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Уважаемые коллеги! 
 

Настоящий сборник аналитических и статистических материалов 

«Общедоступные и муниципальные библиотеки Алтайского края 

в 2007 году» посвящен деятельности библиотек края, результатам 

их работы. 

Материал сгруппирован по следующим разделам: Деятельность об-

щедоступных государственных и муниципальных библиотек (аналити-

ческие статьи); Деятельность муниципальных библиотек Алтайского 

края; Статистические материалы (таблицы); Приложения (документы 

органов исполнительной и законодательной власти). 

В прошедшем году состоялись важные события в библиотечной 

жизни края, отмечена положительная динамика основных показателей 

работы библиотек, открылись модельные библиотеки, совершенство-

вались ведущие направления библиотечного обслуживания, укрепля-

лись связи с общественностью. 

Мы надеемся, что данное издание вызовет у вас интерес и окажет 

помощь в практической работе. 

 
 

 
Свои отзывы направляйте по адресу: 

656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, 

АКУНБ, научно-методический отдел, 

Тел./факс: 8 (3852) 38-00-51. 

E-mail: nmo-akunb@ yandex. ru. 
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БИБЛИОТЕКИ КРАЯ В 2007 ГОДУ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 
Общедоступные библиотеки сегодня – это, пожалуй, самые массовые, самые 

востребованные населением учреждения культуры.  
К сожалению, в годы реформ в связи с постоянным недофинансированием 

библиотечное дело в нашей стране значительно замедлило свое развитие. Как 
отметил Президент РФ в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации, «руководители региональной и муниципальной власти 
должны позаботиться об укреплении местной информационно-библиотечной сети, 
материальной и финансовой базы библиотек». Именно это поможет библиотекам 
стать не только хранилищами книг, но и реальными информационными, культур-
ными и досуговыми центрами.  

Весь 2007 год прошел под эгидой реализации основных положений, высказан-
ных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию. Ведь именно то, что 
Президент России поставил в качестве одной из общегосударственных задач не-
обходимость возрождения в нашей стране на новой современной основе библио-
течного дела, открывает перед библиотеками благоприятные перспективы. 

Библиотеки уже начинают на себе ощущать, как слова Президента претворяют-
ся в жизнь. Впервые за последние годы в  бюджете нашей страны предусмотрены 
ассигнования на выделение субсидий субъектам РФ на комплектование книжных 
фондов муниципальных библиотек. В течение трех лет в Алтайский край поступит 
более 35 млн рублей, в том числе 5 388 тыс. рублей – в 2008 году.  

Еще одним значимым событием для библиотек края отмечен 2007 год. Это де-
путатские слушания на тему «О проблемах и перспективах сохранения и развития 
библиотечного дела в Алтайском крае». Рекомендации депутатских слушаний, 
которые содержат очень важные положения (о внесении поправок в федеральные 
законы и разработку местных нормативных актов о выделении из местных бюдже-
тов средств на стимулирующие выплаты, на подписку, на новые информационные 
технологии и т.д.), помогут решить многие наши проблемы.  

Система государственных и муниципальных библиотек в Алтайском крае на-
считывает 1 145 единиц. В их фондах хранится более 14 млн документов на раз-
личных носителях информации, к которым ежегодно обращаются более 1 млн 
жителей нашего края. 



Если 2006 год в связи с административной реформой можно считать  перелом-
ным для всей системы организации библиотечного обслуживания на уровне муни-
ципальных образований, то 2007 год показал уже  не такие глобальные изменения. 
Продолжается процесс реорганизации библиотечной сети края. За прошедший год 
были открыты 4 новые библиотеки (ЗАТО «Сибирский», Урожайная поселенческая 
библиотека Павловского района, Черемшанская поселенческая библиотека Пер-
вомайского района, Пионерская поселенческая библиотека Хабарского района). 
И закрыто 6 муниципальных библиотек (три городские библиотеки ЦБС г. Барнаула 
(№ 2, 6, 21), городская библиотека № 2 г. Новоалтайска, Михайловская поселенческая 
библиотека в малонаселенном пункте Курьинского района, Сарайская поселенче-
ская библиотека Павловского района). Количественное увеличение сети библиотек 
произошло и за счет того, что 9 поселенческих библиотек Кулундинского района 
вновь представили сведения о своей деятельности (в прошлом году они отчитыва-
лись по статистической форме учреждений клубного типа). За отчетный год изме-
нения в организационной структуре и статусе муниципальных библиотек наблюда-
лись в некоторых районах. Восстановлен статус центральной межпоселенческой 
библиотеки Родинского района. Поселенческие библиотеки в этом районе вышли 
из структуры Домов культуры и вновь стали самостоятельными учреждениями. 
Распались централизованные библиотечные системы в Первомайском и Михай-
ловском районах. Здесь межпоселенческие библиотеки стали функционировать 
без сети муниципальных библиотек. В Шелаболихинском районе 6 поселенческих 
библиотек (из 12) переданы в структуру КДЦ. В Ключевском районе на базе район-
ной библиотеки созданы МУК «Координационный методический центр» с центра-
лизованными функциями (комплектование библиотек района, оказание методиче-
ской помощи, координация управления) и поселенческая библиотека райцентра. 
А в Благовещенском районе функции методического центра выполняет районный 
комитет по культуре. По-прежнему значительное количество библиотек (171) вхо-
дят в структуру культурно-досуговых центров. 

Динамика основных контрольных показателей работы общедоступных библио-
тек в 2007 г. является положительной. Несмотря на ухудшающуюся демографиче-
скую ситуацию, отмечен небольшой рост числа читателей (на 1,7 тыс. человек). 
Общий объем книжного фонда вырос почти на 17 тыс. экземпляров, а книговыдача 
увеличилась на 70 тыс. экземпляров. По муниципальным библиотекам прирост 
книговыдачи составил более 19 тыс. экземпляров. В муниципальных библиотеках 
на 58 тысяч выросло число посещений. Особенно это заметно в Краснощековском, 
Бийском, Михайловском, Павловском, Петропавловском районах, г. Змеиногорске. 
Рост средней книгообеспеченности в расчете на одного жителя отмечен в Ключев-
ском, Краснощековском, Курьинском, Славгородском, Тогульском районах. Но, к 
сожалению, не везде такая благостная картина. Есть библиотечные системы, в 
которых значительно снизилось число посещений библиотек. Это ЦУМБ г. Барнау-
ла (19,6%), Ключевский район (7%), Крутихинский район (4,5%). Значительно ниже 
планируемого (83%) остается число читателей детей до 14 лет по отношению к 
общему числу детей этого возраста в следующих районах: Поспелихинском (47%), 
Рубцовском (59,5%), Петропавловском (65%), Первомайском (68%). Несмотря на 



наличие компьютерной техники и программного обеспечения, до сих пор не при-
ступили к созданию собственных БД  в Алейском, Егорьевском, Каменском, Немец-
ком районах. 

Благоприятные условия для дальнейшего совершенствования системы инфор-
мационно-библиотечного обслуживания населения создает краевая целевая про-
грамма «Культура Алтайского края на 2007–2010 годы». В рамках реализации этой 
программы в 2007 г. для государственных и муниципальных библиотек Алтайского 
края приобретено и издано 59 039 экземпляров документов. 2007 год стал первым, 
когда за средства краевого бюджета оформлена подписка на 21 наименование 
журналов и газет. 

В 2007 г. в библиотеках ряда районов удалось улучшить состояние материаль-
но-технической базы. Продолжается работа по установке средств безопасности 
зданий – решеток, металлических дверей, охранной сигнализации. За счет бюд-
жетных, собственных и спонсорских средств библиотек гг. Заринска, Змеиногорска, 
Камня-на-Оби, Новоалтайска; Волчихинского, Косихинского, Солонешенского, 
Тальменского, Угловского, Усть-Калманского районов приобрели библиотечную, 
офисную мебель. На начало 2008 г. в библиотеках края имеется 200 единиц копи-
ровальной техники. Значительно обновилась материально-техническая база в 
модельных библиотеках. Появились современные кафедры выдачи, столы, сту-
лья, стеллажи, предметы интерьера, создающие уютные и комфортные условия 
для работы читателей. Но, к сожалению, гораздо чаще недостаток средств в бюд-
жетах поселений не позволяет создать новый современный образ библиотеки, 
который бы привлекал население, в т.ч. молодежь, соответствовал бы стандартам 
качества жизни, расширял возможности в устранении информационного и культур-
ного неравенства граждан. Капитального ремонта требуют 35 муниципальных биб-
лиотек, в аварийном состоянии находятся 7 библиотек, низкий температурный 
режим в 96 библиотеках. Отсутствие пожарно-охранной сигнализации и современ-
ных средств пожаротушения привело к тому, что сгорели помещения и книжные 
фонды в Ново-Суртайской библиотеке Красногорского района и Белоглазовской 
библиотеке Шипуновского района. 

Продолжается  реализация проекта по созданию модельных библиотек. В про-
шедшем году открыто 5 модельных библиотек: на базе Бурлинской и Павловской 
межпоселенческих, Третьяковской детской библиотеки, Айской поселенческой 
библиотеки Алтайского района, и Кабановской поселенческой библиотеки Усть-
Калманского района. Новое техническое и ресурсное оснащение модельных биб-
лиотек преобразило все традиционные формы и направления их деятельности. 
Изменилось многое: собственно обслуживание читателей, сохранность фонда, 
справочно-информационная деятельность, система услуг, изменился сам образ 
библиотеки в представлениях местного сообщества. Среди всех модельных биб-
лиотек, открывшихся в этом году, особенно хочется отметить Айскую модельную 
библиотеку. Администрация сельского совета для создания модельной библиотеки 
выделила 260 тыс. рублей и в дальнейшем намерена помогать библиотеке в раз-
витии материально-технических ресурсов. Работа по созданию модельных биб-
лиотек позволила выстроить новую модель социального партнерства библиотек и 



власти. Предложение о создании модельных библиотек звучало не как просьба 
улучшить материально-техническую базу библиотек, а как приглашение к совмест-
ному участию в реализации краевой программы «Культура Алтайского края…» и 
заставило посмотреть органы местного самоуправления на библиотеку как на де-
лового партнера.   

Достаточно активно в библиотеках края шло дальнейшее развитие компьютер-
ных технологий. За год количество компьютеров в муниципальных библиотеках края 
увеличилось на 115 единиц. Собственные электронные ресурсы создают 72 муници-
пальные библиотеки края. Общий объем БД превысил 1,2 миллиона библиографи-
ческих записей. Пятьдесят девять муниципальных библиотек имеют подключение к 
Интернету. Все центральные городские и районные библиотеки в обслуживании 
читателей используют справочно-правовую систему «КонсультантПлюс». 

2007 год был объявлен Президентом РФ Годом русского языка. Библиотеки, 
среди учреждений культуры, являются самыми активными проводниками русского 
языка. Поэтому муниципальные библиотеки нашего края выступили инициаторами 
и координаторами проведения краевой акции «Мир русского языка». Главным при 
этом стало партнерство библиотек со всеми представителями и организациями 
книжной, образовательной, культурной и информационной сферы. Акция включала 
в себя организацию книжно-читательских кампаний по пропаганде русской литера-
туры, публичных литературных чтений, конкурсов среди читателей и библиотека-
рей. В работе по продвижению чтения активно использовались новые  технологии. 
Особое внимание уделялось нечитающим детям и молодежи, незаслуженно забы-
тым литературным произведениям русских авторов.  

В дни празднования юбилея края в муниципальных библиотеках прошла акция 
«За знаниями о родном крае в библиотеку и музей». В ходе акции в библиотеках 
проходили различные мероприятия: краеведческие часы и уроки, краеведческие 
посиделки, распространялись рекламные буклеты, закладки с информацией о 
новых произведениях алтайских авторов. При проведении мероприятий активно 
использовались аудиовизуальные средства. Например, киновечер «Алтай в моем 
сердце» был посвящен творчеству В.М. Шукшина и включал показ фрагментов 
фильмов с его участием, Новокопыловская поселенческая библиотека Заринского 
района организовала видеообзор на тему «Рожденные алтайской землей», а 
школьники г. Заринска могли совершить виртуальное путешествие по музеям Ал-
тая под названием «Кладезь истории». Итогом акции стал рост числа посещений 
библиотек и книговыдачи краеведческой литературы. А самое главное, что чита-
тели библиотек края узнали много нового, интересного и полезного о нашем крае, 
его прошлом и настоящем, ощутили большую роль библиотек в распространении 
краеведческих знаний. 

Новое развитие получила система патриотического воспитания в 
муниципальных библиотеках. Реализация Алтайской краевой библиотекой проекта 
«Популяризация государственной символики муниципальными библиотеками 
Алтайского края», поддержанного Федеральным агентством по культуре и 
кинематографии, позволила создать в муниципальных библиотеках края 
целостную систему использования государственных символов России и 



Алтайского края, привлечь к изучению истории государственной символики более 
широкие слои населения. Для всех библиотек края был издан комплект плакатов и 
информационных материалов «Символика России и Алтайского края», 
подготовлен сборник методических материалов и компакт-диск «Российская 
Федерация. Официальные символы Алтайского края и муниципальных 
образований». В центральных библиотеках г. Камня-на-Оби и Троицкого района 
открыты мультимедийные центры «Патриот Отечества». Для них были 
приобретены комплекты видеоматериалов (по 100 компакт-дисков и видеокассет) 
по патриотической тематике. Центры являются моделями внедрения новых форм 
библиотечного обслуживания, распространения опыта работы, а также базами для 
повышения квалификации библиотекарей региона. Создание мультимедийных 
центров «Патриот Отечества» и дальнейшее развитие системы патриотического 
воспитания населения Алтайского края позволит активизировать работу библиотек 
по популяризации государственных символов России и Алтайского края.  

Прошедший 2007 год характеризовался повышением политической активности  
населения и активизацией работы библиотек по правовому просвещению. Это 
связано с большими политическими событиями – выборами в Государственную 
Думу и выборами Президента РФ. Для муниципальных библиотек большим стиму-
лом к совершенствованию своей работы в этом направлении стало проведение 
двух профессиональных конкурсов. Первый из них назывался «Право. Библиотека. 
Читатель». Его учредителями выступили Алтайская краевая библиотека и Упол-
номоченный по правам человека в Алтайском крае. Второй конкурс, посвященный 
правовой культуре избирателей, был объявлен Избирательной комиссией Алтай-
ского края. Он рассчитан на два года, но первый этап проходил на муниципальном 
уровне в 2007 г. Оба конкурса показали, что правовое просвещение – одно из ведущих 
направлений в работе муниципальных библиотек. Формированием правовой культуры 
населения занимаются Центры правовой информации, созданные в 47 библиотечных 
системах края. В ряде районов работа центров строится в тесном контакте с обществен-
ными приемными представителей политических партий. Большие комплексные меро-
приятия проводятся при непосредственном участии представителей избирательных 
комиссий, кандидатов в депутаты. Используя возможности внутрисистемного обмена, в 
Заринском районе поселенческие библиотеки получают тематические комплекты лите-
ратуры по темам «Я – гражданин», «Твои права, подросток». Для молодых избирателей 
действуют различные клубы и объединения, где молодежь информируют о предстоя-
щих выборах, проводят встречи с членами избирательных комиссий, дни молодого из-
бирателя и т.д.  

Вся ответственность за качество библиотечной работы, за реализацию библио-
течной политики лежит на сотрудниках библиотек. Анализ кадрового состава му-
ниципальных библиотек говорит об относительной стабильности этого показателя. 
Отмечается положительная тенденция восстановления должностей. В ряде биб-
лиотечных систем были возвращены ставки библиографов (Волчихинский, Троиц-
кий, Родинский р-ны), а в ЦБС г. Бийска введены штатные единицы электроника, 
программиста, оператора. Пятьдесят семь библиотекарей муниципальных библио-
тек заочно учатся в АлтГАКИ, 5 человек – в колледже культуры. В 2007 году благо-



даря введению стимулирующих выплат, средняя заработная плата библиотекаря в 
крае увеличилась на 1 тыс. рублей и составила 3 966 руб. К сожалению, в трех 
районах края – Михайловском, Рубцовском и Шипуновском – стимулирующие над-
бавки в 2007 г. не выплачивались. 

Большая работа проведена в области непрерывного образования библиотека-
рей края. Всего в систему повышения квалификации было вовлечено 855 человек 
или 40% от общего количества библиотечных специалистов муниципальных биб-
лиотек края. Система повышения квалификации включала разнообразные формы: 
краевой семинар-совещание директоров библиотечной системы; курсы повышения ква-
лификации библиотекарей; летнюю библиотечную школу; выездные курсы повышения 
квалификации; зональные семинары. Краевой семинар-совещание директоров БС 
был посвящен теме: «Библиотека в условиях реформирования местного само-
управления». На базе модельной краеведческой библиотеки Солонешенского рай-
она для специалистов библиотек проведена двухдневная летняя библиотечная 
школа, в которой приняли участие 76 человек из 14 библиотечных систем. По про-
грамме обучения проведены тренинги, консультации, презентации программы по 
продвижению чтения. Совместно с отделом повышения квалификации работников 
культуры АКЦНТиД проведены выездные курсы в Завьяловском, Смоленском, 
Петропавловском, Калманском, Алейском районах и г. Камне-на-Оби. По мнению 
специалистов муниципальных библиотек, удачно проведены стационарные курсы 
библиотекарей поселенческих библиотек и директоров БС. Программы обучения 
соответствовали потребностям руководителей библиотек и БС края, а преподава-
тельский состав АКУНБ компетентно и на высоком уровне обеспечил процесс обу-
чения. Большой интерес у специалистов библиотек вызвали зональные семинары 
по темам: «Библиотека и право» (ЦГБ г. Камень-на-Оби), «Молодежь. Библиотека. 
Право» (межпоселенческая библиотека Косихинского р-на), «Социальное партнер-
ство библиотек как фактор реализации ФЗ № 131» (межпоселенческая библиотека 
Угловского р-на).  

Одним из перспективных направлений в совершенствовании библиотечно-
информационного обслуживания населения края является осуществление ком-
плекса работ по информационной поддержке предпринимательства. Муниципаль-
ные библиотеки городов и районов должны включиться в работу создаваемых в 
муниципальных образованиях информационно-консультационных центров под-
держки предпринимательства в форме предоставления библиографической, ре-
феративной, полнотекстовой информации. Лучшим вариантом осуществления 
этой работы будет создание информационно-консультационных центров поддерж-
ки предпринимательства, оснащенных компьютерной, офисной техникой с подклю-
чением к Интернету, на базе районных (городских) библиотек.  

Еще одной перспективной моделью библиотечного обслуживания является 
создание мемориальных библиотек. В последние годы активизировалась работа 
по присвоению муниципальным библиотекам имен известных алтайских (а иногда 
и российских) писателей и поэтов. С присвоением имени в библиотеках значитель-
но расширяется работа по продвижению произведений данного автора, возникают 
новые проекты, реализуются нестандартные подходы к работе. С помощью 



средств, выделяемых по краевой целевой программе «Культура Алтайского 
края…», совместными усилиями библиотекарей, руководителей муниципальных 
образований, творческих союзов работу мемориальных библиотек можно будет 
поставить на новый уровень.  

Особое место в культурном пространстве региона занимает Алтайская краевая 
универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова. Краевая библиотека высту-
пает как крупный информационный центр, располагающий более чем 1 млн 
300 тыс. экземпляров документов – обслуживающий 80 тыс. читателей и различ-
ные организации, учреждения, промышленные, малые предприятия, бизнес-
структуры. В 2007 г. информационно-библиографическая деятельность библиоте-
ки была достаточно насыщенной: для потребителей информации по их запросам 
выполнено более 17 тыс. справок и выдано свыше 1 млн 180 тыс. документов. 
Следует отметить интегрирующую роль краевой библиотеки в формировании ре-
сурсов и развитии информационно-библиотечного обслуживания населения края. 
Библиотекой проведена большая организационная работа по реализации краевой 
программы «Культура Алтайского края…» в части пополнения библиотечных фон-
дов муниципальных библиотек и книгоиздания. На средства краевого бюджета для 
муниципальных и государственных библиотек закуплено более 43 тыс. книг, на 
сумму более 5 млн рублей. Подготовлено к изданию и выпущено 16 названий книг 
краеведческой тематики, среди которых: «Алтай – Беловодье», «Алтай в трудах 
ученых и путешественников XVII – начала XX веков», «Творчество В.М. Шукшина: 
энциклопедический словарь-справочник», «Художники Алтайского края: биобиблио-
графический словарь» (т. 2) и др.  

Важной частью ресурсной базы края является сайт библиотеки, число посеще-
ний которого в прошедшем году увеличилось в 3 раза по сравнению с 2006 годом и 
составило 11 тысяч, а также портал «Информационно-библиотечные ресурсы 
Алтайского края». Эти мощные ресурсы аккумулируют обширный информацион-
ный потенциал библиотек Алтайского края и организуют доступ к ним.  

Наряду с комплектованием фондов библиотека решает и еще одну важную за-
дачу – обеспечение сохранности документов. В 2007 г. на средства, полученные по 
программе «Культура Алтайского края…», в электронный вид переведено 4 460 
номеров (18 тыс. страниц) газеты «Красный Алтай» (1920–1937 гг.), что обеспечи-
вает долговременную сохранность этого уникального по истории нашего края до-
кумента, с одновременным расширением доступа к нему читателей. 

В прошедшем году культурно-просветительская деятельность библиотеки про-
ходила под знаком 70-летия образования Алтайского края. В дни культуры Алтай-
ского края в Москве библиотека представляла уникальную по богатству материала 
и глубокому раскрытию темы экспозицию «Алтай литературный». С целью разви-
тия интереса к творчеству алтайских писателей под девизом «Люблю Алтай креп-
ко» состоялись первые Публичные Шишковские чтения. 

Развитию литературного краеведения будет способствовать реализация проек-
та «Литературная карта Алтая». На средства, полученные по гранту Администра-
ции Алтайского края, создан электронный информационный ресурс, раскрываю-
щий литературную жизнь Алтая, начиная с XIX в.  

По-прежнему актуальной для библиотеки остается тема воспитания у молоде-
жи неприятия к наркотикам, табакокурению, алкоголизму и формирование здоро-



вого образа жизни. Уже в течение ряда лет библиотека осуществляет информаци-
онную поддержку газеты «Тревога» (Издание Алтайского краевого объединения 
международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом). Приложе-
нием к газете выходят специальные выпуски, подготовленные библиотекой. 

Достаточно успешной в прошедшем году была издательская деятельность 
библиотеки. На II Всероссийском конкурсе региональных периодических изданий 
библиотечно-информационной проблематики «Библиопресса регион – 2007» из-
дание АКУНБ «Алтай библиотечный» получило Диплом лауреата в номинации 
«Продолжающиеся издания». Дипломом конкурса «Лучшие книги года», организо-
ванного Ассоциацией книгоиздателей России, библиотека награждена за биобиб-
лиографический словарь «Художники Алтайского края» (в 2-х т.), включенный в 
номинацию «Лучшее словарно-энциклопедическое издание». По результатам 
смотра-конкурса, организованного Научно-информационным центром культуры и 
искусства РГБ, АКУНБ  присужден Диплом за лучшее электронное издание – ком-
пакт-диск «Обрати свою душу к книге». 

Сейчас библиотечное сообщество России работает над Концепцией развития 
библиотечного дела в Российской Федерации. Этот документ определяет перспек-
тивы развития библиотечной отрасли на период до 2015 г. Библиотеки в ней рас-
сматриваются как социальный институт, продвигающий государственные рефор-
мы, активно влияющий на процессы науки, образования, социального развития, 
экономики и культуры. Муниципальные и государственные библиотеки нашего 
края идут в ногу со временем, развиваются в русле общемировых тенденций и 
готовы и дальше  наполнять новым содержанием все направления библиотечной 
деятельности, расширять виды предоставляемых услуг, повышать их качество. 

 
 

 
 
 

Л.В. Романенко,  
зам. директора АКУНБ 

по автоматизации 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Информационно-коммуникационные технологии (IT-технологии) являются не 

просто инструментами для формирования электронной информационной среды, 
они меняют отношение к информации и способам доступа к ней, формируют но-
вые коммуникативные навыки, влияя также на мыслительный процесс и созида-
тельные способности. 

Основной целью внедрения новых технологий в деятельность библиотек Ал-
тайского края является создание единого библиотечно-информационного про-
странства региона и включение в него максимально большого количества библио-



тек. В 2007 г. процессы развития автоматизации в муниципальных библиотеках 
Алтайского края имели устойчивую положительную динамику по всем направлени-
ям деятельности.  

Компьютерный парк библиотек 
вырос на 115 машин, это самый 
крупный прирост техники в муници-
пальных библиотеках региона за 
последний период. В основном, 
техника поставлена на средства 
краевого бюджета по программе 
«Культура Алтайского края» на 
2007–2010 годы.  

В настоящее время городские и 
районные библиотеки достаточно 

оснащены для выполнения задач как по информационно-библиографическому 
обслуживанию читателей, так и по созданию собственных электронных ресурсов. 

Рассматривая вопрос загрузки компьютерной техники по видам задач, необхо-
димо отметить увеличение доли использования ПК для обслуживания читателей 
(18% – для районных библиотек, 25% – для городских) и создания собственных 
электронных ресурсов (26% – для районных библиотек, 33% – для городских). 

И это закономерно, поскольку биб-
лиотеки стали увеличивать свои 
документные фонды в электронном 
виде. Во всех районных и городских 
библиотеках установлена справочно-
правовая система «КонсультантПлюс». 
Фонд компакт-дисков за год вырос 
почти в два раза и насчитывает 
3,4 тыс. экземпляров. К сожалению, 
темпы подключения к Интернету 
остаются достаточно низкими. Уве-

личение идет, в основном, за счет подключения филиалов в городских ЦБС. Биб-
лиотечные системы гг. Барнаула, Бийска, Рубцовска и Алтайского района активно 
работают над задачей объединения своих филиалов в единую сеть и подключают 
их к Интернету. Из 59 муниципальных библиотек, имеющих выход в Интернет, 
только 34 находятся в районах, остальные – в городах края. Зачастую районные 
библиотеки, подключенные к Интернету, не имеют возможности им воспользовать-
ся из-за проблем с оплатой. Таким образом, обширные электронные информаци-
онные ресурсы остаются недоступными для читателей многих районных библиотек.  
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За последние годы произошли 
значительные количественные и 
качественные изменения в библио-
теках края по созданию собственных 
электронных ресурсов. На начало 
2008 г. в муниципальных библиоте-
ках ведется 225 БД, общий объем 
которых достигает почти 723 тыс. 
записей. Создают собственные 

электронные ресурсы 72 библиотеки (с учетом филиалов и поселенческих библио-
тек), из них 55 районных (153 БД, общим объемом почти 121 тыс. записей), 17 
городских (72 БД, общим объемом почти 602 тыс. записей). Прирост записей в 
2007 г. стал самым большим – 139 тыс., в 2006 году эта цифра составила 90 тыс. 
записей. Интересно, что по приросту записей за год библиотеки районов и городов 
почти сравнялись: городские библиотеки создали 79 тыс. записей, районные – 59 
тысяч. В настоящее время только в 6 районах не создают собственные электрон-
ные ресурсы (Алейский, Егорьевский, Каменский, Крутихинский, Немецкий и Та-
бунский). Лидерами по созданию собственных ресурсов являются библиотеки 
гг. Барнаула, Бийска, Рубцовска; Алтайского, Михайловского, Топчихинского рай-
онов. Динамично наращивают свои ресурсы библиотеки гг. Заринска и Новоалтай-
ска; Быстроистокского, Залесовского, Павловского, Рубцовского и других районов.  

В 2007 г. отношение библиотек и к корпоративной работе претерпело замет-
ные изменения. Количество участни-
ков проекта по созданию БД «Статьи 
из периодических изданий Алтайского 
края» выросло до 59, объем базы 
составляет 41 тыс. записей (в 2006 г. 
объем был 18 тыс.) и увеличился на 
230% по сравнению с предыдущим 
годом. Большинство библиографиче-
ских записей хорошего качества, ин-
формация разнесена по полям верно. 
В настоящее время основную труд-

ность в описании документов составляют вопросы лингвистического характера, 
особенно формирование предметных рубрик. Краевая библиотека рассматривает 
данный вопрос как один из приоритетных в своей работе. Активно занимается 
созданием и наполнением БД авторитетных файлов предметных рубрик для даль-
нейшей передачи их в муниципальные библиотеки региона. 

В 2007 г. курсы повышения квалификации по специальности «Технолог ин-
формационно-библиотечных систем» не проводились. Тем не менее, лозунг: «Нау-
чился сам – научи товарища» восприняли многие библиотеки. К 2008 г. 480 специали-
стов муниципальных библиотек владеют работой на персональном компьютере 
(22,5% от общего числа работников), 230 работают в автоматизированной библио-
течной системе. При оказании методической помощи библиотекам краевая биб-
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лиотека старается приблизиться к самим работникам. Зачастую хорошая консуль-
тация специалистов отдела автоматизации АКУНБ по электронной почте, телефо-
ну помогала решить возникшую проблему. Практикуется и приглашение работни-
ков библиотек в отдел для отработки широкого спектра вопросов в области авто-
матизации.  

Библиотеки края имеют большой потенциал в развитии автоматизации. Многие 
из них успешно осваивают ресурсы Интернет, готовы создавать собственные пол-
нотекстовые ресурсы методической, правовой и краеведческой тематики. В на-
стоящее время успех внедрения новых технологий зависит от правильно выбран-
ного вектора развития библиотеки, от собственных усилий работников библиотек. 
Краевая библиотека всегда готова оказать помощь в этом непростом деле. 

 
 
 
 
 

Е.В. Кобзева,  
зам. директора АКДБ им. Н.К. Крупской 

 
О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 
Библиотечно-информационное обслуживание детей является составной ча-

стью единого библиотечного пространства края. Основная задача деятельности 
детских библиотек – оставаться общедоступными, бесплатными центрами инфор-
мации, культуры и досуга детей, активно внедрять новые формы работы по пропа-
ганде чтения и книги. В 2007 г. детей и подростков в крае обслуживали 78 детских 
библиотек, в том числе АКДБ им. Н.К. Крупской. Муниципальными библиотеками 
края охвачено более 80% детей в возрасте до 14 лет. По краю число читателей до 
14 лет насчитывает – 325,9 тыс. человек, из них читателей детских библиотек – 
152,7 тыс. человек. Это около 50% от общего числа читателей-детей. Наиболее 
высокий процент привлечения детей  в Алтайском, Курьинском, Локтевском, Завья-
ловском, Павловском районах, гг. Алейске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Барнауле. 

Увеличение числа читателей, посещений и книговыдачи отмечено в детских 
библиотеках Быстроистокского, Залесовского, Ребрихинского, Смоленского, 
Третьяковского районов. Но, в связи со сложной демографической ситуацией, ак-
тивной миграцией сельского населения, в целом по краю, отмечена тенденция 
снижения контрольных показателей. В среднем за 2007 год на 6% сократилось 
количество читателей, на 2,3% – посещений, на 1,6% – книговыдача. 

Книжный фонд в детских библиотеках края  насчитывает 1 662,53 тыс. 
экземпляров, поступления новой литературы составили 35,84 тыс. экземп-
ляров. Это на 1,24 тыс. экземпляров больше, чем в 2006 г. Обновляемость 
фонда составила 2,2%. В среднем, одна детская библиотека получила 462 



экз. документов. Соответственно, на одного читателя поступило 0,2 книги 
или 1 новая книга на 5 читателей. 

В ходе реализации краевой целевой программы «Культура Алтайского края на 
2007–2010 годы» в детские библиотеки в 2007 г. поступило около 8 тыс. экземпля-
ров книг. Среднее количество поступлений составило 97 экз. в одну библиотеку. 
Наибольшее количество книг по краевой целевой программе поступило в Старо-
алейскую детскую библиотеку (858 экз.), т.к. в прошедшем году она получила ста-
тус модельной детской библиотеки. Наименьшее количество поступило новой 
литературы (5–8 экз.) в детские библиотеки Солтонского, Рубцовского, Красноще-
ковского районов. Кроме книг в 2007 г. из средств краевой целевой программы 
оплачивались периодические издания. Все районы получили комплект журналов и 
газет из 18 наименований. К сожалению, специализированный журнал для детей 
только один – это «Юный эрудит». 

Подавляющее большинство детских библиотек и отделов по работе с детьми, 
даже в благополучных районах, еще не адаптированы к новым требованиям вре-
мени. Парк ПК в 2007 г. увеличился на 38 машин и составил 67 единиц против 
29 ПК в 2006 г. По итогам отчетного периода детские библиотеки 45 территорий 
имеют комплекты компьютерного оборудования, но осваивается эта техника край-
не медленно. Только 4 детские библиотеки в крае имеют выход в Интернет. Обу-
чение сотрудников проводится не своевременно и не в полном объеме, так как 
средства на это практически отсутствуют. 

В настоящий момент осуществляется мониторинг использования компьютер-
ной техники в детских библиотеках края, по его результатам разрабатывается 
перспективный план развития детских библиотек в области автоматизации и ис-
пользования новых информационных технологий. 

Главным условием качества библиотечного обслуживания детей были, есть и 
будут люди, работающие в библиотеках. Именно от библиотекаря зависит, на-
сколько ребенку интересно и «тепло» в библиотеке, что и как быстро он может 
найти в ней для учебы, досуга, собственного развития. Сегодня в детские библио-
теки края требуются специалисты не только чисто библиотечных профессий, но и 
смежных отраслей – психологи, педагоги, социологи, а также программисты, инже-
неры по компьютерным технологиям. Однако все они тарифицируются как библио-
течные работники, теряя статус полученных специальностей. Низкий престиж 
профессии библиотекаря, низкий уровень заработной платы способствуют оттоку 
кадров из библиотек, особенно детских и как результат – тенденция старения кадров. 

В 2007 г. детские библиотеки, как и остальные учреждения культуры, были ак-
тивно вовлечены в формирование новой системы межбюджетных отношений и 
развитие института местного самоуправления. В связи с этим в детских библиоте-
ках края идет процесс обновления нормативно-правовой документации. Из 78 дет-
ских библиотек только 14 разработали Положения о детской библиотеке, Правила 
пользования и Положения об отдельных видах деятельности. В ходе реализации 
ФЗ № 131 в крае неоправданно быстро проводится реорганизация детских биб-
лиотек в отделы по работе с детьми. Так, в 2005 г. в крае реорганизованы 2 биб-
лиотеки (Заринский р-н), в 2006 г. – 4 библиотеки (Тогульский, Хабарский, Ключев-



ский, Зональный р-ны). По итогам 2007 г., в 28 детских библиотеках происходит 
организационно-правовая неразбериха. Особенно остро стоит вопрос существова-
ния детских библиотек в Крутихинском районе, где второй год идет необъявленная 
война против детской библиотеки, которую переводят в помещение районной коче-
гарки. В Шелаболихинском районе нет методиста по библиотечному обслужива-
нию детей, соответственно нет и детской библиотеки. В Калманском районе 3 по-
селенческих библиотеки переведены в здания школ с большими нарушениями: не 
проведена проверка фонда, время работы библиотеки совпадает с режимом рабо-
ты школы, сокращены ставки сотрудников до 0,25. Одна проблема порождает дру-
гую – сокращают библиотеки – сокращают людей – сокращаются права детей на 
равный и свободный доступ к информации. Тенденция опасная и непонятная, осо-
бенно в свете Послания Президента РФ Федеральному Собранию 2007 г. в облас-
ти развития библиотечного дела в стране.  

В 2007 г. в целях реализации краевой целевой программы «Культура Алтай-
ского края» на 2007–2010 годы, к 70-летию Алтайского края в Третьяковском рай-
оне в с. Староалейское, открыта вторая модельная детская библиотека – Центр 
правовой информации для детей района. До 2010 г. АКДБ им. Н. К. Крупской раз-
работан план по созданию сети модельных детских библиотек в Алтайском крае. 
Дело  дорогостоящее и, как не парадоксально, не дающее сиюминутного результа-
та, так как требует уверенной работы библиотеки в новых условиях, знания совре-
менных технологий продвижения чтения и работы с информацией. Но мы твердо 
уверены – это безусловно активизирует деятельность детских библиотек и при 
хроническом недостатке средств позволит просчитать эффективность долгосроч-
ных инвестиций, решиться на них в ущерб текущим нуждам. 

Одним из механизмов развития библиотек в условиях реформирования явля-
ется проектная и инвестиционная деятельность, работа в рамках социального 
партнерства. Так, за счет средств партии «Единая Россия» и Фонда Б.Н. Ельцина 
библиотеки Ребрихинского района увеличили фонд более чем на 2,5 тыс. экземп-
ляров (в среднем по 80 экз. на библиотеку) и укрепили материально-техническую 
базу телевизионной и копировальной техникой. При финансовой поддержке адми-
нистрации Алтайского края краевой детской библиотекой им. Н.К. Крупской прове-
ден Год детского чтения в рамках проекта «Время читать!» Победители конкурсов 
и акций из городов и районов края  получили интересные книжные призы на сумму 
более 80 тыс. рублей. Но это скорее всего исключение из правил, чем само прави-
ло. Неумение или нежелание детских библиотек искать партнеров – это гораздо 
более серьезная проблема, чем простое неумение добывать внебюджетные сред-
ства. «Никто просто так не помогает», «Мы не хотим просить», «В нашем поселке 
спонсоров (партнеров) нет» и т.д. Вот стандартный и весьма распространенный 
набор стереотипов, которые сами работники библиотек не пытаются изменить. 
Конечно, недостаток финансирования и падение интереса к чтению еще никто не 
отменил, но если мы и дальше будем все списывать на них, то положение детских 
библиотек будет становиться только хуже.  

Ситуация в сфере библиотечного обслуживания детей сложилась тяжелая, но 
не безнадежная, пути выхода определены. Нами инициируется включение про-



блем библиотечного обслуживания детей в правовые акты краевого и муници-
пального уровней. Внесены уточнения и предложения в проекты Модельного стан-
дарта деятельности публичной библиотеки Алтайского края и Модельного стан-
дарта детской библиотеки, разработанного РГДБ (который предполагается при-
нять на сессии РБА в г. Ульяновске); предложены поправки в Стандарт качества 
предоставления государственной услуги «Организация библиотечного обслужива-
ния населения центральными государственными краевыми библиотеками». 

Надеемся, что поддержка чтения снова войдет в число общественных и госу-
дарственных приоритетов и на новом витке нашей путаной культурной истории 
действительно начнется воссоздание публичного пространства чтения, где дет-
ские библиотеки займут свое достойное место.  
 
