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Уважаемые коллеги! 
 
Настоящий сборник посвящен деятельности общедоступных государственных и муниципальных 

библиотек края в 2010 году. Материалы сборника подготовлены на основе статистических и текстовых 
отчетов, а также данных анкетирования «Изучение деятельности муниципальных библиотек в 2010 году». 

В 2010 году деятельность библиотек края была направлена на празднование 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, активизацию работы в помощь образованию и просвещению в рамках 
объявленного Президентом РФ Года учителя. В течение года были разработаны нормативно-правовые 
документы, регламентирующие деятельность библиотек в условиях оптимизации бюджетных средств 
и изменения правового статуса государственных (муниципальных) библиотек. 

Муниципальные библиотеки стремились сохранить библиотечную сеть, выполнить основные пока-
затели работы, нарастить объемы библиотечно-информационных ресурсов и повысить качество об-
служивания читателей.  

Основные сведения о библиотечных системах края позволят увидеть динамику развития отрасли за 
последние три года в каждом муниципальном образовании. Аналитические статьи данного издания 
раскроют специалистам библиотек края и органов управления всех уровней наиболее острые проблемы 
отрасли в целом, в отдельных муниципальных образованиях, которые требуют комплексного решения. 

Материалы сборника показывают значимый вклад краевых государственных и муниципальных публич-
ных библиотек края в культурное, информационное и социально-экономическое развитие нашего региона. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Свои отзывы направляйте по адресу: 
656038, г. Барнаул, ул. Молодежная, 5, 
АКУНБ, научно-методический отдел, 

тел./факс: 8 (3852) 38-00-51. 
E-mail: nmo-akunb@yandex.ru. 
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Деятельность государственных библиотек края: 
проблемы, перспективы развития 

 

 
 

Е. В. Дмитриева, 
заведующая программно-аналитическим 

отделом АКУНБ 
 
Основные итоги деятельности Алтайской краевой универсальной научной  

библиотеки им. В. Я. Шишкова 
 
 
Вектор развития библиотечной отрасли Алтайского края во многом определяется деятельностью 

Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова. 2010 год стал знаковым для 
библиотеки в направлении развития библиотечно-информационных технологий – библиотека перешла 
на АБИС ИРБИС – 64, качественно обновлен сайт библиотеки, проведен большой объем работ по 
наполнению Электронной библиотеки (ЭБ) АКУНБ, налажено сотрудничество с Президентской библио-
текой им. Б. Н. Ельцина.  

Пользователями библиотеки являются более 80 тыс. читателей, муниципальные библиотеки края, 
различные государственные, предпринимательские и общественные структуры, которым в течение го-
да выдано около 1,2 млн документов. 

За 2010 год всеми структурными подразделениями библиотеки выполнено 16 517 различного рода 
справок. Абонентами коллективного информирования в библиотеке являются Администрации Алтай-
ского края и г. Барнаула, Алтайское краевое Законодательное Собрание, Управление федерального 
казначейства по Алтайскому краю, Алтайский центр сертификации, Центр развития образования г. Барнау-
ла, Территориальное управление Федерального агентства по управлению особыми экономическими 
зонами по Алтайскому краю, Управление пищевой, перерабатывающей промышленности Алтайского 
края, Главное Управление внутренних дел по Алтайскому краю, Алтайский краевой институт повыше-
ния квалификации работников образования, Территориальный орган федеральной службы государ-
ственной статистики по Алтайскому краю, Алтайское отделение Сбербанка России и др. 

Сохраняется тенденция ежегодного увеличения количества дней информации, дней специалиста 
(2010 г. – 168, 2009 г. – 75, 2008 г. – 70, 2007 г. – 41), проводимых библиотекой, что позволяет активнее 
использовать ее информационные ресурсы в групповом и массовом информировании населения. Этому 
способствовал комплексный подход – совместное участие нескольких структурных подразделений библио-
теки в выездных мероприятиях, позволяющих более полно раскрыть фонды и возможности библиотеки по 
предоставлению информации и донести ее непосредственно до пользователя. Тематика этих мероприятий 
разнообразна: «Информационное обеспечение научных исследований», «Патентная информация и доку-
ментация», «Востребованность выпускника среднего специального учебного заведения на современном 
рынке труда», «История государственных символов», «Энергосберегающие технологии», «Компетентност-
ный подход в образовании: проблемы реализации», «День патентной информации» и др.  

Библиотека предоставляла свои ресурсы в рамках Делового приема участников внешнеэкономиче-
ской деятельности – 2009», организованного Алтайской торгово-промышленной палатой и Управлени-
ем Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей; краевых научно-
практических конференций «Основы духовно-нравственной культуры современного общества», «Парт-
нерство семьи и школы в сохранении и укреплении здоровья детей», «Пчеловодство ХХI века», «Про-
филактика семейного благополучия: перспективы социальной работы с отцами», «Социально-
личностно-ориентированное образование в современной школе», «Комплексный подход к эффектив-
ному развитию животноводства Сибири», научно-практической конференции, посвященной 100-летию 
визита П. А. Столыпина на Алтай. 

Центр экономической и патентной информации продолжал активно работать с ВОИР – в библиотеке 
прошло подведение итогов «Краевого конкурса по изобретательству и рационализации – 2009»; стали 
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использоваться новые формы работы с патентной информацией (оформление заявок на патенты, про-
ведение патентных исследований, осуществление патентного поиска по зарубежным БД); налажено 
сотрудничество с Алтайским краевым центром информационно-технической работы «Универсал». 

Массовое и групповое информирование включало проведение декад новой литературы по строи-
тельству, медицине и сельскому хозяйству, выпуск буклетов, организацию тематических выставок 
и выставок новых поступлений (332). Отделом техническо-экономической литературы продолжено экс-
понирование выставки-цикла «Учимся финансовой грамотности», в ее рамках были представлены сле-
дующие выставки: «Акции: понятия, виды, современное состояние», «Финансовое планирование», «Не-
государственные пенсионные фонды», «Все о льготах: меры социальной поддержки», «Покупки 
и расчеты через Интернет» и др. Традиционными для библиотеки стали День Международного образо-
вания, День аспиранта. 

Организация доступа населения к социально значимой информации занимает значительное место 
в деятельности библиотеки. В рамках работы по профилактике наркомании библиотекой проведено 14 
занятий видеолектория «Профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции» для учащихся образовательных 
учреждений г. Барнаула. В ПЦПИ постоянно обновлялся информационный стенд «Новое в законода-
тельстве». В течение года на нем были размещены материалы по следующим темам: «Услуги ЖКХ», 
«ОСАГО: информация для автовладельцев», «Поддержка материнства и детства», «Долевое участие 
в строительстве: как избежать обмана» и др.; подготовлены буклеты «Валоризация пенсионных прав 
граждан», «Ваши приборы учета», «Как получить налоговый вычет» и др.  

Основа информационной деятельности библиотеки – это ее фонд. В 2010 г. общий объем поступле-
ний составил 25 640 экз. документов, в течение года списано 11 360 экз. документов. На 01.01.2011 г. 
объем фонда равен 1 378 044 экз. документов. 

Тематический анализ поступлений показал, что по разделам знаний произошел рост поступления 
изданий по общественным наукам (с 54,5 до 61,1%), по искусству и спорту (с 5,7 до 7,1%), по литерату-
роведению и языкознанию (с 5,2 до 5,5%). По видам изданий увеличился процент поступления произ-
водственно-практических изданий (с 9,6 до 11,5%), официальных изданий (с 2,3 до 2,9%). Стабильно 
поступление справочных (9,5%) и учебных изданий (26,0%). 

В 2010 г. сохранилась тенденция увеличения числа поступлений обязательного экземпляра доку-
ментов Алтайского края. Поступления местного обязательного экземпляра составили 4 294 экз. доку-
ментов, что на 188 экз. больше, чем в 2009 г., в том числе поступления изданий в фонд местной печати 
составили 1 971 экз. Отмечается увеличение поступлений электронных документов (54 компакт-диска). 

В целом, качество комплектования фонда соответствует потребностям читателей: доля библиотеч-
ного фонда, востребованного читателями, от общего библиотечного фонда составляет 86,56%.  

Существенным дополнением к формированию фонда является подписка на полнотекстовые элек-
тронные ресурсы, доступные в сетевом режиме: «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Науч-
ная электронная библиотека», «Интегрум», ЭБСКО, ИНИОН и др.  

Идет также качественное развитие фонда библиотеки: в фонде редких книг сформирована новая 
коллекция «Героическому советскому народу…». В нее вошли книги, присланные жителями США в го-
ды Великой Отечественной войны для восстановления утраченных библиотечных фондов СССР. Кол-
лекция насчитывает 208 книг на английском языке. В ЭБ АКУНБ размещено 1 370 документов (71 223 
страниц), это на 1 144 документов больше, чем в 2009 г.  

Неотъемлемой частью разнообразной и многоплановой работы библиотеки является культурно-
просветительская деятельность. В течение года мероприятия, проводимые библиотекой, посетили 
31 545 чел. 

В 2010 г. широко отмечалось 65-летие Победы в Великой Отечественной войне, и в библиотеке 
проводилась книжно-читательская кампания «О войне из первых уст». Она была нацелена на форми-
рование социальной памяти у молодежи, воспитание патриотического сознания. В ее рамках организо-
вано 12 мероприятий, в том числе: книжно-иллюстративная выставка «Забвению не подлежит», акция 
«О тех, кого помним и любим», презентация книги В. Сергеева «О смысле жизни»; презентация поэти-
ческой антологии алтайских авторов «Обратный отсчет» с участием поэтов Алтая, исторические часы 
с презентацией электронных продуктов АКУНБ «Алтай в годы Великой Отечественной войны», «Плака-
ты Великой Отечественной войны», сайта «Мемориал»; конкурс чтецов «И пусть поколение знает», 
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конкурс творческих работ на основе мемуарной и историко-документальной литературы о Великой 
Отечественной войне «Что я знаю о войне?», литературные вечера «Неизвестные герои Алтая», «Что я 
знаю о войне?». 

Году учителя были посвящены крупные мероприятия: ежегодный фестиваль книги «Издано на Ал-
тае – 2009», комплексное мероприятие библиотеки «Школа в России: из прошлого в будущее», День 
знаний (акция по развитию интереса к истории Алтая «Читай, любимый город!», презентация электрон-
ного продукта «Барнаул: прошлое и настоящее», развивающая игра «Библио-квест» для молодежи, 
мастер-класс по народным ремеслам, экскурсия по залам библиотеки; встреча с участниками Барна-
ульского клуба альпинистов), исторический час «Барнаульские педагоги – жертвы политических ре-
прессий», заседание круглого стола «Компетентностный подход в образовании: проблемы реализа-
ции», лекция «Школа будущего», литературный вечер «Учитель! Как бесценно имя это». 

Год Франции в России был отмечен в библиотеке комплексным мероприятием, в программу которо-
го вошли: книжно-иллюстративная выставка «Россия и Франция: диалог культур»; литературно-
исторический экскурс «Россия. Париж. Барнаул»; семинар по страноведению «Регион Франш-Конте»; 
подведение итогов конкурса переводов «Поэтическое кафе»; вернисаж художественных работ члена 
Союза художников России В. П. Куксы «Алтай и немного Парижа».  

Активно и новаторски подходил к развитию интереса к чтению у населения Алтайского края Центр 
чтения библиотеки. Наибольший резонанс у публики вызывали акции и литературные встречи. 

Акции:  
 «Открываем Чехова», к 150-летию со дня рождения А. П. Чехова; 
 «Сбереженные письмена», к выходу в свет в серии «Тобольск и вся Сибирь» альманаха, посвящен-

ному Барнаулу; 
 «Библиотеки нужны людям», к Всероссийскому дню библиотек; 
 «Расскажи о книге!»; 
 День чтения. В программе: показ «3-D рисунка» от арт-группы «656»; книги в подарок от резидента 

центра чтения «ЧТОши Книжной»; книжные закладки о современных книгах и авторах. 
Литературные встречи: 

 «Круг чтения: от поколения к поколению», к Всемирному дню книги и авторского права, к 100-летию 
С. П. Титова и 80-летию книги известного просветителя А. М. Топорова «Крестьяне о писателях»; 

 «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия» – встреча с писателями – участниками Шукшин-
ских дней на Алтае; 

 «Шутейный Шишков» – литературный вечер продолжил традиции ежегодных Шишковских чтений на 
Алтае, задача которых – раскрыть богатое литературное наследие русского писателя В. Я. Шишкова. 
В этом году он представлен как блестящий сатирик и юморист, что открывает его с совершенно но-
вой стороны для читателей; 

 презентация книг, вышедших в 2010 г. в рамках краевого конкурса на издание литературных произ-
ведений. 
В целях патриотического воспитания и распространения историко-краеведческих знаний в библио-

теке прошли книжно-иллюстративные выставки «Парламентаризм в России: исторический опыт, про-
блемы и перспективы», «От краевого Совета до Законодательного Собрания Алтайского края». 

Формирование культуры межэтнических отношений, толерантности – важное направление деятель-
ности библиотеки. Значимым мероприятием для библиотеки стало заседание круглого стола «Культура 
мордовского народа в достоянии многонациональной России», в котором приняли участие заместитель 
Губернатора Алтайского края Д. В. Бессарабов, Министр культуры Республики Мордовия П. Н. Тултаев. 
Собравшимся в зале была представлена видеопрезентация «Празднование 1000-летия единения мор-
довского народа с народами Российского государства». К Дню национальной книги и культуры прошла 
яркая творческая встреча «Молодые, разные, дружные».  

В течение года заседания проводили Клуб авторского кино «Отражение», Литературный клуб, Клуб 
профессоров Алтая, Клуб любителей фотографии, Клуб любителей алтайской старины; проходили за-
нятия культурно-просветительского лектория «Культура – путь к здоровью».  

В отчетном году научно-исследовательская работа АКУНБ была направлена на обеспечение дея-
тельности и развития библиотеки как научного и исследовательского центра в области регионального 
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библиотековедения, книговедения и краеведения. В качестве приоритетных направлений были опреде-
лены: совершенствование деятельности в работе с книжными памятниками и коллекциями, научная ор-
ганизация труда в библиотеке, организация библиотечно-информационного обслуживания, исследование 
библиотечных фондов, изучение основных направлений деятельности муниципальных библиотек края. 

В мае в библиотеке прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Книги. Коллекции. 
Находки: работа с книжными памятниками в библиотеках, музеях и архивах Алтайского края». Участники 
конференции обсудили проблемы создания сводных каталогов книжных памятников и описания отдельных 
коллекций, формирования электронных библиографических ресурсов о старопечатной книге, использова-
ние редкой книги в музейной и выставочной работе, реконструкцию частных библиотек прошлого и др.  

Среди множества направлений деятельности библиотеки одно из ведущих мест занимает методическая 
работа. Она направлена на оказание помощи муниципальным библиотекам по совершенствованию их дея-
тельности, освоению новшеств, повышение квалификации библиотекарей. Организация и проведение Летней 
библиотечной школы, тематических семинаров, тренингов, мастер-классов, конкурсов среди муниципаль-
ных библиотек, открытие модельных библиотек, организация работы по комплектованию муниципальных 
библиотек Алтайского края – вот неполный перечень методической деятельности библиотеки. 

В 2010 г. ФЦП «Культура России (2006–2011 годы)» поддержано два проекта АКУНБ: «Поставка 
в 2010 году в поселенческие и межпоселенческие библиотеки информационно-справочных комплексов 
«Модельная сельская библиотека», «Организация участия специалистов Алтайского края в професси-
ональных мероприятиях по вопросам работы с книжными памятниками». 

Проект «Визуальное представительство справочно-информационного центра АКУНБ «Экология» 
занял 1-е место в общероссийском конкурсе «Библиотеки – экологической науке и просвещению». 

