в который 
библиотека с пользователями не работает. 

3.5. Приобретение литературы и другие расходы по содержанию библиотеки-
филиала предусматриваются из средств краевого и районного бюджета. Исполь-
зуются также целевые вложения (дотации местных советов, спонсоров, базовых 
предприятий и др. организаций), поступления за выполненные библиотекой плат-
ные услуги (в соответствии с «Положением о платных услугах в библиотеках МУК 
«ТМЦБ» и их перечнем»). 

3.6. Библиотека-филиал строит свою работу на основе плана и отчитывается 
перед директором МУК «ТМЦБ». 

 
4. Реорганизация и ликвидация библиотеки-филиала 

4.1. Решение о прекращении деятельности библиотеки-филиала принимается 
Комитетом по культуре в виде ее ликвидации либо реорганизации на условиях и в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

4.2. Ликвидация может быть обжалована гражданами либо общественными ор-
ганизациями, либо читательским советом библиотеки-филиала в судебном порядке. 

4.3. При ликвидации и реорганизации библиотеки-филиала увольняемым работни-
кам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством РФ. 

4.4. Запрещается разгосударствление и приватизация библиотек. 
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Приложение 5 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче администрацией сельского поселения Гоноховский  

сельсовет Завьяловского района Алтайского края осуществления части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры адми-

нистрации муниципального образования Завьяловский район  
Алтайского края 

 
с. Завьялово         28.09.2006 г. 
 
Администрация Завьяловского района Алтайского края, именуемая в даль-

нейшем «Администрация района» в лице Главы района Солдатова А.В., дейст-
вующая на основании Устава МО Завьяловский район с одной стороны и админи-
страция сельского поселения Гоноховский сельсовет Завьяловского района Алтай-
ского края, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета» в лице главы 
Гоноховского сельсовета Маляренко В.А., действующего на основании Устава 
сельского поселения Гоноховский сельсовет, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
Статья 1. Предмет Соглашения 
В соответствии с настоящим Соглашением Администрация сельсовета пере-

дает, а Администрация района принимает осуществление части полномочий Ад-
министрации сельсовета в сфере культуры по: 

1) организации библиотечного обслуживания населения; 
2) созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-

ния услугами учреждений культуры; 
3) организации сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

сферы культуры муниципального образования и представление указанных данных 
органами государственной власти в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации; 

4) разработке и внедрению в практику работы учреждений культуры новых 
форм и методов работы; 

5) организации конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и участни-
ков народного творчества поселения; 

6) разработке целевых территориальных программ развития и сохранения 
культуры; 

7) обеспечению информационно-методической и практической помощи работ-
никам учреждений культуры, подбору, подготовке, повышению квалификации спе-
циалистов в области культуры; 

8) приему на работу, увольнению, переводу работников Учреждений, заключе-
нию с ними трудового договора; 

9) оплате труда штатных работников Учреждений. 
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Статья 2. Права и обязанности Администрации сельсовета 
1. Администрация сельсовета 
1) осуществляет содействие улучшению культурного и библиотечного обслу-

живания населения; 
2) модернизацию материально-технической базы Дома культуры (клуба), биб-

лиотеки; 
3) контролирует соблюдение режима работы Дома культуры, библиотеки; 
4) осуществляет текущий и капитальный ремонты зданий учреждений культуры 

в соответствии с установленными нормами и правилами; 
5) благоустройство прилегающих территорий; 
6) отопление; 
7) потребление электроэнергии для обеспечения хозяйственных нужд; 
8) водоснабжение; 
9) телефонная связь. 
 
Статья 3. Права и обязанности Администрации района 
1. Администрация района: 
1) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 1 настоящего Согла-

шения; 
2) распоряжается переданными ей финансовыми средствами по целевому на-

значению; 
3) предоставляет документы и иную информацию, связанную с выполнением 

переданных полномочий в срок не позднее «5» дней с момента получения пись-
менного запроса; 

4) предоставляет Администрации сельсовета не позднее «10 числа» ежеме-
сячную и годовую бухгалтерскую отчетность об использовании финансовых 
средств, выделенных из бюджета Гоноховского сельсовета на осуществление 
переданных полномочий; 

5) устраняет выявленные нарушения федеральных законов, законов Алтайско-
го края; нормативных правовых актов муниципального образования Гоноховский 
сельсовет Завьяловского района по вопросам осуществления переданных полно-
мочий. 