 
 

Т.Н. Кушвид, зам. директора АКСБ, 
Е.В. Черепанова, зав. методико- 

библиографическим отделом АКСБ 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ,  

ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ  
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В течение прошедшего года библиотеки края оперативно предоставляли раз-

ностороннюю информацию для людей с ограничениями в жизнедеятельности, 
помогали им в  организации досуга, оказывали помощь в процессе образования,  
работали в тесном сотрудничестве со специалистами и органами социальной за-
щиты населения. Услугами библиотек края в 2007 г. воспользовались 24 719 лю-
дей с ограничениями в жизнедеятельности. Из них 3 886 – люди с проблемами 
зрения. 

Фондами АКСБ (106,23 тыс. экземпляров), печатными и на специальных носи-
телях, документами рельефно-точечного шрифта (24 687 экз.), «говорящими» кни-
гами, записанными на магнитную ленту и диски (58 463 экз.), в течение года могли 
воспользоваться все библиотеки края. Особую ценность представляла литература 
по тифлологии и 142 наименования газет и журналов, в том числе укрупненного, 
рельефно-точечного шрифта и в варианте «говорящей» книги.  

Каждый незрячий пользователь АКСБ может самостоятельно работать на 
компьютере, оснащенном специальной говорящей программой «ДЖАВЗ».  К услу-
гам пользователей: 96 тифломагнитофонов прокатного парка, 4 компьютера обще-
го пользования, читающая  машина Инфа-100 с брайлевским дисплеем и принте-
ром для печати рельефно-точечным шрифтом, электронная лупа и комплекты луп 
с двукратным увеличением. Специальная библиотека активно работает над по-
полнением электронного каталога. В 2007 г. его объем увеличился до 8 150 запи-
сей.  

Успешно функционирует компьютерный класс. С помощью адаптированных 
устройств и специальных компьютерных программ незрячие пользователи само-
стоятельно работают как с фондами специальной библиотеки, так и с внешними 



ресурсами. За отчетный период 36 пользователей постоянно обучались работе на 
компьютере (142 ч). 

Реализуя право инвалидов, в первую очередь инвалидов по зрению, на сво-
бодный доступ к информации в рамках краевой целевой программы «Культура 
Алтайского края на 2007–2010 годы» для пользователей была приобретена лите-
ратура на общую сумму 169 925 руб. 

Анализ показал, что количество пользователей электронных ресурсов увели-
чилось более чем на 130% по сравнению с прошлым годом, а книговыдача элек-
тронных изданий возросла на 36,4%. Основу группы пользователей составляют 
инвалиды ограниченной мобильности, которые обслуживаются на надомном або-
нементе, а также незрячие инвалиды на территории всего края. 

Сегодня специальная библиотека обеспечивает библиотеки края книгами  
специальных форматов путем заключения договора на открытие пунктов выдачи 
литературы. Ежегодно их количество увеличивается. На начало 2008 г. количество 
пунктов возросло до 52. Были открыты новые библиотечные пункты: в Бурлин-
ском, Солонешенском, Тальменском районах.  

По-прежнему на высоком и качественном уровне обслуживают незрячих поль-
зователей в гг. Бийске и Рубцовске, где для них работают специализированные 
филиалы. В 2007 г. в г. Бийске обслужено 261, а в г. Рубцовске 349 пользователей 
данной категории. 

Картина охвата библиотечным обслуживанием людей с ограничениями в жиз-
недеятельности выглядит следующим образом: 

 более 30% пользователей – библиотеки Быстроистокского, Заринского, Ко-
сихинского, Курьинского, Солонешенского, Топчихинского, Усть-Калманского, Ча-
рышского районов. 

 ниже 12% – библиотеки гг. Белокуриха, Бийска, Заринска, Змеиногорска, 
Камня-на-Оби, Новоалтайска, Славгорода, Баевского, Егорьевского, Локтевского, 
Первомайского, Суетского, Славгородского, Целинного районов. 

По библиосоциальным программам сегодня работают 16 общедоступных биб-
лиотек края: «Шаг навстречу» (г. Бийск), «Мир надежд открывает книга» (г. Ново-
алтайск), «Здесь согреваются сердца» (г. Заринск), «Соучастие в судьбе» 
(г. Славгород); «Алтай – читающий край» (Быстроистокский р-н), «Соучастие в 
судьбе» (Косихинский р-н), «Общение» (Ключевский р-н), «Хочу сказать миру: 
Я есть» (Краснощековский р-н), «Город добрых надежд» (Поспелихинский р-н), 
«Лекарство для души» (Панкрушихинский р-н), «Душу исцелит добро» (Ельцов-
ский, Залесовский р-ны), «Книжкина школа» (Смоленский р-н), «Во имя добра» 
(Солтонский р-н), «Остров доброты» (Тогульский р-н), «Вернем улыбку этим де-
тям» (Змеиногорский р-н). 

Самые активные читатели библиотек края являются постоянными участниками 
клубов и кружков. Более 140 читателей АКСБ ежемесячно посещают клубы: «Ста-
рые друзья», «Удача», «Встреча», «КИВИС», «Искорка». Всего в течение года 
специалистами АКСБ было проведено более 200 культурно-массовых мероприя-
тий для людей с ограничениями в жизнедеятельности: литературно-музыкальные 
вечера, интеллектуальные встречи, брайлевские турниры, праздники и  викторины. 



Муниципальные библиотеки в работе с инвалидами используют не только тра-
диционные методы работы с читателями, но и применяют инновационные формы 
продвижения книги и чтения. В библиотеках края созданы и работают 170 люби-
тельских клубов и 36 кружков громкого чтения, где люди с ограничениями в жизне-
деятельности принимают самое активное участие. Кафе-огонек (Ельцовский р-н), 
видеоуроки, литературно-музыкальный вернисаж (Быстроистокский р-н), презен-
тации, отчеты перед читателями, пресс-конференции, поэтические марафоны, 
летние литературные чтения – одни из самых активных форм работы с читателя-
ми-инвалидами. 

Для людей ограниченной мобильности в специальной библиотеке работает 
надомный абонемент. В течение года 163 читателям было выдано 14 406 экз. книг. 
В 55 районах края услугами надомного абонемента  воспользовался 1 501 чита-
тель. Особенно высокие показатели по надомному обслуживанию в Рубцовском, 
Косихинском, Солонешенском, Усть-Калманском, Краснощековском, Алтайском, 
Курьинском, Залесовском, Троицком районах. 

Путем заочного абонемента 132 пользователям края заказанная литература 
доставляется по почте бесплатно.  

Активизировалась за прошедший год работа с детьми–инвалидами. Их окру-
жают особой заботой и вниманием. Они принимают участие в 15 детских клубах по 
интересам. Каждое мероприятие: День защиты детей, Новый год, кукольный спек-
такль или литературная викторина – все направлено на развитие  мышления, вни-
мания, памяти, а главное, на приобщение «детей особой заботы» к миру книги. 
Особенно высокий уровень охвата детей с ограничениями в жизнедеятельности в 
Михайловском, Петропавловском и Волчихинском районах (более 50%). Большин-
ство мероприятий библиотеки проводят в тесном сотрудничестве с комитетами по 
социальной защите населения, коррекционными детскими школами и детскими 
домами, общественными организациями инвалидов. 

Для привлечения потенциальных пользователей из числа людей с ограниче-
ниями в жизнедеятельности, улучшения качества их обслуживания применяются 
нетрадиционные способы. В 2007 г. был реализован общий проект специальной и 
муниципальной поселенческой библиотеки «Создание модельных публичных биб-
лиотек на селе». Итогом стало открытие первой на территории Алтайского края и 
на территории России модельной библиотеки для людей с ограниченными воз-
можностями на базе Кабановской поселенческой библиотеки Усть-Калманского 
района. Благодаря совместным усилиям краевых и местных властей для читате-
лей было реконструировано здание библиотеки, создана безбарьерная среда 
доступа: пандус и поручни вдоль пути следования; выделена зона делового чте-
ния и общения, а также зоны релаксации и новых информационных технологий. 
Значительно пополнился фонд литературы, в том числе книгами специальных 
форматов: «говорящей» книгой на аудиокассетах и компакт-дисках. Библиотека 
получила 2 компьютера со специальной говорящей программой «ДЖАВЗ», совре-
менные сканеры, принтер и копировальный аппарат, тифлотехническую аппарату-
ру для прослушивания книг специальных форматов.  



В современных условиях актуальной для специальной библиотеки стала задача 
возрождения традиций чтения, создание нового привлекательного образа книги, 
повышение статуса краеведческой книги. Этому способствует издательская дея-
тельность библиотеки, направленная на совершенствование книжных фондов в 
целях наиболее полного удовлетворения читательских запросов, на поиск альтерна-
тивных источников комплектования, формирование устойчивого интереса людей с 
нарушениями здоровья к изданиям краеведческого характера, произведениям алтай-
ских авторов. На базе малого издательского комплекса и студии звукозаписи библиоте-
кой в течение 2007 г. выпущено 11 «говорящих» книг на 101 звуковой кассете.  

Продолжилась методическая работа библиотеки. В целях привлечения новых 
читателей, налаживания взаимодействия с библиотечными специалистами интер-
натных образовательных учреждений был проведен краевой семинар «Пути взаи-
модействия Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабови-
дящих и библиотечных специалистов детских интернатных образовательных уч-
реждений». Для библиотечных специалистов проведено 4 районных семинара, 
организовано 9 выездов с оказанием практической помощи. Специалисты библио-
теки участвуют в курсах по повышению квалификации, проводят консультации и 
стажировки, выпускают и рассылают методические материалы и сценарии. 

Стратегической задачей на ближайшие годы является необходимость разра-
ботки веб-сайта и адаптации интернет-ресурсов к возможностям незрячих пользо-
вателей. Значимость и актуальность этих разработок представляет интерес, как 
для специальных библиотек, так и для специалистов различных учреждений и 
организаций, работающих с инвалидами.  

В рамках корпоративного взаимодействия очень привлекательна идея созда-
ния полнотекстовых БД «говорящих» книг на едином сервере и публикаций из 
периодических изданий по проблемам инвалидов, в том числе по тифлологии. Это 
позволит консолидировать усилия АКСБ и библиотечного сообщества края по 
продвижению идей интегрированного библиотечного обслуживания читателей с 
особыми потребностями, улучшит качество их обслуживания, позволит получать 
информацию об имеющейся у нас литературе и о той, которая издается только в 
нашем регионе.  

Надеемся, что это позволит рассматривать библиотеку не только как затрат-
ную область отрасли культуры, но и как созидающую, которая формирует духов-
ное и нравственное начало общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 



БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2007 ГОДУ 

 
В 2007 г. деятельность муниципальных библиотек получила устойчивое разви-

тие благодаря обеспечению положительной динамики по всем основным показа-
телям работы: числу пользователей, книговыдаче, посещениям, количеству новых 
поступлений и др. Библиотечная отрасль функционировала эффективно, предос-
тавляя услуги самым широким социальным слоям населения в городских округах, 
муниципальных районах, сельских поселениях. 

В библиотечной жизни края произошли знаменательные события:  
 принят Закон Алтайского края «О библиотечном деле в Алтайском крае»; 
 началась реализация краевой целевой программы «Культура Алтайского 

края» на 2007–2010 годы; 
 открыто пять модельных библиотек; 
 проведены депутатские слушания на тему «О проблемах и перспективах 

сохранения и развития библиотечного дела в Алтайском крае»; 
 организованы конкурсы среди муниципальных библиотек края: 

 «Право. Библиотека. Читатель» (совместно с Уполномоченным по 
правам человека в Алтайском крае); 
 «Во славу Отечества» (на лучший сценарий мероприятия по 
использованию государственных символов России и Алтайского края); 
 конкурс библиотечных программ по продвижению книги и чтения. 

 межпоселенческой библиотеке Косихинского района присвоен статус 
мемориальной библиотеки имени Р. Рождественского;  

 открыты мультимедийные информационные центры «Патриот Отечества» в 
ЦГБ г. Камня-на-Оби и межпоселенческой центральной библиотеке Троицкого 
района; 

 коллектив ЦГБ г. Рубцовска при поддержке администрации города и участии 
ученых вузов Алтайского края подготовил и издал энциклопедию «Рубцовск». 

 
 
 
 

Л.А. Медведева, зав. НМО АКУНБ 
 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК:  
СТАБИЛИЗАЦИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 

 
В Алтайском крае насчитывается 60 муниципальных районов, 12 городских ок-

ругов, в которых расположены 65 центральных библиотек районов и городских 
округов, 775 поселенческих библиотек, 78 детских библиотек, 53 городские биб-
лиотеки-филиалы, 171 библиотека в структуре КДЦ. 

В 2007 г. муниципальные библиотеки Алтайского края достигли весомых пока-
зателей по всем основным направлениям деятельности. В ходе реформы местно-



го самоуправления были созданы условия для эффективной работы в большинст-
ве муниципальных образований, что обеспечило стабильность и развитие отрасли. 
С положительным результатом завершили год 72% библиотечных систем края. 
В основе динамичного развития отрасли – механизмы реализации краевой целе-
вой программы «Культура Алтайского края» на 2007–2010 годы, местные целевые 
программы развития библиотек, инвестиции, инновационная деятельность. 

Библиотечная сеть муниципальных библиотек Алтайского края в 2007 г. вклю-
чала 1 142 библиотеки, в том числе 1 043 – расположенные в сельской местности 
(межпоселенческие, поселенческие). В условиях административной реформы в 
сети муниципальных библиотек продолжался процесс оптимизации и упорядоче-
ния. С целью оптимизации сети закрыты три городские библиотеки ЦБС г. Барнау-
ла (№ 2, 6, 21), городская библиотека № 2 г. Новоалтайска. В сельской местности 
закрыта Михайловская поселенческая библиотека в малонаселенном пункте Курь-
инского района, Сарайская поселенческая библиотека Павловского района стала 
пунктом выдачи литературы. Вновь влились в библиотечную сеть 9 библиотек 
Кулундинского района, которые в прошлом году не входили в библиотечную сеть 
края, являясь структурными подразделениями КДЦ. Открылись 4 новые муници-
пальные библиотеки: городская библиотека ЗАТО «Сибирский», Урожайная посе-
ленческая библиотека Павловского района, Черемшанская поселенческая библио-
тека Первомайского района, Пионерская поселенческая библиотека Хабарского 
района. 

Организационная структура, статус библиотек менялись в связи с администра-
тивной реформой. В настоящее время в крае действуют 73 библиотечные системы. 

Тридцать библиотечных систем (41% от общего числа) являются централизо-
ванными, из них 21 (34,4%) – на районном уровне, 9 МУК ЦБС – на уровне город-
ских округов. Децентрализованных и частично централизованных систем – 33. 
Других объединений (районный организационно-методический центр, районный 
культурно-методический центр, культурно-досуговый центр, центр культуры) – 7. 
Самостоятельных центральных городских библиотек – 3. Согласно уставам, 171 
поселенческая библиотека входит в структуру КДЦ, но формально эти библиотеки 
отнесены к сети общедоступных муниципальных библиотек края. Все муниципаль-
ные библиотеки в отчетный период предоставили статистическую отчетность по фор-
ме 6 – НК.  

Согласно социальным нормативам и нормам, библиотечное обслуживание на-
селения муниципальных образований организовано также через библиотечные 
пункты, которых насчитывается 893 единицы. Они не являются сетевыми: распо-
ложены в малонаселенных поселениях, на производственных участках, в социаль-
ных учреждениях и других организациях. К сожалению, в муниципальных районах 
не созданы специальные библиотеки для обслуживания юношества, которые пре-
дусмотрены социальными нормативами. 

Перераспределение полномочий по уровням власти в условиях местного са-
моуправления послужило основанием для утверждения моделей библиотечных 
систем, созданных в 2006 г., образования библиотечных систем в соответствии с 
новыми нормативно-правовыми актами. В ряде муниципальных образований были 



приняты решения об изменении статуса библиотечных учреждений. В Алтайском 
районе 3 библиотеки выведены из структуры КДЦ и стали самостоятельными. 
В Родинском районе объединение библиотек, клубов, музеев в одну организацию 
«Дом культуры» не оправдало себя в качестве оптимального варианта. Согласно 
решению органов муниципального управления, районной библиотеке возвращен ста-
тус самостоятельного учреждения. В настоящее время межпоселенческая библиотека 
является юридическим лицом, а поселенческие библиотеки переданы в ведение 
администраций поселений. Принцип организации сети библиотек района отражен 
в районной целевой программе «Культура Родинского района на 2007–2010 гг.». В 
Славгородском районе утверждена ЦБС, принят устав и другие учредительные 
документы.  

К сожалению, в 2007 г. ЦБС Первомайского района – одна из наиболее круп-
ных систем (26 библиотек) фактически децентрализована, поселенческие библио-
теки переданы в ведение сельсоветов и стали самостоятельными. В районе ни 
одна библиотека не является юридическим лицом, все библиотеки работают на 
основе Положения о библиотеке. Однако в этой ситуации за межпоселенческой 
библиотекой сохранены некоторые централизованные функции (методическая 
помощь, содействие комплектованию). 

Продолжался процесс передачи поселенческих библиотек в КДЦ. В Новичи-
хинском и Шелаболихинском районах действуют как самостоятельные библиотеки, 
так и библиотеки культурно-досуговых центров. Возникшие в ходе реформы мест-
ного самоуправления кризисные явления в библиотечной отрасли Шелаболихин-
ского района сохранились. Несмотря на то, что здесь происходит поиск оптималь-
ной структуры библиотечной сети, ЦРБ упразднена. Доводы специалистов о со-
хранении библиотечной системы, возвращении поселенческой библиотеке Шела-
болихинского сельсовета статуса центральной районной (межпоселенческой) биб-
лиотеки не возымели действия. Библиотечная сеть района состоит из 6 поселен-
ческих библиотек и 6 библиотек КДЦ. Передача ЦРБ на уровень поселения в Бла-
говещенском районе, пожалуй, самый проблематичный вариант в библиотечном 
деле края. Отсутствие в районе центральной (межпоселенческой) библиотеки 
сказывается на организации комплектования, предоставлении статистической 
отчетности. На базе Благовещенской ЦРБ, имевшей большой творческий потенци-
ал, неоднократно проводились зональные семинары. В настоящее время в этом 
районе задача вовлечения библиотек в организацию инноваций (реализация це-
левых программ, участие в краевых конкурсах, создание модельных библиотек 
и др.) крайне затруднена. Подобная ситуация не разрешается и в Советском рай-
оне. 

Активно решался вопрос о разделении полномочий в Ключевском районе. Соз-
дана новая организация – МУК «Координационно-методический центр», обладаю-
щая правом юридического лица. В штат МУК КМЦ входят: директор центра, немец-
кий центр встреч, методист по комплектованию муниципальных библиотек, мето-
дист по культурно-досуговой работе. Районная библиотека, сохранившая свое 
название, но утратившая статус и функции методического центра, является посе-
ленческой библиотекой. Обе организационные структуры расположены в одном 



здании, но имеют обособленное имущество. В районе приняты документы: Устав 
МУК КМЦ, целевая программа «Сохранение и развитие культуры Ключевского 
района на 2008–2010 гг.», Положение «Об организации библиотечного обслужива-
ния жителей МО «Ключевской район», но вызывает сомнение правильность выбо-
ра стратегии управления библиотеками района. Районная библиотека (поселенче-
ский уровень) – крупный библиотечный информационно-ресурсный центр, который 
с разделением полномочий органов МСУ лишен своей ведущей роли. Новая струк-
тура МУК КМЦ (районный уровень) ограничена в своих библиотечных функциях 
(организация комплектования). Таким образом, перспективы развития библиотеч-
ного дела в Ключевском районе не ясны. 

В Угловском районе проблема восстановления ЦБС, благодаря комитету по 
культуре, решалась на уровнях законодательной и исполнительной власти. Из-за 
больших финансовых затрат на переоформление документов проблема восста-
новления ЦБС не решена, несмотря на признание целесообразности организации 
сети по принципу ЦБС. 

Анализ ситуации говорит о том, что новые организационные формы – культур-
но-досуговые центры, не улучшили положения библиотек, а наоборот, углубили 
проблемы библиотекарей. Например, за счет повышения разрядов и ставок дирек-
торов КДЦ снизилась оплата труда библиотекарей. К должностным обязанностям 
добавились функции клубной работы — участие в проведении дискотек, фестива-
лей и др. Социальное положение и статус сельского библиотекаря в таких новых 
структурах меняется, так как они выбывают из библиотечной среды. Библиотечная 
деятельность данных поселенческих библиотек регулируется уставами КДЦ, а их 
учредители  убеждены в правильности решения об организации библиотечного 
обслуживания населения.  

В 2007 г. в муниципальных образованиях продолжалось упорядочение норма-
тивно-правовой базы библиотек. Учредителями приняты следующие документы: 
уставы поселенческих библиотек (7), положения о поселенческих библиотеках 
(43), уставы КДЦ (10). Подписаны Постановления администраций муниципальных 
образований: о группах по оплате труда (33), о сохранности фондов (17), о стиму-
лирующих выплатах (57). Все это говорит о том, что библиотеки становятся важ-
ным объектом в системе муниципального управления. Учредители библиотек уде-
лили внимание упорядочению внутренней нормативно-правовой базы библиотек. 
В муниципальных образованиях внесены изменения в уставы (11), подписаны 
соглашения о передаче полномочий (26), разработаны положения о библиотечном 
обслуживании (25), приняты целевые комплексные программы (23).  

Большая работа по обновлению нормативно-правовой базы библиотек прове-
дена в Алтайском, Бийском, Бурлинском, Быстроистокском, Волчихинском, Зарин-
ском, Крутихинском, Локтевском, Панкрушихинском, Поспелихинском, Родинском, 
Табунском, Тальменском, Троицком, Угловском, Усть-Калманском, Усть-
Пристанском, Целинном районах. Здесь были разработаны и приняты пакеты до-
кументов: положения о библиотечном обслуживании, целевые программы, порядок 
отнесения библиотек к группам по оплате труда и др. 



Возможность развития библиотечных систем, финансовое и материальное 
обеспечение их деятельности зависят от групп по оплате труда. 

На сегодняшний день к I группе по оплате труда руководителей и специалистов 
относятся 3 библиотечные системы, ко II – 18, к III – 40, к IV – 11, а 1 библиотека – 
вне группы (ЗАТО «Сибирский»). Шесть библиотечных систем применили порядок 
отнесения библиотек к различным группам по оплате труда. В Зональном районе 
межпоселенческая библиотека относится ко II группе, поселенческие – к III, IV. 
Такая же система действует в Мамонтовском, Солтонском, Третьяковском рай-
онах. В Бийском и Благовещенском районах межпоселенческая библиотека отно-
сится к III группе, поселенческие – к IV группе. 

Модельных библиотек в крае – 10, из них 5 – открыты в 2007 г. (Алтайский, Бурлин-
ский, Третьяковский, Павловский, Усть-Калманский районы). 

В начале года открылась модельная библиотека в Бурлинском районе на базе 
межпоселенческой библиотеки. В библиотеке созданы зоны: семейного чтения, 
образования молодежи, общедоступный информационный центр для жителей 
села. В ее создании принял участие депутат Государственной Думы А.Ф. Кнорр. 

21 декабря 2007 г. в с. Ая Алтайского района состоялось открытие модельной 
библиотеки – общедоступного информационного, культурного, образовательного 
центра. Открытие модельной библиотеки стало возможным благодаря совместной 
работе управления Алтайского края по культуре, администраций МО Алтайского 
района и села Ая, Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. 
В.Я. Шишкова. Большую методическую помощь в создании библиотеки оказали 
коллеги из МУК «Алтайская межпоселенческая библиотека». 

Айская модельная библиотека на сегодняшний день является современным 
учреждением культуры нового типа. У жителей и гостей села есть уникальная воз-
можность стать читателями библиотеки, которая предоставляет в пользование 
разнообразные информационные ресурсы, включая Интернет. Библиотека осна-
щена новыми техническими средствами, имеет свыше 12 тыс. экземпляров обнов-
ленного книжного фонда и 35 наименований периодических изданий. Кроме того, 
библиотека обладает коллекцией мультимедийных лицензионных изданий, а также 
создает собственные электронные БД «Местное самоуправление» и «Село Ая: 
вчера, сегодня, завтра». В библиотеке выделен уютный детский уголок, где собра-
на любимая отечественная и мировая литература. Молодежь найдет для себя 
интересную информацию на выставках: «Пресс-курьер» и «Пестрый мир тиней-
джера».  

28 декабря 2007 г. открылась очередная модельная библиотека – информаци-
онный, консультативный центр агропромышленного комплекса на базе межпосе-
ленческой библиотеки Павловского района. Это – первая специализированная 
библиотека по сельскохозяйственному профилю. 

Реализация проекта позволила оснастить библиотеку новым оборудованием, 
придать облик современного делового центра двум кабинетам классического купе-
ческого здания конца XIX в., которое она занимает. Создание модельной библио-
теки позволило заложить традицию размещения в ее стенах мини-выставки-
ярмарки «Павловская нива». На выставке, организованной библиотекой, были 



представлены образцы агропромышленной продукции района: зерновые культуры, 
продукты птицефабрики,  мясные и молочные продукты.  

В библиотеке действует выставка «Специалисту – аграрию», сформированы 
папки наглядных и информационных материалов по темам: «Новейшие разработки 
и исследования в сельском хозяйстве», «Наука в помощь сельскохозяйственному 
производству», «Современные методы защиты растений», «Внедрение передовых 
технологий производства животноводческой продукции», «Ресурсосберегающие 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур». 

Модельная библиотека ждет своих читателей. Круг потребителей информации 
значительно расширится, ими станут: 

  администрация Муниципального образования «Павловский район»; 
  администрации сельских Советов Павловского района; 
  производственные предприятия сельскохозяйственного профиля; 
  Павловский сельскохозяйственный колледж; 
  опытные станции; 
  специалисты-аграрии. 
К числу потенциальных потребителей библиотека относит и специалистов аг-

рарного сектора соседних территорий (Ребрихинский, Шелаболихинский, Мамон-
товский, Калманский р-ны). 

Также в прошедшем году открылись модельная детская библиотека в Третья-
ковском районе и модельная библиотека для людей с ограничениями жизнедеятель-
ности в селе Кабаново Усть-Калманского района. 

 
Анализ основных показателей работы 
 
Муниципальными общедоступными библиотеками края в 2007 г. обслужено 

977,8 тыс. читателей, что на 1,3 тыс. человек больше, чем в 2006 г. Процент охва-
та населения в библиотечных системах муниципальных образований районов и 
городских округов несколько увеличился и составил 38,8%. В библиотеках сель-
ской местности – 50,9%. Изучение состава пользователей говорит о том, что биб-
лиотеками по месту жительства пользовались специалисты и муниципальные слу-
жащие, пенсионеры, молодежь, дети, люди с ограничениями в жизнедеятельности, 
безработные и прочие. Число посещений в 2007 г. составило 8 284,8 тыс. человек, 
что на 57,5 тыс. человек больше предыдущего года. Увеличилось и количество 
посещений массовых мероприятий. Массовые мероприятия библиотек посетили 
1 179,7 тыс. человек. Отмечена устойчивая тенденция обеспечения качественной 
работы с читателями. Это подтверждается ростом показателя средней посещаемо-
сти, который составил 8,5, а по библиотекам сельской местности – 9,7. Следует отме-
тить, что читатели регулярно посещают муниципальные библиотеки, особенно в селах. 
Более 65 тыс. человек являются абонентами информационного обслуживания. Круг 
пользователей расширяется благодаря семейным формулярам, ночным абонементам, 
абонементам выходного дня, доставке литературы на дом и на работу. 



Книговыдача по муниципальным библиотекам увеличилась на 19,06 тыс. экземп-
ляров и составила 21 883,17 тыс. экземпляров документов. Объем библиотечного 
фонда уменьшился на 5,01 тыс. экземпляров печатных документов и документов на 
нетрадиционных носителях информации (выбыл фонд сгоревших библиотек, списана 
устаревшая, ветхая литература). Всего фонд муниципальных библиотек составляет 
13 088,99 тыс. экземпляров документов. Таким образом, показатели работы муници-
пальных библиотек края достигли высокого уровня. Библиотеками обеспечена их по-
ложительная динамика, что значительно улучшило ситуацию развития библиотечной 
отрасли края.  

Библиотечные системы Зонального, Змеиногорского, Быстроистокского, Косихин-
ского, Краснощековского, Михайловского, Павловского, Петропавловского, Смоленско-
го, Тальменского, Третьяковского районов, г. Змеиногорска внесли достойный вклад и 
достигли высоких показателей работы. 

Наибольшего прироста читателей удалось достичь библиотечным системам 
г. Змеиногорска (+1,0 тыс. человек), Зонального, Хабарского районов, г. Славгорода (+ 
0,3 тыс. человек). Показатель книговыдачи значительно увеличился в БС Третьяковско-
го района (+22,35 тыс. экземпляров), здесь на 10 тыс. чел, увеличилось и количество 
посещений. Повышению эффективности работы библиотечных систем способствовало 
открытие модельных библиотек, создание комфортных условий для читателей, обнов-
ление фондов. 

Стабильно работали библиотечные системы Алтайского, Баевского, Завьяловско-
го, Рубцовского, Целинного районов, гг. Алейска, Заринска, Камня-на-Оби. Социальная 
ситуация в данных муниципальных образованиях позволила сохранить число читате-
лей на уровне прошлого года и несколько увеличить книговыдачу. 

Вместе с тем, в ряде библиотечных систем наблюдается отрицательная динамика 
основных показателей. Ситуацию в данных системах осложняют как объективные де-
мографические проблемы, так и недостаточно продуманные стратегические управлен-
ческие решения. 

В библиотечной системе г. Барнаула целенаправленное ежегодное закрытие трех 
муниципальных библиотек привело в отчетном году к уменьшению числа читателей на 
2,5 тыс. человек, книговыдачи – на 55 тыс. экземпляров, количества посещений – на 
15,6 тыс. человек, это самое значительное снижение показателей работы. Посещения 
и книговыдача снизились и в центральной универсальной молодежной библиотеке 
г. Барнаула. Ежегодно падают показатели в «Библиотечно-информационной системе» 
г. Рубцовска, что объясняется демографическими проблемами. Все показатели сниже-
ны в библиотеках Шелаболихинского, Крутихинского районов. Отмечено снижение 
некоторых показателей работы в библиотеках Усть-Пристанского, Ключевского рай-
онов. 

Культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек края целе-
направленно способствовала всестороннему и гармоничному развитию населения, 
повышению уровня информационной культуры. Показатель читаемости составил 
22,38. В библиотеках городских округов читаемость понизилась на 0,01, а в биб-
лиотеках сельской местности, наоборот, увеличилась на 0,12 и составила 22,54. 

Анализ использования фонда читателями показывает, что основным источником ин-
формации являются печатные документы. Библиотеками выдано почти 73 тыс. экземп-



ляров аудиовизуальных документов, 38 тыс. экземпляров – электронных изданий, 32 тыс. 
экземпляров литературы на иностранных языках. 

Роль библиотек среди населения неуклонно растет. Привлечение различных 
социальных групп на библиотечные мероприятия обеспечивается благодаря ком-
плексному подходу в определении направлений работы с читателями. Ведущими 
направлениями библиотечного обслуживания являются: продвижение чтения и 
организация семейного досуга, патриотическое воспитание, пропаганда здорового 
образа жизни, популяризация памятных исторических дат, государственных акций, 
краевых целевых программ и т. д. Приоритетную тематику мероприятий библиотек 
края определили Год русского языка, краеведение. 

 
Поступление и использование финансовых средств 

 
Успешная библиотечная деятельность в 2007 г. была обеспечена поступлени-

ем финансовых средств из следующих источников: бюджетное финансирование 
(96,6%), внебюджетные поступления (3,2%), другие поступления (0,2%). 

В муниципальных образованиях определены схемы бюджетного финансиро-
вания библиотек: финансирование передано от поселения муниципальному рай-
ону в составе субвенций на основании Соглашения о передаче полномочий (22 
территории); финансирование происходило напрямую от администрации поселе-
ния к библиотеке поселения (30); финансирование происходило из средств адми-
нистрации поселения к учреждению клубного типа, затем к библиотеке (8); 12 биб-
лиотечных систем финансируются из средств городских бюджетов. В ряде районов 
сохранился порядок финансирования межпоселенческой библиотеки из бюджетов 
различных уровней – районного и поселенческого (Целинный, Бийский районы и др.). 

Более 70% муниципальных библиотек края удачно взаимодействовали со 
спонсорами. Успешно работали со спонсорами библиотеки Алтайского, Волчихин-
ского, Ельцовского, Залесовского, Мамонтовского, Михайловского, Немецкого, 
Павловского, Ребрихинского, Солонешенского, Усть-Пристанского, Шелаболихин-
ского районов, гг. Алейска, Славгорода и др. 

Центральная районная библиотека Ребрихинского района получила финанси-
рование в размере 100 тыс. рублей из Фонда Бориса Ельцина на приобретение 
компьютерной техники, литературы, DVD.  

Спонсорами муниципальных библиотек выступили индивидуальные предпринима-
тели, фермеры, частные лица, партии («Единая Россия», «Справедливая Россия», 
КПРФ), ООО, ЗАО, комитеты по социальной защите населения, предприятия. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
ТЕКУЩЕЕ КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 

 
Для муниципальных библиотек принципиально 
важно постоянно обновлять фонды, что позво-
лит иметь оптимальные по объемам актуальные 
собрания, доступные населению и отвечающие 
его разносторонним потребностям. 

 

(Из проекта «Концепции развития библиотечно-
го дела в Российской Федерации») 
 

Общий объем библиотечных фондов муниципальных библиотек края на 
01.01.2008 г. составил 13 083,98 тыс. экземпляров. По сравнению с 2006 г. его 
размер уменьшился на 5 тыс. экземпляров. Значительное сокращение объема 
фондов отмечено  в Алтайском, Заринском, Табунском районах и г. Барнауле. Ос-
новными причинами резкого снижения являются большой объем списания уста-
ревшей и ветхой литературы и закрытие библиотек (г. Барнаул). 

На величину библиотечного фонда большое влияние оказывает количество 
литературы, поступившей в библиотеки за отчетный год. В 2007 г. этот показатель 
заметно вырос. В фонды муниципальных библиотек поступило на 167,72 экз. из-
даний больше, чем в 2006 г. Особенно заметно выросла доля новых поступлений в 
фондах библиотек Павловского (5,48%), Рубцовского (3,86%), Солонешенского 
(4,14%), Угловского (4,80%) районов, гг. Заринска (6,96%), Белокурихи (4,12%) и 
Славгорода (3,71%). 

Обеспечить регулярное поступление в библиотеки новой литературы можно 
только увеличив количество средств, выделяемых на комплектование. Всего в 
прошедшем году на приобретение печатных и электронных изданий (без периоди-
ческих) из различных источников было выделено около 12 396,1 руб. Доля краевого 
бюджета среди источников поступления средств составляет более 50%. В 32 районах 
бюджеты сельских советов не выделили средств на книги. А в 14 районах не было вы-
делено средств ни из районных, ни из сельских бюджетов. По краевой целевой про-
грамме «Культура Алтайского края на 2007–2010 годы» для государственных и муни-
ципальных библиотек приобретено и издано более 59 тыс. экземпляров докумен-
тов. Краеведческие издания и «Сибирика» из общего количества закупаемых из-
даний составили 5 631 экз. Впервые начато приобретение краеведческих изданий 
на компакт-дисках, 14 библиотек получили «Сибирские Афины», «Барнаул – ма-
ленький Петербург», «Храмы Барнаула». Впервые за средства краевого бюджета 
для муниципальных библиотек края  была оформлена подписка  на 2-е полугодие 
2007 и 1-е полугодие 2008 г. на 21 наименование периодических изданий. Это 
журналы «У книжной полки», «Молодежь и общество», «Семейное чтение», 
«Юность», «Русский дом», «Абитуриент», «Хроники краеведа», «Техника – моло-
дежи», «Юный эрудит», «Всемирный следопыт», «Природа и человек (Свет)», 



«Эко», «Сибирские огни», «Бийский вестник», «Встреча», и газеты «Природа Ал-
тая», «Литературная газета. Алтай» – всего  на сумму 898 290 руб.  

Размер новых поступлений в муниципальных библиотеках на 1 тыс. жителей 
составил 155 книг. Этот показатель заметно выше, чем в 2006 г. (тогда было всего 
90 книг). Помимо некоторого увеличения поступления новинок есть и еще несколь-
ко причин ее увеличения. К сожалению, эту цифру нельзя назвать объективно 
реальной, т.к.  есть несколько причин ее увеличения. Первая из них – увеличение 
сети на 7 библиотек, вторая – в 2006 г. значительная часть новых книг муници-
пальными библиотеками была получена в декабре и поставлена на учет только в 
2007 г. И третья причина – многие библиотеки именно с 2007 г. стали ставить на 
суммарный учет периодические издания.   

Впечатляюще выглядит среднее количество документов, полученных одной 
библиотекой, – 343 единицы. На самом деле этот показатель значительно разли-
чается для городских и сельских библиотек. Так, в гг. Белокуриха, Новоалтайске, 
Славгороде получено более 1,1 тыс. экземпляров на одну библиотеку, а в г. За-
ринске около 2 тыс. экземпляров. Зато в Благовещенском, Баевском, Панкруши-
хинском, Алейском, Немецком – от 50 до 80 экз. на одну библиотеку. Объясняется 
это тем, что в городах от 50% до 80% средств на приобретение книжных и медиа-
изданий выделяет городской бюджет, а в названных районах местные бюджеты не 
выделяют средств на книги вообще. Труднее всего приходится тем  центральным 
библиотекам, которые раньше получали деньги из районного бюджета, а сейчас 
потеряли статус районной библиотеки и перешли на финансирование  из бюджета 
сельского совета (Ключевский, Благовещенский, Советский р-ны). В качестве по-
ложительного примера хочется назвать районы, которые в 2007 г. привлекли 
больше всего спонсорских средств на покупку книг: Ребрихинский (97 811 руб.) и 
Волчихинский (34 428 руб.). 

Одним из основных источников поступления  книг продолжает оставаться ОРФ 
АКУНБ. В 2007 г. в муниципальные библиотеки края было передано 54,4 тыс. из-
даний. Это почти на 18 тысяч больше, чем в 2006 г. В числе наиболее интересных 
и полезных книг, пополнивших библиотечные фонды с помощью обменного фон-
да, можно назвать следующие издания: «Красная книга Алтайского края» (т. 1, 2), 
«Письма с фронта любимым», книга А.М. Родионова «Колывань камнерезная», 
повести и рассказы В.Б. Свинцова и др. 