В течение года произошли значительные изменения в области применения информационных тех-
нологий: проведены работы по настройке АБИС ИРБИС – 64 и переходу к данной версии; произведено 
подключение библиотеки к высокоскоростному каналу Интернета по оптоволоконной линии провайдера 
«Ростелеком». Корпоративная работа велась в заданном направлении: осуществлялась поддержка 
портала «Информационно-библиотечные ресурсы Алтайского края»; технологическая поддержка про-
ектов БД «Сводная база статей библиотек г. Барнаула», БД «Край», БД «Региональная база статей», 
БД «Экология», БД «Сельское хозяйство». Произошло обновление сайта библиотеки, он стал более 
привлекательным для пользователей, об этом свидетельствует статистика – 60 257 посещений (на 
14 614 посещений больше, чем в 2009 г.).  

Вся деятельность библиотеки направлена на реализацию основной цели – развитие АКУНБ как совре-
менного информационного, образовательного и культурно-просветительского комплекса XXI века, осу-
ществляющего свою деятельность в интересах инновационного развития Алтайского края и обеспечиваю-
щего его жителям свободный доступ к открытым отечественным и мировым информационным ресурсам. 

 
___________________________________________________ 

 
 

Т. Н. Кушвид, 
директор АКДБ 

 
Итоги деятельности муниципальных детских библиотек Алтайского края  

 
 
Детские библиотеки Алтайского края накопили огромный опыт работы с детской книгой и детьми 

разных возрастных категорий. Необходимо констатировать тот факт, что контингент пользователей 
детских библиотек за последние годы значительно помолодел, в библиотеку стали записывать детей 
с 2-летнего возраста. Это помогает сохранять во многих районах стабильными основные контрольные 
показатели деятельности. Несмотря на финансовые и иные трудности, за прошедший год в крае уда-
лось сохранить сеть детских специализированных библиотек, хотя она и сократилась на две библиоте-
ки. В сети представлены 74 библиотеки, которые по-прежнему находятся в структуре межпоселенче-
ских центральных библиотек и библиотечных систем края.  
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В последние годы наметилась четкая тенденция снижения количества сетевых единиц детских биб-
лиотек. В течение прошедшего года из сети выбыли 2 библиотеки (ДБ-филиал № 19 «ЦБС г. Барнау-
ла», ПДБ Целинного района). В связи с данной реорганизацией, оптимизацией бюджетных средств и 
перераспределением фонда в муниципальные библиотеки, общий совокупный фонд детских библиотек 
сократился более чем на 33 тыс. экземпляров (1 583 716 – 2010 г.; 1 616 838 – 2009 г.).  

Количество читателей-детей снизилось на 3 889 (173 039 – 2010 г.; 176 928 – 2009 г.), что повлекло 
за собой снижение основных контрольных показателей: числа посещений на 49 879 (1 309 145 – 2010 г.; 
1 359 024 – 2009 г.) и книговыдачи на 122 057 (3 743 111 – 2010 г.; 3 865 168 – 2009 г.).  

Фонд детской библиотеки, в среднем, составляет чуть более 20 тыс. экз. Фонды 46 библиотек по коли-
честву экземпляров равны средней цифре или чуть меньше. Самые крупные фонды в городских ДБ и ря-
де городских филиалов: гг. Барнаул (79 498 экз.), Бийск (61 417 экз.), Рубцовск (46 986 экз.) и др. Среди 
районных ДБ выше среднего фонд остается, как и в прошлом году, в 29 библиотеках (39%): Тальменской 
(31 538 экз.), Завьяловской (27 686 экз.), Локтевской (27 343 экз.), Волчихинской (28 032 экз.) и др. 

Наименьший фонд (до 10 тыс. экз.) – в 7 библиотеках (9%): филиале № 5 ЦБС г. Бийска (9 176 экз.), 
Ельцовской (8 835), Крутихинской (8 043), Бурлинской (7 695), Малиновоозерской Михайловского района 
(7 235), Новичихинской (6 634), Первомайской Первомайского района (4 226). 

Показатель книгообеспеченности на 1 читателя по детским библиотекам края, как и в прошлом году, 
составляет 9,1. 

Общий объем новых поступлений за прошедший год составил 31 149 экз. (40 346 – 2009 г.), что меньше, 
чем в 2009 г., на 23%. Такое незначительное количество поступлений было зарегистрировано только в 1998 г. 

Обновляемость фонда уменьшилась по сравнению с прошлым годом и составила 2% (в 2009 г. – 2,5%). 
В расчете на одну ДБ средний объем новых поступлений составляет 415 экз., на одного читателя при-
ходится – 0,18 книги. Выходит, что в год 1 книга поступила на 6 читателей. 

Наибольшее количество поступлений новых книг отмечается в городских детских библиотеках 
(гг. Славгород – 1 623 экз., Барнаул – 1 253 экз., Рубцовск – 1 277 экз.) и отдельных районных (Шипу-
новская – 713 экз., Кулундинская – 570 экз., Благовещенская – 553 экз., Петропавловская – 535 экз., 
Мамонтовская – 526 экз. и др.). Поступления ниже среднего показателя – в 60% библиотеках. Самые ма-
лочисленные поступления – в Советской (111 экз.), Троицкой (91), Ельцовской (72), Малиновоозерской 
Михайловского района (31), Суетской (12), ДБ с. Леньки Благовещенского района (10). 

В 2010 г. по программе «Культура Алтайского края» 19 детских библиотек (25%) не получили новые 
книги, т. к. местные бюджеты не оказали надлежащего софинансирования. В итоге фонды этих библио-
тек оказались без поступлений вообще. В общей сложности, в рамках программы в детские библиотеки 
края поступило около 3 тыс. экземпляров документов. Поступления распределились по-разному (от 7 экз. 
в Первомайской ДБ, 10 экз. в ДО Зональной МБ, 12 экз. в Ребрихинской ДБ до 479 экз. в Благовещен-
ской модельной, 139 экз. в Тальменской ДБ, 110 экз. в Смоленской ДБ), но, в среднем, на одну библио-
теку пришлось 50 экз. книг. 

Сокращение ставок библиографов в библиотеках края и делегирование их функций сотрудникам 
других отделов повлияло на качество и содержание справочно-информационного и библиографическо-
го обслуживания детей. Подобное положение привело к снижению числа выполненных справок по 
сравнению с 2009 г. на 5 656 ед. (81 009 – 2010 г.; 86 665 – 2009 г.). Динамика же остальных показате-
лей информационного обслуживания за счет интенсивности работы оставшихся сотрудников по срав-
нению с 2009 г. положительная: число абонентов увеличилось на 1 634 (12 032 – 2010 г., 10 398 – 2009 г.); 
из них: коллективных – на 20 (225 – 2010 г., 205 – 2009 г.), индивидуальных – на 1 614 (11 807 – 2010 г., 
10 193 – 2009 г.).  

Традиционно детские библиотеки края уделяют большое внимание развитию массовых форм работы. 
В прошедшем году наряду с основными направлениями (патриотическое воспитание и правовое про-
свещение, краеведение, экологическое просвещение, библиосоциальная работа, пропаганда здорового 
образа жизни), прошел ряд мероприятий по празднованию юбилейного года Великой Победы, Года 
учителя и Года Франции в России. 

Всего за отчетный год детские библиотеки края провели 4 570 массовых мероприятий различной 
направленности, на которых присутствовали 224 532 читателя, подготовили 1 745 книжно-иллю-
стративных выставок. 
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В 2010 г. в ДБ края поступило 7 единиц компьютерной техники: 3 из них – по программе «Культура 
Алтайского края» (Благовещенская и Волчихинская ДБ); 1 ПК приобретен в рамках текущего фи-
нансирования (Поспелихинская ДБ); 1 – подарен в качестве спонсорской помощи (Кулундинская 
ДБ); 1 – получен по муниципальной целевой программе (ДБ-филиал № 2 г. Рубцовска); 1 – по гранту 
(ДБ-филиал № 2 г. Камень-на-Оби). Очень медленными темпами идут процессы автоматизации 
в детских библиотеках края, совсем незначителен прирост количества БД и записей в них. Общий 
объем БД по краю составляет 35 232 записи (34 964 – 2009 г.). Всего лишь 5 ДБ ведут электронный 
каталог (гг. Заринск, Рубцовск; Алтайская, Третьяковская, Мамонтовская ДБ). Компьютерной техникой 
(98 автоматизированных рабочих мест) оснащены 59 детских библиотек края (78%), копировально-
множительной техникой (41 ед.) – 35 библиотек (47%). Не имеют ПК 15 библиотек (20%). Доступ 
в Интернет, по-прежнему, имеют 8 библиотек. Единственная детская библиотека края, имеющая свой 
сайт, – это ЦДБ г. Рубцовска. 

В соответствии с федеральным законом и краевым законом «О библиотечном деле в Алтайском 
крае» специализированные детские библиотеки являются не только наиболее крупными хранилищами 
документов для детей и подростков, но, главное, осуществляют методическую помощь всем библиоте-
кам, обслуживающим детей, – школьным, публичным сельским. А это, по мысли законодателей, и есть 
главная миссия библиотек районного уровня и межмуниципальных объединений. Судя по отчетности, 
именно специалисты детских библиотек занимаются повышением профессиональной квалификации 
библиотекарей, работающих с детьми, обобщают лучший опыт работы с детьми в районе. В течение 
года сотрудниками детских библиотек дано 1 083 консультации, проведено 154 практикума, подготов-
лено 307 методических материалов. Совместно с сотрудниками межпоселенческих библиотек осу-
ществлено 522 выезда в сельские библиотеки, организовано и проведено 173 семинара. 

На 01.01.2011 г. в специализированных детских библиотеках Алтайского края работают 270 специа-
листов-библиотекарей (в 2009 г. – 279). Произошло сокращение 10 штатных единиц: в ДБ Родинского, 
Быстроистокского, Баевского, Усть-Пристанского, Троицкого районов, в ДБ-филиале № 30 г. Барнаула, 
ДБ-филиале № 2 г. Камень-на-Оби сокращено по 1 ед.; в ПДБ Целинного района – 3 ед. В ДБ Кытма-
новского района возвращена ставка библиотекаря. 

Несмотря на финансовые трудности, с положительной динамикой по многим направлениям дея-
тельности закончили год центральные детские библиотеки гг. Барнаула (ЦДБ им. К. И. Чуковского), 
Алейска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Рубцовска, Славгорода, Заринска; детские библиотеки Алтай-
ского, Благовещенского, Быстроистокского, Волчихинского, Егорьевского, Залесовского, Курьинского, 
Кытмановского, Локтевского, Панкрушихинского, Первомайского, Поспелихинского, Троицкого, Таль-
менского, Смоленского, Табунского, Топчихинского, Усть-Калманского районов. 

 
___________________________________________________ 

 
 

И. В. Захарова,  
заместитель директора АКДБ 

 
Деятельность Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской 

 
 
Вся деятельность АКДБ им. Н. К. Крупской (далее – АКДБ) в 2010 г. была направлена на достойную 

встречу юбилейного – 90-го – года со дня ее основания. Был организован и проведен ряд комплексных 
мероприятий.  

В торжественной атмосфере состоялись встречи сотрудников библиотеки разных лет и читателей 
библиотеки разных поколений. Большой интерес вызвал конкурс юных читателей «Моя библиотека» по 
номинациям: лучший рисунок о библиотеке, лучшее стихотворение о библиотеке, лучшее сочинение 
«Книга – лучший учитель»; праздник «День читателя». К знаменательной дате был торжественно от-
крыт музей истории библиотеки, где размещен исторический хронограф «История АКДБ в лицах и да-
тах», подготовлено издание об АКДБ им. Н. К. Крупской «Нам 90! (1920–2010 гг.)». 
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Итоговым мероприятием юбилейного года стала межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Библиотеки Алтайского края в культурном ареале детства», в которой приняли участие более 120 
специалистов из 5 регионов России и 46 территорий Алтайского края. 

Основой для оперативного и качественного обслуживания читателей является библиотечный фонд. 
На 01.01.2011 г. объем фонда АКДБ насчитывает 129 901 экз. (134 137 – 2009 г.). В течение года общий 
объем поступлений составил 4 016 экз. (4 117 – 2009 г.). Произошло значительное пополнение книжно-
го фонда для читателей младшего и среднего школьного возраста. Большая часть произведений со-
временных детских авторов была подарена К. Молдавской – литературным критиком и экспертом пре-
мий по детской литературе, что значительно активизировало работу абонемента старшего школьного 
возраста и обеспечило возможность организации кольцевой выставки по библиотекам края. Приори-
тетно прошло комплектование книгами и другими изданиями патриотической направленности. Среди 
них произведения В. Астафьева, Б. Васильева, В. Быкова, энциклопедия «Великая Отечественная вой-
на» и др.  

Пристальное внимание уделено информационному обслуживанию. В течение года по запросам 
пользователей выполнено 5 300 справок. Индивидуальное и групповое информирование включало 
проведение библиографических обзоров по теме «Писатели Алтая – детям», информационных обзо-
ров: «Новая литература, поступившая в АКДБ им. Н. К. Крупской», «Барнаул литературный»; дней ин-
формации: «Память войны в виртуальном пространстве», «Электронные сайты о Великой Отечествен-
ной войне». В 2010 г. для пользователей библиотеки был подготовлен ряд библиографических 
пособий: аннотированный список литературы «Современная литература о недетских детских пробле-
мах»; рекомендательные списки литературы по темам: «Раннее развитие ребенка», «Сказкотерапия», 
«PRO дедушек и бабушек». Работы специалистов библиотеки – биобиблиографический указатель 
«Новичихина В. А.», вышедший в серии «Писатели Алтайского края – детям», и сборник сценариев 
культурно-массовых мероприятий «Талант запредельной искренности» – заслуженно отмечены дипло-
мами в номинации «Лучшее историко-биографическое, краеведческое издание» II Сибирского регио-
нального конкурса «Университетская книга – 2010». 

Оперативное обеспечение информационных запросов пользователей осуществляется благодаря 
дальнейшей компьютеризации библиотеки. Реализация данной задачи стала возможна в рамках теку-
щего финансирования, спонсорства и мероприятий Краевой целевой программы «Культура Алтайского 
края» на 2007–2010 гг. В течение года было приобретено 2 ПК и ЖК-монитор.  

Компьютеризация способствует активному проведению в библиотеке обучающих презентаций 
с применением проекционной мультимедийной техники. В 2010 г. для читателей медиацентра работала 
школа компьютерной грамотности, создавались обучающие слайд-беседы, видеофильмы, презентации 
для ориентации пользователей в глобальном информационном пространстве.  

Активно используется в обслуживании читателей фонд ресурсов на электронных носителях, соб-
ственные БД и электронные продукты АКДБ. Объем БД библиотеки составляет 35 594 записи (28 980 – 
2009 г.). В 2010 г. созданы новые БД: полнотекстовая база «Информационные технологии в работе 
библиотек», а также «Краеведение», «Издания АКДБ». Собственными силами было снято несколько 
рекламных видеофильмов. В социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» созданы группы 
«АКДБ им. Н. К. Крупской» и «Библиотекарь – это звучит!!!». В марте 2010 г. библиотека приняла уча-
стие в корпоративном региональном проекте детских библиотек Сибири «Мультимедийная электронная 
коллекция «Сибирская сказка». 

Одним из ведущих направлений работы библиотеки является культурно-просветительская деятель-
ность. В течение года проведено 406 массовых мероприятий, которые посетили 32 498 чел. Для поль-
зователей организованы крупные акции в поддержку чтения: «Здравствуй, книжкина неделя!», «Чудес-
ных детских книг творцы», «Признание в любви самым маленьким читателям АКДБ».  