 
Статья 4. Порядок и определение объема субвенций 
1) Средства на реализацию переданных полномочий предусматриваются в со-

ставе бюджета Гоноховского сельсовета в виде субвенций. 
2) Объем субвенций для осуществления переданных полномочий определяет-

ся, исходя из расчетов для бюджетных учреждений. 
3) Объем предусмотренных субвенций должен обеспечить финансирование 

переданных полномочий, указанных в п.п. 1–9 ст. 1  настоящего Соглашения в 
полном объеме. Администрация района несет ответственность за осуществление 
указанных полномочий, в пределах субвенций, поступающих из бюджета сельского 
поселения Гоноховский сельсовет. 
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Статья 5. 
Споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглаше-

ния, разрешаются путем согласительных процедур. В случае недостижения согла-
сия спор разрешается в судебном порядке. 

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон 
либо в одностороннем порядке, в случае: 
 изменения законодательства, в связи с которым реализация переданных 

полномочий становится невозможной; 
 неоднократной просрочки перечислений субвенций Администрацией сельсо-

вета; 
 установления факта нецелевого использования перечисленных субвенций 

Администрацией района; 
 а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется комитетом 

по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района и отделом по 
культуре администрации района, с одной стороны, и главой администрации сельсо-
вета, либо уполномоченным им на это должностным лицом, с другой стороны. 

 
Статья 6. 
Настоящее Соглашение, а также любые изменения и дополнения к нему, действи-

тельны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны упол-
номоченными на то представителями Сторон и утверждены Советом депутатов Гоно-
ховского сельсовета Завьяловского района Алтайского края. 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его утверждения и подписания 
Завьяловским районным Собранием депутатов Завьяловского района Алтайского 
края и заключается сроком до «31» декабря 2007 года. 

Настоящее Соглашение может быть продлено на каждый последующий год, 
если ни одна из Сторон не уведомит за один месяц в письменной форме другую 
Сторону о своем желании прекратить его действие. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному из каждых 
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 
Юридические адреса и подписи Сторон: 

Администрация района 
 658620, Алтайский край,  
Завьяловский район,  
с. Завьялово, 
 ул. Центральная, 11 
 
Глава района 
_____________ А.В. Солдатов 

Администрация Гоноховского сельсовета 
658622, Алтайский край, 
 Завьяловский район,  
с. Гонохово, 
ул. Центральная, 89 
 
Глава сельсовета 
______________ В.А. Маляренко 
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Приложение 6 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
656035, город Барнаул, пр-т им. В.И. Ленина, д. 59, каб. 318     телефоны: 36-72-30, 36-35-21; факс 36-92-66 

 
«26» февраля 2007 года 

 
 

РЕШЕНИЕ № 66/508-4 
 
 

О проведении краевого конкурса среди 
муниципальных библиотек Алтайского края 
по повышению правовой культуры 
избирателей в 2007–2008 годах 

 
 
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 22 Кодекса Алтай-

ского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов Избирательная 
комиссия Алтайского края 

РЕШИЛА :  
1. Объявить краевой конкурс среди муниципальных библиотек 

Алтайского края по повышению правовой культуры избирателей в 
2007–2008 годах. 

2. Утвердить Положение о краевом конкурсе среди муниципальных 
библиотек Алтайского края по повышению правовой культуры изби-
рателей в 2007–2008 годах (приложение № 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов 
краевого конкурса среди муниципальных библиотек Алтайского края 
по повышению правовой культуры избирателей в 2007–2008 годах 
(приложение № 2). 

4. Оплату расходов, связанных с проведением конкурса, произве-
сти за счет средств федерального бюджета, выделенных Избиратель-
ной комиссии Алтайского края на финансирование мероприятий по 
повышению профессиональной подготовки организаторов выборов и 
референдумов и правовому обучению избирателей (приложение № 3). 