Вопрос о подписке на периодические издания в муниципальных библиотеках 
находится на постоянном контроле администрации края. На первое полугодие 
2008 г. в 42 районах края все библиотеки выписали краевую газету «Алтайская 
правда». В ряде случаев положительный эффект  имело совместное письмо от 
управления по культуре и краевого управления по образованию с рекомендуемым 
минимумом периодических изданий. Например, в Поспелихинском районе на под-
писку из местного бюджета запланировано дополнительно выделение 50 тыс. 
рублей. В 2007 г. уменьшилось количество районов, в которых есть библиотеки, не 
выписывающие ни одного периодического издания. Если в 2006 г. таких районов 
было 31, в 2007 г. их осталось 24. Некоторые муниципальные библиотеки имеют 



неплохие фонды периодики. Так, более 100 тыс. рублей ежегодно выделяют бюд-
жеты сельских советов в Заринском, Павловском, Первомайском районах. 

Несмотря на принимаемые меры, проблема формирования фондов периоди-
ческими изданиями остается острой. Очень далеко от рекомендуемого норматива 
количество периодических изданий, выписываемых муниципальными библиотека-
ми края. Этот вид документов пользуется у читателей огромным спросом, но сель-
ская библиотека в среднем получает не более 5 журналов и 1–2 газеты. Положе-
ние усугубляется нерегулярным, либо с большим опозданием, выделением 
средств на подписную кампанию. Многие библиотеки получают средства помесяч-
но, поэтому в подписке на некоторые издания бывают пробелы. Тревожнее всего 
ситуация с подпиской в Локтевском и Михайловском районах. В Локтевском районе 
из 18 поселенческих библиотек 9 не имели подписки ни на 2-е полугодие 2007 г., 
ни на 1-е полугодие 2008 г. А в Михайловском районе из 10 поселенческих библио-
тек нет подписки в семи. 

По рекомендациям ЮНЕСКО фонды библиотек должны обновляться в течение 
каждых 10 лет на две трети. Если не стремиться к этому и не прикладывать опре-
деленных усилий, то можно оказаться в зоне информационной изоляции. Очень не 
хочется, чтобы это коснулось Алтайского края. 

 
 

 
 

Ю.Н. Солдатова, гл. библиотекарь НМО АКУНБ 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 
 

Анализ кадрового состава библиотек показывает стабильность этого показате-
ля. Общее количество библиотечных работников в библиотеках Алтайского края 
составляет 2 376 чел., из них  в муниципальных – 2 135 чел.  

Категория частично занятых специалистов на конец 2007 г. составила 330 чел., 
что на 11 чел. больше, чем в 2006 г. Так, на 0,75 ставки работали 76 чел., на 
0,5 ставки – 223, на 0,25 ставки – 31. Имеются примеры занятости на 0,65, 0,4 став-
ки. Наибольшее число специалистов, работающих в сокращенном режиме, отме-
чено в следующих районах: Алтайском (12), Бурлинском (12), Калманском (12), 
Красногорском (18), Табунском (11), Тальменском (20), Целинном (11), Шипунов-
ском (24). Сокращенный режим работы приводит к отсутствию социальной под-
держки библиотекарей,  ограничениям в получении стимулирующих выплат и компен-
саций за оплату коммунальных услуг, предусмотренных в сельской местности. 

В 2007 г. в муниципальных библиотеках продолжился процесс введения долж-
ностей и ставок. Например, в Волчихинском, Каменском районах восстановлены 
до полных две ставки, в Родинском, Троицком – введены должности библиогра-
фов, в Поспелихинском – зав. отделом комплектования и обработки, в ЦБС г. Бийска – 
электроника, программиста, оператора. В то же время идет процесс сокращения 
ставок работников отделов комплектования, методистов, библиографов, библио-
текарей отделов обслуживания, библиотекарей детских отделений. В Благовещен-



ском районе сокращены ставки методиста, библиотекарей детского отделения, в 
Троицком – зав. сектором внестационарного обслуживания, в Усть-Пристанском – 
2 библиотекарей читальных залов в сельских библиотеках.   

В 2007 г. качественный состав библиотечных кадров был достаточно высоким. 
В муниципальных библиотеках края работает 90,1% специалистов с высшим и 
средним специальным образованием. Из них 45,1% – с высшим образованием, 
45% – со средним специальным образованием. С высшим библиотечным образо-
ванием – 29,1%, со средним профессиональным образованием – 28,2% работаю-
щих. В настоящее время получают высшее профессиональное образование в 
АлтГАКИ 57 чел., в колледже культуры – 5 чел. 

Стаж работы от 3 до 6 лет имеют 239 (11,2%) библиотечных работников, от 6 
до 10 лет – 282 (13,2%), свыше 10 лет – 1327 (62,1%). Наибольшее количество 
библиотечных работников, стаж работы которых свыше 10 лет, отмечается в ЦБС 
г. Змеиногорска (90,9%), Курьинского (92%), Солтонского (86,3%) районов.  

Средняя заработная плата сотрудников муниципальных библиотек составила 
3 966 руб., в сельской местности – 3 815 руб.  

Администрацией Алтайского края в 2007 г. было утверждено Положение 
(27.02.2007 г. № 77) «О порядке и условиях применения стимулирующих выплат 
работникам краевых государственных учреждений культуры», в соответствии с 
которым были приняты местные нормативно-правовые акты о стимулирующих 
выплатах. Стимулирующие выплаты получают библиотечные работники из 
57 библиотечных систем края. Надбавки стимулирующего характера устанавлива-
ются: за стаж (от 5 до 50%), за напряженный и интенсивный труд до 30%.  

Развитие профессионального потенциала библиотечных кадров обеспечивала 
система повышения квалификации. Всего в краевой системе повышения квалифи-
кации в 2007 г. было обучено 40% библиотечных специалистов муниципальных 
библиотек края. Система повышения квалификации усовершенствовалась благо-
даря таким формам обучения, как краевой семинар-совещание директоров биб-
лиотечных систем, курсы повышения квалификации библиотекарей, летняя биб-
лиотечная школа, выездные курсы повышения квалификации, зональные семина-
ры.  

Среди активных форм обучения библиотечных специалистов муниципального 
уровня традицией стало проведение семинаров-практикумов, семинаров-
тренингов, заседаний круглых столов. Так, за минувший год специалистами муни-
ципальных библиотек проведены:  

 тренинг «Маркетинговая деятельность библиотеки» (ЦРБ Алтайского р-на); 
 семинар-тренинг «Внутренняя и внешняя реклама библиотек» (Ельцовский р-н); 
 семинар-практикум «Лабиринты информации. Организация информационно-

библиографической среды в библиотеке» (Косихинский р-н); 
 семинар-тренинг «Время и мы» (Крутихинский р-н); 
 тренинг «Составление проектов по правовому воспитанию» (Михайловский р-н); 
 заседание круглого стола «Русский язык как культурная и интеллектуальная 

ценность» (ЦБС г. Бийска). 
На смену школам передового опыта приходят школы мастерства (школа моло-

дого специалиста, школа технолога). Популярными становятся мастер-классы, 
творческие лаборатории, стимулирующие развитие творческой инициативы биб-



лиотечных специалистов. Выполнение практических заданий способствует закреп-
лению теоретических знаний, полученных в ходе занятий, таких как: мастер-класс 
«Моя библиотека» (Косихинский р-н), «Школа личного успеха» (Тюменцевский р-н), 
библио-класс «Постижение мастерства» (Шипуновский р-н) и др. 

По-прежнему значимое место в методической работе библиотек края занима-
ют научно-практические конференции, нацеленные на глубокое изучение библио-
течного опыта, теоретическое осмысление и выработку практических рекоменда-
ций. Научно-практическая конференция «Психология чтения», проведенная на 
базе ЦРБ Тальменского района, была посвящена Году русского языка. Доклады 
участников конференции подготовлены на основе глубокого изучения проблем, 
подкреплены практическим опытом, были использованы сведения о творческой 
работе читателей, полученные на основе анкетирования. Участники конференции 
познакомились с результатами проведенного исследования «Кто хочет стать на-
стоящим читателем?», обобщили опыт работы по продвижению книги и чтения. 
Была принята резолюция о необходимости внедрения в библиотечную практику 
более активных и инновационных форм и методов работы с пользователями.  

Широкий резонанс вызвала конференция «Чтение сегодня. Исследования и 
программы поддержки», проходившая на базе ЦГБ г. Бийска, которая 
способствовала не только решению научно-практических задач, но и установлению 
деловых контактов, профессиональному общению библиотечных специалистов 
различных систем и ведомств (школ, вузов и др.). В БС Заринского района в 
рамках смотра-конкурса «История библиотек района в событиях края» прошла 
конференция, посвященная Дню библиотек, в ходе которой работники библиотеки 
проследили развитие библиотечного дела на Алтае, выяснили при каких событиях, 
происходящих в крае, образовывались библиотеки на территории Заринского 
района. 

Организация профессиональных конкурсов направлена на стимуляцию твор-
ческого подхода к повседневной библиотечной деятельности. Одним из примеров 
можно назвать конкурс, проходивший на базе БС Третьяковского района. Здесь 
ежегодно среди библиотек района проводится конкурс на лучшую организацию 
библиотечного обслуживания читателей «Библиотека года». В 2007 г. был органи-
зован конкурс «Лучший сценарий массового мероприятия по краеведению». В ЦБС 
г. Новоалтайска состоялись конкурсы профессионального мастерства: «Лучший 
библиотекарь года», «Креативное мышление персонала – основа успешной куль-
турно-досуговой деятельности в библиотеке», «Лучшая авторская программа». 

Следует отметить повышение активности участия специалистов муниципаль-
ных библиотек в российских и региональных мероприятиях, что способствует 
формированию имиджа наших библиотек. Так, в региональном научно-
практическом семинаре «Публичные библиотеки в контексте социально-
экономических реформ» (г. Томск) приняли участие библиограф ЦГБ г. Бийска 
В.Т. Никифорова,  ведущий библиограф ЦДБ г. Заринска В.Н. Чертовских, в работе 
второго Форума молодых библиотекарей России-2007 «Молодые — молодым» 
(г. Омск) участвовали заместитель директора ЦГБ г. Барнаула Ю.В. Базуева и 
специалисты ЦГБ г. Новоалтайска Н.И. Маликова, Н.Л. Бокова; гл. библиограф ЦГБ 



г. Рубцовска Е.Н. Кайгородова обучалась в МИБС г. Томска на семинаре-тренинге 
«Школа библиотечной инноватики». 

Как показывает анализ обучающих мероприятий, проведенных в муниципаль-
ных библиотеках, преобладают темы, связанные с осознанием роли и места биб-
лиотек в современном обществе, с внедрением новых информационных техноло-
гий, правовым обеспечением деятельности библиотеки, с проблемами рекламы и 
связи с общественностью, с приоритетными направлениями библиотечного обслу-
живания. 

 
 
 
 

М.А. Хабарова, методист НМО АКУНБ 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА БИБЛИОТЕК 
 

Благоприятные условия для развития библиотек создавались благодаря реа-
лизации КЦП «Культура Алтайского края» на 2007–2010 гг. Программа оказала 
положительное влияние на модернизацию библиотек края. Так, компьютерный 
парк муниципальных библиотек составил 392 ед., что на 115 ПК больше, чем в 
предыдущем году. Компьютерами оснащается все большее число поселенческих 
библиотек (Алтайский, Зональный, Первомайский, Мамонтовский, Каменский р-ны). 
Число копировально-множительной техники составило 168 ед.; 102 ксерокса имеют-
ся в библиотеках сельской местности (межпоселенческих и поселенческих), 29 – в 
детских библиотеках. Из общего количества библиотек 59 имеют доступ в Интер-
нет, факсимильную связь – 10. 

В 2007 г. за счет средств сельских советов, районных, городских, краевых 
бюджетов, спонсорских и собственных средств удалось улучшить материально-
технические условия, провести ремонт в библиотеках Алтайского, Баевского, Бий-
ского районов и др. 

Важным вопросом остается сохранность библиотечных помещений и органи-
зация противопожарной охраны. В 2007 г. была продолжена работа по установке 
средств безопасности зданий библиотек: решеток, металлических дверей, охран-
ной сигнализации. На 01.01.2008 г. в библиотеках 34 районов имеются решетки, 
в 37 районах работают сторожа, в 11 районах установлена охранная сигнализация. 

В некоторых районах наблюдается тенденция перевода библиотек из школ в 
здания домов культуры, другие учреждения, что создает более удобные условия 
для пользователей библиотеки (Хайрюзовская библиотека Троицкого р-на, Андро-
совская библиотека Тюменцевского р-на, Зеркальская, Баталовская библиотеки 
Шипуновского р-на). 

Библиотеки гг. Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцов-
ска, Волчихинского, Заринского, Косихинского районов приобрели библиотечную, 
офисную мебель. Современная офисная техника появилась в библиотеках гг. Бий-
ска, Белокуриха, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Баевского, Благове-
щенского, Егорьевского районов. 

 



Значительно улучшилась материально-техническая база в модельных библио-
теках (Бурлинский, Алтайский, Павловский, Третьяковский, Усть-Калманский р-ны). 
На средства краевого бюджета для этих библиотек приобретены компьютеры, 
ксероксы, мультимедийное оборудование. На средства из местных бюджетов им 
удалось приобрести библиотечную мебель: современные кафедры, столы, стулья, 
стеллажи, жалюзи, предметы интерьера, линолеум. Производилась также рекон-
струкция зданий и ремонт помещений. Администрации сельских советов способст-
вовали благоустройству поселенческих библиотек.  

Администрация Налобихинского сельского Совета Косихинского района оказа-
ла значительную помощь в развитии поселенческой библиотеки. Библиотека пере-
ведена в просторное комфортное помещение, ее площадь увеличилась на 55 м2, 
приобретены компьютер, мебель. 

Вместе с тем, актуальной на сегодняшний день является проблема содержа-
ния и эксплуатации зданий, приобретения оборудования. Большинство зданий и 
помещений библиотек не отвечает современным требованиям к обслуживанию 
читателей и к хранению фондов. Имеются случаи перевода поселенческих биб-
лиотек в здания школ. Например, в помещения школ переведены сельские биб-
лиотеки в Алтайском (Тоуракская), Солонешенском (Искровская), Хабарском (Пле-
со-Курьинская) районах. 

Одним из острых вопросов остается вопрос сохранности библиотечных поме-
щений. Работа по сохранности помещений библиотек не была проведена в с. Но-
вая Суртайка Красногорского района, с. Белоглозово Шипуновского района, в ре-
зультате чего произошли кражи оборудования и сгорели здания. 

К сожалению, продолжает ухудшаться состояние зданий библиотек. Требуют 
капитального ремонта 35 библиотек, в аварийном состоянии находятся 7 библио-
тек. Имеют низкий температурный режим 96 библиотек. Особо остро стоит эта 
проблема в поселенческих библиотеках Баевского, Волчихинского, Павловского, 
Первомайского, Ребрихинского, Солонешенского, Шипуновского районов. Три биб-
лиотеки (Алтайский, Краснощековский, Славгородский р-ны) не отапливаются 
в зимний период. 

Анализ материально-технической базы библиотек края показал, что намети-
лось некоторое улучшение ее состояния. Однако для кардинального решения во-
проса по улучшению материально-технической базы необходимы целевые финан-
совые вложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



И.В. Миллер, гл. библиотекарь НМО АКУНБ 
 

ГОД ЧТЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

Указом Президента РФ В.В. Путина прошедший год был объявлен Годом рус-
ского языка. В Алтайском крае в течение всего года проходила краевая акция в 
поддержку чтения «Мир русского языка». Алтайское библиотечное общество вы-
ступило с призывом к библиотекам края стать инициаторами и координаторами 
проведения акции на территории своего муниципального района (города), принять 
активное участие в работе по продвижению русской литературы и популяризации 
чтения. 

Русский язык и чтение – понятия тесно взаимосвязанные. В целях комплексно-
го подхода в продвижении чтения, пропаганды русского языка муниципальные 
библиотеки края разработали целевые программы: «2007 год – год чтения» 
(Егорьевский р-н), «С книгой по жизни» (Завьяловский р-н), «Книжное царство от-
кроет весь мир» (Немецкий р-н), «Мир книги – мир чудесный» (Солтонский р-н), 
«Время читать!» (Целинный р-н), «О книге и чтении с почтением» (Родинский р-н), 
«Читающая семья – читающий город» (г. Новоалтайск), «Читай, Барнаул!» (г. Бар-
наул) и др. Основными приоритетами данных программ стали повышение чита-
тельского интереса к литературе, побуждение к эмоциональному восприятию про-
читанного, а также развитие через книгу и чтение творческих способностей поль-
зователей. 

В муниципальных библиотеках края сложились определенные традиции по 
формированию нравственного сознания молодежи, детей и подростков, по приоб-
щению их к чтению, к родному слову, русской и мировой культуре. Одной из попу-
лярных дискуссионных форм работы стала организация круглых столов, конфе-
ренций, которые были посвящены чтению различных категорий пользователей. 

Центральная городская библиотека г. Рубцовска провела заседание круглого 
стола по теме «Что читают педагоги?» Участники обсуждали не только проблемы 
профессионального чтения учителей и преподавателей, но и обозначили границы 
репертуара чтения для души. В рамках круглого стола была представлена выстав-
ка литературно-художественных журналов.  

Межпоселенческая библиотека Смоленского района организовала заседание 
круглого стола «Творчество писателя-земляка А.П. Соболева в разрезе социаль-
ных проблем настоящего времени», в работе которого приняли участие препода-
ватели педагогического университета г. Бийска, учителя-филологи, специалисты 
муниципальных и школьных библиотек, творческая интеллигенция, учащиеся школ 
и студенты профессионального училища. В своих выступлениях участники отмети-
ли особую актуальность прозы военных лет, на примере которой воспитываются 
лучшие патриотические и гражданские качества юного читателя. Историческая 
подлинность событий, описанных в книгах А.П. Соболева, отражена в экспонатах 
мемориального музея имени писателя, которые позволяют прикоснуться к страни-
цам истории и являются яркими иллюстрациями творчества писателя. 



24 апреля 2007 г. в ЦГБ им. Н.М. Ядринцева (г. Барнаул) проведена научно-
практическая конференция «Город – Чтение». На конференции состоялся профес-
сиональный диалог о состоянии чтения в России, крае и городе, об особой роли 
книги в общественной жизни, проблемах кризисного состояния библиотечного де-
ла. В работе конференции приняли участие специалисты библиотечного дела, 
книжной индустрии, писатели, литературоведы, преподаватели вузов, руководите-
ли детского чтения. По итогам конференции был выработан проект резолюции и 
поставлены следующие задачи: провести исследование по изучению чтения и 
читательских предпочтений; объединить усилия различных организаций в дея-
тельности по воспитанию культуры чтения и развитию читательского вкуса; осуще-
ствлять широкие книжно-читательские акции, ориентированные на работу с раз-
ными слоями населения, в первую очередь, с детьми и молодежью. 

Актуальность книги и чтения в семейном воспитании была предметом обсуж-
дения на конференции «Семья и книга» в межпоселенческой библиотеке Тюмен-
цевского района. Особое внимание в работе конференции было уделено вопросам 
кризисного состояния чтения у детей и юношества и роли семьи как руководителя 
детского чтения. Ведь именно в семье формируется и развивается духовная куль-
тура человека, закладываются ценностные основы личности. Поэтому, как нико-
гда, возрождение традиций семейного чтения способствует возвращению утрачен-
ного интереса к книге, формированию у ребенка читающего образа жизни. 

В городах и районах края популярным стало проведение книжных акций за 
пределами библиотек, Недель книги, Дней библиотеки, праздников «читательских 
удовольствий». Красочные книжные фестивали и праздники книги вовлекают на-
селение городов и сел края в книжно-литературное действие, книжно-
литературное шоу: «Самый активный читатель года» (Баевский р-н), «Весь Алтай 
читает Гребенщикова» (Павловский р-н), «Давайте будем читать!» (Угловский р-н), 
«Читающий студент украшает факультет» (г. Бийск), «Праздник книги и чтения» 
(Заринский р-н), «После школы в библиотеку», «День библиотеки в школе» (Треть-
яковский р-н). Такие публичные праздники позиционируют новый образ библиотеки 
как открытого пространства для чтения, для получения информации, для проведе-
ния свободного времени и общения. 

Одним из интересных мероприятий стала акция «Читайте с нами!», организо-
ванная в отделах абонемента библиотек г. Новоалтайска. В день проведения ак-
ции в книги вкладывались красочные закладки для различных категорий читате-
лей. С одной стороны закладки были помещены фотографии самых активных чи-
тателей – детей, юношества, семейных пар с соответствующими слоганами: «Чи-
тающие дети – читающий город!»; «Я назначаю свидания в библиотеке!»; «Читаю-
щая семья – читающий город!»; «Я люблю читать!», а с другой – координаты биб-
лиотек МУК ЦГБ. В результате было распространено 300 закладок, рекламирую-
щих библиотеку как центр чтения. А после проведенной акции возросло число 
посещений библиотек и появились новые читатели. 

Поселенческая библиотека с. Гришино (Заринский р-н) провела на осенней 
детской площадке праздник книги «В театр с Эдуардом Успенским». Вниманию 



ребят было представлено театрализованное представление «В деревне Просто-
квашино», состоялась выставка-презентация книг поэта «Я призываю – читайте!», 
по любимым произведениям для читателей проведена игра-кроссворд. Дети и 
родители получили положительные эмоции и книжные призы. 

Читательские конференции, презентации книг – это традиционные формы 
приобщения к книжной культуре. В библиотеках края состоялись: премьера книги 
«Художники Алтая» (Красногорский р-н), представление поэтических сборников 
Ю. Валуйского, Р. Трубниковой (Усть-Калманский р-н), презентации новых книг 
«Лучшие книги года», «Это интересно всей семье» (Локтевский р-н), минута поэзии 
Р. Резниковой «И приближается поэзия ко мне» (Змеиногорский р-н). 

В модельной библиотеке Бурлинского района проведена премьера книги мест-
ного писателя В. Филатова «Западные ворота Алтая». В ней приняли участие по-
эты и писатели Немецкого и Бурлинского районов.  

Раскрытию фонда, развитию интереса читателей к шедеврам русской и зару-
бежной классической литературы способствуют книжно-иллюстративные выставки: 
«190 лет А.К. Толстому» (Новичихинский р-н), «Книги вашей мечты» (Тогульский р-н), 
«Душа, не знающая меры (М. Цветаева)» (Ельцовский р-н), «Свет серебряного века» 
(Усть-Пристанский р-н). Традиционная выставочная работа приобретает новые 
формы. Библиотечные выставки выполняют не только информационную функцию, 
но и нацелены на обратную связь с читателем. Интересной находкой стала вы-
ставка «Три самых читаемых книги месяца», проводимая в библиотеке 
г. Славгорода. Среди читателей проводится мини-опрос, в результате которого 
определяются места полюбившимся книгам. В конце месяца проводится рейтинг 
наиболее популярных книг и книги-победители занимают почетное место на вы-
ставке – лучшей рекламы для книги просто не придумать! За этими книгами «вы-
страивается» очередь желающих их прочитать. 

Для привлечения внимания читателей к книжным новинкам выпускается рек-
ламная продукция в виде закладок, дайджестов, флаеров: «Читатель – центр 
книжной Вселенной» (Алтайский р-н), «Твой читательский гид» (Первомайский р-н), 
«Стоит почитать» (г. Бийск); «Сила русского слова», «Писатели о русском языке и 
литературе» (Зональный р-н), «Откройте книгу, молодежь!» (г. Алейск).  

С целью изучения состояния чтения и определения читательских предпочте-
ний пользователей в библиотеках проводились мини-опросы и анкетирование по 
темам: «Что читают на Алтае?» (Бийский р-н), «Что читаешь, человек читающий?» 
(Ельцовский р-н), «Что мы читаем с мамой» (г. Новоалтайск), «Есть ли у чтения 
будущее?» (Завьяловский р-н). Библиотеками проведены исследования: «Чита-
тельский сезон 2007» (г. Барнаул), «Чтение и демография» (г. Новоалтайск), «Что 
значит чтение для меня?» (Залесовский р-н), «Книга и чтение в вашей жизни» (Уг-
ловский р-н). Библиотекари заинтересованы в активной читательской позиции 
пользователей, поэтому результаты исследований помогают восполнить пробелы 
в комплектовании фондов, определить приоритеты работы. 

В муниципальных библиотеках для читателей организованы и проведены кон-
курсы: «Самый активный читатель года» (Баевский р-н), «Папа, мама, я – читаю-
щая семья» (Курьинский р-н), «По страницам любимых книг» (Солтонский р-н). 



Ярким событием прошедшего года в Залесовском районе стал конкурс среди чита-
телей библиотек «Золотой ключик», который проводился по трем номинациям: 
«Пусть книга дарит вдохновенье», «Мой любимый автор», «Письмо ровеснику: я 
хочу рассказать о книге…». По итогам конкурса организована выставка-экспозиция 
«Книжный городок», на которой представлены прикладные работы и рисунки чита-
телей. Участие в таких конкурсах позиционирует положительный пример «челове-
ка читающего», думающей и творческой личности. 

По инициативе Российского Союза прессы день 24 ноября объявлен Днем чте-
ния. В этот день во всех библиотеках края состоялись интересные и разнообраз-
ные мероприятия в поддержку книги и чтения. 

В Косихинском районе была проведена декада «Ни дня без книг!», в рамках ко-
торой состоялись: парад любимых книг и литературных героев «С книгой по жиз-
ни»; бенефис читателя «Праздник читательских удовольствий»; анкетирование 
«Чтение в жизни современного подростка»; информационно-развлекательная игра 
«Я люблю читать!»; выставка-реклама книг «Алтайское созвездие». 

Межпоселенческая библиотека Новичихинского района 24 ноября организова-
ла комплекс мероприятий: библиографический обзор классической художествен-
ной литературы «Время читать!», раздачу буклетов «Книги – тоже люди», творче-
скую встречу с самодеятельным поэтом А. Канунниковым. В этот день библиотеку 
посетило около 200 человек. 

Библиотеки Кулундинского района основной акцент в проведении Дня чтения 
сделали на семейном чтении. Для детей и родителей в библиотеках района про-
ведены: час информации «Читайте в журналах, читайте в газетах», урок семейного 
чтения «Вместе будем с книгой хорошей дружить», игра для родителей «Устами 
младенца», день семейного отдыха «Не забудьте посетить библиотеку», турнир 
знатоков «Хочу все знать!» В библиотеке-филиале г. Камня-на-Оби возрождение 
традиций материнского чтения как культурной нормы развития ребенка стало ос-
новным содержанием урока доброты по теме «Материнское чтение». 

Центральная районная библиотека Мамонтовского района организовала вы-
ездной читальный зал в учреждениях райцентра (Управление пенсионного фонда, 
Комитет по социальной защите, профессиональное училище). Пользователи по-
знакомились с новинками классической русской, зарубежной литературы и литера-
турно-художественных журналов. В поселенческой библиотеке с. Ермачиха (Ма-
монтовский р-н) проведено анкетирование «Читающий ребенок – ценность XIX века», 
по итогам которого среди учащихся старших классов выявлен лидер чтения, организо-
вана «Золотая полка» наиболее популярных среди юношества произведений ху-
дожественной литературы. 

Литературное наследие русских и алтайских писателей и поэтов стало лейтмо-
тивом Дня чтения в библиотеках Локтевского района: интеллектуальная игра по 
творчеству Н. Карамзина «Подвиг честного человека»; конкурс стихов алтайских 
поэтов «Серебряный ручей»; музыкально-поэтическое путешествие «Золотой XIX век»; 
чтения, посвященные творчеству алтайских писателей «Россия чтит заветные места»; 
выставка-просмотр художественной литературы «От Руси до России». 

Библиотеки в современном обществе являются не только информационно-
образовательными учреждениями, но и культурно-досуговыми центрами. В биб-



лиотечных клубах проводились встречи с местными поэтами и писателями, лите-
ратурно-музыкальные композиции, бенефисы старейших читателей, презентации 
литературных новинок, организовывались творческие лаборатории для юных та-
лантов. В библиотеках края в течение года работали клубы: «Молодая лира» (За-
лесовский р-н), «Наш современник» (Угловский р-н), «Муза» (Тюменцевский р-н), 
«Книголюб» (Каменский р-н), «Вдохновение» (Краснощековский р-н), «Собеседник» 
(Смоленский р-н), «Лира» (Солонешенский р-н), «Юный книголюб» (Третьяков-
ский р-н) и др. 

В современной практике работы библиотек особенно актуальны книжно-
читательские программы, позволяющие осуществлять комплексный подход в фор-
мировании общественного мнения о ценности и значимости чтения и книжной 
культуры.  

Год русского языка завершился. Библиотеки и библиотечные специалисты взя-
ли на себя ответственность и заботу о создании особой культурно-
образовательной среды, благоприятной для интеллектуального и духовного разви-
тия личности. И базой для деятельности библиотек, основным компонентом ее 
содержания стала Книга как основной источник знаний. Библиотеки на своем уров-
не пытаются решить государственную проблему кризиса чтения, а одной из глав-
ных задач библиотек в современном мире стало внедрение в массовое сознание 
представлений о чтении как о ценности самого высокого порядка. Ведь человек 
читающий становится не только достоянием новой эпохи, но и нормой образован-
ной личности в современном обществе. 
 

 
 

С.А. Упорова, методист НМО АКУНБ 
Л.А. Медведева, зав. НМО АКУНБ 

 
БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В ГОД 70-ЛЕТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
В год 70-летия Алтайского  края муниципальные библиотеки провели большую ра-

боту, распространяя среди населения историко-краеведческие знания и информацию. 
Основой работы библиотек стали целевые комплексные программы: «Алтай – 

сердцу милый край» (ЦБС Косихинского р-на), «Здесь Родины моей начало» (ЦБС 
г. Камня-на-Оби), «Алтай – мой дом родной» (БС Тогульского р-на), которые были 
рассчитаны на привлечение внимания к юбилею края всех категорий пользовате-
лей. 

Благодаря массовым мероприятиям, посвященным 70-летию Алтайского края, 
библиотеки стремились раскрыть краеведческий потенциал каждого муниципаль-
ного образования, выявить лучших краеведов. В районах прошли презентации книг 
алтайских писателей, изданы библиографические пособия и сборники стихов ме-
стных поэтов. В большинстве библиотек прошли конкурсы на лучшего знатока 
края. В Солонешенском районе организован конкурс «Мы малой родиной зовем 



тот уголок, где мы живем». В Волчихинском районе состоялся районный конкурс на 
лучшую исследовательскую работу молодежи по изучению истории Волчихинского 
района. Целью этого конкурса стало укрепление духовно-нравственных и граждан-
ских позиций молодежи села через доступ к книжно-информационным ресурсам 
библиотеки и местного музея. В Завьяловском районе организованы два конкурса: 
на лучшую библиотеку, работающую с краеведческой литературой «Пою тебя, 
родной Алтай», на лучшую рекламу произведений алтайских и местных писателей 
«Алтай – земля литературная». Результаты конкурсов показали целенаправлен-
ный и системный подход в краеведческой работе поселенческих библиотек. Это 
исследовательская работа по изучению истории села, района, формирование ин-
формационной культуры читателей, раскрытие библиотечного фонда. Библиотеки 
Целинного района принимали участие в крупных массовых мероприятиях в рамках 
районного смотра-конкурса «Чувствую Родину, чувствую песню». Конкурс «Лето-
пись моего села» прошел среди библиотек Солтонского района. Многие муници-
пальные библиотеки активно занимались составлением летописей сел (Алейский, 
Петропавловский, Солтонский, Топчихинский, Бурлинский р-ны). История родных 
сел собрана в альбомах «Летопись села» (Алейский р-н), альбом-эстафета «Лето-
пись Тогульского района» направлена по библиотекам Тогульского района. Твор-
ческие конкурсы среди читателей проведены в Заринском, Павловском районах. 
Так, конкурс рисунков «Тихая моя Родина» организован Бурановской поселенче-
ской библиотекой Павловского района, в нем приняли участие дети и юношество. 
Конкурсы рисунков к юбилею села «Мое село – частица России», «Природа моего 
родного края» проведены в библиотеках Поспелихинского и Угловского районов. 
При организации конкурсов особое внимание уделялось малой родине – истории 
родного села; людям, принесшим славу своей земле. 

Особое значение в краеведении имеет исследовательская работа, к которой 
приобщаются как библиотеки, так и читатели. В библиотеках г. Бийска реализуется 
исследовательский проект «Краеведческая книга: что предпоЧитает город», цель 
которого изучение запросов читателей на краеведческую литературу. В Первомай-
ском районе библиотеки провели социологический опрос «О событиях 70-летней 
давности», который позволил выявить знание истории своего края среди населения.  

В библиотеках края с большим успехом проведены презентации книг. Презен-
тация «Книги памяти» состоялась в Краснощековском районе. В Тальменском рай-
оне общественности представлено библиографическое пособие «Литературная 
карта Тальменки»; в г. Камне-на-Оби – книга местного прозаика Н. Лупина; презен-
тация сборника И.П. Ракитянского «Память сердца моего» проведена в Залесов-
ском районе. В Ельцовском районе состоялась презентация компакт-диска «Души 
и сердца вдохновенье» о народных умельцах и мастерах. Читательская конфе-
ренция «Кудиновские откровения» проведена в юношеском клубе «Собеседник» в 
ЦРБ Романовского района, там же юбилейной дате был посвящен книжный празд-
ник «Алтай – наш общий дом». 

В 2007 г. состоялись юбилеи многих муниципальных образований. Например, 
с. Островное Мамонтовского района отметило свое 250-летие, которое совпало с 
юбилеем края. В завершение праздника была проведена презентация книги «Село 



Островное – история и современность». К 70-летию Алтайского края и к 225-летию 
с. Волчихи в Волчихинском районе проведены Комаровские чтения, посвященные 
известному в крае краеведу, бывшему директору краеведческого музея. В рамках 
чтений в районной межпоселенческой библиотеке прошла научная конференция 
«Комаровские чтения».  

Активному использованию краеведческого фонда способствуют различные 
формы работы с читателями: викторины, дискуссии, уроки  краеведения, обзоры, 
экскурсии. В библиотеках проведены вечера и часы  поэзии: «Родной Алтай в сти-
хах и песнях» (Топчихинский р-н), «Мы рядом с Алтаем» о казахской  поэзии (Уг-
ловский р-н), «Пою тебе, родная сторона» (Троицкий р-н), «Как мне Россию пред-
ставить без тебя» (Ребрихинский р-н). Информационные часы «История Алтая в 
истории страны», «Знакомство с журналом «Алтай», «Край мой – гордость моя», 
Дни информации «Сторона моя родная», «Новая литература об Алтае» проведены 
в ЦРБ Солонешенского района, межпоселенческой библиотеке Смоленского рай-
она, ЦГБ г. Белокуриха и др.  

Библиотеки края занимались издательскими проектами, подготовкой библио-
графических пособий. 

ЦГБ им. В.М. Шукшина г. Бийска на основе воспоминаний жителей города вы-
пустила сборник «Из поколения победителей»; продолжает издавать серии «Крае-
веды Алтая» («Э.П. Шмойлов», «В.Н. Шипилов», «Л. А. Мальцев») и «Ими гордится 
город» («Почетные граждане Бийска», «Герои Советского Союза», «Герои Рос-
сии», «Герои Социалистического Труда», «Честь по труду (кавалеры ордена Тру-
довой Славы)». 

ЦГБ г. Рубцовска совместно с учеными АлтГУ и администрацией города выпус-
тили энциклопедию «Рубцовск». В подготовке энциклопедии были заняты все ве-
дущие специалисты ЦГБ под руководством директора, заслуженного работника 
культуры РФ Н.В. Фоминых. 

Клубом любителей поэзии «Фиалка» при Красногорской межпоселенческой 
библиотеке издан коллективный сборник стихов «Души моей тихие плесы». 
По литературному краеведению выпущены: буклеты к юбилеям писателей – в ЦРБ 
Мамонтовского района. 

Система библиографических пособий формировалась по направлениям лите-
ратурного и исторического краеведения.  

Библиографический указатель «И.Л. Шумилов» создан в ЦРБ Павловского 
района, «Свидание с талантом» (по творчеству Л. Мерзликина) – в МЦБ Троицкого 
района; «Писатели Алтая» — в межпоселенческой библиотеке Алтайского района, 
5 биобиблиографических указателей о местных поэтах – в ЦРБ Шипуновского рай-
она, «Бийск литературный» и «Василий Макарович Шукшин» (3 вып.) – в ЦГБ г. Бийска, 
библиографические указатели «Л.С. Мерзликин», «Г.Г. Володин» – в ЦГБ г. Новоал-
тайска. 

По историческому краеведению: ЦБС г. Змеиногорска выпустила библиогра-
фический указатель к 270-летию города «Легендами овеянный любимый город 
мой»; ЦГБ г. Камня-на-Оби издала библиографический указатель «Камню-на-Оби – 255 
лет», ЦМБ Заринского района – библиографический указатель «Земля моя, Зарин-



ская» (в 2 ч.). Краеведческий библиографический указатель «Литература об Алтай-
ском районе» и библиографическое пособие «Прекрасен наш Алтай» изданы в 
межпоселенческой библиотеке Алтайского района. ЦРБ Усть-Пристанского района 
выпустила рекомендательный список по работе с краеведческой литературой «Ал-
таю – 70», ЦГБ г. Заринска – календарь знаменательных и памятных дат «Зарин-
ский хронограф». 

Несмотря на внедрение новых носителей информации, востребованными ос-
таются привычные формы, которые сами по себе являются уникальным краевед-
ческим ресурсом. Собираемая библиотеками неопубликованная информация сис-
тематизируется и оформляется в оригинальные альбомы, информационные до-
сье. Краеведческие папки, альбомы ведут 93% муниципальных библиотек. Они 
содержат материалы об истории края и района, об экологии, о местных предпри-
ятиях, о творчестве известных людей края, героях войн и труда, семейных дина-
стиях; охватывают широкий круг местных проблем, освещают огромный спектр 
краеведческой тематики. Эта информация активно используется при проведении 
массовых мероприятий, выставок, для информационной работы. 

Среди досуговых форм работы библиотек значительное место занимают клу-
бы по интересам, любительские объединения. Краеведческие клубы, кружки дей-
ствуют при многих муниципальных библиотеках края. Направленность их чаще 
всего экологическая, историческая, литературная, патриотическая. Клуб «Встреча» 
(ЦРБ Немецкого национального р-на), занимается систематизацией сведений об 
обычаях, традициях российских немцев. Возрождением народных традиций зани-
маются и «Талицкая горница» (Талицкая поселенческая библиотека Советского р-на), 
«Крыныченка» (Переясловская поселенческая библиотека Топчихинского р-на), «Су-
дарушки» (Березовская поселенческая библиотека Чарышского р-на). Собирает 
информацию о знаменательных событиях села, о трудовых династиях клуб «По-
чемучка» (Вавилонская поселенческая библиотека Алейского р-на). В библиотеках 
Косихинского района работают клубы по литературному, историческому, эстетиче-
скому и духовному краеведению. 