Велась активная работа по реализации гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры по 
проекту «Весь Алтай читает детям». Проект включал организацию систематических громких чтений для 
детей разных возрастных категорий на базе учреждений Алтайского края культурного, образовательно-
го и социального типа с привлечением родителей, бабушек и дедушек. 

Для сопровождения громких чтений и более яркого восприятия предлагаемого материала были со-
зданы мультимедийные презентации, организована работа творческих мастерских на базе детских 
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библиотек края: по изготовлению поделок по мотивам прочитанных произведений, обучению рисова-
нию. Проведены громкие чтения с активным участием самих слушателей для чтения по ролям и обсуж-
дением прочитанного в залах библиотек, в ДОУ, МОУ городов и районов края. В АКДБ начал свою дея-
тельность кукольный театр, для которого изготовлена ширма и приобретены куклы. Театром 
подготовлен спектакль под названием «Бенефис любимых сказок».  

За время реализации проекта установлены длительные связи с учреждениями культуры, образова-
ния и социальными учреждениями городов и районов края, в т. ч. для участия в работе привлечены 
краевые, городские и районные СМИ, а также организована просветительская работа с родителями 
в форме бесед о пользе совместного чтения и чтения вслух.  

В краевом проекте приняли участие 60 детских библиотек. 
В Российской Федерации 2010 год был объявлен Годом учителя. Для учащихся начальной школы 

проведен праздник «Наши учителя», а пользователи среднего и старшего школьного возраста приняли 
участие в марафоне «Молодое поколение выбирает…». В залах библиотеки работали книжно-
иллюстративные выставки: «Тайны старого портфеля: из истории школьных вещей», «Учитель – это 
навсегда!». Совместно с Центром детского чтения АлтГПА организовано заседание круглого стола 
«Школьные истории в детской литературе». 

Году Франции в России была посвящена развернутая познавательная программа «Знакомство 
с Францией», которая включала громкие чтения «Неоконченный полет» (к юбилею А. де Сент-
Экзюпери), литературно-игровую программу «В зеркале сказок» (по произведениям Ш. Перро), инфор-
мационно-музыкальную программу «Моя прекрасная Франция» (к международному дню франкофонии). 

В течение года в АКДБ велась активная работа по реализации мероприятий, предусмотренных кра-
евой программой «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Алтайском крае на 2006–2010 го-
ды». В библиотеке работали крупные книжно-иллюстративные выставки, посвященные 65-летию По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., состоялась презентация выставки-исследования 
«Имена героев на карте города и края», для читателей младшего возраста подготовлен игровой цикл 
выставок «Воинская слава России». Около 500 пользователей библиотеки ознакомились с содержани-
ем выставок. Уже второй год совместно со школьными библиотеками Железнодорожного района про-
водятся читательские конференции-эстафеты. Порядок проведения конференций разрабатывается 
ведущими специалистами АКДБ и передается, как эстафетная палочка, в школьные библиотеки горо-
да. Тема конференции 2010 г. – «Живая память войны». В ней приняли участие школьники 4–9-х клас-
сов, в общей сложности около 2 тыс. человек. Работа конференции способствовала продвижению чте-
ния произведений военной тематики среди детей и подростков, способствовала развитию их 
творческих способностей. В 2010 г. прошел заключительный этап краевого социологического исследо-
вания «Великая Отечественная война: взгляд читателя-ребенка». В исследовании приняли участие де-
ти 7–15 лет (100 чел.). Участие в исследовании дало юным респондентам повод задуматься над по-
ставленными вопросами, а библиотекарям получить импульс к дальнейшей деятельности. 
Традиционно в течение трех лет в АКДБ и детских библиотек края проходит широкомасштабная акция 
«Вечный огонь». Поздравляя ветеранов и участвуя в мероприятиях акции, дети знакомятся с живыми 
участниками исторических событий, что заставляет их с уважением относиться к истории России и сво-
ей малой родины. В рамках акции организованы и проведены: экскурсии-беседы «День памяти и скор-
би» к мемориалу памяти, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, литературно-
музыкальные гостиные, конкурсы рисунков, театрализованная постановка по книге «Письма с фронта 
любимым». В акции приняли участие около тысячи детей и подростков. На весь год была оформлена 
подписка на периодические издания патриотической направленности: «Детское чтение для сердца 
и разума», «Путеводная звезда», «История и обществознание для школьников», «История». Все это 
способствовало более полному удовлетворению читательских интересов детей и подростков. 

В рамках работы по краеведению состоялись встречи читателей библиотеки с редакторами газет 
«Это мой мир» и «Сами», неоднократные встречи с детскими писателями: В. Новичихиной, З. Зубовой, 
А. Никольской, Ю. Тарасавой. Для младших школьников проведена познавательно-игровая программа 
«Город, в котором я живу». Для подростков организованы беседы к 280-летию г. Барнаула с мультиме-
дийной презентацией «Барнаул купеческий», «Улицы старого города» и др. В АКДБ состоялось подве-
дение итогов заочного краевого конкурса среди учащихся муниципальных образовательных учрежде-
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ний края «Писатели Алтая – детям», подготовленного совместно с Алтайским краевым центром детско-
юношеского туризма и краеведения. 

Традиционным стало проведение месячника правовых знаний. Информационно-игровые програм-
мы, слайд-презентации, уроки-диспуты были подготовлены совместно с информационным центром 
«Гарант». Состоялась встреча читателей с уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае 
В. Ю. Овчинниковым по теме «Права человека». В течение многих лет библиотекой активно ведется 
работа на базе Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей г. Барнаула 
при ГУВД Алтайского края. Организация месячника позволила сконцентрировать мероприятия библио-
теки по правовому воспитанию, что благоприятно отразилось на качестве мероприятий и увеличило их 
посещаемость пользователями. Методические рекомендации по проведению уроков-диспутов пользу-
ются популярностью среди специалистов детских библиотек края и педагогов. 

Одним из основных направлений работы библиотеки является профилактика наркомании и пропаганда 
здорового образа жизни. На заседании круглого стола «Экология души, или Чего стоит суррогат счастья» 
десятиклассники и студенты Барнаульского юридического института при участии пресс-секретаря Управле-
ния наркоконтроля по Алтайскому краю П. А. Селиверстова обсудили видеовыпуск «Дорога в ад» програм-
мы «Это очевидно». Для читателей младшего возраста подготовлены и проведены информационно-
игровые программы «Как стать Неболейкой», читательский марафон «Мы за здоровый образ жизни!». 

В течение всего года по отдельным программам в АКДБ действовало 7 клубов по интересам. Эта 
форма традиционна для библиотек, но при сложившемся у библиотеки социальном партнерстве она 
переходит на более высокий уровень. Работа в клубах организуется профессионалами, чьи возможно-
сти в составлении программы мероприятий, привлечении специалистов определенного профиля го-
раздо шире, чем у библиотекаря. Так, в заседаниях клуба «Юный краевед» постоянно участвуют пред-
ставители Алтайского государственного краеведческого музея. На встречи в литературную гостиную 
«Книжкин дом» приходят детские писатели, актеры театров г. Барнаула, редакторы детских и юноше-
ских газет и журналов. В библиотеке действует семейный клуб «Настроение». На его занятиях прово-
дятся мастер-классы по рукоделию, кулинарии, консультации медиков, психологов, педагогов.  

В 2010 г. по просьбам родителей в библиотеке открылся клуб для семей дошкольников «Читаленок». 
Была создана творческая лаборатория «Я вхожу в мир театра», где ведется работа по изготовлению ку-
кол-масок, подготовка к кукольным спектаклям. В библиотеке работает семейный клуб, организованный 
совместно с Барнаульской городской общественной организацией «Дом польский». Работа клубов по ин-
тересам делает библиотеку центром притяжения для детей всех возрастных категорий, их родителей 
и других руководителей детского чтения; позволяет библиотеке сочетать в своей деятельности различные 
аспекты, как библиотечные, так и образовательные, общекультурные, социальные, информационные. 

В приоритетах деятельности краевой детской библиотеки в 2010 г. была активизация методической 
деятельности в помощь библиотекам, обслуживающим детей: специализированным детским, публич-
ным сельским и школьным. В рамках реализации мероприятий краевой целевой программы «Культура 
Алтайского края» на 2007–2010 гг. открыта третья «Модельная детская библиотека – центр чтения» на 
базе МУК «Благовещенская библиотека» Благовещенского района. Специалистами АКДБ подготовле-
ны и проведены мероприятия: семинар-практикум «Детские библиотеки края – современный ресурс 
образования и развития детей в информационном обществе» (Троицкий р-н); практикум для специали-
стов Тогульского района, студентов заочного отделения Алтайского краевого колледжа культуры; зо-
нальный семинар «Подросток. Духовность. Здоровье» (на базе ЦДБ г. Заринска). 

Одним из наиболее весомых показателей научно-исследовательской и научно-методической рабо-
ты АКДБ явилась издательская деятельность. За последние два года количество названий методиче-
ских материалов, выпускаемых библиотекой, выросло с 7 до 28, и, что самое главное, несмотря на фи-
нансовые трудности, они были безвозмездно переданы в детские библиотеки края. В течение года 
велась регулярная переписка с методическим отделом РГДБ (г. Москва). Результатом такого сотрудни-
чества стало издание сборника «Вопросы теории и практики библиотечного обслуживания детей 
и юношества в Алтайском крае». 

Понимая, что командировки – это эффективное средство оказания практической помощи подведом-
ственным учреждениям и повышения квалификации их сотрудников, специалисты АКДБ смогли в про-
шедшем году посетить 16 территорий края и осуществить 24 командировки (в 2008 г. – 5, в 2009 г. – 11). 
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Подводя основные итоги года, хотелось бы отметить, что вся многообразная деятельность Алтай-
ской краевой библиотеки им. Н. К. Крупской была неразрывно связана с главной целью – привлечени-
ем и приобщением детей к чтению. Услугами библиотеки воспользовались 21 387 пользователей, кото-
рым было выдано 410 478 экз. документов на различных носителях информации. Коллектив 
библиотеки плодотворно работает для того, чтобы библиотека всегда была основным фундаментом 
для поддержки и активного продвижения детского чтения в городе и крае. Специалисты библиотечного 
труда уверены, что именно дети – пользователи наших библиотек – это тот самый человеческий по-
тенциал, который будет «создавать умную экономику» XXI века. 

 
___________________________________________________ 

 
 

Е. В. Черепанова, 
зам. директора АКСБ 

 
Интегрированное обслуживание людей  

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных библиотеках  
Алтайского края 

 
 
Основной задачей муниципальных библиотек Алтайского края по обслуживанию людей с ограни-

ченными возможностями здоровья в 2010 г. стало обеспечение равного доступа к информации, органи-
зация досуга и общения, помощь в образовании и профессиональной деятельности. На 01.01.2011 г. 
количество читателей-инвалидов составило 24 703 чел. (на 617 больше, чем в 2009 г.), в том числе 
1 505 инвалидов по зрению. 

Библиотеки 33 муниципальных образований увеличили количество пользователей по сравнению 
с прошлым годом: Алейский район – 421 (205), Каменский – 157 (69), Краснощековский – 518 (483), Лок-
тевский – 160 (140), Михайловский – 240 (211), Новичихинский – 131 (119), Павловский – 429 (412), По-
спелихинский – 448 (436), Ребрихинский – 451 (353), Романовский – 359 (310), Славгородский – 69 (59), 
Солонешенский – 524 (367), Третьяковский – 479 (207), Усть-Пристанский – 333 (310), Хабарский – 268 (144), 
города: Барнаул – 881 (836), Бийск – 1 030 (885), Новоалтайск – 414 (304). Лидерами по количеству чи-
тателей-инвалидов стали библиотеки Троицкого района (1 510 чел.), гг. Рубцовска (1 246) и Бийска (1 030). 

Снизили количество привлеченных читателей более чем на 10%: Ельцовский (19%), Заринский (19%), 
Косихинский (16%), Первомайский (15%), Родинский (17%), Рубцовский (11%), Солтонский (26%), То-
гульский (22%), Шипуновский (11%) районы. Наиболее негативная ситуация сложилась в Красногор-
ском и Змеиногорском районах. Красногорский район сократил количество пользователей на 41%. Ос-
новным фактором стало сокращение штатных единиц в библиотеках района. В Змеиногорском районе 
произошло объединение городской и межпоселенческой библиотеки. Однако из-за неправильного уче-
та незрячих пользователей, миграции населения их количество снизилось на 34%.  

В связи с этим, хотелось бы отметить положительный опыт по привлечению читателей в г. Славго-
роде, Топчихинском и других районах, где созданы «библиосоциальные картотеки» и ведется ежегод-
ный учет каждого читателя-инвалида. Ведение картотеки помогает больше узнать об инвалиде, вести 
наблюдение за его чтением, а также способствует правильному статистическому учету. 

Для тех читателей, кто не имел возможности посещать библиотеку самостоятельно из-за тяжелых 
физических ограничений, организовано надомное обслуживание. Работниками муниципальных библио-
тек в течение 2010 г. было обслужено 1 632 читателя, что на 29% больше, чем в 2009 г. Положитель-
ную динамику в этом направлении хочется отметить в библиотеках Солонешенского района (110 чел.), 
Усть-Калманского (92), Топчихинского (73), Алтайского (69), Курьинского (64). К надомному обслужи-
ванию библиотекари привлекают родных, друзей инвалидов, работников социальных служб. Сотруд-
ники центральной библиотеки Топчихинского района и центра социальной помощи ежемесячно по-
сещают центр реабилитации, организованный для инвалидов, находящихся на лечении в стационаре 
районной больницы.  
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В 2010 г. книговыдача читателям-инвалидам в муниципальных библиотеках составила 495 688 экз., 
что на 0,9% больше 2009 г. Такой показатель обеспечен увеличением количества книговыдач на элек-
тронных носителях: на 4 858 экз. увеличилась книговыдача на компакт-дисках и составила 19 193 экз., 
книговыдача на флэш-картах с 98 экз. возросла до 2 730. 86% книговыдач приходится на библиотечные 
пункты гг. Бийска и Рубцовска, которые получили полнотекстовые базы цифровых книг в 2009–2010 гг. 
Активными пользователями этого вида изданий являются читатели гг. Белокуриха, Новоалтайска, Ку-
лундинского, Егорьевского, Кытмановского, Локтевского, Третьяковского районов. Специалисты АКСБ 
готовы безвозмездно установить данную базу в любую библиотеку Алтайского края при наличии в ней 
переносного дискового накопителя объемом не менее 1Tb. На конец 2010 г. объем полнотекстовой ба-
зы составляет 3 070 записей аудиокниг.  

Однако в ближайшие 4–5 лет ожидается резкое снижение показателя книговыдачи в связи с уменьше-
нием количества книговыдач литературы специальных форматов для людей с нарушением зрения. За 
2010 г. количество этих изданий в библиотечных пунктах края снизилось на 12% и составило 87 634 экз. 
(в 2009 г. – 99 810). Данное понижение показателя обусловлено, прежде всего, снижением количества чи-
тателей литературы рельефно-точечного шрифта (РТШ). Книговыдача РТШ уменьшилась на 3 607 экз. 
и составила 7 467 экз. Во-вторых, переход на новые прослушивающие аппараты (тифлофлэшплееры) 
повлек снижение показателя книговыдачи литературы на магнитной ленте на 17 539 экз. и составил 
43 272 экз., что, однако, не говорит об уменьшении прочитанных названий книг читателями, так как учет 
изданий производился по количеству кассет.  

Внедрение новых технологий напрямую затронуло жизнь незрячих людей Алтайского края, в тече-
ние года ими было получено более 200 тифлофлэшплееров. Смена носителей информации с магнит-
ной ленты на электронные (компакт-диски и флэш-карты) позволит прийти к единому стандарту в учете 
поступлений и выдачи книг. Основной единицей учета станет количество названий и экземплярность 
изданий. В 2011 г. ожидается понижение показателя «говорящих» книг на магнитных носителях на 5–10 тыс. 
экземпляров, а в конечном итоге – книги на магнитных носителях исчезнут из фондов библиотек. 