 146

5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюлле-
тене Избирательной комиссии Алтайского края. 

6. Опубликовать сообщение о проведении конкурса в газете «Ал-
тайская правда», и разместить на сайте Избирательной комиссии Ал-
тайского края. 

 
 
 

Председатель Избирательной комиссии С.Л. Сытых 
Алтайского края 

 
 
 
Секретарь Избирательной комиссии                         И.Л. Акимова 

Алтайского края 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Избирательной комиссии  

Алтайского края от 26 февраля 2007 года № 66/508-4 

 
 
 

Согласовано
Начальник управления 

Алтайского края по культуре 
А.И. Ломакин

«___» февраля 2007 года
___________

 
 
 

Положение 
о проведении краевого конкурса 

среди муниципальных библиотек Алтайского края 
по повышению правовой культуры избирателей в 2007–2008 годах 

 
В целях реализации Комплекса мер по повышению профессиональной 

подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому обуче-
нию избирателей в Алтайском крае на 2004–2007 годы, активизации рабо-
ты библиотек Алтайского края по повышению правовой культуры насе-
ления, электоральной активности избирателей, углубления справочно-
библиографического и информационного обслуживания по вопросам 
избирательного права, расширения информационной деятельности, 
направленной на обслуживание избирателей, членов избирательных 
комиссий, иных участников избирательного процесса, Избирательная 
комиссия Алтайского края продолжает проведение краевого конкурса 
среди муниципальных библиотек Алтайского края по повышению право-
вой культуры избирателей в 2007–2008 годах. 

Условия проведения конкурса 
1. Краевой конкурс среди муниципальных библиотек Алтайского 

края по повышению правовой культуры избирателей в 2007–2008 го-
дах (далее – конкурс) проводит Избирательная комиссия Алтайского 
края во взаимодействии с управлением Алтайского края по культуре. 

Методическое обеспечение проведения конкурса – Государствен-
ное учреждение культуры «Алтайская краевая универсальная научная 
библиотека имени В.Я. Шишкова» (по согласованию). 

2. К конкурсу допускаются материалы, подготовленные городски-
ми, районными, межпоселенческими и поселенческими библиотеками 
Алтайского края, направленные на повышение правовой культуры из-
бирателей. 

 

26 
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3. Конкурс проводится в два этапа: 
3.1. Первый этап проходит на уровне муниципальных образований 

(город, район) с 1 апреля 2007 года по 30 марта 2008 года. 
Для проведения первого этапа конкурса создается Оргкомитет. В 

состав Оргкомитета могут входить представители органов местного 
самоуправления, органов управления культуры, избирательных комиссий 
муниципальных образований, муниципальных библиотек. Состав Орг-
комитета утверждается руководителем органа по управлению культу-
рой муниципального образования (город, район). Оргкомитет опреде-
ляет состав жюри, организует работу по проведению конкурса в сроки, 
установленные данным Положением, и подводит итоги первого этапа. 
По итогам первого этапа Оргкомитетом составляется аналитическая 
справка с описанием работы муниципальных библиотек по формиро-
ванию правовой культуры избирателей и анализом результатов прове-
денного конкурса. 

Координацию проведения первого этапа конкурса осуществляет 
управление Алтайского края по культуре во взаимодействии с органа-
ми местного самоуправления. 

3.2. Конкурсные материалы победителей первого этапа и аналити-
ческая справка о результатах проведения первого этапа конкурса в 
муниципальном образовании (город, район) направляется в Избира-
тельную комиссию Алтайского края (656035, г. Барнаул, пр. Ленина, 
59, каб. 318) до 15 апреля 2008 года. 

4. Конкурсные материалы направляются на второй (краевой) этап 
конкурса в объеме не более 10 печатных листов, с указанием на ти-
тульном листе: полного наименования библиотеки; наименования уч-
редителя библиотеки; Ф.И.О. руководителя библиотеки и исполнителя 
работы (должность, контактный телефон); адреса: почтовый и элек-
тронный. 