В ходе краеведческой работы особое значение приобретает сотрудничество 
библиотек с различными организациями и учреждениями. Среди своих партнеров 
на первом месте практически все называют краеведческие музеи своих населен-
ных пунктов, затем школы, органы местного самоуправления, архивы. Кроме этого 
библиотеки сотрудничают с местными Советами ветеранов, домами культуры, 
краеведами, редакциями местных газет. Формы сотрудничества – проведение 
выставок, проведение экскурсий, конкурсов, в основном, помощь в поисковой ра-
боте, обмен опытом, методическими материалами. 

Показателем признания библиотеки, ее высокого авторитета является то, что и 
властные структуры привлекают коллективы библиотек к участию в различных 
районных и городских мероприятиях (День села, День города). Многие библиоте-
кари становятся авторами сценариев и ведущими празднований юбилеев сел. 
Например, директор МБ Чарышского района М.И. Залозных – автор стихотворения 
«С любовью к России», ставшего гимном района, а Ирина Сливцова, ведущий биб-
лиотекарь Павловской межпоселенческой модельной библиотеки – автор стихов, зву-



чащих на Шукшинских чтениях, фестивалях, дельфийских играх. ЦГБ г. Бийска совме-
стно с Бийским отделением Демидовского фонда занималась подготовкой к выпус-
ку книги воспоминаний  путешественников о Бийске XVIII – начала XX вв. 

Особенная и разнообразная краеведческая составляющая деятельности биб-
лиотек способствовала духовно-культурной интеграции всех групп пользователей 
библиотек, воспитанию у жителей края чувства подлинных хозяев территории, на 
которой они проживают, предоставлению населению знания о крае. 

 
 
 

М.А. Хабарова, методист НМО АКУНБ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК КРАЯ С СЕМЬЕЙ 
 
В последние годы наблюдается значительное усиление внимания общества к 

проблемам семьи, которая является хранительницей духовных ценностей.  
Библиотечное обслуживание семьи включает разнообразные направления и 

формы работы. В библиотеках края повсеместно ведется работа по программе 
«Семья. Женщина. Дети». Возрождению традиций семейного чтения, поддержке 
семей с детьми посвящены выставки и обзоры литературы: «Эти книги читали 
ваши родители», «Сплотить семью сумеет мудрость книги», «Вместе с мамой по-
читаем», «Семейное чтение для разума и сердца», проведены конкурсы «Лучшая 
читающая семья» (Ельцовский, Косихинский, Павловский, Солтонский р-ны, г. За-
ринск). Библиотекари Залесовского района работают по программам «Книга в се-
мье», «Семейный очаг», «Семейные чтения», «Вместе». В Тундрихинской библио-
теке (Залесовский р-н) в рамках программы «Книга в семье» работает клуб читаю-
щей семьи «Очаг». 

Актуальной является потребность родителей и детей в совместном проведе-
нии свободного времени. Эта потребность привела к организации таких массовых 
мероприятий, как  тематические вечера семейного отдыха: вечер-встреча «Что ни 
дом, то судьба», вечер семейных реликвий «Мой дом – моя крепость», семейный 
КВН «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» (Солтонский, Тюменцевский р-ны). 
Особую роль в организации культурного досуга семьи играют семейные клубы. 
Радость приносят детям заседания «Семейного клуба» (Алейский р-н), которые 
проходят с конкурсами, играми, стихами, песнями. В этих мероприятиях прослежи-
вается преемственность поколений, сохранение семейных традиций, связь исто-
рии страны с близкими и родными людьми. 

Библиотеки края проводят большую многоаспектную работу по повышению 
престижа семьи и брака, способствуют укреплению авторитета семьи, позволяют 
сделать ее жизнь насыщенной и интересной. В планы работы библиотек включены 
мероприятия с молодыми семьями. В течение года проводились беседы: «Безвы-
ходных ситуаций не бывает», (Песчановская поселенческая библиотека Топчихин-
ского р-на), литературно-музыкальные композиции «Огонь любви – огонь живи-



тельный» (Хабазинская поселенческая библиотека Топчихинского р-на), «Семья-
хранилище души» (БС Тюменцевского р-на). Организованы выставки, посвящен-
ные проблемам семейных взаимоотношений, преодолению конфликтов в семье, 
умению создать атмосферу доброжелательности, радости, любви: «Опять весна 
на белом свете», «Наш дом и мы в нем», «Азбука семейной жизни», «Уют в доме» 
(Солтонский р-н), «Семейные проблемы» (Крючковская поселенческая библиотека 
Третьяковского р-на), «Мой дом – моя крепость» (ЦБ Третьяковского р-на), «Все 
начинается в семье» (Садовая поселенческая библиотека Третьяковского р-на). 
Эффективной формой работы по повышению статуса семьи являются семейные 
праздники, которые проводились повсеместно. Так, в библиотеках Тюменцевского 
района проведены: поэтическая гостиная «Семья – хранилище души» (ЦБ), семей-
ный праздник «Дом моей мечты» (Андроновская поселенческая библиотека), лите-
ратурно-музыкальный праздник «Семь + я = семья» (Ключевская поселенческая 
библиотека), эпический диалог «Семья – как много в этом звуке» (Березовская 
поселенческая библиотека), тематический вечер «Семейные династии нашего 
села» (Шарчинская поселенческая библиотека). 

Интересным, важным по своему воспитательному значению стало проведение 
презентации книги «Письма с фронта любимым», подготовленной ЦРБ Родинского 
района. В нее вошли письма, написанные земляками: В.И. Михайлюком, 
П.Н. Красных, А.С. Цыбиновым. На вечере прозвучали песни, стихи, воспомина-
ния, письма, помещенные в книгу. Организаторы данного мероприятия ставили 
перед собой цель научить молодежь красивым, верным и чистым отношениям друг 
с другом, постарались на примере писем показать, какой должна быть любовь. 
Гости стали свидетелями того, как в семейных архивах бережно хранятся письма с 
фронта – исторические документы, на основе которых и была выпущена книга 
скорее о любви, чем о войне.  

В библиотеках широко отмечается День семьи. Проводятся разнообразные 
мероприятия по возрождению семейных традиций, воспитанию любви к книге, 
повышению психолого-педагогической грамотности родителей, организации се-
мейного досуга. Во время проведения Дня семьи библиотеки становятся центром 
общения, где проходят выставки детских рисунков, фотовыставки, родительские 
часы (Романовский р-н). Читатели активно посещают праздники семейного отдыха 
«Папа, мама, я – счастливая семья», «Тепло семейного очага», литературно-
музыкальные праздники, литературные гостиные, вечера-встречи с молодыми 
семьями, а также с семьями, которые имеют многолетний стаж совместной жизни 
(Тюменцевский, Змеиногорский, Троицкий, Топчихинский, Косихинский, Баевский, 
Залесовский р-ны).  

В 2007 г. в крае была объявлена эстафета родительского подвига «Согрей теплом 
родительского сердца». Библиотеки активно поддержали эстафету (Усть-Пристанский, 
Троицкий р-ны, г. Бийск и др.) Так, Боровлянская библиотека Троицкого района 
подготовила семью Феоктистовых на районный конкурс. Большую поддержку мно-
годетной семье Путиловых оказали участницы женского клуба «Берегиня» при 
библиотеке № 9 г. Бийска.   



Ко Дню матери организованы книжные выставки, проведены конкурсные про-
граммы «С любовью к мамам», вечера-концерты «Милая моя мама», «Для умелых 
и находчивых мам», «Сердце матери», «Моя родословная». Также подготовлены и 
проведены литературные композиции «Моя мама – моя радость» (Завьяловский р-н), 
«Нежные руки, чуткое сердце» (ЦРБ Мамонтовского р-на), лирическая композиция 
«Любовь твою не исчерпать до дна», вечер отдыха для матерей с детьми «Лица 
наших матерей» (г. Заринск), вечер «Семья – начало всех начал» (Панкрушихин-
ский р-н). Бурановская библиотека Усть-Калманского района организовала выстав-
ку-вернисаж, посвященную многодетным матерям села «Имя светлое твое». Ве-
чер-встреча, для юных мам, родивших первенца в 2007 г. «Загляните в мамины 
глаза» организован в Михайловской межпоселенческой библиотеке. Полуямским 
читателям этого района был предложен вечер-вернисаж «Самая прекрасная из 
женщин – женщина с ребенком на руках». Героинями вернисажа стали мама-
руководитель, мама-медик, мама, воспитавшая восьмерых детей, и мама, вырас-
тившая дочь одна. Настоящим гимном матери стал вечер для читателей Никола-
евской поселенческой библиотеки Михайловского района, который так и называл-
ся «Гимн матери». В Усть-Калманском районе стало доброй традицией проведе-
ние ежегодного Слета матерей, где чествуют победительниц эстафеты материн-
ского подвига. 

Посвящая многие мероприятия матерям, библиотекари не оставляют без вни-
мания и вторую половину семьи – отцов. В феврале в ряде библиотек Солонешен-
ского района состоялся «Праздник пап», семейный конкурс «Папа, мама, я – спор-
тивная семья», конкурс мальчиков «Я в семье – помощник», «Наши защитники».  

Сегодня библиотека является не только местом, где читают книги, но и ме-
стом, где любой желающий может удовлетворить потребность и радость в обще-
нии. Именно это обстоятельство стало главной причиной создания при библиоте-
ках клубов по интересам. Особое место занимают женские клубы. Названия клубов 
говорят сами за себя: «Берегиня» (Волчихинский р-н), «Подруги», «Катюша», «Хо-
зяюшка», «Посидим по-хорошему» (Усть-Пристанский р-н), «Горница», «Встреча», 
«Надежда» (Усть-Калманский р-н), «Сударушка» (Благовещенский р-н), «Селяночка», 
«Хозяюшка» (Егорьевский р-н), «Мир женщины» (Угловский р-н) и др. Целью работы 
подобных клубов является организация культурного досуга женщин, которые со-
бираются на заседания пообщаться, поделиться своими проблемами и найти вы-
ход из трудных жизненных ситуаций. 

Свою работу библиотеки края строят в тесном содружестве со школами, дет-
скими садами, учреждениями дополнительного образования, центрами социаль-
ной помощи семье и детям, администрациями поселений. Так, совместная работа 
библиотек с общественными организациями ведется в с. Плотава Алейского рай-
она, в Светловской поселенческой библиотеке Завьяловского района, в библиоте-
ках Усть-Пристанского района, гг. Алейске, Камне-на-Оби. 

Анализ работы библиотек по данному направлению показал, что библиотеки 
края ведут эффективную работу по программе «Семья. Женщины. Дети». Прове-
денные мероприятия помогают установить доброжелательные отношения в семь-



ях, способствуют возрождению семейных традиций, повышению психолого-
педагогического уровня родителей. Однако наряду с большой проделанной рабо-
той необходимо отметить, что для более эффективной работы сельских библиоте-
карей с семьями читателей, повышения уровня информационной работы, нужно 
расширить репертуар периодических изданий для семейного чтения. Также необ-
ходима координация деятельности с органами власти, общественными организа-
циями в целях организации консультирования по основным вопросам жизнедея-
тельности молодых семей,  по актуальной семейной тематике. 

 
 
 
 
 

Н.В. Андриенко, методист НМО АКУНБ 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

В соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан РФ, 
Постановлением Правительства РФ от 11.07.2005 г. № 422 утверждена 
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2006–2010 гг.». Управление Алтайского края по образованию и делам 
молодежи разработало краевую межведомственную программу «Патриотическое 
воспитание детей и молодежи в Алтайском крае на 2006–2010 годы».  

Библиотеки Алтайского края активно включились в реализацию этих программ. 
Основная цель библиотечных мероприятий – формирование патриотического 
сознания, любви и уважения к истории Отечества и родного края, содействие 
возрождению национальных традиций, развитие чувства гордости за свою страну.  

Сотрудниками муниципальных библиотек края в 2007 г. были разработаны це-
левые и авторские программы: «Ты припомни, Россия» (Косихинский р-н), «Растим 
патриотов» (Заринский р-н), «Жить – Родине служить!» (ЦБС г. Рубцовска), «Исто-
ки» (г. Змеиногорск), «Отечество мое – Россия» (Алтайский р-н), «О любви к Оте-
честву и народной гордости» (г. Камень-на-Оби) и др. 

Баевская межпоселенческая библиотека с проектом «Патриотическое и граж-
данское воспитание молодежи» на основе своей программы «Помнить, чтобы 
жить» стала победительницей конкурса на получение грантов Администрации Ал-
тайского края в сфере молодежной политики в рамках реализации краевой про-
граммы «Молодежь Алтая 2007–2010 гг.». Работа над проектом требовала реше-
ния таких задач, как укрепление связей между поколениями, формирование у чи-
тателей высокого патриотического сознания и др. Почти все мероприятия, прове-
денные в рамках реализации программы, были освещены в СМИ.  

Муниципальные библиотеки края воспитывают патриотов из своих читателей, 
используя досуговые формы работы. Достаточно активно в последние годы в му-
ниципальных библиотеках ведется работа клубов по интересам. Так, в ЦРБ По-



спелихинского района создана школа патриотизма «Российский воин». В 2007 г. 
библиотека начала работу с военнослужащими воинских частей как с приоритет-
ной группой пользователей. В ЦБ Усть-Калманского района принимает гостей клуб 
«Победители» (с 2001 по 2005 г. – фронтовая гостиная). В ЦБ Романовского рай-
она действует клуб «Ратибор», при ЦДБ Каменского района – клуб «Память» и др. 
Мероприятия, реализуемые данными объединениями, предоставляют возмож-
ность людям не только услышать что-либо интересное и новое для себя, но и быть 
услышанными. Потому и распространены в практике работы клубов такие формы, 
как диспуты, дискуссии, уроки, часы, конференции, заседания, акции, способст-
вующие формированию общественного патриотического сознания. 

Наиболее эффективными в силу эмоциональной окраски формами библиотеч-
ных мероприятий по патриотическому воспитанию, являются литературные, музы-
кальные, поэтические и тематические вечера, вечера-встречи (портреты, напутст-
вия), на которые приглашаются представители нескольких поколений: «Время 
выбрало Вас» (Бийский р-н), «Столько людей – столько судеб» (Мамонтовский р-н), 
«Страницы мужества России!» (Алтайский р-н) и др. Вечера являются средством объ-
единения читателей и сотрудников библиотек в общем творческом деле. Благода-
ря подобным мероприятиям приглашенные участники минувших войн, работники 
военкоматов, родные и близкие будущих призывников имеют возможность дать 
совет молодому поколению о том, как лучше подготовить себя к выполнению свя-
щенного долга перед Отчизной.  

Библиотеки используют в своей работе уроки, часы истории, мужества и пат-
риотизма – формы сложные, требующие значительного времени для подготовки, 
но позволяющие читателям делиться своими размышлениями о подвиге, мужест-
ве, героизме: «России верные сыны» (Топчихинский р-н), «Право на бессмертие» 
(Заринский р-н), «Алтарь Отечества» (Каменский р-н), «Быть патриотом – что это зна-
чит?» (Алтайский р-н), «Цена жизни» (Первомайский р-н) и др.  

В работе муниципальных библиотек наблюдается разнообразие форм и мето-
дов работы с читателями: изменяются традиционные, внедряются новые. Устные 
журналы, беседы, обзоры, поэтические часы, литературные, игровые композиции, 
конкурсы, выставки – вот далеко не полный список мероприятий, проводимых му-
ниципальными библиотеками. 

В целях воспитания патриотизма среди своих читателей муниципальными 
библиотеками в 2007 г. проведены: устный журнал «Во имя павших и живых» 
(Усть-Калманский р-н); беседа «Обелиски памяти» (ЦБС г. Рубцовска); диалог-час 
«Патриотизм – имя собственное» (Романовский р-н); обзор «О рыцарстве и славе» 
(Солтонский р-н) и др. Литературный час по книгам Б. Васильева «Ах, война, что 
ты сделала, подлая…» был проведен в Алтайском районе. 

Среди читателей пользуются большим успехом игровые, конкурсные меро-
приятия, проводимые библиотеками: познавательно-игровая программа «Как хо-
рошо быть генералом» (Целинный р-н); игра «Русь изначальная» (Романовский р-н), 
«Рыцарский турнир» (Родинский р-н). В Сарасинской ПБ Алтайского района ко Дню 
Военно-Морского флота была приурочена программа «На праздничной волне». 

 



Конечно, не забывают библиотеки и о выставках – действенной и актуальной 
форме библиотечной работы. Они носили емкие, эмоциональные названия, были 
разнообразны и интересно оформлены. Примером тому являются книжные и фо-
товыставки, выставки-диалоги, выставки вопросов и ответов: «Русские традиции» 
(Краснощековский р-н), «Ступени Победы» (Шелаболихинский р-н), «Долг. Честь. 
Подвиг» (Усть-Калманский р-н), «Воинская слава России» (Алейский р-н), «Их име-
на не забыты» (Поспелихинский р-н), «О тех, кому вечно будет 20» (Заринский р-н), 
«Трудные страницы в истории России» (г. Змеиногорск). 

Своеобразие жанров массовой работы продемонстрировали муниципальные 
библиотеки края благодаря проведению таких мероприятий, как: библио-спектакль 
«Русскому солдату посвящается» (Волчихинский р-н); урок мира «Подвиг великий 
и вечный» (Поспелихинский р-н); пресс-конференция «Страна, в которой мы жи-
вем» (Романовский р-н); мини-галерея «Мужчины, мужчины…» ко Дню защитников 
Отечества (г. Белокуриха); эрудит-лото «Армейские учения» (ЦГБ г. Но-
воалтайска); вечер-кафе «Солдатский подвиг не забудем» (Косихинский р-н); по-
этический вернисаж «Я – частица России» (Тюменцевский р-н).  

Популярной формой массовых мероприятий библиотек являются Дни воинской 
славы (Павловский р-н), День защитников Отечества – «Русский солдат и умом и 
силой богат» (Прослаухинская поселенческая библиотека Баевского р-на). Празд-
нику Победы в г. Новоалтайске, а также в Первомайском, Родинском районах были 
посвящены Дни патриотической книги, в Усть-Калманском районе – Вахта памяти. 
Подобные мероприятия имеют комплексный характер и сопровождаются широким 
информированием общественности о военном прошлом нашей страны, раскрыти-
ем фондов библиотек, освещающих данную тему. 

Значительным событием для муниципальных библиотек края стали повсеме-
стно прошедшие в крае презентации «Книги Памяти». Это издание широкого «об-
щественного звучания», поэтому именно библиотеки, оперативно откликнувшись 
на выход книги, стремились привлечь к ней внимание как можно большего числа 
читателей. Мероприятия отличались особой торжественной обстановкой. 

В Баевском районе прошла также презентация «Книги памяти репрессирован-
ных баевцев». Презентации книги «Письма с фронта любимым» состоялась в Ро-
динском, Тальменском районах. В Волчихинском районе прошла презентация жур-
нала «Родина».   

Работа библиотекарей не ограничивается проведением всевозможных меро-
приятий внутри стен библиотек. К памятным датам муниципальные библиотеки 
края проводят митинги, акции, подготовка которых требует много времени и сил, 
но участие в них дает возможность библиотекам заявить о себе: «День Победы» 
(Баевский, Тогульский р-ны), «Через года, через века» (Целинный р-н), «Поздравь 
ветерана» (Бийский р-н), «Прочти книгу о войне» (г. Камень-на-Оби) и др. В По-
кровской и Ключевской сельских библиотеках Топчихинского района прошла пере-
кличка «Вспомнить всех поименно». Чествование ветеранов «И сердцу по-
прежнему горько» прошло в Третьяковском районе. 

Как правило, к организации данных мероприятий библиотеки привлекают  шко-
лы, ветеранов ВОв и локальных войн, администрации сел, учреждения культурно-
досуговой сферы. Библиотечные сотрудники организуют церемонии возложения 
цветов, субботники на территории памятников и т. д.  



В библиотеках края большое внимание уделяется популяризации государст-
венных символов России: герба, флага, гимна РФ, Алтайского края. Формы биб-
лиотечных мероприятий, посвященных государственной символике, разнообразны: 
День Отечества «Символы России», час исторических знаний «Душа России – в 
символах ее» (Третьяковский р-н), информационно-познавательный час «Приклю-
чения двуглавого орла», конкурс рисунков «Все о флагах» (Зональный р-н), коль-
цевая выставка «Символы России» (Заринский р-н) и т. п.  

Таким образом, муниципальными библиотеками края в рамках патриотическо-
го воспитания ведется краеведческая работа, популяризация истории России, ее 
символики; отдается дань памяти людям и событиям ВОв и локальных войн; про-
водятся чествования ветеранов; взращивается интерес молодого поколения к 
военной истории страны, народной культуре и т. п. Это свидетельствует о том, что 
патриотическое воспитание – важнейшее направление в деятельности библиотек края. 
 
 
 
 

В.В. Филатова, гл. библиотекарь НМО АКУНБ 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
БИБЛИОТЕК КРАЯ 

 
В условиях ресурсной ограниченности и неритмичного бюджетного финанси-

рования особую актуальность в работе библиотек приобрело  использование раз-
личных форм проектной деятельности. 

Муниципальные библиотеки Алтайского края все активнее принимают участие 
в различных грантовых, конкурсных программах краевого и всероссийского масштаба. 

В 2007 г. восемь библиотек Алтайского края сумели получить финансовую 
поддержку для реализации своих проектов. 

Так, в конкурсе проектов в сфере молодежной политики в рамках реализации 
краевой программы «Молодежь Алтая 2007–2010 гг.» приняли участие 4 муниципаль-
ные библиотеки края. 

Налобихинская поселенческая библиотека Косихинского района разработала 
проект создания клуба «Мечта» для детей и молодежи с ограниченными возмож-
ностями и получила грант в 27 тыс. рублей. Цель проекта – создание условий для 
обеспечения людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в воз-
расте от 5 до 30 лет услугами библиотеки. Посредством клуба «Мечта» библиоте-
ка помогает молодым людям из категории инвалидов быстрее адаптироваться в 
окружающем мире, способствует развитию их творческих способностей, самоут-
верждению и социализации. 

Баевская межпоселенческая библиотека выступила с проектом «Патриотиче-
ское и гражданское воспитание молодежи» и стала одним из победителей конкур-



са. Сумма гранта, 30 тыс. рублей, использована на укрепление материально-
технической базы библиотеки, приобретение литературы молодежной тематики. 

Михайловская межпоселенческая библиотека с проектом «Я имею право...» 
стала лауреатом этого конкурса и получила грант в размере 3 тыс. рублей. В рам-
ках проекта прошли совместные со школами села мероприятия, направленные на 
развитие и совершенствование правового воспитания молодежи, повышение юри-
дической грамотности детей и подростков. На средства, полученные на реализа-
цию проекта, был приобретен комплект литературы правовой тематики. 

Центральная универсальная молодежная библиотека им. В.М. Башунова г. Бар-
наула представила два проекта: молодежная акция «Стань читателем!» и «Мо-
лодые – библиотекам Алтая». Библиотека получила гранты в размере 10 тыс. и 
50 тыс. рублей, которые были потрачены на атрибутику для проведения акции и 
приобретение техники.  

Две библиотеки края приняли участие в конкурсе на предоставление грантов Ал-
тайского края в сфере культуры – ЦГБ г. Славгорода и ЦРБ Смоленского района. 

Проект, разработанный Смоленским историко-мемориальным музеем совме-
стно с ЦРБ Смоленского района получил финансовую поддержку. Сумма, выде-
ленная на реализацию проекта, составила 147 тыс. рублей. Библиотекарями был 
изучен материал о жизни и творчестве писателя – земляка А.П. Соболева. На 
средства гранта проведены многочисленные мероприятия, посвященные творче-
ству и наследию писателя, из г. Калининграда привезен личный архив А.П. Собо-
лева, выпущен комплект открыток «А.П. Соболев». 

ЦГБ г. Славгорода реализовала проект «Новые имена на литературной карте 
Алтая. Борис Тимофеевич Грибанов». Целью проекта стала популяризация твор-
ческого наследия писателя, переводчика и литературоведа Б.Т. Грибанова, созда-
ние его мемориального фонда при ЦГБ г. Славгорода. Для проведения ежегодных 
Грибановских чтений в 2007 г. на средства, полученные по гранту (100 тыс. руб-
лей), приобретена новая компьютерная и видеотехника. 

Во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Наши родители» приняли 
участие две муниципальные библиотеки края – Ребрихинская районная библиоте-
ка и Центральная библиотека Залесовского района. 

Центральная библиотека Залесовского района подала заявку в двух номина-
циях: «Активная жизнь» и «Бесценный опыт» с проектами «Родные голоса» и «Со-
храним для потомков». Работа в рамках проекта «Родные голоса» направлена на 
повышение эффективности деятельности литературного объединения «Родные 
голоса», пропаганду лучших поэтов и прозаиков Залесовского района, реализацию 
творческих способностей литературных дарований района. Денежное вознаграж-
дение в сумме 5 тыс. рублей потрачено на покупку цифрового фотоаппарата. За-
дачами второго проекта «Сохраним для потомков» являются: воспитание любви к 
малой родине, расширение знаний об истории села, района, пополнение краевед-
ческого музея экспонатами старины, фотодокументами. Сумма гранта, выделен-
ная на реализацию проекта (5 тыс. рублей), рассчитана на покупку библиотечной 
мебели. 

Ребрихинская районная библиотека также стала лауреатом Всероссийского 
конкурса социальных проектов «Наши родители» в номинации «Активная жизнь». 



На реализацию проекта «Мой дом – мой сад», целью которого стала пропаганда 
садоводства и огородничества, выделено 5 тыс. рублей. Средства пошли на при-
обретение специальной литературы, посадочного материала, кашпо, создание 
«альпийской горки». 

В конкурсах разных уровней со своими проектами также принимали участие 
другие районы: Быстроистокский (грант Президента РФ для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области культуры), Ельцовский (РБА 
«Молодые в библиотечном деле», конкурс «Лучшее в библиотеках России»), Не-
мецкий (Министерство национальностей), Усть-Пристанский (конкурс «Лучшее в 
библиотеках России»), Шипуновский (грант Президента РФ для поддержки творче-
ских проектов общенационального значения в области культуры); гг. Змеиногорск 
(Всероссийский конкурс социальных проектов в области образования и здраво-
охранения) и Яровое (конкурс «Лучшее в библиотеках России»). К сожалению, 
проекты этих районов не получили поддержки. Если в 2008 г. при разработке про-
ектов библиотеки края отнесутся креативно, будут использованы инновационные 
формы работы, то новые идеи обязательно заинтересуют потенциальных гранто-
дателей.  

 
 

 
 

В.В. Филатова, гл. библиотекарь НМО АКУНБ 
 

УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

 
В 2007 г. Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. 

В.Я. Шишкова проведено три профессиональных конкурса среди муниципальных 
библиотек Алтайского края. 

Правовое просвещение населения является одним из приоритетных направ-
лений деятельности библиотек Алтайского края. И основная задача библиотек в 
правовом просвещении – сделать правовую информацию максимально доступной. 

В целях активизации работы библиотек Алтайского края по повышению право-
вой культуры населения библиотекой им. В.Я. Шишкова совместно с Уполномо-
ченным по правам человека в Алтайском крае проведен краевой конкурс среди 
муниципальных библиотек края «Право. Библиотека. Читатель». 

Конкурс ставил цели: расширение информационной деятельности библиотек, 
направленной на правовое просвещение населения; выявление инновационных 
форм массовой и индивидуальной работы; распространение опыта работы биб-
лиотек по данному направлению. 

Все конкурсные работы были представлены в двух номинациях: в первой – 
центральные библиотеки муниципальных образований (город, район), во второй – 
поселенческие библиотеки. В конкурсе приняли участие 19 муниципальных библиотек 
из 16 городов и районов Алтайского края. Все работы соответствовали условиям конкурса. 



В группе центральных библиотек самыми яркими стали материалы модельной крае-
ведческой библиотеки Солонешенского района, ЦГБ г. Рубцовска, ЦГБ им. В.М. Шукшина 
г. Бийска.  

I место заняла ЦГБ им. В.М. Шукшина г. Бийска. С 1998 г. она реализует про-
грамму «Воспитание правовой культуры» среди различных категорий читателей. 
В конкурсной работе представлен комплекс мероприятий, а также сценарии наи-
более интересных массовых мероприятий по правовой тематике: деловая игра 
«Закон и право», слайд-беседа «Гражданские правоотношения молодежи», устный 
журнал «Закон обо мне и мне о законе»,  приложения в виде информдайджестов, 
памятки «Я – избиратель», «Порядок обращения к Уполномоченному по правам чело-
века» и др.  

II место – ЦГБ г. Рубцовска. Предоставление широкого доступа к правовой ин-
формации – одно из главных достижений библиотеки. В г. Рубцовске нет органи-
заций, подобных библиотеке, которые бесплатно и без ограничений предоставля-
ют правовую информацию для населения. В материалах конкурса очень подробно 
раскрыта деятельность общедоступного информационного центра при ЦГБ, кото-
рый предлагает жителям города оперативный и полный доступ к правовой инфор-
мации. Большая работа осуществляется библиотекой с помощью выставок, ин-
формационных стендов, памяток, дайджестов, обзоров по правовой тематике. В работе 
детально описана технология  использования электронных источников информации: 
СПС «КонсультантПлюс», Интернет и т.д. 

III место заняла межпоселенческая модельная краеведческая библиотека Со-
лонешенского района. Конкурсный материал разносторонне раскрывает работу 
ЦПИ библиотеки и школы правовых знаний. Библиотека использует различные 
формы работы с читателями. На конкурс представлены: сценарии мероприятий 
«Конкурс знатоков права», День информации «Молодежь и право», тесты по пра-
вовой тематике. Работа сопровождается большим количеством фотографий мас-
совых мероприятий и книжных выставок, статьями о деятельности библиотеки из 
местной прессы по правовому просвещению населения.  

В группе поселенческих библиотек: 
I место заняла Мартыновская библиотека Ельцовского района. 
II место – Бурановская сельская библиотека Павловского района. 
III место – Новоозерская поселенческая библиотека Тальменского района. 
Все конкурсные работы поселенческих библиотек края содержат подробную 

информацию о работе библиотек по правовому просвещению. Материалы отли-
чаются хорошим оформлением, представлено большое количество фотографий, 
рисунки школьников по правовой тематике. Отзывы о работе библиотек содержат-
ся в статьях районных газет, представленных вместе с материалами. В них про-
слеживается разноплановая работа библиотек в данном направлении. Большую 
ценность представил дополнительный материал –  сценарии массовых мероприятий.   

Анализ работ, представленных на конкурс «Право. Библиотека. Читатель», по-
казал, что библиотеки постоянно и активно ведут работу по правовому просвеще-
нию населения, становятся центрами общественно-политической жизни в муници-
пальных образованиях. Они предоставляют свободный доступ всем слоям насе-
ления к правовой и социально значимой информации, используя большой арсенал 
форм и методов библиотечного обслуживания. 



В муниципальных библиотеках Алтайского края большое внимание уделяется 
популяризации государственных символов России и Алтайского края. В 2007 г. при 
поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ был реализован 
проект краевой библиотеки по популяризации государственной символики в муни-
ципальных библиотеках Алтайского края. В рамках проекта АКУНБ был объявлен 
конкурс среди муниципальных библиотек на лучший сценарий мероприятий «Во 
славу Отечества».   

В конкурсе приняли участие 35 муниципальных библиотек из 24 городов и рай-
онов Алтайского края. 

Конкурсная комиссия признала победителями библиотеки, занявшие следующие места: 
I место – Координационно-методический центр Ключевского района за про-

грамму мероприятий «Государственные символы России».  
II место – ЦРБ Немецкого национального района за разработку и проведение 

урока гражданина «России символы родные».  
III место – Шадринцевская поселенческая библиотека Тальменского района за 

увлекательный исторический экскурс «Душа России в символах ее». 
Четыре поощрительные премии конкурса присуждены:  
 ЦГБ г. Рубцовска за разработку слайд-беседы «Символы России»;  
 Поповичевской поселенческой библиотеке Целинного района за игру 

«Государственные символы России»; 
 ЦРБ Родинского района за сценарий историко-познавательного часа «Герб, 

гимн, флаг моего Отечества»;  
 ЦРБ Ребрихинского района за разработку исторического часа «Россия: 

история, символы». 
Проведение данного  конкурса способствовало активизации работы библиотек 

Алтайского края по патриотическому воспитанию и популяризации государствен-
ных символов, развитию патриотических традиций. Работники библиотек  профес-
сионально и творчески подошли к подготовке конкурсных материалов, что позво-
лило выявить большое количество инновационных форм массовой работы и вне-
дрение в практику работы библиотек новых форм библиотечного обслуживания.  

В рамках Года русского языка в Алтайском крае с января по декабрь 2007 г. 
проходила акция в поддержку чтения «Мир русского языка». Одним из основных 
мероприятий акции стал краевой конкурс библиотечных программ по продвижению 
книги и чтения среди библиотек Алтайского края, организованный Алтайским биб-
лиотечным обществом.  

Цель конкурса библиотечных программ – выявление инновационного опыта работы 
библиотек края по пропаганде русской литературы и чтения среди населения края. 

В Оргкомитет конкурса поступило 30 работ. Были представлены оригинальные 
творческие программы, нацеленные на популяризацию родного языка через про-
паганду великой русской классики и применение инновационных подходов в про-
движении чтения. Победителями стали следующие библиотеки: 

I место – ЦГБ г. Заринска (с программой «Заринск читающий»). 
II место – Алтайская муниципальная библиотека Алтайского района («Через 

чтение – к духовному возрождению России»). 
III место – Травновская поселенческая библиотека Мамонтовского района 

(«Травное – село читающее»). 



Библиотечная программа по продвижению книги и чтения «Заринск читающий» 
направлена на работу со всем местным сообществом города. В ее рамках в эфире 
городского телевидения в течение двух месяцев проходила книжная викторина 
«Книга с телеэкрана», в которой приняло участие свыше 100 человек. Большую 
поддержку в реализации творческого проекта оказала городская администрация, а 
спонсорами викторины выступили книжные магазины города. Таким образом, биб-
лиотека расширила пространство чтения и реализовала инновационный подход в 
продвижении книги. 

Программа поддержки детского и юношеского чтения Алтайской межпоселен-
ческой муниципальной библиотеки «Через чтение – к духовному возрождению 
России» дополнена компакт-диском «Бесконечность книги». Среди приоритетов 
программы можно отметить использование современных технологий в продвиже-
нии чтения и формировании потребности в чтении у детей и молодежи, расшире-
ние видового состава фондов с учетом нетрадиционных носителей информации. 
Одна из основных задач программы – воспитание культуры чтения среди детей и 
молодежи посредством пропаганды классической литературы. Среди библиотеч-
ных программ, которые традиционно включают большое число разнообразных 
мероприятий,  данную программу отличает современный, новый формат. 

Авторская программа «Травное – село читающее» действует с 2005 г. Ее осо-
бенностью является литературно-краеведческая направленность, повышенный 
интерес к литературной истории малой Родины. Библиотека формирует имидж 
«теплого дома» для людей всех возрастов. Программа направлена на стимулиро-
вание и развитие творческого потенциала читателей через читательские кружки, 
литературные объединения «Семья», «Почитайки», «Травновские посиделки». 
Поселенческая библиотека выступает активным распространителем читательской 
культуры, оказывает положительное влияние на организацию чтения местного 
сообщества. 

Оргкомитет отметил лучшие программы: «История края, села – твоя история» 
(Ребрихинская ЦРБ); «Год русского языка» (Буланихинская модельная библиотека 
Зонального р-на); «Мир русского языка» (Усть-Пристанская ЦРБ); «Библиотека – центр 
книги и чтения» (Угловская ЦМБ); «Читай, любимый город!» (ЦУМБ г. Барнаула). 

В программах, представленных на конкурс, предложены интересные формы и 
идеи, которые при всей их неожиданности и оригинальности вполне воспроизво-
димы. Самые интересные работы войдут в сборник, который будет выпущен по 
итогам конкурса. Таким образом, с инновационными формами работы лучших 
библиотек смогут познакомиться сотрудники всех муниципальных библиотек края.  

Муниципальные библиотеки Алтайского края с каждым годом все более актив-
но участвуют в профессиональных конкурсах. Проведение профессиональных 
конкурсов помогает сконцентрировать внимание на наиболее насущных пробле-
мах развития главных направлений деятельности библиотек, активизирует творче-
ский потенциал библиотекарей, способствует повышению профессионального 
мастерства, а также дает возможность получения дополнительных финансовых 
средств на развитие библиотеки. 

 
 
 
 



И.В. Захарова, гл. библиотекарь  
ИМО АКДБ 

 
ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!  

 
Алтайская краевая детская библиотека им. Н.К. Крупской с 1955 г. является ме-

тодическим центром по библиотечному обслуживанию детей в крае. За эти годы 
накоплен большой опыт работы по продвижению книги. В течение двух последних 
лет АКДБ проводила исследование по семейному чтению «Книга в нашем доме». 
Результаты этого исследования позволили нам сделать выводы об изменении 
модели детского (подросткового) чтения. Мы имеем в виду изменение практически 
всех характеристик чтения: его статуса, длительности (время досугового чтения), 
характера, способа работы с печатным текстом, репертуара чтения, мотивов и 
стимулов чтения и др. Чтение детей стало четче разделяться на деловое – для 
учебы в широком смысле, и на развлекательное – для отдыха. Модель чтения 
подростка стала больше походить на модель чтения взрослого человека. Измени-
лись и цели обращения к книге. Собственно, таких целей может быть только две: 
получить радость от чтения хорошей книги и получить информацию. Современные 
дети все чаще выбирают второй путь, воспринимая чтение как работу, а не как 
удовольствие. Выводы исследования и натолкнули нас на основную идею проекта 
«Время читать» – проведение в Алтайском крае Года детского чтения. Цель проек-
та – всемерная поддержка досугового, развлекательного чтения детского населе-
ния Алтайского края, повышение престижа чтения и библиотеки в подростковой 
среде. Этот проект должен был донести  всем мыслящим людям мысль: от того, 
что сегодня читают или не читают наши дети, действительно зависят их жизнь, 
учеба, нравственный облик, характер и судьба. А вместе с тем судьба и дальней-
шее развитие края в целом. 