По запросам пользователей библиотек края АКСБ высылает во временное пользование книги ал-
тайских авторов на специальных носителях, изданные в студии звукозаписи. В 2010 г. были изданы: 
Булах И. Божий человек, Вторушин С. Литерный на Голгофу, Кобелев А. С именем Алтая на борту, 
Кондратьев В. На поле Овсянниковском, Кудинов И. Последняя любовь, Гущин Е. Пришедшая из тьмы, 
Юдалевич М. Адмиральский час и др. 

В течение года библиотеки 14 муниципальных образований работали по библиосоциальным про-
граммам: Ельцовский район «Душу исцелит добро», Тогульский – «Остров доброты», Угловский – «Ми-
лосердие», г. Славгород – «Соучастие в судьбе», Поспелихинский район – «Город добрых надежд», 
Топчихинский – «Книга для меня», Змеиногорский – «Вернем улыбку этим детям» и др. Библиотеки 
уделяли особое внимание людям с нарушением здоровья: их обслуживание осуществлялось по прин-
ципу первоочередности, предусмотрено льготное копирование документов, в доступном месте разме-
щены стенды с полезной информацией по основным правовым и пенсионным льготам, составлялись 
рекомендательные списки литературы, проводилось обучение основам компьютерной грамотности, ор-
ганизовывались встречи с родителями детей-инвалидов. 

В библиотеках края активно работали 197 клубов по интересам для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе 14 детских. Заседания клубов посетили 2 209 чел. Лидерами по ко-
личеству клубов являются Усть-Калманский (27), Каменский (18), Ребрихинский (10), Тальменский (10), 
Шипуновский районы (10). Организованы 28 кружков громкого чтения (545 посещений), из них 18 – для 
незрячих. Библиотеки представляют для своих читателей широкий спектр информационных, культурно-
досуговых и социальных услуг. Многие используют инновационные формы работы с читателями. 
За минувший год муниципальными библиотеками для этой категории читателей было проведено 
4 802 массовых мероприятия, которые посетило 50 652 чел. 

В июле 2010 г. состоялось открытие игровой реабилитационной гостиной для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в библиотеке с. Смоленское Смоленского района. Благодаря грантовой фи-
нансовой поддержке проекта «Дом, где согреваются сердца», была приобретена мебель для гостиной, 
сухой бассейн, аквариум, ширма для кукольного театра, караоке, новые книги и развивающие игры. Ра-
ботники библиотеки получили реальную возможность работать с детьми, нуждающимися в социальной 
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реабилитации и адаптации. К работе привлечены психолог, логопед, дефектолог, сотрудник дома дет-
ского творчества.  

Библиотека г. Камня-на-Оби совместно с ВОИ, Домом культуры, Центром социальной помощи семье 
и детям в рамках Международного дня инвалидов организовала и провела фестиваль «Обыкновенное 
чудо» для людей с ограниченными возможностями. На суд зрителей была предложена выставка работ 
детей-инвалидов из природного и подручного материала, рисунки, вышивка и вязаные изделия. Лучшие 
работы детей были отмечены памятными подарками. Театрализованные мероприятия фестиваля, а так-
же заключительный концерт прошли ярко, зрелищно, привлекли большое количество участников. 

В 2010 г. продолжилось сотрудничество библиотек г. Славгорода с членами городского общества глухих. 
Эта категория инвалидов считается наиболее трудной в обслуживании, так как требует знания жестового 
языка. В рамках совместной деятельности был организован клуб «Вместе». Для людей с нарушением слуха 
библиотека стала не только центром информации, но и местом проведения досуга и общения. К Дню за-
щитника Отечества библиотекой была подготовлена беседа «Животные на службе в армии», игровая про-
грамма «Везде нужны заботливые руки и наш веселый теплый взгляд», праздничная программа «От серд-
ца к сердцу» прошла к Дню матери. К проведению мероприятий привлекался сурдопереводчик.  

Хочется выделить наиболее интересные мероприятия, представленные в отчетах по работе с инва-
лидами: слайд-презентация «Этих дней не смолкнет слава» (с. Кабаново, Усть-Калманский р-н), вы-
ставка-игра «Мой город счастья» к 100-летию г. Славгорода, лекторий для родителей «Мой ребенок не 
такой как все» (с. Топчиха, Топчихинский р-н), тренинг миролюбия «Я и другие» (г. Новоалтайск), по-
знавательно-развлекательная программа «Святая наука услышать друг друга» (с. Зональное, Зональ-
ный р-н), День почитания старости «Посидим рядком» (с. Камыши, Немецкий р-н), медико-
психологический час «Протяни руку помощи себе» (с. Родино, Родинский р-н). Мероприятия были под-
готовлены с учетом возможностей инвалидов, имеющих те или иные заболевания, что позволило пол-
ноценно общаться с ровесниками, придало чувство уверенности, расширило кругозор. Каждый ощутил 
себя полноправным членом общества. Огромную помощь в проведении мероприятий оказывают спон-
соры, например, предприниматель Баевского района предоставил личный транспорт для доставки на 
новогодний праздник детей и их родителей. 

Как краевой методический центр Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабо-
видящих стремится оказать всестороннюю помощь библиотекам края по обслуживанию людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В течение года в помощь специалистам края выслано 146 мето-
дических материалов: дайджестов, списков литературы, сценариев массовых мероприятий, буклетов; 
проведено 48 консультаций. Для библиотечных работников Бурлинского, Мамонтовского, Угловского и 
Усть-Пристанского районов были организованы и проведены районные семинары, направленные на 
активизацию работы библиотек по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Специалисты АКСБ по своему профилю приняли участие более чем в 20 различных мероприятиях 
и программах разного уровня, в том числе круглых столах, совещаниях, встречах со специалистами 
медицинских, образовательных, правовых служб. 

В 2010 г. впервые была апробирована новая форма работы – краевая online-конференция «Иннова-
ционные технологии в библиотечном обслуживании населения Алтайского края». В режиме реального 
времени в конференции приняли участие читатели и специалисты 7 городов и 2 районов края (около 100 
участников). Прозвучало около 30 вопросов, на которые отвечали директор АКСБ, представители главно-
го бюро медико-социальной экспертизы, специалисты по реабилитации, заместитель управляющего Ал-
тайским региональным отделением Фонда социального страхования, заместитель начальника главного 
управления Алтайского края по социальной защите населения, председатель Алтайской краевой органи-
зации Всероссийского общества слепых. Мы надеемся, что подобные конференции станут традиционны-
ми, так как позволяют специалистам и читателям Алтайского края оперативно и без лишних финансовых 
затрат получать информацию из первых рук. Читатели г. Бийска предложили в будущем издать аудиоза-
пись конференции, чтобы еще раз прослушать ответы на некоторые, интересующие их вопросы. 

Отрадно, что специалисты центральных муниципальных библиотек стремятся к осуществлению ме-
тодического руководства сельскими библиотеками своего района по обслуживанию людей с ограни-
ченными возможностями. Например, Петропавловская районная библиотека в газете «Ударник» раз-
местила объявление о библиотечных услугах для инвалидов; была оформлена кольцевая выставка 
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«Шаг из круга»; к Международному дню инвалидов организована литературно-музыкальная композиция 
«Вся жизнь в борьбе с судьбой» (о творчестве незрячего поэта Н. Бажана); осуществляется сотрудни-
чество с офтальмологом, специалистами центра социальной защиты населения, центром помощи се-
мье и детям.  

Топчихинская межпоселенческая библиотека организовала работу круглого стола «Подсознание ле-
чит, победим все болезни», с приглашением сотрудников центра социальной защиты населения. Инва-
лиды смогли задать вопросы по льготному обеспечению лекарствами, медицинскому обслуживанию 
и другим вопросам. В Краснощековском районе к Дню инвалидов было проведено заседание круглого 
стола «На защиту наших интересов». В ходе встречи поднимались вопросы, касающиеся здоровья, 
государственной поддержки, культурного досуга инвалидов. Для библиотекарей Целинного района был 
проведен семинар «Формы и методы работы с людьми с ограниченными возможностями». Среди биб-
лиотечных работников района распространены методические материалы. 

В рамках Года учителя Алтайская краевая специальная библиотека организовала передвижную 
кольцевую выставку «Коррекционно-развивающее обучение в условиях современной школы» для пе-
дагогов коррекционных школ Алтайского, Змеиногорского, Завьяловского районов. Цель выставки – 
знакомство с фондами АКСБ, оказание методической и практической помощи в работе с детьми-
инвалидами, развитие партнерских отношений со специалистами. Все педагоги в своих отзывах отме-
тили богатый и содержательный материал выставки, которая «позволяет экономить время и более ка-
чественно подготовиться к занятию…». С представленными материалами (более 70 различных изда-
ний) познакомились 225 чел. Передвижная выставка продолжит свою работу в 2011 г.  

Анализируя деятельность библиотек по обслуживанию людей с ограниченными возможностями 
здоровья за отчетный период, мы приходим к выводу, что, несмотря на повсеместное сокращение биб-
лиотечных кадров, отказ служб социальной защиты в предоставлении персональных данных по инва-
лидам, отсутствие общественных организаций инвалидов в некоторых районах, недостаточное финан-
сирование, в том числе в отношении комплектования фондов, отсутствие технических средств, 
муниципальные библиотеки края смогли организовать работу с инвалидами на высоком уровне. Твор-
ческий подход, искреннее желание помочь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, дела-
ют работу специалистов библиотек неоценимой и востребованной. 

 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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Аналитический обзор деятельности  
муниципальных библиотек края 

 

 
Библиотечное обслуживание населения Алтайского края ос-

новывается на федеральном и региональном законодатель-
стве, отражает динамику развития общества, опирается на 
традиционную культуру и современные технологии создания 
и передачи информации. 

Модельный стандарт деятельности 
муниципальной публичной библиотеки Алтайского края 

 
В 2010 г. в библиотечной жизни края произошли заметные события. 
В ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне среди муниципальных библио-

тек состоялся краевой конкурс «Салют Победы». 
Отметили знаменательные юбилейные даты: 

 110-летие – старейшая на Алтае, но устремленная в будущее, центральная городская библиотека 
им. В. М. Шукшина ЦБС г. Бийска; 

 100-летие – Усть-Пристанская межпоселенческая библиотека; 
 90-летие – Змеиногорская межпоселенческая библиотека; Центральная районная библиотека Тю-

менцевского района им. Г. В. Егорова; Тальменская межпоселенческая библиотека; Кытмановская 
межпоселенческая библиотека-музей; Центральная городская библиотека г. Камень-на-Оби, АКДБ 
им. Н. К. Крупской, Троицкая межпоселенческая библиотека, которой в честь юбилея присвоено имя 
Роберта Максимовича Попова, бывшего заведующего отделом культуры, журналиста, заслуженного 
работника культуры РФ, Почетного гражданина Троицкого района. 
Библиотеками края повсеместно были организованы комплексы мероприятий, посвященных Году 

учителя (семинары, массовые мероприятия, специальные выпуски изданий и др.). 
В рамках реализации КЦП «Культура Алтайского края» на 2007–2010 гг. открылись две модельные 

библиотеки: центральная районная библиотека Ключевского района и детская библиотека Благове-
щенского района. 

В муниципальных образованиях края открылись десять публичных центров правовой информации (ПЦПИ). 
В ЦБС г. Барнаула создан библиотечно-информационный центр «Барнаул» – модернизированная 

библиотека нового поколения. 
ЦГБ г. Славгорода участвовала в мероприятиях, посвященных П. А. Столыпину. Библиотека получила 

Почетную грамоту Фонда изучения наследия П. А. Столыпина и коллекцию книг о его жизни и деятельности. 
В рамках ФЦП «Культура России» на 2006–2011 годы был поддержан проект по созданию 3 модель-

ных библиотек в крае (МБ Поспелихинского, Романовского, Угловского р-нов). Из федерального бюд-
жета на техническое оснащение и обновление информационных ресурсов этих библиотек было при-
влечено более 1,5 млн рублей. 

 
___________________________________________________ 

 
 

Л. А. Медведева,  
заведующая НМО АКУНБ 

 
Показатели эффективности и качества работы  

муниципальных библиотек края 
 

Сеть муниципальных библиотек 
В 2010 г. в библиотечной отрасли Алтайского края происходили процессы оптимизации библиотеч-

ной сети. На 01.01.2011 г. сеть муниципальных библиотек составляет 1 118 сетевых единиц, что на 15 
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меньше, чем в 2009 г. В течение отчетного года были закрыты (ликвидированы и реорганизованы) 16 
муниципальных библиотек и 1 – открыта. Закрыты городские библиотеки-филиалы № 19, 33, 34 ЦБС 
г. Барнаула, Леньковская («Железнодорожник») сельская библиотека Благовещенского р-на; Брагин-
ская сельская библиотека Ельцовского района; сельская библиотека пос. Путь Ленинизма Зонального 
района; Новобарнаульская сельская библиотека Калманского района. В Косихинском районе закрылась 
Верх-Бобровская сельская библиотека, Озеро-Красиловская, Лучевская сельские библиотеки переве-
дены в Дома досуга и выбыли из сети. Закрыты Ново-Хмелевская поселенческая библиотека Кытма-
новского района, Красноярская сельская библиотека Новичихинского района, Александровская сель-
ская библиотека Смоленского района, Саратовская сельская библиотека Табунского района. 
Реорганизована детская библиотека Целинного района; ликвидирована Локтевская межпоселенческая 
библиотека Локтевского района. 

Изменился статус ЦГБ г. Змеиногорска, она стала межпоселенческой библиотекой Змеиногорского 
района, в структуру которой влился РОМЦ. 

В юбилейный для г. Барнаула год появилось новое современное учреждение культуры – библиотечно-
информационный центр «Барнаул». Основной причиной закрытия библиотек стала оптимизация расхо-
дов органов местного самоуправления на содержание объектов социальной сферы, а также минималь-
ное количество жителей, аварийное состояние помещений. Решения о закрытии библиотек принимались 
главами районов, администрациями сельских советов, сессиями советов народных депутатов. 

Несмотря на действующую в крае современную законодательную нормативно-правовую основу (биб-
лиотечные законы, Модельный стандарт и т. д.), администрацией Локтевского района было принято По-
становление о ликвидации Локтевской межпоселенческой библиотеки (ЛМБ), которая по праву являлась 
современным культурно-досуговым, информационным центром района. За свою многолетнюю историю 
ЛМБ внесла большой вклад в развитие библиотечного дела района. Она проводила работу по рацио-
нальному размещению библиотечной сети, формированию фондов, организации информационно-
библиографического обслуживания населения, методическому обеспечению работы муниципальных 
библиотек района. Ее ликвидация никак не оправдана. 

Активизировался процесс передачи сельских библиотек в структуру учреждений клубного типа (куль-
турно-досуговых центров – КДЦ). К этой ситуации привело упорядочение нормативно-правовой базы му-
ниципального уровня, придание учреждениям культуры статуса юридического лица. Всего в крае 188 
библиотек находятся в структуре КДЦ (2009 г. – 181). В 2010 г. в структуру КДЦ вошли – 8 сельских биб-
лиотек Новичихинского района, Славгородского – 4, Смоленского – 1, Косихинского – 1, Хабарского – 5. 
В пользу сохранения самостоятельности библиотек изменилась ситуация в Романовском районе, где из 
13, бывших в КДЦ сельских библиотек, 12 – получили статус юридического лица, зарегистрировали уста-
вы. Библиотекари данных библиотек переведены на должность директоров сельских библиотек. Этот 
опыт заслуживает внимания, поскольку прогнозируется дальнейший перевод библиотек в структуру КДЦ, 
где сельские библиотеки окончательно теряют свой правовой статус. 