4.1. К конкурсному материалу дополнительно могут прилагаться: 
 библиографические пособия; 
 методические разработки по формированию гражданско-

правовой культуры избирателей, выпущенные или подготовленные 
библиотекой; 

 листовки, плакаты, фотографии, видеозаписи и другие наглядные 
материалы по теме конкурса; 

 публикации в средствах массовой информации. 
5. Представленные материалы оцениваются по десятибалльной 

системе. 
6. Присланные на конкурс работы не возвращаются и не рецензи-

руются. 
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7. Конкурсная комиссия, созданная Избирательной комиссией Ал-
тайского края, подводит итоги конкурса до 1 июня 2008 года. 

8. По итогам конкурса на основании протоколов конкурсной ко-
миссии Избирательная комиссия Алтайского края определяет победи-
телей конкурса по двум группам участников: 

 группа конкурсных материалов от библиотек муниципальных об-
разований (город, район); 

 группа конкурсных материалов от поселенческих библиотек. 
9. При подведении итогов конкурса будет учитываться организа-

ция работы по проведению первого этапа конкурса. Муниципальные 
образования, обеспечившие комплексность и системность в работе 
библиотек с избирателями, использование новых форм продвижения 
правовых знаний, и привлекшие к участию в конкурсе наибольшее 
количество муниципальных библиотек, награждаются благодарствен-
ными письмами Избирательной комиссии Алтайского края. 

10. Библиотеки-победители конкурса награждаются Дипломами  и 
денежными премиями в следующем размере: 

По группе конкурсных материалов от библиотек муниципальных 
образований (город, район): 

одна первая премия – 5000 рублей; 
одна вторая премия – 4000 рублей; 
одна третья премия – 3000 рублей; 
три поощрительных премии – по 1000 рублей. 
По группе конкурсных материалов от поселенческих библиотек: 
одна первая премия – 5000 рублей; 
одна вторая премия – 4000 рублей; 
одна третья премия – 3000 рублей; 
шесть поощрительных премий – по 1000 рублей. 
11. Денежные премии могут быть израсходованы на пополнение 

библиотечных фондов литературой правовой тематики, оформление 
уголков избирателей и поощрение библиотекарей. 

12. Избирательная комиссия Алтайского края обеспечивает оплату 
проезда и проживания лауреатов конкурса в гостинице г. Барнаула. 

13. Победители конкурса награждаются в торжественной обста-
новке в присутствии представителей средств массовой информации. 

14. В случае отсутствия победителя конкурса на торжественном 
вручении премий, причитающаяся ему сумма и диплом передаются 
соответствующему комитету администрации района, города по куль-
туре с последующим вручением на месте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Избирательной комиссии Алтайского края 

от 26 февраля 2007 года № 66/508-4 

 
 

Состав 
конкурсной комиссии по подведению итогов краевого 

конкурса среди муниципальных библиотек Алтайского края 
по повышению правовой культуры избирателей в 2007–2008 годах 

 
1. Сытых Сергей Ле-

онидович 
председатель Избирательной комиссии Алтайско-
го края 

2. Ломакин Анатолий 
Изотович 

начальник управления Алтайского края по культу-
ре (по согласованию) 

3. Губанова Елена 
Николаевна 

главный библиотекарь ИБО АКУНБ, заведующий 
Публичного центра правовой информации (по со-
гласованию) 

4. Койнова Лидия 
Григорьевна 

заместитель начальника управления Алтайского 
края по культуре (по согласованию) 

5. Мастепак Ирина 
Сергеевна 

ведущий методист НМО АКУНБ (по согласова-
нию) 

6. Овчинников  
Сергей Германович

член Избирательной комиссии Алтайского края с 
правом решающего голоса 

7. Смелова Татьяна 
Васильевна 

заместитель директора Алтайской краевой универ-
сальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова 
(по согласованию) 

8. Чертова  
Тамара Ивановна 

директор Алтайской краевой универсальной науч-
ной библиотеки им. В.Я. Шишкова (по согласова-
нию) 
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