В рамках проекта прошли: краевая Неделя детской и юношеской книги, общест-
венная акция «Запиши друга в библиотеку», семейный праздник «Волшебный день 
чтения» в рамках Международного дня детской книги, читательский марафон «Ле-
то 2007», на котором были объявлены конкурсы «Улыбка читателя» и «Веселый 
садовник». На базе АКДБ был проведен круглый стол «Книга в доме и в детском 
саду». Одним из самых ярких мероприятий проекта стала дискотека «Время чи-
тать» в шоу-центре «Колизей» 21 сентября 2007 г. Впервые в истории г. Барнаула 
и края была использована подобная форма работы по приобщению детей к чте-
нию. Мы попытались соединить популярную в подростковой среде дискотеку и 
рекламу самых рейтинговых среди наших читателей книг. На дискотеке были про-
демонстрированы два рекламных фильма по итогам летних конкурсов. В ходе 
мероприятия состоялись: розыгрыш подарочных энциклопедий, литературные 
викторины, награждение победителей конкурсов летних каникул. На дискотеке 
побывали учащиеся 5–7-х классов школ г. Барнаула и постоянные читатели АКДБ 
(400 человек).  

В рамках проекта  в крае проходил конкурс «Самая читающая семья». Целью 
конкурса стало возрождение традиций семейного чтения и повышение роли семьи 
в приобщении к чтению. В нем приняли участие около 300 семей, посещающих 
детские библиотеки края. На конкурс присылали отзывы на прочитанные книги, 



страницы из читательского дневника, рисунки. Работы были представлены в руко-
писной, печатной, электронной форме. Были отмечены самые лучшие работы 37 
юных читателей детских библиотек края. Все они получили грамоты и подарочные 
энциклопедические издания.  

В завершение Года детского чтения Алтайская краевая детская библиотека 
объявила краевую акцию «Подарок читающему ребенку». Акция позволила вы-
явить лучших читателей в ДБ края, представить этих читателей и популяризовать 
круг их чтения, организовать выставки самой читаемой литературы и праздники 
чтения, привлечь внимание к детской библиотеке, подчеркнуть заботу о чтении 
подрастающего поколения. Каждая центральная детская библиотека в крае по 
результатам конкурсов, проведенных в течение года, выявляла претендентов на 
награждение и  представила в АКДБ анкеты на трех лучших читателей. Всего из 
библиотек края было представлено 76 лучших читателей из 30 районов. Все на-
граждения прошли на краевой научно-практической конференции «Роль библиотек в 
укреплении позиций детского чтения и книги», которой завершился проект «Время читать». 

В ходе  реализации проекта в библиотеку записалось 200 новых читателей (ак-
ция «Запиши друга в библиотеку»). Около 150 самых активных читателей АКДБ и 
детских библиотек края получили в подарок новые, интересные книги. Большинст-
во школьников, побывавших на дискотеке, стали активными читателями АКДБ. По 
сути, все мероприятия проекта уже давно, традиционно проводятся в детских биб-
лиотеках края. Но проект позволил провести их более масштабно, творчески, ис-
пользуя новые информационные технологии. Мы рады, что все задуманное полу-
чилось. В 2008 г. мы продолжим работу по привлечению к чтению наших читателей 
в рамках Года семьи. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Поздравляем наших коллег! 

 
В 2007 г. большая группа библиотекарей муниципальных библиотек края 

была отмечена государственными и краевыми наградами. 
 
Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

получила главный библиограф МУК «ЦГБ» г. Рубцовска Е.Н. Кайгородова. 
 
Медалью «За заслуги перед обществом» за социально значимую дея-

тельность во благо края, заслуги в культуре и искусстве и в связи с 70-летием 
со дня образования Алтайского края награждены Н.В. Вьюченко (зав. Булани-
хинской модельной библиотекой Зонального района), Н.Г. Матюхина (дирек-
тор МУК «ЦБС» г. Заринска), Л.И. Печенкина (директор Районного МУК «Крас-
нощековская МЦБ»), С.И. Сидорова (зав. ИБО МУК «Шипуновская МЦБ»), 
Н.В. Фоминых (директор МУК «БИС» г. Рубцовска). 

 
Почетной грамотой Администрации Алтайского края за большой личный 

вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и в связи с 70-летием 
со дня его образования отмечены Л.С. Домникова (директор МУК «ЦБС» 
г. Бийска), С.Н. Куликова (зав. отделом обслуживания районного МУК «Боро-
вихинская МЦБ» Первомайского района). 

 
Благодарственное письмо АКСНД за многолетний добросовестный труд 

и в связи с 70-летием образования Алтайского края получила библиотекарь 
МУК «Библиотека № 14 г. Барнаула» В.Н. Жукова.  

 
 
 
  



Таблица 1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК КРАЯ  
 

Муниципальные и государственные 
библиотеки 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки 

Муниципальные библиотеки  
в сельской местности 

Наименование 
 

2006 2007 + - 2006 2007 + - 2006 2007 + - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основные показатели  
работы библиотек 

  

Сеть библиотек 1 138 1 145 +7 1 135 1 142 +7 1 033 1 043 +10 
Читатели (тыс. чел.) 1 079,8 1 081,5 +1,7 976,5 977,8 +1,3 595,1 596,7 +1,6 
Книговыдача (тыс. экз.) 23 615,78 23 685,73 +69,95 21 864,11 21 883,17 +19,06 13 340,60 13 447,97 +107,37 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 14 636,80 14 653,39 +16,59 13 088,99 13 083,98 -5,01 9 735,67 9 713,31 -22,36 
Поступило документов (тыс. экз.) 254,83 432,77 +177,94 224,74 392,47 +167,73 127,28 209,53 +82,25 
Выбыло документов (тыс. экз.) 378,74 416,18 +37,44 365,77 397,48 +31,71 205,30 231,89 +26,59 
Посещения (тыс. чел.) 8 568,1 8 619,9 +51,8 8 227,3 8 284,8 +57,5 5 677,2 5 782,4 +105,2 
Число ПК 417 553 +136 277 392 +115 108 192 +84 
Объем электронных библио-
графических баз данных 
(тыс. записей) 

 
1 063,108 

 
1 273,434 

 
+210,326 

 
587,488 

 
722,659 

 
+135,171 

 
61,615 

 
114,250 

 
+52,635 

Объем электронного катало-
га (тыс. записей) 

380,268 498,247 +117,979 212,518 298,425 +85,907 43,325 72,064 +28,739 

Кадры  
Численность библиотечных 
работников (чел.) 

2 372 2 376 +4 2134 2 135 +1 1491 1 487 -4 

из них  специалистов (%) 90,6 90,9 +0,3 89,8 90,1 +0,3 86,6 87,6 +1,0 
специалистов с высшим 
образованием (%) 
 

48,9 49,2 +0,3 44,7 45,1 +0,4 34,5 35,7 +1,2 



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

31,7 31,2 -0,5 29,3 29,1 -0,2 22,7 22,9 +0,2 

специалистов со средним 
профессиональным образо-
ванием (%) 

41,7 41,7 = 45,1 45,0 -0,1 52,1 51,8 -0,3 

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

26,9 26,2 -0,7 29,1 28,2 -0,9 33,1 31,7 -1,4 

Средняя заработная плата (руб.) 3138 4 186 +1 048 2 966 3 966 +1 000 2 708 3 815 +1 107 
Поступило финансовых 
средств на содержание 
библиотек (%) в т.ч.  

 

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

 

На комплектование 7,2 6,0 -1,2 6,7 5,7 -1,0 5,4 4,6 -0,8 
На заработную плату 61,8 63,1 +1,3 63,5 65,1 +1,6 68,1 72,0 +3,9 
Относительные показатели  
Обращаемость (экз.) 1,61 1,62 +0,01 1,67 1,67 = 1,37 1,38 +0,01 
Читаемость (экз.) 21,87 21,90 +0,03 22,39 22,38 -0,01 22,42 22,54 +0,12 
Посещаемость  7,9 8,0 +0,1 8,4 8,5 +0,1 9,5 9,7 +0,2 
Книгообеспеченность (экз.)  
На 1 жителя 5,76 5,81 +0,05 5,15 5,19 +0,04 8,23 8,29 +0,06 
На 1 читателя 13,56 13,55 -0,01 13,40 13,38 -0,02 16,36 16,28 -0,08 
Охват населения библиотечным 
обслуживанием (%) 

42,5 42,9 +0,4 38,4 38,8 +0,4 50,3 50,9 +0,6 

 



Таблица 2 
 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 
 

Книгообеспечен-
ность

№ Муниципальное 
образование 

(район/ город) 

Посеща-
емость

Читае-
мость 
(экз.) 

Обраща-
емость 
фонда 
(экз.)

Охват населе-
ния библио-

течным обслу-
живанием (%)

читателя 
(экз.) 

жителя 
(экз.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Алейский 12,1 21,26 0,91 53,6 23,46 12,58
2 Алтайский 8,3 23,02 1,54 54,2 14,98 8,12
3 Баевский 9,1 21,76 1,42 71,5 15,31 10,95
4 Бийский 9,5 24,27 1,32 37,9 18,44 6,99
5 Благовещенский 8,4 18,78 1,31 47,2 14,29 6,75
6 Бурлинский 11,2 22,22 2,15 72,7 10,34 7,51
7 Быстроистокский 7,7 23,39 1,76 78,6 13,28 10,43
8 Волчихинский 7,8 19,45 1,05 51,9 18,51 9,60
9 Егорьевский 9,1 19,75 1,45 68,0 13,58 9,24
10 Ельцовский 7,4 21,21 1,38 90,4 15,37 13,90
11 Завьяловский 12,5 22,34 1,08 47,9 20,64 9,90
12 Залесовский 9,1 24,18 1,55 56,1 15,59 8,75
13 Заринский 10,3 23,39 1,07 47,2 21,95 10,35
14 Змеиногорский 12,4 25,71 1,02 47,8 25,13 12,01
15 Зональный 11,5 27,62 2,57 48,2 10,76 5,19
16 Калманский 11,2 25,59 1,41 42,1 18,21 7,66
17 Каменский 10,0 15,14 0,59 33,3 25,67 8,56
18 Ключевский 10,5 23,12 2,02 53,4 11,47 6,12
19 Косихинский 9,7 19,64 1,19 55,2 16,53 9,13
20 Красногорский 8,5 21,35 0,93 38,6 23,00 8,87
21 Краснощековский 8,1 23,72 1,46 59,0 16,24 9,57
22 Крутихинский 10,6 22,02 1,28 53,6 17,22 9,23
23 Кулундинский 9,2 23,79 1,78 44,3 13,34 5,91
24 Курьинский 10,7 24,49 1,70 88,4 14,38 12,72
25 Кытмановский 9,9 23,03 0,91 47,5 25,27 12,00
26 Локтевский 9,2 21,99 1,54 43,3 14,24 6,16
27 Мамонтовский 7,2 22,36 1,24 45,6 18,05 8,23
28 Михайловский 8,2 22,95 1,39 48,1 16,51 7,95
29 Немецкий 10,7 21,46 1,61 64,8 13,35 8,66
30 Новичихинский 10,6 21,47 1,83 64,5 11,72 7,56
31 Павловский 9,3 25,58 1,46 32,2 17,48 5,63
32 Панкрушихинский 9,8 23,47 1,59 66,0 14,79 9,76
33 Первомайский 9,0 23,74 1,18 26,3 20,16 5,30



1 2 3 4 5 6 7 8 
34 Петропавловский 7,6 24,98 1,66 63,4 15,09 9,56
35 Поспелихинский 8,7 20,55 1,38 44,7 14,90 6,66
36 Ребрихинский 7,4 19,96 1,04 34,1 19,25 6,56
37 Родинский 7,6 20,77 1,19 47,1 17,41 8,20
38 Романовский 8,9 23,59 1,39 66,0 16,93 11,17
39 Рубцовский 12,4 26,73 1,71 41,2 15,63 6,44
40 Славгородский 8,4 22,54 1,21 80,7 18,62 15,03
41 Смоленский 9,2 26,02 1,73 50,8 15,03 7,63
42 Советский 7,1 20,13 1,71 57,0 11,81 6,73
43 Солонешенский 13,0 24,11 1,90 75,2 12,72 9,57
44 Солтонский 9,2 19,86 1,07 53,5 18,62 9,97
45 Суетский 13,7 22,72 1,20 52,5 18,90 9,93
46 Табунский 11,8 21,89 0,88 47,4 24,80 11,76
47 Тальменский 8,5 22,33 1,23 35,9 18,18 6,53
48 Тогульский 8,6 23,20 1,13 63,5 20,58 13,08
49 Топчихинский 11,5 23,04 1,93 53,7 11,95 6,42
50 Третьяковский 13,8 24,14 1,74 64,8 13,86 8,99
51 Троицкий 10,1 20,92 2,10 62,3 9,98 6,22
52 Тюменцевский 10,0 20,65 1,33 70,1 15,48 10,84
53 Угловский 10,9 19,61 1,81 63,2 10,84 6,85
54 Усть-Калманский 7,8 20,31 1,17 59,6 17,31 10,32
55 Усть-Пристанский 8,0 21,17 1,40 63,9 15,17 9,70
56 Хабарский 11,0 23,20 1,16 42,9 20,06 8,61
57 Целинный 8,2 19,41 1,37 58,9 14,18 8,36
58 Чарышский 10,9 25,21 1,37 80,7 18,38 14,84
59 Шелаболихинский 7,7 16,43 0,60 30,5 27,26 8,32
60 Шипуновский 10,3 22,86 1,53 46,4 14,95 6,94
61 г. Алейск 7,8 20,95 2,14 57,2 9,77 5,59
62 г. Барнаул 5,0 16,36 1,94 17,5 8,44 1,48
63 г. Белокуриха 8,5 18,17 1,54 15,1 11,80 1,78
64 г. Бийск 9,0 34,17 2,89 23,3 11,83 2,76
65 г. Заринск 7,3 20,53 4,95 55,0 4,15 2,28
66 г. Змеиногорск 9,4 25,23 2,21 48,7 11,39 5,55
67 г. Камень-на-Оби 6,4 21,21 2,92 58,0 7,26 4,21
68 г. Новоалтайск 6,8 25,74 3,93 43,7 6,54 2,86
69 г. Рубцовск 7,5 23,77 2,59 32,4 9,18 2,98
70 г. Славгород 6,5 21,25 1,92 37,5 11,07 4,15
71 г. Яровое 5,8 19,57 1,59 43,4 12,33 5,35
72 ЦУМБ г. Барнаула 4,4 23,07 3,66 6,30
Всего 8,5 22,38 1,67 38,8 13,38 5,19
 



Таблица 3 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
ПО НЕКОТОРЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

Израсходовано средств № Муниципальное 
образование 

(район/ город) 
на одного 
читателя 

(руб.) 

на одно 
посещение 

(руб.) 

на одну 
книговы- 
дачу (руб.)

на одну 
библиотеку 
(тыс. руб.)

на одного 
жителя 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Алейский 254,6 21,0 12,0 84,6 136,6
2 Алтайский 308,3 37,0 13,4 199,7 167,1
3 Баевский 210,3 23,1 9,7 132,2 150,5
4 Бийский 200,6 21,2 8,3 116,0 76,0
5 Благовещенский 148,4 17,7 7,9 113,1 70,1
6 Бурлинский 171,9 15,4 7,7 91,4 124,9
7 Быстроистокский 210,3 27,3 9,0 205,6 165,2
8 Волчихинский 213,2 27,4 11,0 169,0 110,6
9 Егорьевский 237,2 25,9 12,0 215,6 161,3
10 Ельцовский 198,8 26,8 9,4 145,8 179,8
11 Завьяловский 277,3 22,1 12,4 194,1 132,9
12 Залесовский 297,7 32,6 12,3 142,9 167,1
13 Заринский 381,1 36,9 16,3 119,1 179,7
14 Змеиногорский 201,7 16,3 7,8 77,8 96,4
15 Зональный 223,6 19,4 8,1 153,3 107,9
16 Калманский 214,2 19,2 8,4 93,3 90,1
17 Каменский 246,1 24,7 16,3 80,4 82,0
18 Ключевский 203,4 19,4 8,8 130,9 108,5
19 Косихинский 223,5 23,2 11,4 148,1 123,4
20 Красногорский 262,0 31,0 12,3 84,5 101,1
21 Краснощековский 179,4 22,2 7,6 112,1 105,8
22 Крутихинский 223,8 21,2 10,2 125,0 120,0
23 Кулундинский 225,2 24,5 9,5 144,4 99,8
24 Курьинский 218,7 20,4 8,9 146,3 193,4
25 Кытмановский 270,4 27,3 11,7 108,2 128,4
26 Локтевский 122,0 13,2 5,5 82,5 52,8
27 Мамонтовский 244,6 34,0 10,9 154,9 111,6
28 Михайловский 163,7 19,9 7,1 156,8 78,7
29 Немецкий 129,7 12,2 6,0 128,7 84,1
30 Новичихинский 172,6 16,4 8,0 108,3 111,3
31 Павловский 262,4 28,1 10,3 169,9 84,6
32 Панкрушихинский 193,1 19,7 8,2 114,7 127,5
33 Первомайский 296,7 32,9 12,5 141,8 78,0



1 2 3 4 5 6 7 
34 Петропавловский 223,2 29,4 8,9 168,4 141,4
35 Поспелихинский 188,2 21,7 9,2 143,5 84,1
36 Ребрихинский 289,3 39,0 14,5 133,1 98,6
37 Родинский 149,3 19,7 7,2 85,1 70,3
38 Романовский 237,6 26,8 10,1 150,5 156,8
39 Рубцовский 231,3 18,7 8,7 121,1 95,3
40 Славгородский 110,9 13,2 4,9 85,0 89,5
41 Смоленский 143,6 15,5 5,5 109,8 72,9
42 Советский 172,0 24,1 8,5 112,4 98,0
43 Солонешенский 372,2 28,7 15,4 163,8 279,9
44 Солтонский 305,8 33,2 15,4 101,3 163,7
45 Суетский 146,8 10,7 6,5 91,0 77,2
46 Табунский 354,7 30,1 16,2 114,7 168,2
47 Тальменский 216,7 25,4 9,7 131,5 77,8
48 Тогульский 289,5 33,6 12,5 160,5 184,0
49 Топчихинский 188,6 16,4 8,2 130,2 101,3
50 Третьяковский 263,1 19,0 10,9 175,9 170,6
51 Троицкий 147,2 14,6 7,0 126,6 91,7
52 Тюменцевский 220,9 22,0 10,7 161,5 154,7
53 Угловский 171,7 15,8 8,8 84,1 108,6
54 Усть-Калманский 205,4 26,3 10,1 149,6 122,5
55 Усть-Пристанский 308,4 38,5 14,6 183,2 197,1
56 Хабарский 322,0 29,3 13,9 155,3 138,3
57 Целинный 159,2 19,3 8,2 93,8 93,8
58 Чарышский 204,4 18,8 8,1 96,9 165,0
59 Шелаболихинский 198,1 25,9 12,1 77,6 60,5
60 Шипуновский 206,8 20,1 9,0 102,1 96,0
61 г. Алейск 269,6 34,8 12,9 627,9 154,2
62 г. Барнаул 192,8 38,5 11,8 813,4 33,8
63 г. Белокуриха 326,7 38,2 18,0 718,7 49,2
64 г. Бийск 195,4 21,6 5,7 638,8 45,5
65 г. Заринск 309,2 42,2 15,1 2118,0 170,1
66 г. Змеиногорск 312,5 33,4 12,4 573,0 152,1
67 г. Камень-на-Оби 183,7 28,5 8,7 695,6 106,5
68 г. Новоалтайск 269,1 39,8 10,5 866,6 117,6
69 г. Рубцовск 257,4 34,5 10,8 1093,8 83,4
70 г. Славгород 256,1 39,5 12,1 686,5 96,1
71 г. Яровое 149,4 25,8 7,6 1330,0 64,9
72 ЦУМБ г. Барнаула 300,9 68,5 13,0 5417,0 -
Всего 223,4 26,4 10,0 191,3 86,6
 



Таблица 4 
 

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 
деятель-
ность 

безвозмездно 
передано 

спонсорские 
средства 

другие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Алейский 235670 133917 101213  540
2 Алтайский 327925 214972 70842 13743 13572 3203  11593
3 Баевский 91957 84558 2787 4612  
4 Бийский 181515 83705 10000 896 18339 52098  16477
5 Благовещенский 179900 126930 19860 20210 12900  
6 Бурлинский 196905 155807 15844 11370  13884
7 Быстроистокский 155457 91147 43414 19969  927
8 Волчихинский 172520 131895 3477  34428 2720
9 Егорьевский 116959 96443 20516   
10 Ельцовский 104599 59069 725 5828 32442  6535
11 Завьяловский 128715 116750 4050 1247 6668
12 Залесовский 200915 126334 14708 29108 19830 10935 
13 Заринский 260041 179008 14765 27333 24789  14146 
14 Змеиногорский 174400 96200 12000 41900  24300 
15 Зональный 185680 136844 240 46312   2284
16 Калманский 113350 110270 3080   
17 Каменский 113309 52436 3999 52000 4874  
18 Ключевский 215915 152477 113 15714 35413 10198 2000 
19 Косихинский 166220 130013 3668 14705 15049  2785



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
20 Красногорский 151561 85651 1755 235 9988 53932  
21 Краснощековский 155129 63416 4353 70229  17131
22 Крутихинский 102393 67522 925 7138   26808
23 Кулундинский 126107 103895 9309 12903   
24 Курьинский 161623 106291 10000 16000 29332   
25 Кытмановский 154894 129635 14723 10536  
26 Локтевский 173467 133778 31425 1753 1733 4778
27 Мамонтовский 198596 113249 7000 2665 70441 5241 
28 Михайловский 162705 100659 15814 4260 31792 7000 3000
29 Немецкий 122567 5526 4000 14169 36723 4300 7849
30 Новичихинский 99210 48447 10000 7000 14179 19134  450
31 Павловский 297287 255506 15906 7178 4537 13811 349 
32 Панкрушихинский 181200 91676 17868 68346  3310
33 Первомайский 225386 172338 9211 19976 16561 7300 
34 Петропавловский 117078 106375 1000 - - 1876 - 7827
35 Поспелихинский 165225 60708 65105 37942  1470
36 Ребрихинский 305043 159544 5000 11859 26186 97811 4643
37 Родинский 189658 99317 3592 5452 791732 2124 
38 Романовский 165179 95653 6053 5382 51792  6299
39 Рубцовский 270810 44630 115200 110980  
40 Славгородский 156863 127161 1380 15369 8222  4731
41 Смоленский 136519 108516 1765 250 25988  
42 Советский 124366 111072 2014 2876 8404  
43 Солонешенский 303309 244509 6292 19556 13644 19308  
44 Солтонский 144294 129532 778 4089 9437  458
45 Суетский 100114 66824 7410 3500 22380   
46 Табунский 206995 104267 3860 8564 30615 48395 6840 4454



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
47 Тальменский 263264 112217 13900 27658 94463  15026
48 Тогульский 141613 63505 7000 37198 30470  3440
49 Топчихинский 226881 105874 32462 6836 21114 55075 5520 
50 Третьяковский 262276 213989 2312 14163 15534 13849  2429
51 Троицкий 223426 147549 41425 28970 5482 
52 Тюменцевский 209568 126718 5767 63904 12535  647
53 Угловский 172065 125132 24951 4000 7635  10347
54 Усть-Калманский 244874 180663 20265 29406 8201  6339
55 Усть-Пристанский 163466 85314 16713 44017 11959 5463
56 Хабарский 140869 101480 10000 11419 16051 1919  
57 Целинный 165588 113832 23718 6500 3269 7554 10715 
58 Чарышский 167881 152102 13516 2263  
59 Шелаболихинский 100136 77714 5235 6342 6151 4694 
60 Шипуновский 375259 115503 55249 18130 104248 73525 3508 5096
61 Алейск 158040 42525 51213 24603 34202  5497
62 Барнаул 1330730 144390 237967 57588 122989 9000 758796
63 Белокуриха 162671 44065 79826 29703 9077  
64 Бийск 710053 123406 368384 154391 46934  16938
65 Заринск 337653 65172 206463 23577 7267  35174
66 Змеиногорск 102750 65156 26384 6029 5181  
67 Камень-на-Оби 203909 88396 33954 - 18857 42853  19849
68 Новоалтайск 190355  188571 1784   
69 Рубцовск 752310 131748 79458 259767 281337  
70 Славгород 304369 59779 86102 25130 1358  132000
71 Яровое 54191 34554 11996 7642   
72 ЦУМБ  201713 15000 63820 19864 22913 80116 
73 ЗАТО Сибирский 248000  248000   
 Итого 15633440 7800255 2277455 305592 1651045 2073683 350748 1174662



Таблица 5 
 

Финансирование подписки на периодические издания для муниципальных библиотек 
 

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

Муниципальное обра-
зование  

(район/ город) 

Всего 
средств 
(руб.) 

II полуго-
дие 

2006 г. 

I полуго-
дие 

2007 г. 

краевой 
бюджет 

 

районный/ 
городской 
бюджет 

бюджет 
сельских 
советов 

спонсор-
ская по-
мощь 

уставная 
деятель-
ность 

другое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Алейский 67593 56435 11158 11093 9000 47500  
2 Алтайский 121327 67687 53640 10655 44273 57951 2478 5970
3 Баевский  64053 29999 34054 10218 40695 13140  
4 Бийский 121339 50497 70842 10655 72424 38260  
5 Благовещенский 53356 29335 24021 10656 21900 3600 17200
6 Бурлинский 45235 39452 5783 10218 4300 4032 25485 1200
7 Быстроистокский 35193 15904 19289 10218 7997 8518 8460 
8 Волчихинский 122379 46259 76120 10218 73560 24099 9990 4512
9 Егорьевский 73663 30679 42985 10218 42140 20855  450
10 Ельцовский 50218 24435 25783 10218 30000 10000  
11 Завьяловский 115101 45458 69643 10218 66864 35304 2715 
12 Залесовский 71628 16207 55421 10655 47873 2400 9000 1700
13 Заринский 196317 85489 110828 11093 20756 142398 22069 
14 Змеиногорский 63418 20936 42482 10218 18300 24600 5866 4434
15 Зональный 79604 35821 43783 10218 28387 36993 396 3610
16 Калманский 22291 6510 15781 10218 10563  1510
17 Каменский 54208 23404 30804 10218 5000 36290 2700 
18 Ключевский 69558 27148 42410 10218 17000 35017 5370 423 1530
19 Косихинский 77627 20735 56892 10218 30852 33355 3150 52



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
20 Красногорский 101806 63012 38794 10655 89092 1724 335
21 Краснощековский 56891 24605 32266 10655 26700 4100 11870 3566
22 Крутихинский 54886 23815 31071 10218 19200 22108 2815 545
23 Кулундинский 68345 35810 32535 10218 44331 13796  
24 Курьинский 95008 41786 53222 10218 45601 37589 1600 
25 Кытмановский 33654 13055 20599 10218 11001 5602 1588 5245
26 Локтевский 53146 21203 31943 10655 27364 8087 3940 3100
27 Мамонтовский 134692 59448 75244 10218 90784 33690 
28 Михайловский 49818 30635 19183 10218 15900 1800 21900
29 Немецкий 30238 10418 19820 10218 1000 4983 14037 
30 Новичихинский 51807 19764 32043 10218 17000 12920 10105 1564
31 Павловский 218890 104488 114402 10655 105000 103235  
32 Панкрушихинский 67418 31035 36383 10218 56000  1200
33 Первомайский 207544 106788 100756 11093 37454 136197 20759 2041
34 Петропавловский 60219 29435 30784 10219 50000  
35 Поспелихинский 86175 39536 46639 10218 24454 9463 9802 32238
36 Ребрихинский 112659 50761 61899 10218 75201 16171 11069 
37 Родинский 62402 24727 37675 10655 32570 10177 9000
38 Романовский 101534 52250 49284 10218 26612 50156 10114 4434
39 Рубцовский 192374 94179 98195 10656 181718  
40 Славгородский 49297 34119 15178 10218 19741 17786  1552
41 Смоленский 100829 28209 72620 10218 52819 37792  
42 Советский 46346 22519 23827 10218 35328 800 
43 Солонешенский 87872 41762 46110 10218 19600 33318 16659 8077
44 Солтонский 39372 6435 32937 10218 27025 2129  
45 Суетский 21128 8895 12233 10218 6310 4600  
46 Табунский 86559 35796 50763 10218 29000 36533 4915 5893



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
47 Тальменский 152952 70882 82070 11093 105107 33977 2033 742
48 Тогульский 52617 19881 32736 10218 34516 7884  
49 Топчихинский 110160 50672 59488 10655 40545 43822 14826 312
50 Третьяковский 142929 72984 69945 10218 100048 31040 1623 
51 Троицкий 86145 39269 46876 10218 35597 35580 3800 950
52 Тюменцевский 126408 60096 66312 10218 55661 55209 3608 1712
53 Угловский 123165 59237 63928 10218 39552 73395  
54 Усть-Калманский 66256 32934 33322 10218 31163 16775 6000 2110
55 Усть-Пристанский 118622 59823 58799 10218 51503 55821 1080 
56 Хабарский 183376 81638 101738 10218 90048 83110  
57 Целинный 60074 25031 35043 10218 16000 31332 2115 409
58 Чарышский 122143 39435 82708 10655 111488  
59 Шелаболихинский 57339 22079 35260 10218 42427 4694 
60 Шипуновский 188008 83135 104873 11308 112300 47500 8700 8200
61 Алейск 134273 68261 66012 10218 117756 4262 2037
62 Барнаул 1376300 754435 621865 11093 1365207  
63 Белокуриха 85513 40451 45062 10218 75295  
64 Бийск 693986 352584 341402 10218 683767  
65 Заринск 530284 254330 275954 10218 519804  262
66 Змеиногорск 67489 32353 35136 10218 46277 9999 995 
67 Камень-на-Оби 191269 94181 97088 10218 181051  
68 Новоалтайск 311864 157115 154749 10218 297214 4039 393
69 Рубцовск 570338 252414 317924 10218 554968 437 4715
70 Славгород 278442 146224 132218 10218 244103 24121 
71 Яровое 92531 48586 43945 10218 82313  
72 ЦУМБ 107644 52659 54985 7644 100000  
73 ЗАТО Сибирский 50783 3095 47688 5785 45000  

 Итого 9855926 477659 5155267 749608 6698490 1891669 351046 163583 1530



Таблица 6 
 

Подписка на периодические издания для муниципальных библиотек  
 

Количество наименований 

II полугодие 2007 г. I полугодие 2008 г. 

№ Муниципальное  
образование 
(район/ город) 

 ЦБ ДБ Поселенческие/ 
городские 

Примечание* ЦБ ДБ Поселенческие/ 
городские 

Примечание*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Алейский 67  Нет данных 67  Нет данных 
2 Алтайский 63 21 3-25 48 21 2-23 
3 Баевский  30 17 1-14 3 29 16 1-18 2
4 Бийский 27 21 4-5 29 26 3-18 
5 Благовещенский 40 10 1-10 26 6 1-8 
6 Бурлинский 26 6 2-8 - 8 - 
7 Быстроистокский 21 10 2-5 17 7 2-7 
8 Волчихинский 30 12 4-10 26 15 8-15 
9 Егорьевский 40 19 1-9 30 17 1-9 
10 Ельцовский 17 8 3-8 15 4 3-8 
11 Завьяловский 42 34 1-13 31 36 1-14 
12 Залесовский 32 20 6 42 34 6-9 
13 Заринский 33  2-26 20  1-34 
14 Змеиногорский   2-15 5  4-13 
15 Зональный 30 13 1-19 2 17 9 1-29 
16 Калманский 6  0-3 10 31 8 0-4 5
17 Каменский   5-15  5-18 
18 Ключевский 3  1-12 29  1-15 
19 Косихинский 15 2 2-14 4 32 24 1-19 1
20 Красногорский 74 32 5 2 68 32 5 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
21 Краснощековский 32 7 2-6 32 11 2-6 
22 Крутихинский 21 2 4-13 4 36 29 3-13 2
23 Кулундинский 48 20 2-6 28 17 2-8 
24 Курьинский 26 14 1-10 31 18 2-17 
25 Кытмановский 33 10 1-9 14 19 12 1-13 2
26 Локтевский 20 14 2-10 9 19 20 1-15 9
27 Мамонтовский 35 20 1-20 32 21 1-34 
28 Михайловский 20 18 10-28 7 20 18 10-28 7
29 Немецкий 36 8 1-7 2 1  1-14 5
30 Новичихинский 34 7 3-13 45 21 3-13 
31 Павловский 50 34 6-25 50 32 6-24 
32 Панкрушихинский 29 11 4-6 31 12 5-7 
33 Первомайский 37 11 3-13 37 11 5-23 
34 Петропавловский 50 42 4-4 56 45 5-5 
35 Поспелихинский 54 20 3 61 18 3-22 
36 Ребрихинский 36 10 4-15 53 15 4-10 
37 Родинский 16 11 1-12 6 17 10 1-13 3
38 Романовский 21 12 3-14 22 13 5-19 
39 Рубцовский 64 19 9-25 61 19 9-26 
40 Славгородский 16 12 1-22 4 4 1-25 6
41 Смоленский 22 3 1-23 29 7 1-21 
42 Советский 16 12 0-10 5 18 8 0-10 4
43 Солонешенский 42 18 2-8 1 45 26 4-10 
44 Солтонский 1  1 1 22 7 6-9 
45 Суетский 6 5 1-3 7 6 1-3 
46 Табунский 16 14 2-9 25 16 3-7 
47 Тальменский 37 17 3-26 42 26 3-22 
48 Тогульский 41 22 5 9 39 17 2-8 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
49 Топчихинский 33 20 3-26 35 19 3-25 
50 Третьяковский 69 77 7-29 57 34 3-25 
51 Троицкий 37 11 3-15 34 9 3-15 
52 Тюменцевский 97 43 3-14 4 77 49 3-18 3
53 Угловский 26 22 3-10 3 25 20 4-10 1
54 Усть-Калманский 30 14 1-20 1 29 13 1-19 1
55 Усть-Пристанский 67 30 2-24 70 30 2-19 
56 Хабарский 94  1-34 104  3-30 1
57 Целинный 38 4 1-9 1 31 12 1-12 1
58 Чарышский 31 12 3-5 2 45 18 3-5 
59 Шелаболихинский   1-33 3  3-31 
60 Шипуновский 51 18 3-25 58 22 3-21 
61 Алейск 70 27 5-28 58 27 5-19 
62 Барнаул 235 84 30-88 230 78 29-76 
63 Белокуриха 88  88   
64 Бийск 292 60 15-32 300 37 8-22 
65 Заринск 234 99 46-77 217 88 45-60 
66 Змеиногорск 49 29 5 46 26 5 
67 Камень-на-Оби 92 40 12-21 98 41 13-21 
68 Новоалтайск 147 31 9-37 136 28 11-30 
69 Рубцовск 150 37 152 40  
70 Славгород     
71 Яровое 84  66   
72 ЦУМБ 40  6 40  6 
 Итого 3632 1315 99 3642 1352  56
 
*Количество библиотек, не получающих ни одного наименования периодических изданий. 
 



Таблица 7 
 

Поступление литературы в фонды муниципальных  
библиотек из ОРФ АКУНБ 

 

№  Муниципальное образо-
вание  

(район/ город) 

Целевая 
литерат. 

(экз.) 

«Культура 
Алтайского 
края…» 

(экз.) 

Из 
обменн. 
фонда 
(экз.) 