В крае созданы 2 модельные библиотеки – центральная районная библиотека Ключевского района 
и детская библиотека Благовещенского района. 

 
Внестационарное обслуживание 

В 2010 г. в муниципальных образованиях действовали 842 библиотечных пункта (в 2009 г. – 903). 
В сельской местности внестационарное обслуживание вели 694 библиотечных пункта (в 2009 г. – 737). 
Библиотечные пункты, передвижные библиотеки функционировали в отдаленных селах, на производ-
ственных участках, в учреждениях социальной сферы (Хабарский, Алтайский, Бийский, Кулундинский, 
Курьинский, Рубцовский, Усть-Калманский и другие р-ны, гг. Бийск, Славгород). 

Вне стен библиотек осуществлялись разнообразные формы обслуживания: работа выездных чи-
тальных залов, библиорейд и библиодесант (Алтайский, Кытмановский р-ны). «Читающие дворики», 
«Библиотека под зонтиком» действовали в библиотеках ЦБС гг. Барнаула, Заринска, Новоалтайска. 

 
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием 

Всего библиотечным обслуживанием в муниципальных библиотеках охвачено 38,1% городского и сель-
ского населения края. В библиотеки сельской местности привлечено 50% населения. 
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Исследование читательской среды говорит о разнообразии категорий пользователей. В число поль-
зователей входят: дети, молодежь (студенты, учащиеся, работающая молодежь), взрослое население 
(специалисты народного хозяйства, творческая интеллигенция, муниципальные служащие, депутаты), 
пенсионеры, безработные, домохозяйки, ветераны войн и труда, люди с инвалидностью, военнослу-
жащие и др. В сельской местности пользователями библиотек являются фермеры, учителя, ветераны, 
народные умельцы, участники самодеятельных коллективов, члены литературных объединений, клу-
бов по интересам и др.  

Резервы по привлечению пользователей есть, это нечитающее население (61,9%), потенциальные 
пользователи (молодежь, студенты, молодые специалисты), жители малонаселенных сел, виртуаль-
ные посещения сайтов библиотек и др. Однако сокращение библиотечной сети, снижение количества 
библиотечных пунктов, сокращение кадрового ресурса, отсутствие в районах специализированных 
библиотек для молодежи и юношества, затрудняют работу библиотек по обслуживанию населения. 

 
Показатели работы муниципальных библиотек 

Число пользователей 
Показатели работы библиотек по числу пользователей выполнены на 97,7% к уровню 2009 г. Число 

пользователей составило 950,4 тыс. человек, что на 21,8 тыс. человек меньше, чем в предыдущем году. 
Детей до 14 лет зарегистрировано 316,4 тыс. человек, молодежи от 15 до 24 лет – 173,3 тыс. чело-

век. Дети и молодежь составили 51,5% от общего числа пользователей библиотек. 
Роль библиотек в местном сообществе заметна. С положительными итогами и стабильными показа-

телями подошли к концу отчетного года 38 БС. Число читателей здесь возросло от 0,1 до 0,4 тыс. че-
ловек. Положительных результатов добились следующие библиотечные системы: Кулундинская, Реб-
рихинская, Славгородская, Тальменская, Шипуновская, ЗАТО «Сибирский», ЦУМБ г. Барнаула им. 
В. М. Башунова. Вместе с тем не смогли сохранить позиции предыдущего года 34 БС.  

Муниципальные библиотеки в течение года проводили различные мероприятия по привлечению чи-
тателей. Библиотеками активно использовались средства рекламы: баннеры, афиши, буклеты, при-
глашения и др.  

Например, ЦГБ г. Рубцовска совместно с ООО «Универсал сервис» осуществлен социальный проект 
по созданию и размещению в центре города баннера «Читаем и помним». В 2010 г. в виртуальной спра-
вочной службе «Спроси об Алтае» ЦГБ г. Рубцовска зарегистрировано более 800 новых пользователей. 

В Завьяловском районе на местном телевидении 1 раз в месяц демонстрируется рубрика «Библио-
течная служба новостей». Библиотеки проводят акции в поддержку чтения, экскурсии.  

Кытмановской межпоселенческой библиотекой внедрены новые формы обслуживания населения: 
библиодесант «Мы с книгой открываем мир» (доставка книг к месту работы), новогодний библиодесант 
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки (продолжение акции по доставке книг на рабочие места); чита-
ющий дворик – проведение рекламной акции (в центре села, в парке, возле библиотеки; выездной чи-
тальный зал в школах (выставки литературы в помощь учебному процессу); День открытых дверей 
(среди потенциальных читателей детской библиотеки); «Лето – время читать!»: акция в поддержку чте-
ния в дни летних каникул.  

ЦГБ г. Барнаула организовала необычную акцию «Читатель с коляски», которая была проведена 
в детской поликлинике для мам. 

 
Число посещений 
Работа библиотек по улучшению посещаемости зависит от уровня модернизации муниципальных 

библиотек, развития новых технологий, новых библиотечных услуг, комфортной информационной среды.  
Средняя посещаемость 1 читателя по муниципальным библиотекам края составила 8,4 раза в год. 

Абсолютная цифра посещений составила 7 981,6 тыс. посещений, что на 247,6 тыс. меньше, чем 
в 2009 г. Причины снижения посещаемости обусловлены: снижением потребности взрослого населения 
в чтении и самообразовании; наличием домашнего Интернета, неудовлетворенностью фондом муни-
ципальных библиотек. 

Несмотря на снижение данного показателя, имеются примеры, где средняя посещаемость состав-
ляет 40 и более раз в год. Это сельские библиотеки Волчихинского, Первомайского, Змеиногорского, 
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Залесовского и других районов. Высокую посещаемость обеспечивают активные читатели, учащиеся, 
особенно из неблагополучных семей, которые пользуются библиотекой для подготовки домашних за-
даний и проведения досуга. В Алтайской МБ в рамках конкурса «Магия чтения» отмечены активные читате-
ли старшего поколения, которые посещают библиотеку более 20 раз в месяц. Среди активных читателей 
есть династии. В семейные формуляры включаются члены семьи (иногда более 5 чел.). В Романовском 
районе известен самый большой поклонник творчества В. Пикуля. «Перечитываю Пикуля раз в год 
точно», – сообщил он СМИ. В библиотеке такие активные читатели бывают по 2–3 раза в неделю. 

Муниципальные библиотеки края работают в выходные дни, во время зимних праздников, тем самым, 
обеспечивая возможность организовать культурный досуг своих читателей. В то же время сокращенный 
режим рабочего времени библиотек, перевод их в другие помещения, длительное отсутствие электриче-
ства в ряде библиотек затрудняют посетителям доступ к информационным ресурсам библиотек. 

Анализируя отчеты библиотек, материалы их веб-сайтов, фотоархивы, мы убеждаемся в их востре-
бованности, привлекательности проводимых мероприятий, социальной направленности и адресности 
многообразных форм работы. Библиотекари используют личностный индивидуальный подход к чита-
телям. Бенефисы читателей, праздники читательских удовольствий, интервью-беседы, библиотечные 
кафе, клубы по интересам – все эти и другие формы работы способствовали регулярному посещению 
библиотек читателями. 

Число посещений массовых мероприятий в 2010 г. значительно возросло и составило 1 258,3 тысяч, 
что на 23,6 тысяч больше, чем в 2009 г. 

Именно этот показатель говорит о социальной эффективности работы библиотек, о соответствии 
направлений библиотечного обслуживания требованиям Модельного стандарта деятельности муници-
пальной публичной библиотеки Алтайского края. Массовые мероприятия (вечера, конкурсы среди чи-
тателей, презентации и др.) вызывают интерес читателей возможностью проведения содержательного 
досуга, развития творческих способностей. Многие мероприятия проводятся совместно с другими орга-
низациями (школами, комитетами по образованию, краевой писательской организацией, музеями, до-
мами культуры, домами престарелых и др.).  

Наибольшее количество посещений массовых мероприятий обеспечили темы, посвященные 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, мероприятия краеведческой тематики. Внимание пользо-
вателей привлекли такие мероприятия, как районный литературный фестиваль «Юность на войне 
(Алтайский р-н); День знаний «Гордое имя – Учитель» (к 100-летию С. П. Титова, г. Заринск); семейная 
гостиная «Сплотить семью сумеет мудрость книг» (Угловский р-н); презентация «Книги памяти учите-
лей и учеников» (Родинский р-н); конкурс «А ну-ка, бабушки!» (Ребрихинский р-н); музейная ночь 
(ЦУМБ г. Барнаула им. В. М. Башунова); электронная презентация «Солдаты Победы» (Топчихинский р-н); 
интегрированный урок «Вредные привычки в прозе В. Шукшина» (Бийский р-н) и др. 

 
Книговыдача 
Библиотеки края стремились развивать свою деятельность как центры правовой, социальной ин-

формации, центры культуры и образования, предоставляя пользователям соответствующие издания. 
Общий объем книговыдачи по муниципальным библиотекам в 2010 г. составил 20 808,26 тыс. эк-

земпляров или 96,6% от уровня 2009 г. Показатель книговыдачи снизился на 690,96 тыс. экземпляров. 
Книговыдача на 1 читателя (читаемость) составила в среднем 21,89 экз. Выдача электронных изданий 
составила 76,34 тыс. экземпляров (в 2009 г. – 72,74 тыс. экземпляров).  

Снижение книговыдачи объясняется следующими причинами: закрытием 15 муниципальных биб-
лиотек, снижением количества поступлений новой литературы, периодических изданий, закрытием 
платных абонементов, аварийным состоянием библиотек, ухудшением условий обслуживания детей до 
14 лет (Ельцовский, Крутихинский, Целинный р-ны), сокращением кадрового ресурса и финансовых 
средств на библиотечную деятельность. У библиотек практически нет возможности заниматься рекламой 
фонда, поскольку это дорогостоящая работа.  

Работа по доведению книги до читателей была разнообразной. Например, организация тематиче-
ских акций вне стен ЦГБ г. Заринска, которые проводились на городской площади в рамках программы 
«Библиотека под зонтиком». В 2010 г. проведены акции: «Моя весна, моя Победа», «С верой в Рос-
сию», «Славься, Отечество!» и др. На всех мероприятиях были развернуты передвижные выставки, 
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предлагались книжные развалы. В стенах этой библиотеки популярны акции, конференции-эстафеты 
«Лучшая книга о школе», которые проводятся во время каникул.  

В рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне активизировалась работа 
по продвижению литературы военно-патриотической тематики. Одним из многочисленных примеров 
этой работы служит акция «Читаем книги о войне» Ребрихинской межпоселенческой библиотеки с ак-
тивным участием всех сельских библиотек района.  

Заслуживает внимания опыт работы по продвижению книги и чтения Егорьевской межпоселенче-
ской библиотеки. Здесь внедряются нетрадиционные формы выставок: выставки-советы «Советует чи-
татель», рекламные экспозиции «Знакомьтесь, новая периодика!», юбилейные выставки «Чехову – 
150», «Свидание с талантом» (к юбилею А. Блока), «Франция: портреты» (к юбилеям Э. Золя, А. Моруа, 
Г. Мопассана, А. Мюссе). Например, книжно-иллюстративная выставка «С любовью к Франции» сопро-
вождалась оформлением уголка французского кафе, где читатели могли выпить чашечку кофе, про-
смотреть иллюстрации работ художников.  

Положительная динамика книговыдачи наблюдается в тех библиотеках, которые выходят с книгами 
за пределы библиотеки и организуют встречи читателей с писателями и издателями (межпоселенче-
ская библиотека В. М. Шукшина (с. Сростки), ЦУМБ г. Барнаула им. В. М. Башунова, Алтайская межпо-
селенческая библиотека Алтайского района, ЦГБ им. В. М. Шукшина г. Бийска, ЦБС г. Барнаула и др.). 
Такие встречи являются запоминающимся событием в жизни читателей и влияют на повышение ими-
джа библиотеки. 

 
Финансирование библиотечной деятельности 

Сегодня очевидным для всех является факт зависимости библиотечной деятельности от муници-
пальной социальной политики, от отношения глав администраций к общедоступному учреждению куль-
туры – библиотеке. 

Общий объем доходов и расходов финансовых средств по муниципальным библиотекам в 2010 г. 
составил 280 075,5 тыс. рублей. Из них бюджетные поступления составили 274 357,7 тыс. рублей, на 
содержание по смете – 273 846,9 тыс. рублей. 

Анализ поступлений финансовых средств показал отрицательную динамику объема поступлений. 
Объем финансирования в 2010 г. составил 97,9% от уровня общего поступления ассигнований 2009 г., 
т. е. сократился на 5 876,7 тыс. рублей. В число лидеров по уровню финансирования вошли муниципаль-
ные образования: гг. Барнаул (две библиотечные структуры), Рубцовск, Бийск, Новоалтайск, Заринск, 
Первомайский, Алтайский, районы, гг. Алейск, Камень-на-Оби, Тальменский район, г. Славгород, Шипу-
новский, Кулундинский, Солонешенский районы, занявшие с 1 по 15 места в рейтинге финансирования 
библиотечной деятельности. Последние места (с 58 по 72) занимают муниципальные образования: Бур-
линский район, г. Яровое, Целинный, Баевский, Каменский, Ельцовский, Тогульский, Новичихинский, 
Славгородский, Шелаболихинский, Калманский, Солтонский районы, г. Белокуриха, ЗАТО «Сибирский», 
Суетский район. 

Ассигнования на содержание библиотек по смете составили 273 846,9 тыс. рублей, что ниже уровня 
2009 г. на 5 814,9 тыс. рублей. Причиной такого большого снижения является оптимизация бюджетных 
расходов на содержание социальной сферы, составляющей которой является отрасль «Культура». 
Вследствие сокращения финансовых поступлений уменьшились поступления на оплату труда, ком-
плектование, приобретение оборудования. 

В 2010 г. в 55 муниципальных образованиях снизились объемы финансирования по смете. Только 
в 17 БС бюджетные сметы приняты с увеличением ассигнований.  

Наибольшее снижение поступлений по смете отмечается в Залесовском, Заринском, Рубцовском, 
Солтонском, Тюменцевском районах, гг. Барнауле, Бийске, Заринске. Например, в Солтонском районе 
смета уменьшена на 1 011,0 тыс. рублей, в г. Бийске – на 1 107,0 тыс. рублей. 

Положительная динамика поступлений по смете отмечена в Алтайском – 778,9 тыс. рублей, Кулундин-
ском – 719,1 тыс. рублей, Первомайском – 1 013,8 тыс. рублей районах, гг. Алейске – 225,9 тыс. рублей, 
Новоалтайске – 363,0 тыс. рублей, Рубцовске – 177,0 тыс. рублей. 

На оплату труда по смете поступило 188 898,2 тыс. рублей (в 2009 г. – 193 176,6 тыс. рублей), а из-
расходовано 189 067,3 тыс. рублей.  
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Уровень доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, сократился на 
176,0 тыс. рублей. Объем средств от платных услуг составил 2 341,0 тыс. рублей, что на 833,3 тыс. 
рублей ниже, чем в 2009 г. 

В привлечении дополнительных финансовых поступлений от оказания платных услуг, регламенти-
рованных Уставами, были заняты 56 БС (78%). Значительные суммы от платных услуг перечислили 
в бюджет БС Кытмановского (61,6 тыс. рублей), Поспелихинского (60,3 тыс. рублей), Романовского 
(32,0 тыс. рублей), Тальменского (27,9 тыс. рублей) районов, ЦУМБ г. Барнаула (46,8 тыс. рублей). 

Не участвовали в привлечении дополнительных средств в бюджет БС Алейского, Быстроистокского, 
Завьяловского, Зонального, Петропавловского, Славгородского и др. (всего 16 районов).  