Итого  
(экз.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Алейский 1095 494  1589 
2 Алтайский 613 319 16 948 
3 Баевский 378 233  611 
4 Бийский 596 364  960 
5 Благовещенский 516 240  756 
6 Бурлинский 477 155 6 638 
7 Быстроистокский 300 168  468 
8 Волчихинский 506 194  700 
9 Егорьевский 434 242  676 
10 Ельцовский 467 171  638 
11 Завьяловский 547 256  803 
12 Залесовский 527 266 182 975 
13 Заринский 927 394  1321 
14 Змеиногорский 405 188  593 
15 Зональный 432 217  649 
16 Калманский 402 204 18 624 
17 Каменский 326 117  443 
18 Ключевский 621 281  902 
19 Косихинский 574 259 31 864 
20 Красногорский 758 359 140 1257 
21 Краснощековский 745 290 21 1056 
22 Крутихинский 318 185  503 
23 Кулундинский 213 135  348 
24 Курьинский 521 264  785 
25 Кытмановский 515 221  736 
26 Локтевский 550 255  805 
27 Мамонтовский 525 275  800 
28 Михайловский 339 163  502 
29 Немецкий 342 143  485 
30 Новичихинский 327 174  501 
31 Павловский 715 414 75 1204 
32 Панкрушихинский 491 195  686 
33 Первомайский 636 358  994 



1 2 3 4 5 6 
34 Петропавловский 385 182  567 
35 Поспелихинский 503 273 51 776 
36 Ребрихинский 747 414 51 1212 
37 Родинский 621 269  890 
38 Романовский 459 263  722 
39 Рубцовский 571 314  885 
40 Славгородский 399 223  622 
41 Смоленский 606 309 256 1171 
42 Советский 316 228  544 
43 Солонешенский 632 295 50 977 
44 Солтонский 530 249  779 
45 Суетский 194 125  319 
46 Табунский 450 230  680 
47 Тальменский 672 468 35 1175 
48 Тогульский 463 123  586 
49 Топчихинский 643 313  956 
50 Третьяковский 545 262  807 
51 Троицкий 548 274  822 
52 Тюменцевский 491 267 46 804 
53 Угловский 579 268 539 1386 
54 Усть-Калманский 441 294 12 747 
55 Усть-Пристанский 483 276 80 839 
56 Хабарский 497 283  780 
57 Целинный 522 288  810 
58 Чарышский 590 262 111 963 
59 Шелаболихинский 406 170  576 
60 Шипуновский 897 511  1408 
61 Алейск 236 115  351 
62 Барнаул 732 350  1082 
63 Белокуриха 84 98  182 
64 Бийск 331 229 553 1113 
65 Змеиногорск 141 74 158 373 
66 Заринск 264 116  380 
67 Камень-на-Оби 307 162 28 497 
68 Новоалтайск 324 197  521 
69 Рубцовск 493 230  723 
70 Славгород 232 150  382 
71 Яровое 104 45  149 
 Всего по краю: 34576 17392 2408 54376 
 



Таблица 8 
Автоматизация библиотечных процессов в библиотеках края  

 
Материально-техническая база Информационные ресурсы 
ПК ксерокс Интернет Общий объем БД  

(тыс. записей) 
Объем ЭК  

(тыс. записей) 
Объем регио-
нальных БД 

КонсультантПлюс
 

№ Муниципальное 
образование  

(район/ город) 

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Алейский 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Алтайский 9 14 4 6 1 3 15,608 17,989 10,374 12,976  2,049 1 1
3 Баевский 1 3 1 1 1 1 0,200 0,730 0,800 0,527 0,120 0,203 0 1
4 Бийский 2 3 2 1 1 1 0,425 1,936 0,425 1,338 0,214 0,396 1 1
5 Благовещенский 2 3 2 2 0 0 1,300 1,832 1,200 1,569 0,088 0,263 1 1
6 Бурлинский 1 4 1 2 0 1 1,800 2,900 1,800 2,500 0 0,020 1 1
7 Быстроистокский 1 2 1 1 0 0 2,500 3,959 2,400 3,302 0,352 0,547 1 1
8 Волчихинский 2 2 2 2 1 1 0,180 0,740 0 0,250 0,175 0,236 1 1
9 Егорьевский 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

10 Ельцовский 1 2 1 1 1 1 0,400 1,000 0 0 0,400 0,625 0 1
11 Завьяловский 1 3 1 1 0 0 0 0,213 0 0,090 0 0,123 1 1
12 Залесовский 1 2 1 1 0 0 2,513 3,988 2,000 2,900 0,163 0,420 1 1
13 Заринский 3 4 6 3 0 1 0,410 1,328 0,040 0,710 0,302 0,473 1 1
14 Змеиногорский 1 1 2 2 0 0 0,100 1,215 0,100 1,200 0 0,015 0 0
15 Зональный 3 5 5 2 1 1 0 2,066 0 1,699 0,182 0,367 1 1
16 Калманский 4 4 2 2 1 1 2,100 2,980 1,600 2,269 0,059 0,233 0 1
17 Каменский 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 Ключевской 2 4 2 2 1 1 0,140 0,380 0 0 0,142 0,380 0 1
19 Косихинский 4 6 4 4 0 0 1,580 2,650 1,320 2,200 0,258 0,450 1 1
20 Красногорский 2 4 3 1 1 1 2,291 3,603 1,630 2,272 0,409 0,552 1 1
21 Краснощековский 1 2 1 1 1 1 1,700 2,900 1,200 2,200 0,453 0,703 0 1
22 Крутихинский 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
23 Кулундинский 2 3 2 1 1 1 0,159 1,125 0,159 1,125 0 0 1 1
24 Курьинский 1 3 1 1 0 1 0,150 0,740 0,150 0,340 0,148 0,407 1 1
25 Кытмановский 1 2 1 1 0 0 0,443 1,000 0,443 0,883 0,050 0,116 0 1
26 Локтевский 1 1 2 3 0 0 0,600 1,400 0,600 1,400 0 0 0 1
27 Мамонтовский 6 9 5 3 2 2 1,500 2,400 0,700 1,000 0,761 1,432 1 1
28 Михайловский 1 3 3 3 0 0 3,090 9,800 2,600 6,700 0,395 1,455 1 1
29 Немецкий 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 Новичихинский 1 2 2 1 0 1 0,400 0,700 0,100 0,100 0 0,680 0 1
31 Павловский 3 6 1 2 1 1 3,860 5,878 1,350 2,094  2,180 1 1
32 Панкрушихинский 1 3 1 1 1 1 1,595 2,183 1,595 1,271 0,076 0,243 0 1
33 Первомайский 2 4 4 5 0 0 0,229 0,610 0 0,150 0,229 0,460 0 1
34 Петропавловский 1 2 1 1 0 0 0 0,349 0 0,192 0,140 0,157 0 1
35 Поспелихинский 3 4 3 4 0 0 0,309 0,700 0,306 0,500 0,046 0,050 1 1
36 Ребрихинский 3 3 3 3 0 1 0,432 1,230 0 1,230 0 0 1 1
37 Родинский 1 3 1 1 1 1 0,780 2,400 0,780 1,700 0 0,601 0 1
38 Романовский 1 3 1 1 0 1 0,283 0,412 0,283 0,022 0 0,135 0 1
39 Рубцовский 3 5 2 2 0 1 1,276 4,374 0,940 3,387 0,336 0,823 0 1
40 Славгородский 1 2 1 1 0 0 0 0,200 0 0,100 0 0 0 1
41 Смоленский 3 4 3 3 1 1 0 1,339 0 0,535 0,700 0,804 0 1
42 Советский 2 3 1 1 0 0 2,860 3,850 1,590 2,000 0 1,319 0 1
43 Солонешенский 3 4 2 2 0 1 1,242 1,967 0,158 0,453 0,884 1,285 0 1
44 Солтонский 1 2 1 1 0 0 0,390 0,573 0,390 0,553 0 0,020 0 1
45 Суетский 1 2 2 1 0 0 0,289 0,728 0,289 0,557 0 0,171 0 1
46 Табунский 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 Тальменский 4 5 1 2 1 1 0,700 2,055 0,300 1,125 0,250 0,640 0 1
48 Тогульский 1 1 2 1 1 1 0 1,920 0 1,000 0 0,920 0 1
49 Топчихинский 2 3 4 5 1 1 1,285 6,667 2,763 4,515 1,208 1,791 0 1
50 Третьяковский 2 6 2 3 0 1 2,400 3,500 1,500 2,200 0,900 1,250 0 1
51 Троицкий 3 4 2 5 0 1 0 0,250 0 0 0 0,220 1 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
52 Тюменцевский 1 4 1 1 0 0 0 0,160 0 0,160 0 0 0 1
53 Угловский 1 2 2 2 0 1 0,099 0,233 0,020 0 0,090 0,233 0 1
54 Усть-Калманский 1 4 1 2 0 0 0 2,201 0 0 1,420 2,201 0 1
55 Усть-Пристанский 2 4 1 1 0 0 0,800 1,200 0,800 0 0,830 1,223 0 1
56 Хабарский 1 3 1 1 0 0 1,068 1,400 1,068 1,400 0,009 0,020 0 1
57 Целинный 2 3 1 1 0 1 0 0,252 0 0 0 0,252 0 1
58 Чарышский 1 3 2 2 0 0 0,080 1,035 0,080 0,474 0 0,322 0 1
59 Шелаболихинский 2 2 1 1 0 0 0,070 0,200 0 0 0 0 0 1
60 Шипуновский 2 3 2 2 1 1 1,900 3,425 1,900 1,700 0,236 1,231 0 1
Итого по районам 118 204 114 113 21 36 61,536 120,865 45,753 76,868 12,025 30,696 21 59

1 Алейск 10 12 3 3 1 1 3,235 5,243 2,442 3,536 0,629 1,263 1 1
2 Барнаул 21 26 9 9 4 5 57,160 82,080 57,160 72,850 0,715 1,486 1 1
3 Белокуриха 1 3 1 1 1 1 0 0,390 0 0 0 0,392 0 1
4 Бийск 31 33 4 5 1 1 95,980 105,301 25,706 31,080 0,565 1,346 1 1
5 Заринск 11 16 10 4 1 2 9,079 24,464 0 19,317 0,700 0,225 1 1
6 Змеиногорск 3 5 3 5 1 1 2,100 4,600 0,340 0,900 0,366 0,226 0 1
7 Камень-на-Оби 6 6 6 3 1 1 1,780 4,880 0,820 1,930 0,728 1,200 1 1
8 Новоалтайск 12 14 3 4 1 1 31,900 45,300 9,700 12,600 0,407 1,143 1 1
9 Рубцовск 41 44 14 13 6 7 171,800 163,700 52,100 58,900 0,783 1,184 1 1

10 Славгород 6 7 8 3 1 1 0,510 1,900 0,260 0,820 0,254 0,497 1 1
11 Яровое 2 2 1 2 1 1 0,350 1,200 0,300 0,700 0 0,456 1 1
12 ЦУМБ  15 18 3 2 1 1 148,258 162,736 18,225 18,924 0 0 1 1
13 ЗАТО Сибирский 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по городам 159 188 65 55 20 23 522,152 601,794 167,053 221,557 5,147 9,418 10 12

1 АКУНБ 100 115 18 21 1 1 445,620 513,046 156,320 184,596 0,752 1,074 1 1
2 АКБД 18 24 4 4 1 1 24,000 28,129 5,430 7,126 0 0 1 1
3 АКСБ 22 22 7 7 1 1 6,000 9,600 6,000 8,100 0 0 1 1

Итого краевые биб-ки 140 161 29 32 3 3 475,620 550,775 167,750 199,822 0,752 1,074 3 3
ВСЕГО ПО КРАЮ 417 553 208 200 44 62 1059,308 1273,434 380,556 498,247 17,924 41,188 34 74



 
Таблица 9 

Показатели деятельности общедоступных библиотек по обслуживанию инвалидов. Пользователи 
 

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

2006 2007 2006 2007 2006 2007 

№  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 

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  147  450  30  39  11  34  
2 Алтайский 383 13 420 12 122  100  25  43  
3 Баевский 170 10 157 10 19        
4 Бийский 450  394  52  62  28  75  
5 Благовещенский 82 12 284 13 17  3    1  
6 Бурлинский 396  337 3 29  32 1 24  23  
7 Быстроистокский 296 14 338 27 16  15  31  30 1 
8 Волчихинский 142  168  47  46  13  10  
9 Егорьевский 296 10 177 10 16  55  31  21  
10 Ельцовский 90 25 86 29 35 3 30 6 12 1 12 2 
11 Завьяловский 237  240  162  163  15  15  
12 Залесовский 407 13 381 13 56  17  29  18 1 
13 Заринский 658  615  51  44    21  
14 Змеиногорский 183 65 180 59 40 8 48 3 18 3 18 4 
15 Зональный 191 10 182 10 30  25  14  12  
16 Калманский 496  480  11  6  3  3  
17 Каменский 171  96  23  9  14  10  
18 Ключевский 365 25 350 22 44 5 32 3 4  3  
19 Косихинский 664 7 666 7 95 3 96 3 43 4 40 3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
20 Красногорский 145 5 172 4 25  23  16  16  
21 Краснощековский 407 3 463 11 26  29 6 13    
22 Крутихинский 187  216  19  23  15  22  
23 Кулундинский 306 25 122 6 18  8  42  10  
24 Курьинский 710 6 605 6 43  40  18  16  
25 Кытмановский 369 2 390 4 20  20  19  17  
26 Локтевский 85 4 140 2 11 2 30  1 1 5  
27 Мамонтовский 381 8 381 6 53  53  33  27  
28 Михайловский 195  193  64  63  3  2  
29 Немецкий 311  333  39  53  13  21  
30 Новичихинский 149  114  20  12      
31 Павловский 431 13 458 11 64 1 57 1 26 3 33 3 
32 Панкрушихинский 185  155  80  78  85  19  
33 Первомайский 507 5 423 27 63 3 73 4 24 1 21 1 
34 Петропавловский 409 11 301 18 32 3 33 5 2   2 
35 Поспелихинский 317 13 437 17 47 1 43 2 13 1 12 1 
36 Ребрихинский 315 7 318 8 35  39  39  16  
37 Родинский 292  303  50  48      
38 Романовский 182 3 243 4 8  8      
39 Рубцовский 708 3 447 3 35  39  12  35  
40 Славгородский 49  62  15  17  7  6  
41 Смоленский  28 182 29   61    12  
42 Советский 230  293  28  27  1    
43 Солонешенский 403  314 9 39  36  8  1  
44 Солтонский 242  196  48  35  21  24  
45 Суетский 16  36  12  15      
46 Табунский 31 4 142 21 1  42 1   12  
47 Тальменский 646  645 14 164  163 4 62    
48 Тогульский 151 9 121 9 22  28    3  
49 Топчихинский 721 39 723 42 48 11 49 8 22  25 3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
50 Третьяковский 159 3 292 3 32  28  18  27  
51 Троицкий 1850 5 1944 18 53  73  146  100 1 
52 Тюменцевский 365 11 400 10 108  89 1 102  127  
53 Угловский 450  480  56  56  20  18  
54 Усть-Калманский 535 48 558 49 49 6 48 2 11 3 13 3 
55 Усть-Пристанский 333 12 351 15 28  25 1 3  4 1 
56 Хабарский 186  196  35  35  15  24  
57 Целинный 26  163  3  17      
58 Чарышский 504 5 511 6 43  43  4  5  
59 Шелаболихинский 159  271  23  21  17  15  
60 Шипуновский 486 1 504 3   54 2   40 1 
61 Алейск 180 16 182 16 49 4 50 4 50  2  
62 Барнаул 748  765  147  246  43  74  
63 Белокуриха  6 22 3   6    2  
64 Бийск  1075 261 1042 261 67 6 65 7 156 21 87 17 
65 Заринск 105 16 106 18 42  40  36  34 1 
66 Змеиногорск  3 57 2         
67 Камень-на-Оби 110 20 95 20 35  37  1  1  
68 Новоалтайск 382 5 281 9 54 45   43 34   
69 Рубцовск 1361 453 1160 465 196 3 170 4 81 23 70 18 
70 Славгород 146 24 210 25 7 1 32 2 40  5  
71 Яровое 200 5 200 5 25  25      
 Всего: 24264 1286 24719 1394 3076 105 3227 70 1596 95 1392 63 
 



Таблица 10 
 

Показатели деятельности общедоступных библиотек по обслуживанию 
инвалидов. Книговыдача и посещение 

 
Количество книговыдачи

(экз.)
Количество посещений

(чел.)
2006 2007 2006 2007

№  Муниципальное 
образование (рай-

он/ 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  2860 3600 1530 1800
2 Алтайский 10094 531 10710 523 3601 101 4779 133
3 Баевский 3541 210 3287 186 1206 75 1372 55
4 Бийский 3480 5597 1800 2611
5 Благовещенский 935 135 1484 578 394 36 537 46
6 Бурлинский 4697 3720 214 3378 1912 13
7 Быстроистокский 8077 9434 130 2073 2345 281
8 Волчихинский 2394 2462 1225 866
9 Егорьевский 966 49 1034 400 36 357 39
10 Ельцовский 400 486 1806 615 500 150 645 215
11 Завьяловский 3100 3108 7820 7821
12 Залесовский 4072 85 5016 293 2135 69 1647 103
13 Заринский 6698 6291 3166 2759
14 Змеиногорский 5733 867 5213 410 2285 517 2075 212
15 Зональный 4421 629 4290 729 1591 61 1677 102
16 Калманский 7680 7510 4581 4510
17 Каменский 900 784 377 554
18 Ключевский 4100 228 4463 91 2021 74 1902 29
19 Косихинский 6515 98 6612 90 1300 97 3725 88
20 Красногорский 1565 232 1680 186 496 34 462 30
21 Краснощековский 7353 72 7511 161 2710 44 2804 52
22 Крутихинский 3909 3742 1787 1572
23 Кулундинский 3106 300 2800 100 3672 30 1220 46
24 Курьинский 9170 144 7710 108 4800 55 3750 40
25 Кытмановский 5648 38 6959 115 2772 11 2831 24
26 Локтевский 980 78 1300 150 436 16 930 30
27 Мамонтовский 7730 896 8359 479 2350 74 2348 134
28 Михайловский 4520 4470 2005 1980
29 Немецкий 3732 5020 2177 2712
30 Новичихинский 2691 3162 898 675
31 Павловский 9662 268 9715 281 4240 42 4431 61
32 Панкрушихинский 750 2860 230 1085
33 Первомайский 8618 28 9499 268 2935 99 3306 52
34 Петропавловский 4850 985 4581 823 1479 187 2890 98
35 Поспелихинский 6539 7086 1718 3161 246 3292 302
36 Ребрихинский 1839 276 5280 788 1402 27 1484 41
37 Родинский 5905 6159 2131 2326
38 Романовский 5256 6596 138 1637 10 1673 25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
39 Рубцовский 13060 1080 11793 706 7250 25 5631 56
40 Славгородский 514 618 126 132
41 Смоленский 240 843 244 60 224 61
42 Советский 3047 5041 1004 1855
43 Солонешенский 10478 7155 181 4433 3576 23
44 Солтонский 3508 3693 1456 1580
45 Суетский 298 365 213 239
46 Табунский 277 78 1569 148 112 48 596 88
47 Тальменский 6185 6204 42 3031 3102 22
48 Тогульский 2300 570 2573 2573 821 54 800
49 Топчихинский 9968 480 9983 650 7931 756 7976 767
50 Третьяковский 3609 452 4974 338 1595 100 2125
51 Троицкий 36503 280 29450 800 21337 25 22360 98
52 Тюменцевский 6301 308 8166 172 2461 41 2535 41
53 Угловский 7400 7400 4200 4250 700
54 Усть-Калманский 3976 1185 4108 832 1912 656 2144 225
55 Усть-Пристанский 6802 115 6449 120 2413 51 2609 57
56 Хабарский 4278 3693 2046 1580
57 Целинный 125 972 42 463
58 Чарышский 4530 29 4570 87 670 18 686 45
59 Шелаболихинский 4502 4702 1721 1786
60 Шипуновский 7486 480 7740 364 3396 20 3458 66
61 Алейск 2020 160 2038 163 1510 191 1514 193
62 Барнаул 19942 18278 5648 5498
63 Белокуриха 119 1022 166 19 258 26
64 Бийск  51625 39100 57618 40000 10337 4706 11360 5500
65 Заринск 3275 1742 3346 1101 1400 348 1466 200
66 Змеиногорск 123 2711 106 10 646 14
67 Камень-на-Оби 5403 4289 5201 2158 605 175 997 305
68 Новоалтайск 11291 632 8885 489 2743 41 2500 116
69 Рубцовск 26550 37774 27405 37812 8435 4848 8276 5179
70 Славгород 5206 502 5750 678 1817 270 3184 387
71 Яровое 800 190 1215 115 1500 30 1500 50

 Всего: 435745 96563 456440 99219 184866 14583 192571 16470
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМАХ КРАЯ 
 
АЛЕЙСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 31 31 31 
Число читателей (тыс. чел.) 10,2 10,2 10,3 
Число посещений (тыс. чел.) 122,5 122,9 124,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,69 1,48 1,75 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,47 4,42 2,22 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 245,00 242,06 241,59 
Выдано документов (тыс. экз.) 230,17 231,14 219,02 
Общее число библиотечных пунктов 5 0 0 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 34 32 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 739,9 1 954,3 2 622,6 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

0 0 0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 739,9 1 954,3 2 622,6 
 
Программы: «Семья. Женщина. Дети». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: «Мир женщины», «Встреча», «Русич», «Кировчанка», «Соседушки», «Хочу 
все знать», «Светлячок», «Клуб книголюбов», «Айболит», «Селяночка», «Юные 
друзья», «Правовед», «Непоседы». 
Адрес: 658130 г. Алейск, пер. Парковый, 70. 
Телефон: (8-38553) 42-2-20(РБ), 22-5-71(НМЦ), 22-4-32 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АЛТАЙСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 13,5 13,6 13,6 
Число посещений (тыс. чел.) 113,1 113,2 113,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,26 2,23 3,19 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,51 3,51 13,72 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 215,54 214,26 203,73 
Выдано документов (тыс. экз.) 311,20 311,31 313,10 
Общее число библиотечных пунктов 20 20 18 
Число ПК 6 9 14 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,887 10,374 12,976 
Численность библиотечных работников (чел.) 34 34 34 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 432,0 2 822,0 4 193,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

78,0 94,0 151,1 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 2 432,0 2 822,0 4 193,5 
 
Модельная поселенческая библиотека — общедоступный информационный, обра-
зовательный центр в с. Ая. 
Программы: программа поддержки детского и юношеского чтения «Через чтение – к 
духовному возрождению России», «Молодежь России: век XXI», «Алтай: вчера, сего-
дня, завтра», «Кадровый потенциал». 
ЭБД: «Алтайская летопись», региональная БД «Статьи из периодических изданий 
Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Межрайонный центр консервации библиотечных фондов, Информацион-
но-правовой центр.   
Клубы: «Надежда», «Вдохновение». 
Адрес: 659650 с. Алтайское, ул. Советская, 122. 
Телефон: (8-38537) 2-26-48. 
Е-mail: altrb@ab.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БАЕВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 9,2 8,8 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 83,3 80,2 80,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,67 0,92 1,14 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,10 4,60 6,36 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 143,60 139,92 134,70 
Выдано документов (тыс. экз.) 200,70 191,40 191,50 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 1 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,080 0,527 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 186,9 1 444,1 1 850,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

12,5 13,2 13,6 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 186,9 1 389,9 1 850,7 
 
Программы: «Помнить, чтобы жить», «Здоровый образ жизни», «Родной земли и 
корни и листва», «Душу исцелит добро», «Чтобы достойно жить», «На пути к про-
фессии», «Молодежь Алтая», «Мир семьи – мир счастья». 
ЭБД: «Баевский район», региональная БД «Статьи из периодических изданий Ал-
тайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: 25 любительских объединений, литературно-поэтических гостиных, клубов 
и кружков. Например, клуб для старшеклассников «16», клуб «Семья», клуб люби-
телей комнатных растений «Флориада» и др. 
Адрес: 658510 с. Баево, ул. Мира, 39. 
Телефон: (8-38515) 2-27-42, 2-21-54 (факс адм.). 
Е-mail: baev8067406@ab.ru 
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БИЙСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 
Общее число библиотек 23 23 23 
Число читателей (тыс. чел.) 13,0 13,1 13,3 
Число посещений (тыс. чел.) 109,4 116,8 125,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,60 1,85 3,01 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,15 8,49 4,61 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 253,48 246,84 245,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 301,21 303,82 322,84 
Общее число библиотечных пунктов 9 9 13 
Количество ПК 2 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,445 0,425 1,338 
Библиотечных работников (чел.) 27 27 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 382,0 1 549,0 2 667,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

21,0 38,0 37,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 382,0 1 549,0 2 667,5 
 
Программы: «Семья. Женщина. Дети», «Здоровый образ жизни», «Краеведение». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 

Клубы: литературные: «Камушки», «Вдохновение», «Клуб любителей сада и ого-
рода», «Клуб молодой семьи». 
Библиотеки принимают участие в организации и проведении Шукшинских литера-
турных чтений. 
Адрес: 659375 с. Сростки, ул. Пионерская, 32. 
Телефон: (8-3854) 76-12-54 (директор), 76-12-92 (факс адм.). 
Е-mail:srosbibl@mail.biysk.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 
Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 16,2 15,9 16,0 
Число посещений (тыс. чел.) 138,7 134,6 134,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,39 1,91 1,59 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,67 2,77 3,25 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 231,22 230,36 228,70 
Выдано документов (тыс. экз.) 309,07 300,51 300,51 
Общее число библиотечных пунктов 8 7 7 
Количество ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 1,200 1,569 
Библиотечных работников (чел.) 33 34 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 840,0 2 429,1 2 374,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

119,0 67,4 29,1 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 840,0 2 429,1 2 374,7 
 

Программы: «Противодействие злоупотреблению наркотиков», «Семья. Женщи-
ны. Дети», «Моя малая родина». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 

Центры: Центр информации по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: «Сударушка», молодежный «Гармония», кружок для инвалидов по зрению 
«Надежда». 
Адрес: 658670 с. Благовещенка, ул. Ленина, 110.  
Телефон: (8-38564) 21-0-73, 22-1-72 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БУРЛИНСКИЙ РАЙОН 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 
Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 10,3 10,2 10,1 
Число посещений (тыс. чел.) 116,3 115,4 113,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,90 1,74 2,45 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,19 1,40 1,21 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 102,81 103,15 104,39 
Выдано документов (тыс. экз.) 230,74 227,20 224,45 
Общее число библиотечных пунктов 8 15 14 
Количество ПК 1 1 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,981 1,800 2,500 
Библиотечных работников (чел.) 27 27 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 213,7 1 392,5 1 736,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

49,5 73,0 112,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 213,7 1 392,5 1 736,4 
 

Модельная библиотека – общедоступный информационный центр на базе межпо-
селенческой Бурлинской библиотеки. 
Программы: «Программа развития библиотечного дела в Бурлинском районе»,  
«Моя малая родина». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс», «Гарант». 
Центры: Общедоступный центр правовой информации. 
Адрес: 658810 с. Бурла, ул. Ленина, 12. 
Телефон: (8-38572) 2-33-55, 2-33-56(читальный зал), 2-24-71 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 8,7 8,7 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 62,7 66,0 67,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,98 1,33 2,14 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,67 1,42 1,49 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 116,28 116,19 116,84 
Выдано документов (тыс. экз.) 199,88 200,04 205,84 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,300 2,400 3,302 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 273,6 1 492,5 1 850,6 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

0 0 0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 273,6 1 492,5 1 850,6 
 
Программы: по продвижению книги и чтения «Алтай – читающий край». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой информации. 
Клубы: клуб для безработных «Инициатива».  
Адрес: 659560 с. Быстрый Исток, ул. Некрасова, 9. 
Телефон: (8-38571) 22-1-60, 22-4-01 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОЛЧИХИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 11,1 11,1 11,1 
Число посещений (тыс. чел.) 83,3 85,2 86,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,37 2,48 3,22 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,07 4,36 4,26 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 208,42 206,54 205,50 
Выдано документов (тыс. экз.) 215,87 215,87 215,88 
Общее число библиотечных пунктов 13 11 10 
Число ПК 1 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,250 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 568,8 1 871,1 2 366,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

27,8 23,7 37,2 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 574,2 1 871,1 2 366,2 
 
Программы: «Программа развития краеведческой деятельности библиотек», 
«Привлекательная библиотека», «О чтении с почтением». 
ЭБД: «Район», региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского 
края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой и муниципальной информации. 
Клубы: «Надежда», «Книголюб», «Берегиня», «Встреча», «Виктория» для инвали-
дов. 
Адрес: 658930 с. Волчиха, ул. Матросова, 11 А.  
Телефон: (8-38565) 22-7-28 (директор), 22-7-18 (ДБ), 22-8-71 (факс адм.). 
Е-mail: bibliotk@ab.ru 
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ЕГОРЬЕВСКИЙ РАЙОН 

 
Общие сведения о библиотечной 

 системе 
2005 2006 2007 

Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,0 10,0 
Число посещений (тыс. чел.) 91,0 91,2 91,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,75 1,87 1,86 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,31 1,07 2,54 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 135,66 136,46 135,78 
Выдано документов (тыс. экз.) 196,94 197,22 197,46 
Общее число библиотечных пунктов 25 24 24 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников 
(чел.) 

24 24 23 

Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 639,5 1 900,0 2 371, 7 
от предпринимательской и иной, принося-
щей доход деятельности (тыс. руб.) 

4,0 12,0 8,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 639,5 1 900,0 2 371, 7 
 
Программы: «Семья. Женщина. Дети», «Дети Алтая», «Формирование и пропа-
ганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края на 2003–2007 гг.», 
«Безопасное материнство». 
Клубы: клуб безработных женщин «Надежда», «Ретро» для пожилого населения, 
«Общение» для инвалидов, женские клубы «Мир женщины», «Селяночка», «Хозя-
юшка», «Берегиня», «Гармония», «Молодая семья», «Домовенок». 
Адрес: 658280 с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 17. 
Телефон: (8-38560) 2-24-37, 2-29-16 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 10,6 10,5 10,5 
Число посещений (тыс. чел.) 132,1 130,3 131,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,46 1,09 2,11 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,51 0,55 1,46 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 215,53 216,07 216,72 
Выдано документов (тыс. экз.) 232,87 234,83 234,61 
Общее число библиотечных пунктов 3 4 6 
Число ПК 1 1 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,090 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 26 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 485,3 1 804,5 2 911,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

19,6 28,6 18,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 485,3 1 804,5 2 911,2 
 
Программы: «С книгой по жизни», «Я – Человек»: нравственное воспитание юно-
шества, «Я вырос здесь, и край мне этот дорог».  
ЭБД «Статьи». 
СПС «КонсультантПлюс». 
Клубы: «Сударушка», «Зоренька», «Надежда», «Беседушка», «Очаг» и кукольный 
театр. 
Адрес: 658620 с. Завьялово, ул. Коммунаров, 23. 
Телефон: (8-38562) 22-6-36, 22-8-89(факс). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЛЕСОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,6 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 87,2 87,2 87,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,35 3,73 3,54 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,34 5,23 5,83 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 153,44 151,94 149,65 
Выдано документов (тыс. экз.) 231,78 232,01 232,16 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,376 2,000 2,900 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 31 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 986,0 2 272,0 2 858,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

33,0 30,0 34,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 986,0 2 272,0 2 858,0 
 
Программы: «Полюби свой край беззаветно, край таежный и рассветный», «Я эту 
землю Родиной зову», «Деревенька моя», «Алтай – жемчужина Сибири», «Светел-
ка», «Семейные чтения», «Читаем вместе», «Книга в семье», «Семейный очаг», 
«Логос». 
ЭБД: «Залесовская ЦБС», «Читатели», «Залесово», региональная БД «Статьи из 
периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой информации. 
Клубы: «Молодая лира», «Надежда», «Родные голоса», «Встреча». 
Адрес: 659220 с. Залесово, ул. Комсомольская, 2. 
Телефон: (8-38592) 22-5-58, 22-3-71 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАРИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 32 32 32 
Число читателей (тыс. чел.) 11,7 10,0 10,0 
Число посещений (тыс. чел.) 117,4 102,7 103,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,22 3,99 4,01 
Выбыло документов (тыс. экз.) 16,14 3,94 20,04 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 235,47 235,52 219,49 
Выдано документов (тыс. экз.) 269,99 226,37 233,86 
Общее число библиотечных пунктов 12 12 12 
Число ПК 3 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,039 0,040 0,710 
Численность библиотечных работников (чел.) 41 39 39 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 228,3 2 901,7 3 810,6 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

67,6 49,1 77,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 3 228,3 2 901,7 3 810,6 
 
Программы: «Растим патриотов», «С чего начинается Родина», «Сказка, сказка – 
я тебя знаю», «Библиотека + здоровый образ жизни», «Моя семья», «Вместе с 
книгой мы растем», «Семья начало всех начал», «Родной и милый сердцу край», 
«Милая моя Родина», «Любимый край Алтайский», «Село мое, мой дом родной». 
ЭБД: «Краеведение», региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтай-
ского края», «Заринский район». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: «Цветовод», «Семеюшка», «Сударушка», «Деловая женщина», «В кругу 
подруг», «Молодушки», «Осенние листья», «Встреча», «Затейник», «Родничок». 
Адрес: 659106 г. Заринск, ул. Комсомольская, 14. 
Телефон: (8-38595) 22-1-06 (директор), 22-1-03 (отдел комплектования), 22-4-01 
(факс адм.). 
Е-mail: mcbzar@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗМЕИНОГОРСКИЙ РАЙОН 
 

Общие сведения о библиотечной 
системе 

2005 2006 2007 

Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 5,4 5,3 5,4 
Число посещений (тыс. чел.) 65,6 65,6 66,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,69 1,16 1,60 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,38 0,44 0,10 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 133,47 134,19 135,69 
Выдано документов (тыс. экз.) 137,14 137,16 138,85 
Общее число библиотечных пунктов 12 12 12 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. запи-
сей) 

0 0,100 1,200 

Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 16 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 761,9 835,4 1 089,3 
от предпринимательской и иной, принося-
щей доход деятельности (тыс. руб.) 

66,3 53,0 66,2 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 761,9 835,4 1 089,3 
 
ЭБД: «Статьи». 
СПС: «Гарант». 
Клубы: молодежный пресс-клуб «Наше поколение в новом тысячелетии».  
Адрес: 658480 г. Змеиногорск, ул. Шумакова,4 (ОМЦ). 
Телефон: (8-38517) 22-6-25, 22-4-01 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗОНАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 15 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 9,3 9,3 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 109,1 109,1 110,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,96 1,70 2,73 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,54 2,10 1,31 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 102,25 101,85 103,27 
Выдано документов (тыс. экз.) 260,52 260,53 265,18 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 3 3 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 1,699 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 931,4 1 955,2 2 146,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

156,6 59,4 68,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 931,4 1 955,2 2 146,8 
 
Первая модельная сельская библиотека – общедоступный информационный куль-
турный центр в с. Буланиха. 
Программы: «Культура Зонального района 2005–2007 гг.». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: «Берегиня», «Домашний очаг», «Селяночка», «Ровесники». 
Адрес: 659400 с. Зональное, ул. Ленина, 23. 
Телефон: (8-38530) 22-6-54, 22-7-00 (факс адм.), 25-4-36 (Буланихинская модель-
ная библиотека). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛМАНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 6,7 6,6 6,1 
Число посещений (тыс. чел.) 67,1 69,5 68,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,56 2,25 1,20 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,85 1,80 1,17 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 110,60 111,05 111,08 
Выдано документов (тыс. экз.) 164,50 165,10 156,10 
Общее число библиотечных пунктов 5 5 5 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 1,600 2,269 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 482,4 1 034,7 1 306,6 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

8,6 14,5 11,9 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 482,4 1 034,7 1 306,6 
 
Модельная электронная библиотека для молодежи села на базе Калманской меж-
поселенческой библиотеки.  
Программы: «Планета доброты». 
ЭБД: «Периодические издания Калманского района», региональная БД «Статьи из 
периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: «Хризантема», «Лебедушка», «Точка зрения». 
Библиотека принимает участие в организации и проведении Черкасовских литера-
турных чтений. 
Адрес: 659040 с. Калманка, ул. Ленина, 24. 
Телефон: (8-38551) 22-4-13, 22-4-01 (факс адм.). 
Е-mail: kidslibrary@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАМЕНСКИЙ РАЙОН  
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 5,2 5,0 4,9 
Число посещений (тыс. чел.) 44,4 48,5 48,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,92 0,98 1,53 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,87 0,20 2,22 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,70 126,48 125,79 
Выдано документов (тыс. экз.) 78,35 67,50 74,20 
Общее число библиотечных пунктов 3 3 3 
Число ПК 1 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 18 17 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 549,3 922,5 1 274,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

0 0 0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 549,3 922,5 1 205,9 
 
Программы: Программа семейного чтения на 2008–2010 гг. «Все начинается с 
семьи», «Время читать!», «С миру по строчке, или Читают все!» 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: «Книголюб», «Здоровячок», «Почитай-ка», «Родничок», «Калейдоскоп», 
«Память», «Рукодельница», «Природа и фантазия», «Родники», «Веселый гном», 
театр книги «Буратино». 
Адрес: 658735 г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 31 (комитет). 
Телефон: (8-38514) 2-16-76, 2-33-24 (центр), 2-19-42 (комитет). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КЛЮЧЕВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 17 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 11,0 11,0 10,3 
Число посещений (тыс. чел.) 114,0 116,0 107,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,72 1,55 3,02 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,75 1,65 1,64 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 116,84 116,74 118,12 
Выдано документов (тыс. экз.) 256,51 256,63 238,10 
Общее число библиотечных пунктов 3 4 4 
Число ПК 2 2 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 22 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 828,0 1 518,0 2 095,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

68,0 64,0 52,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 828,0 1 518,0 2 095,0 
 
Программы: Программа информационной поддержки образования. 
ЭБД: «Наш район», региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтай-
ского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр информации по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: Клуб для пожилых «Душегрейка». 
Адрес: 658980 с. Ключи, ул. Советская, 2. 
Телефон: (8-38578) 22-4-89, 22-4-56 (факс ком.), 22-5-30 (факс адм.). 
Е-mail: cluch _cb@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОСИХИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,5 10,5 10,6 
Число посещений (тыс. чел.) 101,3 101,5 102,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,73 1,72 2,77 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,83 1,61 2,59 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 174,98 175,09 175,27 
Выдано документов (тыс. экз.) 208,10 208,10 208,21 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 3 4 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,470 1,320 2,200 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 480,9 1 991,4 2 369,6 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

30,3 34,5 38,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 480,9 1 991,4 2 369,6 
 
Программы: «Книге – долгую жизнь», «С думой о Родине», «Семья. Женщина. 
Дети», «Верю в Россию», «Алтай – сердцу милый край», «Здесь Родины моей на-
чало», «Зову тебя Россиею», «Экологическая безопасность России», «Здесь все 
мое и мы отсюда родом», «Если в мире что-то вечно, то это Родина моя», «Моло-
дежи села – наше внимание», «Здоровая молодежь – наша надежда, наше буду-
щее». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой информации населения. 
Клубы: «Беседа», «Созвучие», «Званый гость», «Мечта», «У Елены», «Хозяюш-
ка», «Гармония», «Очаг», «Вдохновение». 
Адрес: 659820 с. Косиха, ул. Рабочая, 1А. 
Телефон: (8-38531) 22-3-70, 22-4-71(факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 22 22 22 
Число читателей (тыс. чел.) 7,2 7,1 7,1 
Число посещений (тыс. чел.) 60,0 60,0 60,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,78 1,21 1,81 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,66 2,91 5,40 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,57 166,87 163,28 
Выдано документов (тыс. экз.) 147,12 157,50 151,60 
Общее число библиотечных пунктов 7 7 7 
Число ПК 1 2 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,780 1,630 2,272 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 315,0 1 373,0 1 820,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

11,0 15,0 21,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 315,0 1 373,0 1 860,0 
 
Программы: «На земле Красногорской», «Мой край – мое село». 
ЭБД: «Сценарии», региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайско-
го края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой информации. 
Клубы: клуб выходного дня «Встреча». 
Адрес: 659500 с. Красногорское, ул. Советская, 82. 
Телефон: (8-38535) 22-5-81, 22-6-81(ДБ), 22-4-36 (факс адм.). 
Е-mail: rodnik@aldatealtai.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРАСНОЩЕКОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 12,6 12,3 12,5 
Число посещений (тыс. чел.) 100,0 93,8 101,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,25 3,62 3,81 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,77 2,05 2,23 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,83 201,40 202,98 
Выдано документов (тыс. экз.) 297,95 287,31 296,50 
Общее число библиотечных пунктов 18 18 19 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,550 1,200 2,200 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 745,9 2 019,7 2 242,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

72,0 37,9 18,3 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 745,9 2 019,7 2 242,5 
 
Программы: «Развитие библиотечного дела в Краснощековском районе 2007–
2010 годы», «Я – гражданин», по формированию информационной культуры «Ключ 
к успеху». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой и муниципальной информации. 
Клубы: юношеский клуб «Я – гражданин», «Общение», «Старушки – веселушки», 
«Ивушки», «Завалинка», «Встреча», «Вдохновение». 
Адрес: 658340 с. Краснощеково, ул. Ленина, 132. 
Телефон: (8-38575) 22-6-78. 
Е-mail: bibliot7@ab.ru 
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КРУТИХИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 6,8 6,8 6,7 
Число посещений (тыс. чел.) 74,3 74,1 70,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,76 2,27 1,59 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,18 4,04 3,40 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 118,94 117,17 115,36 
Выдано документов (тыс. экз.) 148,41 149,97 147,52 
Общее число библиотечных пунктов 5 4 4 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 18 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 376,9 1 222,2 1 499,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

50,3 68,5 23,4 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 376,9 1 222,2 1 499,4 
 
Программы: «Всё о тебе, мой милый уголок» к 70-летию Алтайского края. 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр муниципальной информации.  
Клубы: «Клуб ищущих работу», клуб «Надежда» для пожилых, «14+…» для под-
ростков.  
Адрес: 658750 с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32 А. 
Телефон: (8-38519) 22-4-15, 22-7-46 (факс адм.). 
Е-mail: krutbibl@rambler.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КУЛУНДИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 17 8 17 
Число читателей (тыс. чел.) 11,6 7,9 10,9 
Число посещений (тыс. чел.) 97,0 61,6 100,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,16 1,23 43,38 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,62 47,29 0,76 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 148,82 102,76 145,38 
Выдано документов (тыс. экз.) 267,59 181,29 259,32 
Общее число библиотечных пунктов 32 20 29 
Число ПК 2 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,196 0,159 1,125 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 20 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 611,6 1 650,9 2 455,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

41,2 52,0 51,8 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 611,6 1 650,9 2 455,2 
 
Программы: «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006–2010 гг.», «Фор-
мирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского 
края», авторская программа «Библиотека и семья». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Публичный центр информации, информационно-консультационный центр 
по поддержке предпринимательства. 
Клубы: «Хозяюшка», «Здоровье», «Интеллект», «Фемида», кружки «Умелые ру-
ки», «Улыбка», «Семейные посиделки». 
Адрес: 658920 с. Кулунда, ул. Советская, 39. 
Телефон: (8-38566) 22-3-21, 22-6-69 (факс), 22-6-69 (методический отдел). 
Е-mail:  bibliote@ab.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КУРЬИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 17 17 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,7 10,7 10,7 
Число посещений (тыс. чел.) 110,4 114,0 115,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,98 1,86 2,36 
Выбыло документов (тыс. экз.) 26,71 2,41 2,20 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 154,25 153,70 153,86 
Выдано документов (тыс. экз.) 260,00 261,46 262,01 
Общее число библиотечных пунктов 39 43 43 
Число ПК 1 1 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,150 0,340 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 414,5 1 786,4 2 340,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

51,5 58,5 56,8 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 414,5 1 786,7 2 340,4 
 
Программы: «Наше будущее – Алтай». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 

Центры: Центр информации по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: юношеский «Ровесник», «Надежда», «Моя семья», «В кругу семьи», 
«Дружба», женские «Нежность», «Хозяюшка», «Горница», «Веста». 
Адрес: 658320 с. Курья, ул. Советская, 65. 
Телефон: (8-38576) 22-4-83, 22-4-62 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КЫТМАНОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 7,8 7,6 7,6 
Число посещений (тыс. чел.) 74,6 74,9 75,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,47 1,52 2,57 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,54 3,57 6,53 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 198,08 196,03 192,07 
Выдано документов (тыс. экз.) 175,03 173,48 175,03 
Общее число библиотечных пунктов 11 7 8 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,443 0,883 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 108,0 1 355,7 2 055,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

19,0 17,0 14,8 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 108,0 1 355,7 2 055,1 
 
Программы: «Семья, женщины, дети», «Ради жизни на Земле», «Поколение 
NEXT». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр социально-правовой информации.  
Клубы: «Русские посиделки», «Родничок», «Родник», «Школа вежливости», «Нач-
ни с дома своего», «Первоклассник», «Лесовичок», «Краевед», «Брегиня», «Айбо-
лит», «Почемучки», кукольный театр «Акварель». 
Адрес: 659240 с. Кытманово, ул. Советская, 19. 
Телефон: (8-38590) 22-6-85, 22-5-36 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 14,2 14,2 14,2 
Число посещений (тыс. чел.) 140,3 131,1 131,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,61 1,90 2,50 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,67 3,31 2,23 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 203,31 201,90 202,17 
Выдано документов (тыс. экз.) 335,67 335,70 312,20 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,600 1,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 32 32 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 341,9 1 722,9 1 732,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

44,8 43,3 33,1 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 341,9 1 722,9 1 732,2 
 
Программы: «Зовет к Отечеству любовь», «Здоровье – единственная красота», 
«Семья. Женщина. Дети», «Библиосоциальная работа». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой информации по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: «Надежда», «Кому за 50», «Очаг», «За 50 и все в порядке». 
Адрес: 658421 г. Горняк, ул. Островского, 35 А. 
Телефон: (8-38516) 3-21-96 (директор), 3-26-96 (ДБ), 3-02-62 (факс). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАМОНТОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 18 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 11,8 11,3 11,4 
Число посещений (тыс. чел.) 91,4 81,2 82,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,63 4,41 3,97 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,63 2,64 5,68 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 205,73 207,50 205,79 
Выдано документов (тыс. экз.) 267,24 246,63 254,96 
Общее число библиотечных пунктов 13 7 9 
Число ПК 6 6 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,500 0,700 1,000 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 649,0 1 975,4 2 788,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

94,0 80,6 69,6 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 649,0 1 975,4 2 788,9 
 
Модельная детская библиотека в с. Мамонтово. 
Программы: «Во имя добра», «Молодежь и книга», «Здравствуй, милый край Ал-
тайский», «Книга в семье. Семейное чтение». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс», «Законодательство о правах человека». 
Центры: Центр правовой и муниципальной информации. 
Клубы: «Россиянка», «Почитайка», «Радуга», «Собеседник», «Травновские поси-
делки», «Горница», «Друзья природы» и др. 
Адрес: 658560 с. Мамонтово, ул. Советская, 142. 
Телефон: (8-38513) 21-7-50 (директор), 22-5-41, 22-1-37 (факс комитета). 
Е-mail: bibliot@ab.ru 
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МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 13 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 11,6 11,3 11,5 
Число посещений (тыс. чел.) 93,9 92,7 94,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,28 1,95 2,81 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,74 1,85 1,70 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 188,71 188,81 189,92 
Выдано документов (тыс. экз.) 262,78 259,94 263,96 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 3 
Число ПК 2 1 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,200 2,600 6,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 377,5 1 606,0 1 882,1 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

49,4 27,5 42,3 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 377,5 1 606,0 1 882,1 
 
Программы: «К духовности через культуру», авторские: «Ты в сердце моем, Ал-
тай», «Прислушайся к своему сердцу», «Земли моей родная красота», «Горжусь, 
что я россиянин». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», 
«Портрет района», «Методические материалы». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: «Лада», «Пишичитайка», «Общение». 
Адрес: 658960 с. Михайловское, ул. К. Маркса, 43. 
Телефон: (8-38570) 22-5-67, 22-4-01 (факс адм.). 
Е-mail: mhlbook@ab.ru 
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НЕМЕЦКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 12,9 12,9 12,9 
Число посещений (тыс. чел.) 137,6 137,6 137,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,65 1,03 0,67 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,51 0,57 0,32 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 171,46 171,92 172,27 
Выдано документов (тыс. экз.) 276,75 276,79 276,81 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 3 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 18 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 148,0 1 200,0 1 672,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

17,0 1,0 1,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 148,0 1 200,0 1 672,8 
 
Программы: авторские: «Родного края корни и листва», «Тепло родного очага», 
«Книжное царство откроет весь мир», «Книга в нашем доме: вчера, сегодня, зав-
тра», «В культуре края – душа народа». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: для пожилых людей «Встреча», поэтический «Сударушка», клуб молодой 
семьи «Эксклюзив», молодежный клуб «Next», читательский «Книголюб». 
Адрес: 658870 с. Гальбштадт, ул. Тракторная, 8. 
Телефон: (8-38539) 22-3-12 (директор), 22-4-17(факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОВИЧИХИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 7,2 7,0 6,9 
Число посещений (тыс. чел.) 70,6 71,4 72,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,21 1,06 1,22 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,51 1,22 0,99 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 80,80 80,64 80,87 
Выдано документов (тыс. экз.) 143,99 148,14 148,15 
Общее число библиотечных пунктов 9 10 8 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,154 0,100 0,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 14 14 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 966,8 991,7 1 190,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

8,9 20,0 23,1 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 966,8 981,3 1 190,8 
 
Программы: «Семья. Женщины. Дети», «Формирование и пропаганда здорового 
образа жизни». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», «Село». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой и муниципальной информации. 
Клубы: «Семейный клуб», воскресный клуб «Говорящая книга», «Подруги», «Су-
дарушка». 
Адрес: 659730 с. Новичиха, ул. Ленинская, 12 (комитет). 
Телефон: (8-38555) 22-2-39 (комитет), 23-1-09 (библиотека), 23-2-62 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 13,5 13,5 13,6 
Число посещений (тыс. чел.) 122,7 124,4 126,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,98 7,20 13,02 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,97 5,43 20,68 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 243,60 245,37 237,71 
Выдано документов (тыс. экз.) 336,66 343,59 347,89 
Общее число библиотечных пунктов 11 11 16 
Число ПК 2 3 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,717 1,350 2,094 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 31 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 927,1 2 370,5 3 568,3 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

80,2 79,8 70,4 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 927,1 2 370,5 3 568,3 
 
Модельная библиотека «Информационно-консультационный центр поддержки 
АПК» на базе Павловской межпоселенческой библиотеки. 
Программы: «Сохранность библиотечных фондов». 
ЭБД: «Краеведение», «Законодательство Павловского района», региональная БД 
«Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой и муниципальной информации. 
Клубы: дискуссионный клуб для молодежи «Дебаты», творческая студия «Раду-
га», духовно-экологическое объединение «Восхождение», «Выходной день вме-
сте», «Лада» для семейных пар преклонного возраста, «Клуб молодой семьи», 
«Этикеша», группа здоровья «Бодрость», детский клуб здоровья «Атлант», «Клуб 
добрых встреч». 
Библиотечная система принимает участие в организации и проведении Шумилов-
ских литературных чтений. 
Адрес: 659000 с. Павловск, ул. Ленина, 1. 
Телефон: (8-38511) 21-9-87, 22-4-41(факс адм.). 
Е-mail: Kniga1234@rambler.ru 
 
 
 
 
 
 
 



ПАНКРУШИХИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,1 10,1 10,1 
Число посещений (тыс. чел.) 98,8 98,9 99,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,72 1,19 1,48 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,96 1,57 1,09 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 149,35 148,97 149,36 
Выдано документов (тыс. экз.) 226,16 235,77 237,04 
Общее число библиотечных пунктов 21 23 25 
Число ПК 1 1 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 1,595 1,271 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 229,8 1 682,7 1 950,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

37,6 37,0 37,4 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 229,8 1 682,7 1 950,4 
 
Программы: «Край, где начинается Родина…». 
ЭБД: «Край», «Статьи», «Читатели», «Детская литература». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: семейный клуб «Очаг», фольклор-клуб «Родничок», «Молодая мама» для 
будущих матерей. 
Адрес: 658760 с. Панкрушиха, ул. Ленина, 7. 
Телефон: (8-38510) 22-0-94. 
Е-mail: panbib@ab.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 26 26 27 
Число читателей (тыс. чел.) 12,7 12,7 12,9 
Число посещений (тыс. чел.) 114,3 114,6 116,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,64 1,88 2,06 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,07 3,40 7,39 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 266,95 265,43 260,10 
Выдано документов (тыс. экз.) 304,54 304,65 306,27 
Общее число библиотечных пунктов 11 11 13 
Число ПК 2 2 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,150 
Численность библиотечных работников (чел.) 39 40 41 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 960,8 3 326,0  3 827,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

91,8 18,0 80,1 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 960,8 3 326,0 3 827,9 
 
Программы: «Золотой фонд литературы», «Как наше слово отзовется», «Семья. 
Быт. Досуг», «Я это Я, или как жить в ладу с собой и окружающим миром». 
ЭБД: «Краеведение», «Первомайский район». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Азбука права. 
Клубы: «Клуб друзей библиотеки», «Поговорим по душам», «Еще не вечер», «Ка-
пелька», «Здоровячок», «Здоровье», «Завалинка». 
Адрес: 658044 с. Боровиха, ул. Новосоветская, 4. 
Телефон: (8-38532) 7-52-85, 2-33-53 (факс адм). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 8,2 8,2 8,3 
Число посещений (тыс. чел.) 61,4 61,4 63,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,11 0,66 2,34 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,08 1,89 1,02 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,17 123,94 125,26 
Выдано документов (тыс. экз.) 206,59 206,60 207,34 
Общее число библиотечных пунктов 28 28 37 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,192 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 908,8 1 283,1 1 852,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

11,3 6,0 7,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 908,8 1 283,1 1 852,9 
 
Программы: в поддержку чтения «Я люблю читать». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», «Пе-
тропавловский район». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: литературный клуб «Капелька России». 
Адрес: 659660 с. Петропавловское, ул. Ленина, 105. 
Телефон: (8-38573) 22-9-60, 22-1-53 (факс). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСПЕЛИХИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 12,3 12,2 12,2 
Число посещений (тыс. чел.) 104,8 105,8 105,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,12 2,21 1,69 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,42 2,00 2,20 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 182,12 182,33 181,82 
Выдано документов (тыс. экз.) 249,90 251,60 250,67 
Общее число библиотечных пунктов 6 7 6 
Число ПК 2 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,306 0,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 506,0 1 531,5 2 295,6 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

134,0 146,0 153,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 506,0 1 531,5 2 295,6 
 
Программы: «Я – гражданин России», «Бросим спасательный круг природе!», 
«Подросток и мир. Светлое будущее», «В здоровом теле – здоровый дух», «Чтобы 
помнили предки, чтобы знали потомки», «Мир спасет красота», «В стране нескуч-
ных уроков», «Все начинается с семьи», «Земли родной очарованье», «Город доб-
рых надежд». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
Центры: Центр правовой информации. 
Клубы: «Сударушка», школа патриотизма «Российский воин», «Тропинка», «Се-
ляночка», «Встреча», «Сударыня», «Завалинка», «Алтаюшка», «Товарочка». 
Адрес: 659700 с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 4. 
Телефон: (8-38556) 22-5-07, 22-2-86 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,2 9,2 9,2 
Число посещений (тыс. чел.) 63,4 65,4 68,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,82 1,88 4,46 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,02 6,21 6,92 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 183,91 179,58 177,12 
Выдано документов (тыс. экз.) 179,63 180,36 183,66 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 2 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,432 1,230 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 508,7 2 088,8 2 661,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

28,2 58,0 179,1 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 508,7 2 087,5 2 661,2 
 
Программы: «Библиотечное обслуживание населения Ребрихинского района на 
2008–2010 гг.», «Сохрани книгу – спасешь душу». 
ЭБД: «Краеведение». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр информации по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: «Цветовод», «Хозяюшка», «У камина», «Селяночка», «Ровесник», «Моло-
дая семья», «Виктория», «Ветеран», «Россиянка», «Кругозор», поэтическая студия. 
Адрес: 658540 с. Ребриха, ул. Революционная, 4. 
Телефон: (8-38512) 22-1-73, 21-5-91 (факс ком.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОДИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 11,9 11,4 11,4 
Число посещений (тыс. чел.) 93,0 89,0 86,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,17 1,84 2,11 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,52 4,16 2,99 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 201,67 199,35 198,47 
Выдано документов (тыс. экз.) 248,47 238,42 236,80 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 1 1 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,530 0,780 1,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 26 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 523,2 1 508,5 1 702,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

45,4 48,6 55,2 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 523,2 1 508,5 1 702,0 
 
Программы: «Культура Родинского района на 2007–2010 гг.», «Россия – Родина 
моя», «Я здесь живу и этот край мне дорог», «Крепка семья – крепка держава», 
«Мы живем среди людей», «Сохраним природу – сохраним жизнь», «В здоровом 
теле – здоровый дух». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс», «Кодекс». 
Центры: Центр правовой и муниципальной информации. 
Клубы: Для пожилых людей «Общение», «Березка», для молодежи «Собеседник», 
женские: «Калейдоскоп», «Хозяюшка», «Надежда», «Гармония», «Очаг», «Суда-
рушка», «Сибирячка», кукольный театр «Петрушка», детский краеведческий клуб 
«Ориентир», детский экологический клуб «Родничок». 
Адрес: 659780 с. Родино, ул. Советская, 6. 
Телефон: (8-38563) 21-4-83, 22-4-01(факс адм.). 
Е-mail: Rodino-bib@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РОМАНОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,6 9,5 
Число посещений (тыс. чел.) 83,8 83,9 84,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,22 1,24 1,65 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,05 2,45 3,92 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 164,30 163,09 160,82 
Выдано документов (тыс. экз.) 219,70 223,32 224,11 
Общее число библиотечных пунктов 23 24 23 
Число ПК 1 1 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,220 0,283 0,022 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 276,8 1 315,4 2 257,3 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

59,8 84,7 68,7 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 276,8 1 315,4 2 257,3 
 
Программы: «Любовь моя, земля – Россия», «В каком народе живешь, того обы-
чая и держись», «Семья и библиотека», «Семья – начало всех начал», «Земля 
обетованная – Алтай». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: «Хоромы», «Художественное слово», «Колобок», «Книголюб», «Светля-
чок», «Встреча», «Светелочка», «Горница», «Ратибор», «Собеседник», «Лира», 
«Книголюб», «Юнороссы», «Эрудит», «Сударушка», «Почемучка», «Бабье лето», 
«Родничек», «Сказка». 
Адрес: 658640 с. Романово, ул. Советская, 53. 
Телефон: (8-38561) 22-6-36, 22-1-75 (факс ком.) 
Е-mail: lib_rom@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РУБЦОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 10,9 11,0 11,0 
Число посещений (тыс. чел.) 128,2 134,0 136,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,57 2,07 6,63 
Выбыло документов (тыс. экз.) 13,26 10,60 3,89 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 177,67 169,14 171,88 
Выдано документов (тыс. экз.) 283,45 284,00 294,07 
Общее число библиотечных пунктов 19 24 25 
Число ПК 3 3 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,940 3,387 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 785,0 3 642,0 2 544,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

40,9 40,0 52,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 785,0 3 642,0  2 544,0 
 
Программы: «Семья. Женщина. Дети», «В здоровом теле – здоровый дух», 
«Здесь родины моей начало, «Нам жить и помнить». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», 
«ЗОЖ», «Сценарии», «Краеведение», «Хлебороб Алтая», «Экология». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Адрес: 658200 г. Рубцовск, ул. Куйбышева, 57. 
Телефон: (8-38557) 4-22-03, 4-34-14 (факс адм.). 
Е-mail: selo@rubtsovsk.ru 
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СЛАВГОРОДСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 9,3 9,1 9,2 
Число посещений (тыс. чел.) 79,2 78,6 77,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,95 0,68 1,57 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,68 0,23 1,58 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 170,86 171,31 171,30 
Выдано документов (тыс. экз.) 212,49 207,97 207,38 
Общее число библиотечных пунктов 4 4 4 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 16 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 205,0 1 023,0 1 020,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

19,0 19,0 20,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 205,0 1 023,0 1 020,0 
 
Программы: «Здесь Родины моей начало», «Мы не одни в этом мире живем». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр  правовой информации. 
Клубы: Детские «КЛИП», «Почемучка», «Мир волшебный, мир чудесный», «Вол-
шебный клубок», театральный клуб «Лира», экологический «Живая природа», клу-
бы любителей кроссвордов и выходного дня. 
Адрес: 658823 с. Славгородское, ул. Маркса, 285/4. 
Телефон: (8-38568) 7-17-81, 5-08-35 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН  

 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 13,0 13,0 13,0 
Число посещений (тыс. чел.) 119,9 120,1 120,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,26 4,24 5,30 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,05 2,00 4,73 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 192,63 194,87 195,44 
Выдано документов (тыс. экз.) 337,90 337,90 338,24 
Общее число библиотечных пунктов 16 16 16 
Число ПК 2 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,535 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 23 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 969,9 1 072,7 1 866,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

10,0 7,4 25,7 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 969,9 1 072,7 1 866,9 
 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края»,  
«Земля Смоленская». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой и муниципальной информации. 
Клубы: «Мои года – мое богатство», юношеский клуб «Собеседник», женский «Су-
дарушка», клуб молодых мам «Лада», «Клуб молодой семьи», клуб семейного 
чтения «Добрые соседи», клуб цветоводов-любителей «Флора», молодежный клуб 
«Вера. Надежда. Любовь». 
Библиотека принимает участие в организации и проведении Соболевских литера-
турных чтений. 
Адрес: 659600 с. Смоленское, ул. Титова, 40. 
Телефон: (8-38536) 2-12-72, 2-14-01 (факс адм.). 
Е-mail:  sml18084603@ab.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 10,1 9,8 9,8 
Число посещений (тыс. чел.) 70,1 70,1 70,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,62 1,67 1,84 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,60 1,23 3,86 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 117,28 117,72 115,70 
Выдано документов (тыс. экз.) 203,90 197,52 197,28 
Общее число библиотечных пунктов 12 10 10 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 1,590 2,000 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 23 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 061,0 1 580,8 1 783,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

7,0 4,4 9,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 061,0 1 580,8 1 685,7 
 
Программа: «Социокультурная реабилитация особых групп населения», «Библио-
тека – Центр досуга», программа для детей и юношества «Через книгу к добру и 
свету». 
ЭБД: региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», «Ме-
тодическая литература». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: женский клуб «Надежда», «Талицкая горница», «Между нами, девочками», 
«Еще не вечер». 
Адрес: 659540 с. Советское, ул. Ленина, 93. 
Телефон: (8-38598) 22-5-37, 22-7-71 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОЛОНЕШЕНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,0 8,8 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 114,7 114,1 114,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,99 2,61 4,63 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,67 1,65 1,75 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 108,10 109,06 111,94 
Выдано документов (тыс. экз.) 217,93 211,96 212,21 
Общее число библиотечных пунктов 28 29 29 
Число ПК 1 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,158 0,453 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 816,0 2 386,0 3 275,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

62,0 83,0 170,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 2 816,0 2 386 3 275,0 
 
Модельная краеведческая библиотека на базе Солонешенской районной библиотеки. 
Программы: «Мой скромный уголок цветущего Алтая». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», «Со-
лонешенский район», «МСУ», «Мастера». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой информации. 
Клубы: литературные гостиные «Лира», «Горница», «Золотые россыпи Алтая», 
юношеский клуб «Ровесник». 
Адрес: 659690 с. Солонешное, ул. Красноармейская, 23. 
Телефон: (8-38594) 22-5-95, 22-6-45 (факс адм.). 
Е-mail:  solonechnoe@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОЛТОНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 5,5 5,4 5,3 
Число посещений (тыс. чел.) 50,7 49,1 48,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,86 1,46 1,70 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,99 0,96 2,20 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 98,67 99,17 98,67 
Выдано документов (тыс. экз.) 99,19 98,99 105,26 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,390 0,553 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 22 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 220,0 1 358,2 1 620,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

8,0 17,3 11,1 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 220,0 1 358,2 1 620,9 
 
Программы: «Расти с книжкой». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр информации по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: «Сказочница», «Лукоморье», «Общение», клуб любителей древностей 
«Юн», «Завалинка». 
Адрес: 659520 с. Солтон, ул. Ленина, 5. 
Телефон: (8-38533) 2-10-27, 2-12-29 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СУЕТСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 5 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 3,2 3,1 3,1 
Число посещений (тыс. чел.) 43,9 42,4 42,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,77 0,39 0,62 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,33 0,14 0,0 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 57,71 57,96 58,58 
Выдано документов (тыс. экз.) 72,73 69,90 70,44 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,250 0,289 0,557 
Численность библиотечных работников (чел.) 7 7 7 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 276,1 299,9 455,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

18,1 19,8 22,4 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 276,1 299,9 455,2 
 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Правовая информация. 
Клубы: «Ветеран», клуб молодой семьи «Я + Я», «Уважаемый возраст», «Миле-
ди», «Капелька», «Родник», «Почемучки», «Ладушка», «Василёк», «Всезнайки». 
Адрес: 658690 с. Верх-Суетка, ул. Целинная, 63. 
Телефон: (8-38538) 22-5-91, 22-0-44 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАБУНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 6,0 5,6 5,5 
Число посещений (тыс. чел.) 70,0 64,6 64,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,32 2,32 2,23 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,79 5,32 6,90 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 144,06 141,06 136,39 
Выдано документов (тыс. экз.) 132,20 118,04 120,41 
Общее число библиотечных пунктов 2 3 10 
Число ПК 0 0 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 179,7 1 495,8 1 950,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

41,7 53,4 55,3 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 179,7 1 495,8 1 950,7 
 
Программы: Районная программа «Культура. 2007–2008 гг.», «Патриотическое 
воспитание», «Семья и библиотека», «Этикет», «Каникулы с библиотекой». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр информации по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: «Клуб молодых родителей». 
Адрес: 658860 с. Табуны, ул. Целинная, 32. 
Телефон: (8-38567) 22-1-54, 22-5-42 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 29 29 29 
Число читателей (тыс. чел.) 17,3 17,4 17,6 
Число посещений (тыс. чел.) 146,0 148,0 149,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,74 3,91 5,52 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,60 2,18 4,23 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 317,00 318,73 320,02 
Выдано документов (тыс. экз.) 383,00 384,35 392,99 
Общее число библиотечных пунктов 18 20 19 
Число ПК 3 4 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,300 1,125 
Численность библиотечных работников (чел.) 44 44 44 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 038,2 2 980,3 3 814,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

54,8 63,0 85,7 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 3 038,2 2 980,3 3 814,4 
 
Программы: «Библиотека — общедоступный информационно-просветительский и 
досуговый центр», «Чтение для сердца и ума», «Исток ты мой, Алтай родной». 
ЭБД: «Край», «Закон». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Социальный информационный центр. 
Клубы: «Собеседник», «Ветеран», «Беседа», «Лада», «Огонек», «Бабушкины по-
сиделки», клуб любителей чтения «Ключ». 
Адрес: 658030 р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 96. 
Телефон: (8-38591) 22-6-06, 22-4-90 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТОГУЛЬСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 12 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 6,1 6,1 6,1 
Число посещений (тыс. чел.) 52,0 54,5 52,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,45 2,05 1,58 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,04 1,59 0,80 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 124,31 124,77 125,55 
Выдано документов (тыс. экз.) 153,00 146,41 141,49 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 3 
Число ПК 1 1 1 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,690 0,800 1,000 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 121,7 1 249,0 1 766,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

102,0 51,0 55,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 121,7 1 249,0 1 766,0 
 
Программы: «Программа развития библиотечного дела в Тогульском районе на 
2007–2010 гг.», «Экология и мы». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр информации по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: «Мои года – мое богатство», «Незабудка», «Лукоморье», «Здоровье», 
«Шелковая кисточка», «Настюша и Марфуша». 
Библиотеки принимают участие в организации и проведении Чебаевских литера-
турных чтений. 
Адрес: 659450 с. Тогул, пер. Библиотечный, 8. 
Телефон: (8-38597) 22-1-91, 22-5-07 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 15,1 14,5 14,5 
Число посещений (тыс. чел.) 163,2 163,0 167,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,07 3,36 4,29 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,98 6,57 5,74 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 178,00 174,79 173,34 
Выдано документов (тыс. экз.) 329,92 329,76 334,11 
Общее число библиотечных пунктов 17 16 18 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,800 2,763 4,515 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 508,7 1 318,6 2 735,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

22,6 30,4 52,7 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 508,7 1 318,6 2 735,2 
 
Программы: «К свету разума и добра», «Мое Отечество», «Правовая культура 
населения», «Формирование и сохранность фонда». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», «Не-
опубликованные документы органов МСУ», «Видеофильмы». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр информации по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: клуб для старшеклассников «Инфо», «Диалог», «Крыныченка», литератур-
ное объединение «Исток», «Помоги себе сам», «Евгеника», «Нам года не беда». 
Адрес: 659070 с. Топчиха, ул. Горького, 16. 
Телефон: (8-38552) 2-11-94. 
Е-mail: rmuktmcb@ab.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРЕТЬЯКОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,5 10,7 
Число посещений (тыс. чел.) 129,0 138,0 148,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,50 4,70 5,00 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,10 0,30 1,90 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 140,85 145,25 148,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 226,67 236,00 258,35 
Общее число библиотечных пунктов 36 36 33 
Число ПК 1 2 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,300 1,500 2,200 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 424,0 2 158,9 2 815,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

24,0 10,9 24,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 424,0 2 158,9 2 815,0 
 
Модельная детская библиотека в с. Староалейское Третьяковского района. 
Программы: «Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населе-
ния Алтайского края на 2003–2007 гг.», «Программа возрождения традиций семей-
ного чтения». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр информации по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: «Общение», «Душевный разговор», «Душою молоды всегда», «Вдохнове-
ние», «Встреча», школа самостоятельного чтения «Чтение – вот лучшее учение». 
Адрес: 658450 с. Староалейское, ул. Калашникова, 40. 
Телефон: (8-38559) 2-11-53, 2-15-21 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТРОИЦКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 17,4 17,4 17,2 
Число посещений (тыс. чел.) 173,2 173,8 173,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,52 1,84 2,27 
Выбыло документов (тыс. экз.) 30,55 2,39 5,34 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 175,25 174,70 171,63 
Выдано документов (тыс. экз.) 366,35 366,48 359,90 
Общее число библиотечных пунктов 26 30 30 
Число ПК 2 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 606,6 1 890,5 2 531,3 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

48,1 55,6 69,1 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 606,6 1 890,5 2 531,3 
 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», 
«Район». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: «Патриот Отечества», центр правовой информации. 
Клубы: «Беседа», «Мечта», «Формула успеха», «Родники здоровья», «Светлая 
горница», «Деревенский сундучок», «Ветеран», «Ельцовчанка», «Хозяюшка». 
Адрес: 659840 с. Троицкое, ул. Пушкина, 11. 
Телефон: (8-38534)22-0-61, 22-2-41 (факс адм.). 
Е-mail:  bibliotroick@gmail.com; st-alej@mail.ru. 
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ТЮМЕНЦЕВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,7 11,7 
Число посещений (тыс. чел.) 117,0 115,0 117,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,55 4,25 2,75 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,37 2,33 1,23 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 177,62 179,54 181,06 
Выдано документов (тыс. экз.) 239,74 240,74 241,62 
Общее число библиотечных пунктов 13 15 15 
Число ПК 1 1 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,160 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 449,0 1 668,0 2 584,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

64,0 63,0 63,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 449,0 1 668,0  2 584,0 
 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Справочная служба по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: Клуб любителей поэзии «Муза». 
Библиотечная система участвует в организации и проведении Егоровских литера-
турных чтений. 
Адрес: 658580 с. Тюменцево, ул. Ленина, 10. 
Телефон: (8-38518) 22-6-46 (директор), 22-1-30, 22-1-89 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УГЛОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 19 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,9 9,8 9,8 
Число посещений (тыс. чел.) 107,8 102,8 106,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,54 2,16 5,10 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,45 2,99 4,29 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 106,24 105,41 106,22 
Выдано документов (тыс. экз.) 196,85 190,98 192,15 
Общее число библиотечных пунктов 12 12 12 
Число ПК 1 1 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 27 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 242,5 1 617,3 1 682,7 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

10,9 12,0 10,3 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1242,5 1617,3 1 682,7 
 
Программы: «Программа развития культуры Угловского района на 2007–2010 гг.», 
«Сердцу милый край», «Библиотека – центр книги и чтения», «Семья. Женщина. 
Дети», «Милосердие», «Человек. Государство. Закон», «Избирательное право», 
«Библиотека – источник здорового образа жизни», «Молодежи села – наше внимание». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой информации. 
Клубы: «Мир женщины», «Кругляночка», клуб выходного дня «Друзья природы», 
«Мы – молодые», поэтический клуб «Наш современник», «Свет дома твоего», ли-
тературный клуб «Русская словесность». 
Адрес: 658270 с. Угловское, ул. Ленина, 32. 
Телефон: (8-38579) 22-9-89, 22-7-30 (факс ком.), 22-4-01 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 10,3 10,2 10,2 
Число посещений (тыс. чел.) 81,8 79,7 79,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,07 2,01 3,58 
Выбыло документов (тыс. экз.) 9,06 8,93 8,73 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 188,60 181,68 176,53 
Выдано документов (тыс. экз.) 215,70 211,71 207,17 
Общее число библиотечных пунктов 23 25 28 
Число ПК 1 1 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 334,8 1 460,0 2 095,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

47,8 24,0 44,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 334,8 1 460,0 2 095,0 
 
Модельная библиотека для слабовидящих на базе Кабановской поселенческой 
библиотеки. 
Программы: «Соучастие в судьбе», «Семья. Женщина. Дети», «Патриотическое 
воспитание». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», 
«Усть-Калманская земля». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой и муниципальной информации. 
Клубы: объединение педагогов «Инновационная гостиная», «Победители», 
«Встреча», «Сударушка», «Берегиня», «Горница», «Надежда», «Встреча», «Обще-
ние», «Закон и подросток». 
Адрес: 658150 с. Усть-Калманка, ул. Горького, 50. 
Телефон: (8-38599) 22-5-77, 22-5-36 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УСТЬ-ПРИСТАНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 11,5 10,9 10,1 
Число посещений (тыс. чел.) 88,8 79,5 80,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,28 1,62 2,08 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,82 3,93 5,76 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 159,23 156,92 153,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 243,15 228,39 213,77 
Общее число библиотечных пунктов 7 7 8 
Число ПК 1 2 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 27 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 714,6 2 546,9 3 114,9 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

52,9 55,7 114,1 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 2 714,6 2 546,9 3 114,9 
 
Программы: «Работа библиотек по краеведению», «Повышение правовой культу-
ры избирателей», «Право. Библиотека. Читатель», «Здоровье». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», 
«Ретрокраеведение», «Методические материалы». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр информации по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: «Подруги», «Катюша», «Малышок», «Хозяюшка», «Посидим по-
хорошему», «Душою молоды всегда», «Сударушка», «Кому за пятьдесят», «Вете-
ран», «Калинка», объединение «Районные творческие встречи». 
Адрес: 659580 с. Усть-Чарышская Пристань, ул.1 Мая, 17. 
Телефон: (8-38554) 22-5-98, 22-1-36 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХАБАРСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 17 16 17 
Число читателей (тыс. чел.) 8,5 7,9 8,2 
Число посещений (тыс. чел.) 99,5 86,9 90,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,34 1,33 3,74 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,06 0,77 0,35 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 160,56 161,12 164,51 
Выдано документов (тыс. экз.) 213,52 198,43 190,23 
Общее число библиотечных пунктов 14 6 19 
Число ПК 1 1 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,700 1,068 1,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 988,1 1 948,8 2 640,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

58,1 30,5 27,3 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 988,1 1 948,8 2 640,8 
 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой информации.  
Клубы: «Клуб молодых избирателей».  
Адрес: 658780 с. Хабары, ул. Ленина, 38. 
Телефон: (8-38569) 22-7-61, 22-0-71 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕЛИННЫЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 11,8 11,2 11,2 
Число посещений (тыс. чел.) 94,2 87,9 92,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,26 2,59 2,93 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,54 1,73 3,25 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 158,33 159,19 158,87 
Выдано документов (тыс. экз.) 229,03 216,51 217,34 
Общее число библиотечных пунктов 7 7 9 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 27 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 548,8 1 235,2 1 782,8 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

24,9 15,4 8,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 548,8 1 235,2 1 782,8 
 
Программы: «Люблю тебя, моя Россия, всем сердцем пламенным люблю!», «До-
рога к успеху, здоровью и счастью», «Семья. Женщины. Дети», «Мир детства». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края»,  
«Район». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр информации по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: общения для пенсионеров «Светелка», клуб ветеранов «Диво», «Вете-
ран», «Хозяюшка», «Семья», юношеский клуб «Умники и умницы», клуб юного 
читателя «Ключ». 
Адрес: 659430 с. Целинное, ул. Советская, 25. 
Телефон: (8-38596) 2-15-03, 2-14-01 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧАРЫШСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 23 23 23 
Число читателей (тыс. чел.) 10,9 10,9 10,9 
Число посещений (тыс. чел.) 118,4 118,5 118,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,09 3,26 2,48 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,54 3,67 2,74 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 200,96 200,55 200,29 
Выдано документов (тыс. экз.) 274,67 274,73 274,74 
Общее число библиотечных пунктов 16 16 16 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,080 0,474 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 31 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 875,0 2 743,0 2 228,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

22,0 20,0 24,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 1 875,0 2 743,0 2 228,0 
 
ЭБД: региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», «Ме-
тодические материалы». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр правовой информации. 
Клубы: «Хозяюшка», «Посиделки». 
Адрес: 658170 с. Чарышское, ул. Партизанская, 31. 
Телефон: (8-38574) 22-5-91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 5,1 4,9 4,7 
Число посещений (тыс. чел.) 42,5 36,3 36,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,39 1,53 1,24 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,71 2,93 1,73 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 129,99 128,59 128,10 
Выдано документов (тыс. экз.) 85,09 75,05 77,21 
Общее число библиотечных пунктов 3 4 4 
Число ПК 2 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 15 15 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 640,0 603,0 931,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

19,0 20,0 17,4 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 640,0 603,0 931,0 
 
ЭБД: «Краеведение». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: «Общение», литературная гостиная для учащихся. 
Адрес: 659050 с. Шелаболиха, ул. Нагорная, 67. 
Телефон: (8-38558) 22-4-76, 22-4-71 (факс адм.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШИПУНОВСКИЙ РАЙОН 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 34 33 33 
Число читателей (тыс. чел.) 16,4 16,1 16,3 
Число посещений (тыс. чел.) 167,2 164,9 167,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,23 4,22 4,18 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,51 8,21 14,71 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 258,23 254,24 243,71 
Выдано документов (тыс. экз.) 371,18 373,09 372,64 
Общее число библиотечных пунктов 13 16 18 
Число ПК 1 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,053 1,900 1,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 50 51 51 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 309,8 2 881,9 3 370,2 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

146,5 168,2 188,7 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 2 309,8 2 877,3 3 370,2 
 
Программы: «Патриотическое воспитание граждан РФ», «Здоровый образ жиз-
ни», «Молодежь Алтая». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  «До-
суг нашего читателя», «Кто есть кто в Шипуновском районе». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Клубы: Литературное молодежное кафе «Беловодье», «Истоки», «Эстет», «Под-
ружка», «Забава», «Сударушка», «Селяночка», «В кругу друзей», «Театр книги», 
«Флора», «Книгочеи», «Чидулей», «Умелые руки». 
Адрес: 658390 с. Шипуново, ул. Луначарского, 61 А. 
Телефон: (8-38550) 22-3-01, 22-4-62 (факс адм.). 
Е-mail:  biblship@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Г. АЛЕЙСК 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 7 7 7 
Число читателей (тыс. чел.) 16,3 16,3 16,3 
Число посещений (тыс. чел.) 125,9 126,4 126,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,33 2,40 3,10 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,52 0,92 1,23 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 155,91 157,39 159,26 
Выдано документов (тыс. экз.) 340,87 341,33 341,47 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 9 10 12 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,405 2,442 3,536 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 531,0 3 307,3 4 395,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