 
Материально-техническая база библиотек края 

Из общего числа муниципальных библиотек края (1 118) 25 – требовался капитальный ремонт (Бий-
ский, Бурлинский, Змеиногорский, Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Топчихинский, Третьяков-
ский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский р-ны, гг. Бийск, Рубцовск, Яровое). Однако органы исполни-
тельной власти практически не предусматривают средства на эти цели, за исключением тех 
территорий, где создаются модельные библиотеки. На создание модельной библиотеки администра-
ция Ключевского сельского Совета выделила 366,8 тыс. рублей, а исполнительные органы Благове-
щенского района – 233,4 тыс. рублей. Не смогли изыскать средства для капитального ремонта детской 
библиотеки в Крутихинском районе. 

Как показывает практика, библиотек, требующих капитального ремонта, гораздо больше, особенно 
сельских. Например, Шульгин-Логская сельская библиотека Советского района (в селе Шульгин Лог 
В. М. Шукшин снимал х/ф «Печки-лавочки») находится в крайне неудовлетворительном состоянии – 
в библиотеке обвалился потолок. 

Требуется капитальный ремонт Николаевской сельской библиотеке Михайловского района, находя-
щейся в аварийном состоянии после пожара в селе. 

Серьезные инвестиции требуются для капитального ремонта и реставрации старого здания цен-
тральной городской библиотеки им. В. М. Шукшина г. Бийска. 

Появляются проблемы арендованных библиотек, всего таких библиотек – 218. В Петропавловском 
районе в связи с высокой арендной платой сокращена площадь Зеленодольской сельской библиотеки. 
Все арендованные библиотеки находятся под угрозой переселения. В 2010 г. были перемещены 64 биб-
лиотеки. Из них 26 – с улучшением условий работы, 35 – с ухудшением (меньшая площадь, холодно). 

В 2010 г. в 34 библиотеках происходило временное отключение электроэнергии (Алтайский, Баев-
ский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Павловский, По-
спелихинский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский р-ны). Только 
в Усть-Пристанском районе 6 библиотек находились без электричества от 1 до 6 мес.  

Нерешенные проблемы материально-технической базы муниципальных библиотек стали одной из 
причин снижения показателей их работы. 

 
Кадровая ситуация 

В библиотечной отрасли края на муниципальном уровне по сравнению с предыдущим годом ухуд-
шилась кадровая ситуация, произошло сокращение кадрового ресурса. Штат библиотечных работников 
муниципальных библиотек составил 2 050 чел., что меньше на 73 единицы, чем в 2009 г. Из общего 
числа работающих 572 чел. (27,9%) трудятся в сокращенном режиме рабочего времени (от 0,6 до 0,9 
ставки – 237 чел., на 0,5 ставки – 280 чел., от 0,10 до 0,3 ставки – 55 чел.). Сокращенный режим работы 
отмечен во всех районах: Алейском (10 чел.), Баевском (11), Алтайском (9), Благовещенском (12), Лок-
тевском (14), Рубцовском (19), Солтонском (21) и т. д.  

Средняя заработная плата работников библиотек составила 5,66 тыс. рублей (в 2009 г. – 5,51 тыс. 
рублей). Для сравнения – прожиточный минимум работающего населения края – 6,3 тыс. рублей. 

Заработная плата несколько повысилась только в 22 библиотечных системах: Бийского, Кытманов-
ского, Первомайского, Поспелихинского, Тюменцевского, Усть-Калманского и других районов. Вместе 
с тем, только в Волчихинском, Завьяловском, Павловском, Смоленском районах средняя зарплата пре-
вышает 7,0 тыс. рублей, т. е. выше прожиточного минимума. Самая низкая средняя заработная плата 
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(от 3,17 тыс. рублей до 3,68 тыс. рублей) у библиотечных работников Алейского, Калманского, Рубцов-
ского, Солтонского районов. 

Переход на новую систему оплаты труда осуществлен в муниципальных библиотеках г. Барнаула, 
ЗАТО «Сибирский». Однако благополучной можно назвать ситуацию только в муниципальных библиотеках 
г. Барнаула, здесь средняя зарплата составляет 9,83 тыс. рублей. В городской библиотеке ЗАТО «Си-
бирский» зарплата в связи с новой системой оплаты труда понизилась на 2,46 тыс. рублей и составила 
4,37 тыс. рублей. Не улучшают положение стимулирующие выплаты за стаж работы, интенсивность 
труда, которые получают в 61 БС. В 11 БС: Алейского, Благовещенского, Егорьевского, Залесовского, 
Локтевского, Панкрушихинского, Рубцовского, Суетского, Тальменского, Третьяковского районов, 
г. Рубцовска стимулирующие выплаты не производились. 

Такой напряженной ситуации в библиотечной отрасли еще не было. На следующий отчетный год 
прогнозируется дальнейшая оптимизация кадровых ресурсов, сокращение ставок, должностей, вынуж-
денные отпуска.  

 
___________________________________________________ 

 
 

Л. В. Сабаева,  
методист НМО АКУНБ 

 
Анализ деятельности муниципальных библиотек края,  

работающих с молодежью 
 
 
В Алтайском крае проживает более 352,5 тыс. человек в возрасте от 15 до 24 лет, которые относят-

ся к категории молодых граждан. Библиотечным обслуживанием в муниципальных библиотеках охва-
чено 36,8% молодых людей. По статистическим данным 2010 г., в муниципальных библиотеках зареги-
стрировано 173,3 тыс. человек от 15 до 24 лет или 18,2% от общего числа пользователей.  

Молодых пользователей обслуживают все муниципальные библиотеки края, а также специализиро-
ванные библиотеки по работе с молодежью: 
 Городская юношеская библиотека г. Бийска 
 Модельная электронная библиотека для молодежи Калманского района 
 Модельная юношеская библиотека г. Рубцовска 
 Центральная городская модельная библиотека г. Славгорода 
 Центральная универсальная молодежная библиотека г. Барнаула им. В. М. Башунова. 

Анализ библиотечной статистики за последние годы показывает резкое снижение количества поль-
зователей в возрасте от 15 до 24 лет, о чем наглядно свидетельствует приведенный ниже график. 
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Молодежь все реже приходит просто в библиотеку. Развитие современных технологий и доступ-
ность Интернета позволяют получать копии нужных книг и статей, а также ответы на информационные 
запросы, не выходя из дома. Главную конкуренцию книгам составляют телевидение и Интернет. Лишь 
деятельность библиотеки как комплексного культурного центра может пробудить интерес к чтению 
у молодежи. Сама атмосфера в библиотеке способна привлекать молодых, если максимально учиты-
ваются их интересы, возможности, дефицит свободного времени и одновременно желание не отстать 
от самых успешных и «всезнающих». 

Отрицательная динамика показателя пользователей библиотеки в возрасте от 15 до 24 лет, сниже-
ние их активности настораживает специалистов библиотек. 

Особенно значительное снижение числа пользователей данного возраста в сравнении с прошлыми 
годами произошло в следующих библиотечных системах края:  

Таблица 1 

№ Район/город 
2007 г. 

(тыс. чел.) 
2010 г. 

(тыс. чел.) 
Разница 

(тыс. чел.) 
1 Алейск 4,5 3,8 - 0,7 

2 Павловский 3,0 2,3 - 0,7 

3 Тальменский 3,6 2,9 - 0,7 

4 Рубцовский 1,9 1,1 - 0,8 

5 Целинный 1,7 0,7 - 1,0 

6 Заринск 6,5 5,3 - 1,2 

7 ЦУМБ г. Барнаул 10,2 7,8 - 2,4 

8 Барнаул 28,7 26,2 - 2,5 

9 Новоалтайск 6,9 10,9 - 4,0 

10 Бийск 15,2 9,8 - 5,4 

11 Рубцовск 14,8 8,2 - 6,6 
 
Из данных таблицы видна сложившаяся неблагоприятная ситуация, когда в нескольких крупных 

библиотеках, в том числе специализирующихся на обслуживании молодежи, произошло снижение дан-
ного показателя. 

Основными причинами снижения можно назвать следующие: общее снижение интереса к чтению; 
снижение требований к выполнению учебных заданий в образовательных учреждениях; уменьшение 
количества самих обучающихся; педагоги не мотивируют учащихся и студентов к самостоятельной ра-
боте с книгой; расширение доступности интернет-ресурсов в учебных заведениях, общежитиях, органи-
зациях и с домашних компьютеров.  

Среди причин снижения следует также назвать ухудшение социально-экономической ситуации в му-
ниципальных образованиях, что привело к недофинансированию основной деятельности, в первую 
очередь, комплектования библиотечных фондов и не изменило к лучшему ситуацию с оснащением 
библиотек компьютерной техникой. 

Несмотря на такую неудовлетворительную ситуацию в библиотечной отрасли края, специалисты 
библиотек активно работают и изыскивают потенциальные возможности для обслуживания молодежи.  

Работа с молодежью в большинстве библиотек края строилась по библиотечным программам. 
Например, «Молодежь: наша надежда, наше будущее» (Косихинский р-н), «Молодежь – это мы!» (Вол-
чихинский р-н), «Молодежь. Библиотека. Творчество» (Тогульский р-н), «В поле зрения – юность» (Кы-
тмановский р-н), «Мир молодых» (Угловский р-н) и др.  

В числе приоритетных направлений работы с молодежью выделяется правовое просвещение и форми-
рование правовой культуры молодежи. 

Ведущую роль в правовом просвещении молодежи г. Славгорода играет общедоступный центр правовой 
информации (ОЦПИ). С 2009 г. при библиотеке работает Школа правовых знаний для старшеклассников. 
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В программу занятий школы вошли темы: «Гражданин – человек свободный и ответственный», «Защи-
та прав – забота государства», «КОАП: за что отвечает подросток» и обобщающий урок «Право в ва-
шей жизни».  

Заседание круглого стола «Социальные проблемы молодежи», который состоялся в центральной 
библиотеке г. Заринска, собрало много молодежи города. Целью проведения заседания являлось объ-
единение усилий Заринского молодежного парламента и городского Собрания депутатов в решении 
социальных проблем молодежи. Здесь были обсуждены такие вопросы как: проблема наркомании 
и алкоголизма среди молодежи, занятость и досуг молодежи. По итогам круглого стола были приняты 
рекомендации по решению вышеперечисленных проблем.  

2010 год – год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Воспитывать патриотические чув-
ства, историческую память, уважение к старшему поколению в молодежной читательской среде, а так-
же отдать дань уважения тем людям, которые воевали или трудились, приближая победу, – вот глав-
ные задачи, решаемые библиотеками в работе по данному направлению.  

Библиотеки края работали над реализацией государственной программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 2006–2010 гг.» и краевой межведомственной программы «Пат-
риотическое воспитание детей и молодежи в Алтайском крае на 2006–2010 гг.». Анализ отчетов пока-
зывает, что библиотеки используют разнообразный арсенал форм и методов деятельности.  

Эффективной формой явились библиотечные выставки, к оформлению которых специалисты муни-
ципальных библиотек края подходили творчески. Особо удачно была оформлена большая уникальная 
экспозиция в Крутихинской районной библиотеке «И вновь победная весна!». Помимо художественной 
и мемуарной литературы на ней были размещены материалы и экспонаты районного музея, архивные 
документы, воспоминания участников Великой Отечественной войны. Продвижению книг и чтения 
о военном периоде жизни страны способствовали книжные выставки разнообразных форм: выставка-
экспозиция «Нам 41-й не забыть», выставка-юбилей «Слава тебе, победитель солдат!» (Крутихинский 
р-н), выставка-панорама «Я вам пишу из 41-го» (Волчихинский р-н), в Локтевской межпоселенческой 
библиотеке действовала выставка-композиция «Война: наша память и боль». 

Большой интерес вызвала выставка плакатов времен Великой Отечественной войны «За Родину, за 
честь, за свободу!», которую организовала Белокурихинская городская библиотека. Советские плакаты, 
созданные в годы войны, показали не только хронику важнейших событий войны, но и переживания 
и настроения людей: напряжение, гнев, печаль, боль. 

Массовые мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию, отличались творческим подхо-
дом к раскрытию темы войны. В Косихинской центральной районной библиотеке им. Р. И. Рождествен-
ского участниками театрализованной литературной композиции по поэме «Реквием» стали молодые 
люди. В молодежной среде это мероприятие вызвало подъем эмоциональных патриотических чувств. 

В рамках открытия декады памяти «Всем тем, кто наш мир отстоял» в ЦУМБ г. Барнаула им. В. М. Ба-
шунова состоялось заседание круглого стола «Наследники победы». Организаторами этого мероприя-
тия стали библиотека и Комитет по делам молодежи администрации г. Барнаула. Были затронуты 
вопросы о работе военно-патриотических клубов в городе, молодые участники мероприятия озвучили 
причины нежелания современных российских юношей служить в армии. В библиотеке организована 
фотогалерея «Старые армейские снимки», в которую вошли 40 снимков из семейных архивов жите-
лей г. Барнаула. Центральное место фотогалереи занимал блок фотографий 1941–1945 годов: 
«Ждите, приеду!», где были представлены фотоснимки, присланные по полевой почте родным и 
близким с линии фронта.  

Чтобы всколыхнуть чувства и мысли молодого поколения, заставить их задуматься о своем отношении 
к Великой Победе в нескольких библиотеках края было проведено анкетирование: «Твои размышления 
о войне» (Волчихинский р-н), «Великая Отечественная: взгляд молодежи» (юношеская кафедра Родинской 
районной библиотеки) и др. В анкетировании принимали участие учащиеся и работающая молодежь.  

Формирование позитивного отношения к жизни и собственному здоровью, работа по предупрежде-
нию негативных явлений в молодежной среде также среди ведущих направлений работы муниципаль-
ных библиотек. 

Библиотеки не могут напрямую бороться с пьянством и распространением наркотиков, но через умело 
организованные досуговые мероприятия, создание в библиотеке комфортных условий для получения 
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информации и отдыха, вносят свой вклад в формирование у людей здорового образа жизни, а главное – 
в воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

В библиотеке-филиале № 15 ЦБС г. Барнаула работает молодежный информационный центр 
«Жизнь без наркотиков», осуществляется сотрудничество со специалистами краевого наркологическо-
го диспансера, общественными организациями, проходят ролевые игры, тренинги, организуются семи-
нары и конференции.  

Здесь же прошло заседание круглого стола на тему социальных проблем и предотвращения соци-
альных болезней. В ходе беседы были представлены новые информационные материалы, новый до-
кументальный фильм о дезоморфине «Полуфабрикаты смерти», ролики социальной рекламы.  

Интересным по содержанию, ярким по силе эмоционального воздействия на подростков стал диспут 
«Самооценка – путь к успеху», состоявшийся в белокурихинской городской библиотеке. В нем приняли 
участие специалисты комитета по культуре и делам молодежи города, психолог, специалист Управле-
ния социальной защиты населения, настоятель храма иерей Виктор Пушкарев, подростки школ города. 
Цель диспута – формирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу жизни, вы-
явление его преимуществ для личности и общества, стремление к совершенствованию и борьбе про-
тив негативных явлений.  

Библиотеки края по теме здорового образа жизни проводят циклы мероприятий, в которые входят 
и часы информации, уроки здоровья, беседы, различные выставки и информационные стенды. Для 
этих мероприятий активно используются материалы газеты «Тревога».  

В Кировской поселенческой библиотеке Третьяковского района проведен информационный час 
«Профилактика правонарушений, курения, наркомании» с участковым, который рассказал о состоянии 
дел и профилактике правонарушений, о работе с детьми и подростками, состоящими на учете. Осо-
бенно значимыми и эмоциональными получились мероприятия с использованием видеопоказа: видео-
лекция «Скажем нет вредным привычкам», видеобеседа «Новому веку – здоровое поколение».  

Опыт показывает, что лучше всего воспринимается молодежью та информация, которую они полу-
чают в ходе обсуждения темы проводимого мероприятия. Именно так был построен час откровения 
«Наркотики: путешествие «туда» без «обратно», был налажен контакт с аудиторией, и прошел он 
в форме доверительной беседы.  

Проблема выбора профессии – серьезная, многогранная, одновременно личная и общественная, 
требующая усилий и координации действий государственных органов, школы, семьи, органов профес-
сионально-технического, среднего специального, высшего образования и других социальных институ-
тов (в том числе и библиотек), участвующих в воспитании подрастающего поколения.  

Библиотеки края традиционно сотрудничают со школами, участвуют в совместных мероприятиях, 
проводят свои мероприятия на базе школ, оказывают помощь учителям и учащимся в образователь-
ном процессе.  

Старшеклассники из первых уст узнают о специфике той или иной профессии, возможной карьере, 
требующемся образовании, о личных качествах, необходимых в представленной профессии. Выста-
вочный стенд «Молодежь 2010: образование и карьера» был оформлен в читальном зале Родинской 
районной библиотеки. Разделы выставки в течении 2010 г. менялись в соответствии с предлагаемыми 
читателям темами. Раздел «Молодежь. Политика. Общество» представлен материалами из газет 
и журналов. Сборники законов, буклеты со статьями и юридическими консультациями по семейному 
праву представлены в разделе «Молодая семья: права, обязанности, льготы».  

Шипуновской районной библиотекой было организовано заседание круглого стола по профориента-
ции «Выбери свой путь», который прошел с участием инспекторов отдела кадров исправительной ко-
лонии № 6 и Шипуновского РОВД. Ребята познакомились с профессией юриста, а также узнали о вос-
требованных специальностях районного отдела внутренних дел и колоний, получили информацию об 
условиях приема в вузы МВД.  

В помощь выпускникам школ библиотеки оформляют выставки, информационные стенды: «Абитури-
ент», «Образование. Карьера» (Топчихинский, Зональный, Первомайский, Тальменский и др. районы). 

Среди наиболее интересных и необычных мероприятий по привлечению молодежи в библиотеки 
можно выделить проект молодежной площадки «Библиотека под зонтиком» в г. Заринске. В 2010 г. мо-
лодежная площадка продолжила свою работу, участвуя в акциях, посвященных дням государственной 
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славы России, тем самым максимально приблизила библиотеку к молодому читателю, простимулиро-
вала интерес молодежи к чтению и книге.  

Третий год подряд ЦУМБ г. Барнаула им. В. М. Башунова совместно с Комитетом по делам молодежи, 
культуре, физкультуре и спорту администрации Центрального района г. Барнаула успешно проводит 
молодежный фестиваль снежной скульптуры «Новогодние фантазии». Библиотекой осуществляется 
также огромная работа по воспитанию у молодежи толерантности. В 2010 г. прошли такие мероприя-
тия, как «Праздник литовской культуры», Дни русско-алтайской культуры, Дни еврейской культуры, 
оформлены познавательные и красочные выставки для изучающих иностранные языки, для любителей 
путешествий и др. Здесь же работает клуб любителей иностранных языков «Together».  

Михайловская межпоселенческая библиотека провела молодежную дискуссию «Молодежный экс-
тремизм: лечить нельзя, бороться». Были обсуждены вопросы: истоки экстремизма и агрессии в моло-
дежной среде и пути решения этой серьезной общественной проблемы. 

В муниципальных образованиях края в настоящее время заметно растет политическая активность 
молодежи: действуют молодежные парламенты, молодежные Думы, молодежь вовлекается в иннова-
ционную деятельность, реализацию программ патриотического воспитания, здорового образа жизни. 
Приоритетной целью у молодежи является получение образования и интересной работы.  

В 2010 г. библиотеки края решали новые задачи по обслуживанию молодежи. Активно формирова-
лись медиатеки (компакт-диски с художественными и документальными фильмами о природе, истории, 
животном и растительном мире, космосе, различные электронные учебники). Важная задача библиотек – 
предоставление читателям свободного доступа к интернет-ресурсам решена только в 89 библиотеках 
края, в том числе в 45 библиотеках сельской местности.  

Работа с молодежью увлекательна и интересна. Именно молодежь привносит в библиотеку атмо-
сферу творчества, чувство нового времени и видение перспективы. Надеемся, что работа библиотек по 
обслуживанию молодых читателей будет развиваться и в ближайшем будущем число пользователей 
юношеского возраста вырастет. 

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

 
Комплектование муниципальных библиотек края 

 
 
Информационная деятельность, массовая работа любой библиотеки напрямую зависят от качества 

сформированных фондов. Совокупный объем библиотечного фонда муниципальных библиотек по состо-
янию на 1 января 2011 г. составил 12 932,81 тыс. экземпляров, из них 15,00 тыс. экземпляров – электрон-
ные издания, количество которых увеличилось в сравнении с прошлым годом на 2,15 тыс. экземпляров. 

Количество новых поступлений в муниципальные библиотеки в 2010 г. меньше показателя прошлого 
года на 25,26 тыс. экземпляров, т. к. в 2009 г. библиотеки получали издания, приобретенные за сред-
ства федеральных субсидий и 2008, и 2009 гг. Общее количество новых изданий составило 313,85 тыс. 
экземпляров. Доля каждого из бюджетов в общем количестве новых поступлений составляет: феде-
ральный – 6,3%, краевой – 10,3%, муниципальный – 32%. Оставшиеся 51,4% приходятся на перерас-
пределение литературы внутри библиотечных систем, дары от читателей и организаций, замену поте-
рянных книг и т. п. В расчете на 1 тыс. жителей больше всего зарегистрировано новинок в Целинном 
(757 экз.), Бурлинском (394), Солонешенском (349) районах, минимальное количество – в Зональном 
(30) и Немецком (39). В среднем по краю, в расчете на 1 тыс. жителей было приобретено 126 экз. книг и 
периодических изданий. 

Объем списания в 2010 г. оказался больше показателя предыдущего года на 86,1 тыс. экземпляров 
и составил 432,02 тыс. экземпляров. Это объясняется тем, что помимо работы по текущему обновле-
нию фондов, были закрыты 15 библиотек, фонды которых содержали потерявшую актуальность 
и ветхую литературу, нуждающуюся в списании. Кроме того, ряд библиотек переведен в меньшие по-
мещения, что также потребовало дополнительного списания. 

Объем средств, выделяемых на комплектование муниципальных библиотек, к сожалению, сократился 
и на федеральном, и на краевом уровнях, в целом, на 2 947,1 тыс. рублей и составил: 6 538,0 тыс. рублей 
из федерального и 2 823,9 тыс. рублей из краевого бюджета (в рамках КЦП «Культура Алтайского края», 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтай-
ском крае на 2009–2013 годы»). Общий объем средств, выделяемых муниципальными бюджетами на 
комплектование, превысил показатель 2009 г. на 539,4 тыс. рублей за счет увеличения средств на покуп-
ку книг и составил 12 711,4 тыс. рублей. 

На покупку книжных и электронных изданий всего израсходовано из бюджетов разного уровня 
12 491,8 тыс. рублей. Доля федерального бюджета составляет более 5 млн рублей, краевого – около 
3 млн рублей, муниципальных бюджетов – около 4 млн рублей. В среднем, в расчете на одну библио-
теку, максимальные суммы местные бюджеты выделили в Змеиногорском (8,4 тыс. рублей), Алтайском 
(6,3 тыс. рублей), Каменском (4,7 тыс. руб.) районах и г. Барнауле: ЦУМБ им. В. М. Башунова (93,9 тыс. 
рублей), ЦБС г. Барнаула (60,0 тыс. рублей).  

Анализируя состав поступивших изданий, нужно отметить, что большая часть суммы из средств фе-
дерального бюджета использована на индивидуальные заказы библиотек. Поэтому наиболее востре-
бованной оказалась художественная литература для взрослой категории читателей – 27% от общего 
количества заказов, издания для детей и юношества составили 25%, литература по общественным 
наукам – 10%. Меньше всего заказано книг по естественным наукам – 6%, изданий на иностранных 
языках, особых видов изданий – 5%. 

Количество литературы, приобретенной за средства, выделенные в рамках КЦП «Культура Алтай-
ского края» на 2007–2010 гг. для муниципальных библиотек, составило 13 752 экз., из них 7 470 экз. – 
краеведческие издания. 

2010 г. был объявлен в Российской Федерации Годом учителя. В помощь педагогам и учащимся для 
53 муниципальных образований края приобретено 158 комплектов (в одном комплекте – 20 экз.) худо-
жественных и познавательных книг. Особую ценность представляют краеведческие издания: учебные 
пособия «История Барнаула», «История Бийска», комплект из пяти компакт-дисков (DVD) «Добро пожа-
ловать в Алтайский край», книга З. Зубовой «Четыре времени года» и др. 
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Храня память о войне и желая помочь специалистам библиотек в проведении различных мероприя-
тий, в год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне для муниципальных библиотек приобрете-
ны книги алтайских авторов: К. Сомова «Война: ускоренная жизнь», В. Бычкова «Везунчик», поэтиче-
ская антология «Обратный отсчет», «Имена Великой Победы. Книга памяти» и др.  

Большую информационную ценность представляют приобретенные отраслевые издания и художе-
ственные произведения для детей и подростков. Среди них: справочные издания из серии «Я познаю 
мир»: «Восточные единоборства», «Поведение животных», «Сокровища Земли» и др.; отраслевые: 
А. С. Гаврилова «365 лучших развивающих игр для детей на отдыхе и дома», «Сокровища Средизем-
ного моря: путеводитель по странам мира для детей», «Русская семья. От рождения к Вечности» под 
ред. Т. Г. Кислицыной и др.; художественные произведения: С. В. Востокова «Черный Алекс – няня 
специального назначения», О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» и др. 

Не менее актуальны и востребованы в библиотеках периодические издания. Общая сумма бюджет-
ных средств, затраченных на эти цели, составила 10 069,86 тыс. рублей. Федеральные субсидии со-
ставили 1 258,0 тыс. рублей на эти средства закуплены годовые комплекты за 2010 г. 11 наименований 
литературно-художественных журналов и оформлена подписка на 2011 г. на 12 наименований журналов. 
Издания за оба периода будут поступать в адрес 25 межпоселенческих (городских) библиотек края. 
Краевой бюджет выделял средства на периодические издания в рамках КЦП «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае на 2009–2013 го-
ды». В 2010 г. израсходовано 89,9 тыс. рублей. Благодаря этим средствам все центральные библиоте-
ки муниципальных образований получали во II полугодии 2010 г. и будут получать в I полугодии 2011 г. 
журнал «Здоровье алтайской семьи» и газету «Тревога».  

Анализ выделения средств на подписку периодических изданий муниципальными образованиями 
показал, что всего выделено 8 721,87 тыс. рублей. Больше всего, в расчете на одну библиотеку, из-
расходовано в Хабарском (11,5 тыс. рублей), Рубцовском (10,7 тыс. рублей), Алтайском (9,0 тыс. 
рублей) районах, ЦУМБ г. Барнаула им. В. М. Башунова (649,7 тыс. рублей), библиотеке г. Белокуриха 
(101,1 тыс. рублей).  

Репертуар получаемых периодических изданий достигает в ЦУМБ г. Барнаула им. В. М Башунова – 
268 наименований, ЦГБ г. Бийска – 191, в межпоселенческих библиотеках Шипуновского района – 78, 
Смоленского района – 75. В то же время 19 межпоселенческих библиотек края имели подписку менее 
15 наименований. Хотя именно это количество периодических изданий рекомендовано краевым мо-
дельным стандартом поселенческим библиотекам. Беднее всего репертуар периодики оказался в цен-
тральных библиотеках Михайловского района – 5 наименований, Ельцовского, Родинского – по 6, Ро-
мановского, Солтонского, Баевского, Суетского – по 7. В Егорьевском районе в I полугодии 2011 г. 
центральная библиотека совсем не будет получать газеты и журналы.  

Основной проблемой муниципальных библиотек, как и прежде, остается недофинансирование от-
расли в целом и комплектования в частности. В 24 районах муниципальные бюджеты не выделили 
средств на приобретение новых книг, из них в 15 (Баевский, Быстроистокский, Ельцовский, Залесов-
ский, Зональный, Косихинский, Красногорский, Крутихинский, Немецкий, Первомайский, Романовский, 
Славгородский, Советский, Троицкий, Чарышский р-ны) на эти цели не было денег и в 2009 г. В десяти 
муниципальных образованиях на новые журналы и газеты выделено лишь до 30 тыс. рублей, в семна-
дцати – до 50 тыс. рублей. Таким образом, в 27 территориях подписка не отвечает требованиям биб-
лиотечных стандартов. В целом по краю насчитывается 39 территорий, где существуют библиотеки, не 
получающие ни одного названия. Больше всего таких библиотек было в Тальменском (24), Красногор-
ском (16), Локтевском (14), Романовском и Угловском (по 10) районах.  

Дополнительным подспорьем в пополнении фондов всегда служили внебюджетные средства. За 
анализируемый период и этот источник сократился на 556,83 тыс. рублей. 

Еще одной причиной, влияющей на количество новинок, зарегистрированных по итогам отчетного 
периода, является несвоевременная обработка полученной литературы. Поскольку, в основном, изда-
ния поступают в библиотеки в конце года (из-за позднего получения федеральных средств), библиоте-
кари не справляются с нахлынувшими объемами новой литературы. 

Помимо объективных причин, влияющих на общее количество новых поступлений, есть и субъек-
тивная: по-прежнему 8 территорий (в прошлом году – 15), не учитывают периодические издания в книге 
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суммарного учета, грубо нарушая при этом Инструкцию об учете библиотечного фонда. Это: Алейский, 
Баевский, Зональный, Новичихинский, Романовский, Славгородский, Суетский, Шелаболихинский районы. 

Постановлением Правительства РФ № 322 от 15 апреля 2009 г. «О мерах по реализации указа Пре-
зидента РФ от 28.06.2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации» утверждены показатели, характеризующие конечные ре-
зультаты деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Одним из 
индикаторов в социальной сфере является «количество экземпляров новых поступлений в библиотеч-
ные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения».  

Несмотря на то, что для пополнения фондов используются средства из федерального, краевого 
и местных бюджетов, общего объема финансирования явно недостаточно для того, чтобы библиотеки 
своевременно и в достаточном количестве обновляли свои фонды. В расчете на 1 тыс. жителей в 2010 г. 
было приобретено, в среднем, 126 экз. книг и периодических изданий, что намного меньше норматива, 
определенного Модельным стандартом деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайско-
го края (200 экз.). Используя методику расчета новых поступлений, рекомендуемую специалистами 
РНБ, новых изданий должно было поступить в муниципальные библиотеки края на 476,86 тыс. эк-
земпляров больше, если расчет новинок вести с применением рекомендаций ИФЛА/ЮНЕСКО – на 
184,29 тыс. экземпляров. 

К сожалению, впервые, в связи с образовавшейся задолженностью по софинансированию, из КЦП 
«Культура Алтайского края» на 2007–2010 гг., не выделялись деньги для библиотек 16 муниципальных 
образований. На средства, выделенные по программе, закупаются в основном краеведческие издания, 
которые необходимы библиотекам, а приобрести их самостоятельно муниципальной библиотеке прак-
тически невозможно. Отсутствие в фондах свежих краеведческих изданий влияет не только на количе-
ство, но и на качество библиотечных фондов. 