443,0 720,0 895,6 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 2 531,0 3 307,3 4 395,0 
 
Программы: «Семья. Женщина. Дети», «Библиотека в системе местного само-
управления», «Сохранность книжного фонда». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края»,  
«Социум», «Пресса Алейска». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Межрайонный центр консервации библиотечных фондов, Центр инфор-
мационного обеспечения населения по вопросам местного самоуправления. 
Клубы: «Книжкина больница», литературная студия «Маяк», литературное объе-
динение «Ровесник», «Встреча», «Собеседник», «Вдохновение», Семейные встречи». 
Адрес: 658130 г. Алейск, ул. Комсомольская, 119. 
Телефон: (8-38553) 2-03-18 (директор, факс), 2-00-46 (отдел комплектования). 
Е-mail: library@ab.ru. 
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Г. БАРНАУЛ 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 33 30 27 
Число читателей (тыс. чел.) 120,3 116,4 113,9 
Число посещений (тыс. чел.) 624,6 586,0 570,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 21,48 25,89 56,20 
Выбыло документов (тыс. экз.) 48,81 68,24 86,90 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 1 034,12 991,77 961,07 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 982,37 1 918,22 1 863,15 
Общее число библиотечных пунктов 7 7 10 
Число ПК 16 21 26 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 34,920 57,160 72,850 
Численность библиотечных работников (чел.) 173 172 170 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 12 028,6 16 326,0 21 962,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

360,6 566,0 643,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 12 028,6 16 326,0 21 962,0 
 
Программы: «Молодежь Барнаула: здоровье и развитие», «Берегиня», «Подрос-
ток. Здоровье. Будущее», «Мир женщины», «Открой мир истории», «Ключи от ле-
та», «Литературное образование». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», 
«Сводная БД статей г. Барнаула». 
СПС: «КонсультантПлюс», «Гарант». 
Клубы: «Завалинка», «Возрождение», «Книговичок», «Слово», «Прикосновение», 
«Признание», «Волшебница», «Встреча», «Унисон», «Юный избиратель», «Отра-
да», «Наполнение», «Персона», «Селянка», «Горница», «За чашкой чая», «Искор-
ка», «Нестареющие сердца», «Травник». 
Адрес: 656015 г. Барнаул, ул. Профинтерна, 35. 
Телефон: (8-3852) 61-17-12 (директор), 61-14-86 (методический отдел), 24-99-72 (отдел 
комплектования). 
Е-mail: citylib@mail.ru. 
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Г. БЕЛОКУРИХА 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 2,2 2,2 2,2 
Число посещений (тыс. чел.) 16,6 18,3 18,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,06 1,05 1,23 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,17 0 0,75 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 24,43 25,48 25,96 
Выдано документов (тыс. экз.) 39,89 40,89 39,97 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 1 1 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 4 4 4 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 750,8 507,5 868,5 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

42,2 46,0 71,5 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 750,8 507,5 718,7 
 
Программы: «Библиотека. Информация. Молодежь. 2005–2010 годы». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края»,  
«Белокуриха». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Адрес: 659900 г. Белокуриха, ул. Мясникова, 17/1. 
Телефон: (8-38577) 22-2-71, 20-8-23 (факс).  
Е-mail: knigabel@ab.ru 
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Г. БИЙСК 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 15 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 51,5 52,3 52,3 
Число посещений (тыс. чел.) 454,7 472,5 472,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 10,64 12,44 9,97 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,81 12,08 6,39 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 614,94 615,30 618,88 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 733,23 1 786,27 1 787,28 
Общее число библиотечных пунктов 27 32 32 
Число ПК 10 31 33 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 23,770 25,706 31,080 
Численность библиотечных работников (чел.) 75 76 77 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 446,0 8 981,0 10 225,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

287,0 345,0 342,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 5 446,0 8 981,0 10 220,0 
 
Программы: «Развитие библиотечного обслуживания города 2005–2010 гг.», 
«Чтение», «Краеведческая книга – память Алтая», «Человек. Духовность. Культура». 
ЭБД: «Край», региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского 
края», «Летопись г. Бийска», «ЦГБ в печати», «Редкий фонд». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Межрайонный центр консервации библиотечных фондов, Центр право-
вой информации. 
Клубы: «Афродита», «Парус», «Скиф». 
Адрес: 659321 г. Бийск, ул. 232 Стрелковой дивизии, 6/1. 
Телефон: (8-3854) 36-48-33 (директор, факс), 36-39-54 (отдел комплектования). 
Е-mail: shukshinka@ mail.biysk.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:shukshinka@biyskmail.ru�
mailto:shukshinka@biyskmail.ru�
mailto:shukshinka@biyskmail.ru�
mailto:shukshinka@biyskmail.ru�
mailto:shukshinka@biyskmail.ru�


Г. ЗАРИНСК 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 4 4 4 
Число читателей (тыс. чел.) 27,3 27,4 27,4 
Число посещений (тыс. чел.) 200,6 200,9 200,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 12,14 6,60 7,92 
Выбыло документов (тыс. экз.) 11,55 7,37 7,81 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 114,40 113,63 113,74 
Выдано документов (тыс. экз.) 562,46 562,47 562,47 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 2 
Количество ПК 9 11 16 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 19,317 
Численность библиотечных работников (чел.) 56 56 56 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 380,0 6 052,0 8 472,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

108,0 195,0 211,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 4 380,0 6 048,0 8 472,0 
 
Программы: «Здесь согреваются сердца», «Играя, познаем мир», «Слагаемые 
здоровья», «С периодикой на ты», «Вместе с книжкой я расту», «Заринск читаю-
щий».  
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края».  
СПС: «КонсультантПлюс», «Гарант». 
Центры: Межрайонный центр консервации библиотечных фондов, Центр соци-
альной и правовой информации, информационно-консультационный центр по под-
держке предпринимательства. 
Клубы: «Отражение», «Феникс», «Встречи», «Островок радости», «Вдохновение», 
«Домовенок», «Пресс-тусовка», «Радуга», «Светлячок», «Грамотей», «Остров доб-
роты», «Умники и умницы», «Библиосалон». 
Адрес: 659100 г. Заринск, ул. 25 партсъезда, 34/1. 
Телефон: (8-38595) 4-20-74, 4-14-08 (директор, факс). 
Е-mail: zarinsk-bl@mail.ru 
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Г. ЗМЕИНОГОРСК 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 3 3 3 
Число читателей (тыс. чел.) 4,6 4,5 5,5 
Число посещений (тыс. чел.) 48,4 49,0 51,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 7,23 0,71 1,20 
Выбыло документов (тыс. экз.) 25,14 2,08 2,11 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 64,94 63,57 62,66 
Выдано документов (тыс. экз.) 133,19 133,17 138,79 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 2 3 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,200 0,340 0,900 
Численность библиотечных работников (чел.) 12 11 11 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 577,3 876,0 1 719,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

47,0 48,0 74,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 577,3 876,0 1 719,0 
 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», 
«Сценарии», «Змеиногорск», «Летопись Змеиногорска», «270 – Змеиногорску», 
«Законодательство». 
СПС: «КонсультантПлюс», «Гарант». 
Центры: Межрайонный центр консервации библиотечных фондов, Центр право-
вой информации по вопросам местного самоуправления и правового просвещения. 
Клубы: женский клуб «Надежда». 
Адрес: 658480 г. Змеиногорск, ул. Ленина, 5. 
Телефон: (8-38517) 2-19-63, 2-15-70 (факс адм.). 
Е-mail: Librari@ab.ru  
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Г. КАМЕНЬ-НА-ОБИ 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 7 7 7 
Число читателей (тыс. чел.) 26,5 26,5 26,5 
Число посещений (тыс. чел.) 170,6 169,6 170,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,99 4,02 4,51 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,05 2,68 2,32 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 188,78 190,12 192,31 
Выдано документов (тыс. экз.) 560,62 562,05 562,09 
Общее число библиотечных пунктов 5 5 5 
Число ПК 4 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,250 0,820 1,930 
Численность библиотечных работников (чел.) 42 42 42 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 644,0 3 633,0 4 869,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

36,0 42,0 53,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 3 644,0 3 633,0 4 869,0 
 
Программы: «Культура г. Камень-на-Оби на 2008–2010 гг.», «Библиотека XXI ве-
ка», «О любви к Отечеству и народной гордости», «Здесь родины моей начало». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», «Пе-
риодика». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Межрайонный центр консервации библиотечных фондов, информацион-
ный центр «Патриот Отечества». 
Клубы: «Сударушка», «Книголюб», «Здоровячок», «Почитай-ка», «Родничок», 
«Родительская школа», кукольный театр «Веселый гном», «Природа и творчество». 
Адрес: 658710 г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 29. 
Телефон: (8-38514) 22-9-53 (директор), 21-7-63 (факс). 
Е-mail: bibliokam@mail.ru, bibliokam@ab.ru. 
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Г. НОВОАЛТАЙСК 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 11 11 10 
Число читателей (тыс. чел.) 31,0 31,8 32,2 
Число посещений (тыс. чел.) 209,3 215,1 217,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 14,28 19,93 11,23 
Выбыло документов (тыс. экз.) 27,78 22,47 11,04 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 213,04 210,50 210,69 
Выдано документов (тыс. экз.) 801,36 818,58 828,72 
Общее число библиотечных пунктов 59 64 69 
Число ПК 10 12 14 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,000 9,700 12,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 54 54 50 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 157,0 5 065,0 8 666,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

242,0 252,0 236,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 4 157,0 5 065,0 8 666,0 
 
Программы: «Новоалтайск – частица края моего», «Мира не узнаешь, не зная 
края своего», «Ты один у меня, мой земной уголок», «Читающая семья – читающий 
город», «Каникулы в Лукоморье», «Любимому городу – здоровое будущее!» 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», «Го-
род», «Детская периодика», «Детское краеведение». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Центр социально-правовой информации и сервисных услуг. 
Клубы: «Чародеи», «Клич», «Надежда», «Клио», «Встреча», «Юный театрал», 
«Чудосказ». 
Библиотека принимает участие в организации и проведении Мерзликинских лите-
ратурных чтений. 
Адрес: 658080 г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 31. 
Телефон: (8-38532) 4-72-05 (директор, факс), 4-69-12. 
Е-mail:  bibl_cb@novoalt.ru, astnlib@agtu.secna.ru, akdb_kru@ab.ru. 
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Г. РУБЦОВСК 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 53,3 51,9 51,0 
Число посещений (тыс. чел.) 394,8 390,0 381,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 12,61 14,81 77,69 
Выбыло документов (тыс. экз.) 27,75 21,04 30,39 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 427,07 420,84 468,14 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 219,30 1 224,20 1 212,05 
Общее число библиотечных пунктов 3 3 2 
Число ПК 38 41 44 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 45,000 52,100 58,900 
Численность библиотечных работников (чел.) 87 86 86 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 8 020,0 9 212,0 13 126,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

595,0 733,0 947,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 8 020,0 9 212,0 13 126,0 
 
Программы: «Время читать!», «Жить – родине служить!», «Возвращение старше-
классников в библиотеку», «Все это родина твоя, земля твоя родная!», «Золотые 
страницы России!», «Читающая семья – Дружная семья», «Поговорим по душам». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», «Чи-
татели», «МСУ», «Город», «Люди». 
СПС: «КонсультантПлюс», «Гарант». 
Клубы: «Вместе», «Любители досугового чтения», поэтический клуб «Встреча», 
«Субботние вечера», «Гармония», «Журавушка». 
Центры: Общедоступный информационный центр, информационный центр «Аби-
туриент», «Здоровый образ жизни», «Мир молодежи», центр социальной инфор-
мации «Черемушки». 
Адрес: 658224 г. Рубцовск, пр. Ленина, 137 А. 
Телефон: (8-38557) 4-65-32, 4-72-63, 4-51-97 (факс). 
Е-mail: biblrub@rub-gus.altai.su 
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Г. СЛАВГОРОД 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 5 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 13,1 13,1 13,4 
Число посещений (тыс. чел.) 86,5 86,5 86,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 12,49 5,07 5,51 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,01 7,80 6,72 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 152,26 149,53 148,32 
Выдано документов (тыс. экз.) 283,16 284,03 284,79 
Общее число библиотечных пунктов 30 32 33 
Число ПК 3 6 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,260 0,820 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 120,5 2 838,1 3 432,4 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

249,3 150,1 190,7 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 2 120,5 2 838,1 3 432,4 
 
Модельная библиотека по обслуживанию юношества на базе ЦГБ г. Славгорода. 
Программы: «Сохранение и пополнение книжного фонда библиотек г. Славгоро-
да», «Человек читающий – ценность XXI века», «Радуйся жизни и читай», «Новые 
имена на литературной карте Алтайского края», «Соучастие в судьбе», «Библиоте-
ка – центр чтения», «Библиография – путь к знаниям», «Воспитание будущего 
читателя». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края», 
«Фонд муниципального образования», «Экология», «Наркомания», «Предприятия 
г. Славгорода». 
СПС: «КонсультантПлюс», «Гарант». 
Центры: Межрайонный центр консервации библиотечных фондов, Общедоступ-
ный центр правовой информации. 
Клубы: Литературное объединение «Творчество», литературная гостиная, клуб 
интересных встреч, видеолекторий «Я познаю мир», семейный клуб «Я и моя се-
мья», клуб цветоводов-любителей «Лютики-цветочки у меня в садочке», детский 
кукольный театр. 
Библиотека принимает участие в организации и проведении Грибановских, Кожев-
никовских литературных чтений. 
Адрес: 658820 г. Славгород, ул. Луначарского, 144. 
Телефон: (8-38568) 5-44-26, 5-10-18, 5-44-14 (факс). 
Е-mail: bibl@slavgorod.altai.su 
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Г. ЯРОВОЕ 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 8,9 8,8 8,9 
Число посещений (тыс. чел.) 50,0 51,1 51,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,51 0,51 0,65 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0 1,140 0,46 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 110,18 109,55 109,74 
Выдано документов (тыс. экз.) 168,91 172,70 174,20 
Общее число библиотечных пунктов 15 15 12 
Число ПК 2 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0,300 0,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 12 11 11 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 722,4 1 226,8 1 330,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

28,3 53,6 86,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 722,4 1 226,8 1 330,0 
 
Программы: «2007 год – Год чтения», «Патриотическое воспитание детей и моло-
дежи Алтайского края на 2006–2010 гг.», «Дети Алтая 2007–2010 гг.», «Совершен-
ствование библиотечного обслуживания населения г. Яровое на 2007–2010 гг.». 
ЭБД: Региональная БД «Статьи из периодических изданий Алтайского края». 
СПС: «КонсультантПлюс». 
Центры: Информационно-правовой центр. 
Клубы: Литературная гостиная, поэтический клуб «Вдохновение». 
Адрес: 658839 г. Яровое, ул. Кулундинская, 54, п/я 23. 
Телефон: (8-38568) 4-03-94 (директор), 4-39-20 (ДО), 4-00-79 (факс адм.). 
Е-mail: book@yaa.ru. 
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МУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. 
В. М. БАШУНОВА Г. БАРНАУЛА» 
 
Общие сведения о библиотечной системе 2005 2006 2007 

Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 17,4 17,9 18,0 
Число посещений (тыс. чел.) 100,0 98,4 79,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,16 1,97 1,83 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,37 0,02 1,06 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 110,72 112,67 113,44 
Выдано документов (тыс. экз.) 426,74 450,53 415,28 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 13 15 18 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 17,08 18,225 18,924 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 32 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 834,0 4 788,0 5 417,0 
от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.) 

176,0 240,0 355,0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 3 834,0 4 788,0 5 417,0 
 
ЭБД: «Сценарии», «Страноведение», «Финансы», «Мировая художественная куль-
тура», «Статьи». 
СПС: «КонсультантПлюс», «Гарант». 
Клубы: «Литературное кафе», «Вместе». 
Адрес: 656049 г. Барнаул, ул. Чернышевского, 55. 
Телефон: (8-3852) 36-92-51 (директор), 36-92-50 (абонемент). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТО «СИБИРСКИЙ»  
 

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

0 

Израсходовано средств – всего (тыс. руб.) 623,6 
 
Адрес: 658076, ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, 9. 
Телефон: (8-38532) 5-14-66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 
Приложение 1 

 
АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 5 февраля 2008 г. N 27 

 
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ 

«О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» 

 
Заслушав информацию председателя комитета Алтайского краевого Совета 

народных депутатов по образованию, науке, культуре и молодежной политике 

Даниловой Н.П. об итогах депутатских слушаний на тему «О проблемах и 

перспективах сохранения и развития библиотечного дела в Алтайском крае», 

Алтайский краевой Совет народных депутатов постановляет: 

1. Одобрить рекомендации депутатских слушаний на тему «О проблемах и 

перспективах сохранения и развития библиотечного дела в Алтайском крае», 

состоявшихся 28 ноября 2007 года (прилагаются). 

2. Контроль за реализацией рекомендаций возложить на комитет Алтайского 

краевого Совета народных депутатов по образованию, науке, культуре и 

молодежной политике. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Алтайская правда». 

 
 

Председатель Алтайского краевого 
Совета народных депутатов 

А.Г. НАЗАРЧУК 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к Постановлению 
краевого Совета 

народных депутатов 
от 5 февраля 2008 г. N 27 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ «О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» 
 
Библиотеки Алтайского края сегодня выполняют важнейшие социальные и 

коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, 
образовательной и информационной инфраструктуры края, вносят весомый вклад 
в его экономическое развитие. 

Библиотечная сеть в Алтайском крае самая большая в Сибирском 
федеральном округе и включает 1138 государственных и муниципальных 
общедоступных библиотек. 

Жизнеспособность библиотечной отрасли Алтайского края во многом 
определяется деятельностью государственных библиотек, методических центров: 
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки имени В.Я. Шишкова, 
Алтайской краевой детской библиотеки имени Н.К. Крупской и Алтайской краевой 
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Алтайский край стремится 
всеми силами обеспечивать их устойчивое развитие: наращивать библиотечные 
фонды, компьютерный парк, внедрять в практику работы новые информационные 
технологии. 

В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке имени В.Я. Шишкова 
создана современная высокоскоростная локальная вычислительная сеть на 81 
рабочее место. Это позволяет создавать собственные электронные ресурсы, 
предоставлять их читателям, передавать часть ресурсов в муниципальные 
библиотеки Алтайского края, готовить методические и обучающие материалы, 
обучать и консультировать библиотечных работников. С 2005 года функционирует 
портал в сети «Интернет» «Информационно-библиотечные ресурсы Алтайского 
края». 

Реализация комплексного плана «Сельская культура Алтая: от сохранения к 
устойчивому развитию. 2002–2006 годы» позволила осуществлять 
централизованное комплектование фондов муниципальных библиотек, издание 
литературы краеведческой тематики, мероприятия по сохранению библиотечных 
фондов, автоматизацию библиотек. 

В декабре 2006 года в Алтайском крае принята краевая целевая среднесрочная 
программа «Культура Алтайского края» на 2007–2010 годы. На ее реализацию 
запланированы определенные финансовые средства, что позволит поддерживать 
на приемлемом уровне состояние библиотечной отрасли Алтайского края. 

Принят закон Алтайского края «О библиотечном деле в Алтайском крае», 
подготовлен Модельный стандарт деятельности муниципальных библиотек края. 



Эти документы определяют основные направления организации библиотечного 
обслуживания на территории муниципальных образований. 

Начата модернизация муниципальных библиотек путем создания модельных 
библиотек. В соответствии с краевой целевой программой «Культура Алтайского 
края» на 2007–2010 годы планируется ежегодно открывать 4 модельные 
библиотеки. 

Создание шестидесяти центров правовой и муниципальной информации 
позволяет формировать действующую инфраструктуру свободного доступа 
населения к правовой и иной социально значимой информации. 

В целом муниципальные библиотеки края обладают значительными 
возможностями для совершенствования информационно-библиотечного 
обслуживания населения. Вместе с тем некоторые острейшие проблемы в 
библиотечной отрасли остались неурегулированными. 

Реорганизация действующей системы библиотечного обслуживания повлекла 
за собой сокращение штатов библиотек, увеличение с 200 человек до 319 числа 
библиотекарей, работающих в режиме сокращенного рабочего дня. 

Пять бывших центральных библиотек (в Благовещенском, Ключевском, 
Советском, Третьяковском и Шелаболихинском районах) утратили свой статус, 
став поселенческими. 

Имеет место неоправданная ликвидация библиотек в ряде поселений, что 
влечет усиление многих социальных проблем жителей села. 

Темпы обновления библиотечных фондов отстают от темпов списания ветхой 
литературы. Новые поступления составили лишь 1,8 процента при необходимой 
замене 30 процентов фонда. Недостаточные объемы финансирования приводят к 
тому, что библиотечные фонды практически не обновляются, новых поступлений 
недостаточно для удовлетворения информационных потребностей населения. 

Несмотря на внедрение новых информационных технологий, на местах этому 
направлению все еще уделяется мало внимания. 

Местные бюджеты районов не в состоянии обеспечить все необходимые 
расходы сельских библиотек. В основном финансируются заработная плата, 
текущие коммунальные платежи и в минимальном размере подписка на 
периодические издания. Таким образом, за рамками многих местных бюджетов по-
прежнему остается финансовое обеспечение комплектования библиотечных фондов, 
технической оснащенности, укрепления материальной базы. В ряде районов и 
поселений не выделяются денежные средства на подписку периодических изданий и 
приобретение литературы для библиотек, чем нарушаются конституционные права 
граждан на доступ к информационным ресурсам. 

На изношенный на 70–80 процентов книжный фонд сельских библиотек 
начисляется непомерно высокий налог на имущество. 

Низкая заработная плата снижает престиж профессии библиотечного работника. 
Для преодоления кризисного состояния сельских библиотек, сокращения разрыва 

между городом и селом в уровне доступности информации на федеральном, 
региональном и местном уровнях необходима корректировка политики в отношении 
сельских библиотек, концентрация сил и возможностей всех заинтересованных 
организаций. 



В целях сохранения и развития библиотечного дела, соответствующего 
задачам, определенным Президентом Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации, и оперативного решения 
вышеозначенных проблем участники депутатских слушаний рекомендуют: 

1. Алтайскому краевому Совету народных депутатов обратиться к 
Правительству Российской Федерации с предложениями: 

о внесении поправок в Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» с целью вывода текущего 
комплектования библиотек из конкурсных процедур; 

о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части 
возмещения налога на добавленную стоимость издательской продукции, 
предназначенной для библиотек, и систематизации налоговых льгот для 
библиотек (освобождение библиотек от уплаты налога на имущество либо 
исключение библиотечных фондов из состава основных фондов, с которых 
взимается налог на имущество); 

о необходимости разработки и принятия приоритетного национального проекта 
«Культура»; 

об ускорении разработки и принятия изменений в федеральную целевую 
программу «Культура России (2006–2010 годы)» в части развития библиотечного 
дела. 

2.   Администрации Алтайского края: 
предусмотреть возможность перехода с 2009 года на нормативно-подушевое 

финансирование библиотечного обслуживания с учетом потребностей населения в 
новой литературе и современного технического оснащения библиотек; 

в связи с выделением в 2008–2010 годах дополнительных средств 
федерального бюджета на комплектование муниципальных библиотек направлять 
средства краевой целевой программы «Культура Алтайского края» на 
приобретение литературы по следующим тематическим блокам: право, здоровый 
образ жизни, краеведение, экологическая и сельскохозяйственная литература, 
литература для семейного чтения; 

с целью расширения участия муниципальных библиотек Алтайского края в 
конкурсе на получение грантов в сфере культуры рассмотреть возможность 
установления нескольких дополнительных номинаций с одновременным 
увеличением общей выделяемой суммы средств; 

предусмотреть в рамках краевой целевой программы «Культура Алтайского 
края» средства на улучшение материальной базы муниципальных библиотек 
(библиотечное оборудование, мебель, оргтехника); 

разработать нормативные правовые акты, предусматривающие систему мер по 
привлечению молодых специалистов для работы в библиотечной сфере, в том 
числе денежное поощрение лучших библиотекарей, внедряющих инновационные 
формы работы, за высокое профессиональное мастерство; 

принять решение об издании книг «Библиотечная серия» (целевые комплекты 
книг для муниципальных библиотек по льготным ценам) по примеру издания серии 



«Городская библиотека», поддержанному администрацией города Барнаула; 
способствовать сохранению централизованных библиотечных систем в 

качестве основной формы организации библиотечного обслуживания населения. 
3.   Органам местного самоуправления: 
принимать и реализовывать муниципальные программы развития библиотечного 

дела с учетом обеспечения полного доступа населения края к информационным 
ресурсам Алтайского края, страны, мира; обеспечить в полном объеме 
финансирование этих программ; 

осуществлять поддержку инновационных проектов муниципальных библиотек 
путем проведения городских (районных) конкурсов; 

ежегодно предусматривать в местных бюджетах средства: 
1)  на стимулирующие выплаты работникам сферы культуры в размере не 

менее 50% фонда оплаты труда; 
2) на осуществление подписки на периодические издания: не менее 

10 наименований для поселенческих и детских библиотек и не менее 
25 наименований для межпоселенческих библиотек и центральных библиотек 
городских округов; 

3) на осуществление работ по подключению муниципальных библиотек к сети 
«Интернет» (абонентская плата, частичная оплата трафика за использование сети 
«Интернет» для нужд библиотеки); 

4) на амортизацию компьютерной и офисной техники; 
при передаче библиотек в состав культурно-досуговых центров заключать 

соглашения между администрацией поселения и администрацией района о 
передаче полномочий по комплектованию, методическому и информационно-
библиографическому обеспечению деятельности поселенческих библиотек; 

оказывать содействие в расширении внестационарных форм обслуживания 
населения (выделение помещений для организации пунктов выдачи, транспорта 
для доставки литературы, дополнительных средств для создания обменных 
фондов на базе районных библиотек); 

ввести в штатные расписания центральных библиотек должности технического 
персонала по обслуживанию и ремонту компьютерной техники и переплетчика; 

при определении приоритетов в материальном и финансовом обеспечении 
муниципальных библиотек, изменении территориальной структуры, оптимизации 
библиотечной системы муниципального образования руководствоваться 
действующими в Российской Федерации нормативами, нормами и стандартами; 

обеспечивать в библиотеках безбарьерную среду для инвалидов (устройство 
пандусов, поручней, широких дверных проемов, оснащение специальными 
техническими средствами). 

 
 

 
 
 

 



Приложение 2 
 

 

Администрация Алтайского края 
 

УПРАВЛЕНИЕ  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ  
ПО  КУЛЬТУРЕ   

 

П Р И К А З  
 
От   29.12.2007             N  257 

г. Барнаул 
 
 

Об утверждении Положения о порядке созда-
ния модельной библиотеки в муниципальном 
образовании Алтайского края  

 
В целях реализации мероприятий краевой целевой программы «Культура 

Алтайского края» на 2007–2010 годы, утвержденной законом Алтайского края от 
07.12.2006 № 133-ЗС, предусматривающих создание в Алтайском крае модельных 
муниципальных библиотек, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о порядке создания модельной библиотеки в 
муниципальном образовании Алтайского края (Приложение 1). 

2. Утвердить типовое соглашение о создании модельной библиотеки в муници-
пальном образовании Алтайского края (Приложение 2) между управлением Алтай-
ского края по культуре, Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. 
В.Я. Шишкова, главой муниципального образования и руководителем органа куль-
туры муниципального образования. 

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на  
заместителя начальника управления Кузнецова В.С., начальника программно-
аналитического отдела управления Артюх О.С. и юрисконсульта управления 
Безрукову Е.Е. 

 
 
Начальник управления     А. И. Ломакин 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу управления Алтайского края  
по культуре от 29.12. 2008 года № 257   
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
1. Общие положения 

 
1. Настоящее положение разработано в целях реализации мероприятий крае-

вой целевой программы «Культура Алтайского края» на 2007–2010 годы, утвер-
жденной законом Алтайского края от 07.12.2006 № 133-ЗС, предусматривающих 
создание в Алтайском крае модельных муниципальных библиотек. 

2. Модельная библиотека – это библиотека, имеющая оптимальный стандарт-
ный набор материальных и информационных ресурсов, который является необхо-
димым минимумом для осуществления качественного библиотечно-
информационного обслуживания населения. 

3. Положением устанавливаются условия создания модельной библиотеки в 
муниципальном образовании Алтайского края, порядок ее создания, а также ми-
нимальные требования к техническому оснащению и информационным ресурсам 
модельных библиотек. 

 
2. Условия создания модельной библиотеки 

 
2.1. Сельское поселение, в котором может быть создана модельная библиоте-

ка, должно отвечать следующим требованиям: 
количество жителей от 0,5, до 1,5 тысячи человек; 
наличие в сельском поселении средней школы; 
наличие развитой системы транспортных коммуникаций в звене «районный 

центр – сельское поселение». 
2.2. Помещение, в котором может быть размещена модельная библиотека, 

должно отвечать следующим требованиям: 
специальное, отдельно стоящее здание, или блок-пристройка к жилому или 

общественному зданию, или специально приспособленное помещение жилого или 
общественного здания; 

площадь помещения библиотеки должна позволять разместить техническое 
оборудование и информационные материалы на отдельных столах и стеллажах; 

наличие устойчивого электроснабжения 220 В / 50 Гц и отлаженной системы 
послеаварийоного восстановления электропитания; 

надежное отопление помещения на весь отопительный период для поддержа-
ния температуры для нормальной работы технических средств и комфортных ус-
ловий для читателей; 



наличие не менее одного телефонного номера; 
обеспечение сохранности оборудования и фондов: установка решеток на ок-

нах, металлических дверей с надежными замками, установка сигнализации (звуко-
вой, световой) непосредственно в помещении библиотеки или на пульте охранной 
структуры. 

2.3. Требования к персоналу библиотеки: 
наличие на менее 1–2 сотрудников, базовая профессиональная подготовка и 

возраст которых позволит освоить основы работы с техническими средствами и 
современными информационными ресурсами; 

освоение сотрудниками практических приемов работы с современной компью-
терной и офисной техникой; 

участие специалистов библиотек в обучающих стажировках, курсах, семинарах. 
 

3. Порядок создания модельной библиотеки 
 

3.1. Модельные библиотеки создаются на базе муниципальных библиотек Ал-
тайского края по результатам конкурсного отбора заявок на создание модельных 
библиотек в Алтайском крае. 

3.2. Заявка от муниципального образования подается на имя начальника 
управления Алтайского края по культуре и должна содержать: 

 ходатайство о создании модельной библиотеки, подписанное главой 
муниципального образования; 

 характеристику населенного пункта и библиотеки (помещение, фонды, 
основные направления работы и достижения библиотеки, кадры); 

 примерную смету расходов на те работы, которые будут профинансированы 
из местного бюджета. 

3.3. Срок подачи заявок на создание модельных библиотек в Алтайском крае – 
с 1 марта по 15 октября. 

3.4. Поданные в управление Алтайского края по культуре заявки рассматрива-
ются комиссией, в состав которой входят представители управления по культуре и 
краевых государственных библиотек. 

3.5. Рассмотрение заявок осуществляется в течение месяца со дня окончания  
их приема. 

3.6. Основанием для создания модельной библиотеки на территории муници-
пального образования является  соглашение о создании модельной библиотеки в 
муниципальном образовании (далее – «соглашение»), подписанное начальником 
управления Алтайского края по культуре, директором краевой универсальной на-
учной библиотеки им. В.Я. Шишкова,  главой муниципального образования (главой 
администрации муниципального образования), руководителем органа культуры 
муниципального образования.  

3.7. В дополнение к соглашению в муниципальном образовании разрабатываются: 
локальная смета расходов на создание модельной библиотеки, включая сред-

ства бюджетов различных уровней (краевого – в пределах средств, выделенных 
по краевой целевой программе «Культура Алтайского края», и местного); 



план мероприятий по созданию модельной библиотеки по следующей схеме: 
направление деятельности; мероприятия; ответственный исполнитель; срок ис-
полнения; 

сценарий открытия модельной библиотеки. 
3.8. Создание модельной библиотеки завершается церемонией открытия и вру-

чением Сертификата, подписанного всеми участниками. 
3.9. Раз в пять лет модельная библиотека должна подтверждать свой статус. 

Статус «модельная библиотека» сохраняется при условии стабильного выполне-
ния плановых показателей, ежегодного расширения перечня предоставляемых 
услуг, роста числа пользователей, заметного влияния библиотеки на формирова-
ние культурно-информационного пространства края (наличие публикаций в крае-
вых СМИ, статьи в профессиональных изданиях, участие в конкурсах и т.д.).  

Выполнение этих требование отслеживается АКУНБ в рамках проверки еже-
годных отчетов, а также выездных проверок. 

 
4. Требования к минимальному техническому оснащению 

модельной библиотеки 
 

4.1. Оборудование: 
2 комплекта компьютерного оборудования; 
1 ксерокс; 
1 сканер; 
2 принтера; 
подключение к сети Интернет. 
4.2. Программное обеспечение: 
лицензионное офисное программное обеспечение, включая пакет МS Оffiсе 

2000, включающий набор программ МS Word, МS Ехсеl, МS Роwеr point и МS Photo 
Editor, программу сканирования и распознавания текстов Fine Reader, подписку на 
антивирусный комплект; 

правовая база данных, включающая все необходимые для населения доку-
менты Российского законодательства с интенсивностью обновления не реже од-
ного раза в полгода. 

 
5. Требования к информационным ресурсам модельной библиотеки 

 

5.1. Обновление фонда: 
Необходимо включение в фонд: 
обучающих дисков по основным предметам школьной программы; 
обучающих дисков по компьютерным технологиям; 
обучающих дисков по изучению иностранных языков с учетом специфики пре-

подавания в школе; 
мультимедийных изданий по  различным вопросам; 
познавательных мультимедийных изданий для детей и юношества; 



мультимедийных энциклопедий, как универсальных, так и по различным отрас-
лям знаний; 

электронных книг с собраниями сочинений классиков русской и зарубежной ли-
тературы; 

электронных книг с альбомами знаменитых русских и зарубежных художников и т. д.  
5.2. Ежегодное пополнение фонда: 
в состав фонда обязательно должны поступать лицензионные электронные из-

дания, в т.ч. правовые базы данных, мультимедийные энциклопедии, СD-RОМ, 
видеокассеты, аудиоиздания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу управления 
Алтайского края по культуре 
от 29.12. 2008 года № 257 

 
 

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
 
 

Управление Алтайского края по культуре, далее именуемое «Управление», в 
лице начальника управления Ломакина А.И., действующего на основании Положе-
ния, государственное учреждение культуры «Алтайская краевая универсальная 
научная библиотека им. В.Я. Шишкова», именуемое в дальнейшем «АКУНБ» в 
лице директора Чертовой Т.И., действующей на основании Устава, Администрация 
муниципального образования __________________________, именуемая в даль-
нейшем «Администрация», в лице __________________________________, дейст-
вующего на основании _______________, и комитет (отдел) по культуре админист-
рации _______________________, именуемого в дальнейшем «Комитет по культу-
ре» в  лице председателя ___________________, действующего на основании 
_________________, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее со-
глашение о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. В целях реализации мероприятий краевой целевой программы «Культура 

Алтайского края» на 2007–2010 годы, утвержденной законом Алтайского края от 
07.12.2006 № 133-ЗС, стороны обязуются создать на базе муниципальной библио-
теки _________________________ модельную библиотеку муниципального обра-
зования _______________________________ (далее – «модельная библиотека»). 

1.2. Целью образования модельной библиотеки является создание новой сис-
темы инфомационно-библиотечного обслуживания, обеспечивающей право поль-
зователей на полную и оперативную информацию. 

Для достижения поставленной цели стороны ставят следующие задачи: макси-
мально полное комплектование фонда по профилю модельной библиотеки; обес-
печение доступа к информационным ресурсам библиотек края, ресурсам сети 
Интернет; модернизация материально-технической базы. 

1.3. В рамках настоящего соглашения предусматривается выполнение Сторо-
нами совместных обязательств по созданию модельной библиотеки: комплектова-
ние фонда документов, техническое оснащение, ремонт и расширение площадей, 
оснащение библиотечным оборудованием, методическое обеспечение. 

 



 
2. Обязательства сторон 

 
2.1. Управление: 
за счет средств краевого бюджета, выделенных в рамках краевой целевой про-

граммы «Культура Алтайского края», приобретает и осуществляет поставку лите-
ратуры для пополнения книжного фонда библиотеки и оборудование: 2 компьюте-
ра, сканер, 2 принтера, ксерокс; 

координирует выполнение организационных работ по реализации данного со-
глашения с Комитетом по культуре.  

2.2. АКУНБ: 
создает рабочую группу специалистов для оказания методической помощи, 

разработке нормативных документов, совершенствованию библиотечного обслу-
живания населения; 

осуществляет работу по комплектованию библиотечного фонда модельной 
библиотеки; 

выполняет организационно-методическую работу; 
обучает библиотекарей работе с компьютерной техникой на базе АКУНБ, про-

водит занятия по повышению квалификации для специалистов модельной библио-
теки. 

2.3. Администрация: 
2.3.1. Выделяет средства по смете и обеспечивает выполнение следующих ра-

бот: 
ремонт и реконструкция помещения библиотеки; 
приобретение мебели и предметов интерьера; 
установка пожарно-охранной сигнализации в помещении библиотеки; 
комплектование фонда; 
установка дополнительного телефонного номера для пользования Интернет; 
оплата услуг Интернет. 
2.3.2. Делегирует полномочия комитету по культуре администрации по участию 

в создании модельной библиотеки, который: 
обеспечивает организационную и методическую помощь в выполнении работ 

по комплектованию библиотечного фонда в соответствии с культурно-
экономическим профилем МО; 

обеспечивает условия для нормального функционирования компьютерной тех-
ники и сохранности материальных ценностей; 

организует открытие модельной библиотеки по подготовленному сценарию и 
освещение работы в СМИ. 

2.3.3. Обеспечивает после открытия модельной библиотеки содержание в над-
лежащем состоянии помещения библиотеки, обеспечение финансовыми средст-
вами на подписку в размере не меньше, чем на момент создания, и оплату расхо-
дов по использованию Интернет. 

 
 
 
 



3. Реализация Соглашения 
 

3.1. Проведение работ, предусмотренных Соглашением, в части финансового 
обеспечения осуществляется на основе долевого участия. 

3.2. Сторонами будет осуществляться регулярный обмен информацией, прове-
дение консультаций, командировки по вопросам реализации Соглашения. 

 
4. Срок действия Соглашения 

 
4.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

«____»__________200__ г. 
 

Адреса и подписи сторон: 
 
 
Управление Алтайского края  
по культуре, г. Барнаул, пр. Ленина, 41, 
656049. 
Начальник управления  
_____________________А.И. Ломакин 

_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
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