 
___________________________________________________ 

 
 

И. В. Миллер, 
главный библиотекарь НМО АКУНБ 

 
Повышение квалификации специалистов  

муниципальных библиотек Алтайского края  
 
 
Система непрерывного образования специалистов библиотечной отрасли края позволяет повышать 

профессиональную компетенцию и квалификацию, внедрять инновационные методы работы, новые знания. 
В 2010 г. системой непрерывного образования были охвачены разные категории библиотечных со-

трудников. Образовательная система отрасли состоит из федерального, регионального и муниципаль-
ного уровней. Особое место в региональной системе повышения квалификации занимают краевые 
библиотеки: АКУНБ, АКДБ им. Н. К. Крупской, АКСБ, а также центральные библиотеки городов и райо-
нов края. Ведущую роль в повышении квалификации работников муниципальных библиотек края игра-
ет АКУНБ. Для специалистов муниципальных библиотек проведены 19 мероприятий, на которых про-
шли обучение 816 чел. или 38,4% от общего числа работающих. 

Для директоров библиотечных систем в начале года проведен краевой семинар-совещание «Стра-
тегия управления библиотекой в современных условиях». На семинаре были определены принципы 
управления муниципальной библиотекой в сложных социально-экономических условиях, приоритетные 
направления развития государственных и муниципальных библиотек. 

В IV кв. для директоров со стажем работы до 3 лет проведена Школа руководителя муниципальной 
библиотеки. Учебная программа школы, рассчитанная на 16 ч, реализована преподавателями АКУНБ. 
Группа обучающихся составила 22 чел. из 20 муниципальных образований. 

Совместно с муниципальными библиотеками краевой библиотекой подготовлены и проведены зо-
нальные семинары по приоритетным направлениям работы: «Ради жизни на земле» – к 65-летию Победы 
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(ЦГБ г. Камень-на-Оби); «Библиотека и образование: реализация приоритетного проекта «Образова-
ние» в библиотеках края» – в рамках Года учителя (ЦГБ им. В. М. Шукшина г. Бийска); «Деятельность 
муниципальных библиотек по противодействию злоупотреблению наркотиками» в рамках реализации 
КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Алтайском крае» (Павловская межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова). Всего 
в зональных семинарах приняли участие 165 чел. 

Обучение на краевом уровне прошли и другие специалисты библиотек: библиографы, методисты, 
библиотекари отделов обслуживания, технологи автоматизированных библиотечных систем. 

Повышение социальной роли библиотек как информационных, культурных и образовательных 
учреждений требует от библиотекарей выполнения новых функциональных обязанностей, связанных 
с информатизацией библиотечных процессов. С целью компенсации недостающих профессиональных 
знаний на базе краевой библиотеки проведен мастер-класс «Мультимедийные технологии в деятель-
ности библиотек»: в электронном читальном зале специалисты муниципальных библиотек учились со-
здавать мультимедийные презентации, графические файлы посредством сканирования, освоили мето-
дику работы в редакторе изображений. 

Формирование информационного общества влияет на библиотечную сферу и обязывает библио-
течных специалистов приобретать знания, умения и навыки, способствующие организации, управле-
нию и осуществлению инновационной деятельности библиотек. Каждая библиотека, функционирующая 
в современных условиях, должна использовать инновации для обновления и совершенствования своей 
деятельности.  

Поэтому темой VIII Летней библиотечной школы была выбрана «Инновационно-методическая рабо-
та в библиотеке». Занятия школы проходили на базе Топчихинской межпоселенческой модельной биб-
лиотеки. В обучении участвовали более 30 чел. (методисты, директора, библиотекари). В программу 
были включены мастер-класс, тренинг, обмен опытом инновационных форм методической работы. 
Участники школы отметили, что в современных условиях возрастает значение методического обеспе-
чения библиотечной деятельности, меняется содержание методической работы. Сегодня усиливается 
необходимость четко сформулировать критерии эффективности методической деятельности и осу-
ществлять оценку своей деятельности в соответствии с этими критериями. В адрес всех библиотечных 
систем края направлена Резолюция школы о новых аспектах в методической работе. 

С целью оказания практической и методической помощи по актуальной теме работы с предприни-
мателями для библиотечных работников проведен тренинг «Информационно-консультационная работа 
библиотеки в помощь поддержке предпринимательства и малого бизнеса» (ЦГБ г. Заринска). Тренинг 
прошел с участием 11 чел. из 4 БС. 

Процесс совершенствования библиотечного образования предполагает постоянное изучение передово-
го библиотечного опыта. Публичная библиотека является центром мемориальной и краеведческой дея-
тельности. В нашем крае функционируют библиотеки, которые посвятили свою работу именам известных 
писателей, поэтов, культурных, общественных и политических деятелей, исследователей. 

Для проведения очередного методического дня была разработана новая тема «Мемориальная дея-
тельность библиотек». Методический день состоялся на базе Косихинской центральной районной мо-
дельной мемориальной библиотеки им. Р. И. Рождественского. В нем участвовали 25 чел. из 9 муници-
пальных образований. В обучении сотрудников библиотек приняла участие С. А. Лагутина, заместитель 
директора Всероссийского музея-заповедника В. М. Шукшина. Она осветила проблемы учета музейных 
фондов. Консультации специалистов краевой библиотеки, презентации, обмен опытом дали новый им-
пульс мемориальной работе библиотек края. 

Дополнительное библиотечное образование осуществляют краевые курсы повышения квалифика-
ции, которые, опираясь на научно-методическую поддержку краевой библиотеки, позволяют включить 
в образовательный процесс разные категории библиотечных работников, в т. ч. сельских библиотека-
рей. Краткосрочное повышение квалификации по актуальным направлениям в отчетном году получили 
работники библиотек г. Новоалтайска, Кытмановского, Топчихинского, Первомайского районов. 

С помощью непрерывного образования библиотечных кадров осуществляется компенсация недо-
статка профессионального знания у специалистов, который возникает в силу объективного отставания 
базового отраслевого образования от потребностей динамично развивающейся библиотечной практики. 
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Специалист каждой квалификации должен иметь специфические знания, умения и навыки, позволяю-
щие ему решать свои профессиональные задачи. Внутрисистемный уровень повышения квалификации 
способствует улучшению качества библиотечного обслуживания населения. Поэтому в библиотечных 
системах края реализуются программы повышения квалификации специалистов: «Профессиональное 
обучение библиотекарей» (Волчихинская модельная межпоселенческая библиотека), «Лидер» (Тогуль-
ский р-н), Школа начинающего библиотекаря (Заринский, Солонешенский р-ны), «От начинающего – 
к профессионалу» (Косихинский р-н) и др. 

С 2002 г. в ЦБС г. Барнаула действует программа повышения квалификации работников «Профи», 
основная цель которой – обеспечение высокого профессионализма библиотечных специалистов. Обу-
чение сотрудников осуществляется по следующим направлениям: «Школа молодого руководителя», 
практикум для новых сотрудников (адаптационный), «Творческая лаборатория» (для работников дет-
ских библиотек), «Школа библиографического комфорта» (для библиографов).  

В ЦБС г. Заринска создана система непрерывного библиотечного образования в рамках программы 
«Профессионал». Программа состоит из двух форм повышения квалификации – коллективной и инди-
видуальной, которые включают четыре уровня: адаптационный (для новых сотрудников); начальной 
профессиональной подготовки (для сотрудников без специального библиотечного образования и опыта 
работы); мастерская «Библиотечная инноватика» (развитие творческого потенциала специалистов); 
выездная творческая мастерская (для сотрудников библиотек-филиалов).  

Творческую активность и формирование привлекательного имиджа библиотечной профессии сти-
мулируют конкурсы профессионального мастерства. Выявлению творческого потенциала молодых 
библиотечных работников ЦБС г. Барнаула был посвящен конкурс «Лидер библиотечных инноваций».  

Повышению образовательного уровня сотрудников библиотек способствует участие в профессио-
нальных мероприятиях федерального уровня. Значимым событием в библиотечной жизни края стало 
участие в работе конференции РБА «Библиотека и знание: вызовы современного общества» (г. Томск). 
Специалисты АКУНБ, АКДБ им. Н. К. Крупской, ЦГБ г. Рубцовска, ЦДБ г. Новоалтайска участвовали 
в заседаниях секций и заседаний круглых столов, посетили муниципальные библиотеки г. Томска, вы-
ставку издательской продукции, новых информационных технологий, товаров и услуг. На секции по 
чтению сотрудники краевой библиотеки представили доклады по темам: «Человек читающий – буду-
щее XXI века: из опыта работы муниципальных библиотек Алтайского края по продвижению чтения», 
«Интерактивные методы продвижения чтения среди молодежи». Участники конференции получили 
возможность познакомиться с самым интересным и инновационным опытом работы библиотек России, 
установить профессиональные контакты и завязать партнерские отношения с конкретными библиотеками. 

Директора БС Романовского, Угловского, Поспелихинского районов, на базе которых в рамках ФЦП 
«Культура России» (2006–2011 гг.) будут созданы модельные библиотеки, приняли участие в семина-
ре-практикуме «Модельная библиотека – центр местного сообщества» (г. Москва). Участникам семина-
ра из 14 регионов России был представлен опыт работы модельных сельских библиотек различных ти-
пов. Во время практических занятий обучающиеся изучили передовой опыт обслуживания населения с 
использованием современных информационных компьютерных технологий, ознакомились с проектной 
методологией и освоили методы управления проектами в практике работы библиотечной сферы. Лек-
торами и ведущими практических занятий выступили генеральный директор учебного центра «Пушкинская 
библиотека» М. А. Веденяпина, директор РГБ А. И. Вислый, директор РГБ для молодежи И. Б. Михнова, 
директор ЦБС «Кунцево» М. С. Бутковская, ведущие специалисты РГБ, редакторы журналов «Библио-
течное дело», «Современная библиотека» и др. Лекции, семинары, практикумы и экскурсии позволили 
получить новые знания и освоить интересные формы работы. 

Анализ методической деятельности муниципальных библиотек края показал разнообразие форм 
и методов работы по повышению квалификации сотрудников: семинары, посещения библиотек, тре-
нинги, конференции, заседания круглых столов, деловые игры, мастер-классы, практикумы и т. д. Вы-
явление и освоение новых идей, концепций, технологий содействует взаимообогащению практиков-
профессионалов, достижению высокого профессионального уровня, развитию творческого потенциала 
библиотечных специалистов.  

 
___________________________________________________ 
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Л. А. Медведева, 
зав. научно-методическим отделом АКУНБ 

 
Краеведческая деятельность муниципальных библиотек 

 
Забота о прошлом есть одновременно и забота о будущем. 

Д. С. Лихачев 
 
Краеведческая деятельность является ведущим направлением работы муниципальных библиотек 

края. Новый импульс этой работе придал Модельный стандарт деятельности муниципальной публич-
ной библиотеки Алтайского края, утвержденный Постановлением коллегии управления Алтайского края 
по культуре № 10 от 30.10.2008 г. Согласно этому документу публичная библиотека является центром 
мемориальной и краеведческой деятельности. Для этой деятельности в каждой библиотеке имеется 
определенная база: фонд краеведческой литературы, СБА, БД. Работа по пополнению краеведческих 
фондов муниципальных библиотек края в последние годы ведется в рамках КЦП «Культура Алтайского 
края». Только в 2010 г. общий объем новых краеведческих изданий, поступивших в фонды муници-
пальных библиотек края, составил более 7,4 тыс. экземпляров. Среди краеведческих изданий: «Исто-
рия Барнаула», «История Бийска» и др. 

Роль книги в краеведении неоценима. В работе с фондом важное место занимает выявление крае-
ведческих изданий, занесение их в электронный каталог. Возросший интерес читателей к краеведению, 
таким темам, как история заселения Алтая, история казачества, традиций местного предприниматель-
ства, фольклор, этнокультура, туризм, вызывают необходимость наличия в библиотеках трудов уче-
ных, краеведов, литераторов. Однако полноценная работа в этом направления ведется только в неко-
торых библиотеках. Одна из причин отсутствия в фондах муниципальных библиотек края коллекций 
произведений печати, имеющих большую научную ценность для изучения истории края, – раздроблен-
ность книжного рынка края. Изданием краеведческой литературы стали заниматься различные органи-
зации, частные лица, имеющие на это финансовые средства. Книги, изданные в таких издательствах, 
как правило, имеют небольшой тираж – от 200 до 1 000 экз., высокую стоимость и поэтому не поступа-
ют в большинство библиотек края. Например, уникальные издания: С. Ю. Исупов. Крепость Бийская 
есть главная… – Барнаул: ООО «Азбука» 2009.; С. И. Григорьев. Оптимистическая трагедия М. С. Ев-
докимова в драме русской жизни начала ХХI века (опыт экспертной оценки) – Москва: Русаки, 2010. На 
страницах изданий зазвучала тема казачества: В. Ф. Гришаев. «За отсутствием состава преступле-
ния…» (о репрессиях казаков на Алтае). – Барнаул, 2009.; Сибирский казак: переиздание войскового 
юбилейного сборника Сибирского казачьего войска, изданного в Харбине в 1934 г. – Бийск: Издатель-
ский Дом «Бия»; Изд-во АлтГТУ, 2009. Эти издания поступили в фонды только некоторых библиотек 
(ЦБС г. Бийска, БС Смоленского р-на).  

Следующая причина отсутствия изданий обусловлена рамками местного самоуправления. Продол-
жают выпускаться книги, посвященные юбилеям муниципальных образований, которые также не рас-
пространяются во все библиотеки. Например, в Усть-Калманском районе к 75-летнему юбилею издана 
книга директора краеведческого музея И. Хохлова «Усть-Калманский район. Прошлое и современ-
ность». Эта книга может быть интересна соседним районам и городам, однако, она поступила только 
в Усть-Калманскую межпоселенческую библиотеку. 

Таким образом, в настоящее время большинство библиотек имеет традиционно сформированное 
в 1960–1990-е годы ядро краеведческого фонда, пополняемое в основном за счет КЦП «Культура Ал-
тайского края»… Возможности пользователей библиотек, жителей края иметь свободный доступ к кра-
еведческой информации пока ограничены. Надеемся на то, что в краеведческой работе муниципаль-
ные библиотеки будут активно использовать МБА.  

В муниципальных библиотеках появились новые краеведческие ресурсы – это собственные издания 
библиотек, в т. ч. электронные. Например, межпоселенческой библиотекой Алтайского района выпущен 
сборник «Листая прошлого страницы: история Алтайской районной библиотеки». Сост. Мацнева Н. А. – 
Алтайское: МУК АМБ, 2010. Этой библиотекой издан краеведческий библиографический указатель 
«Литература об Алтайском районе»; электронный краеведческий ресурс «Уникальные места Алтайского 
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района», который пополнил мультимедийную коллекцию «Алтайский район на карте России». Данный 
сборник включает информацию из печатных документов (книг, путеводителей, информационных 
сборников), газет из фондов библиотеки – всего 141 документ. Текст дополнен слайд-фильмами, фо-
томатериалами. 

С целью популяризации краеведческого фонда в библиотеках края проводились дни информации; со-
здавались книжные закладки «Издано на Алтае» (Алтайский, Солонешенский р-ны); организовывались вы-
ставки-просмотры «Алтайское созвездие»: новинки краеведческой литературы – новые журналы, сборники 
стихов, исторические романы (Егорьевский, Михайловский, Шипуновский р-ны); проводились презентации 
книг алтайских писателей. В Тальменской ЦМБ проведен литературный круиз по новинкам краеведческой 
литературы «Родная сторона. Ее земля и люди». В рамках мероприятия состоялась презентация книг – по-
бедителей регионального конкурса «Лучшая книга – 2009». Популярностью у читателей ЦБС г. Барнаула 
пользовались презентации книг из серии «Наследие народов РФ» – «Алтайский благодатный край», фото-
альбом «Все только начинается»: История Барнаула в фотографиях. – Барнаул: ИД «Алтапресс», 2010, со-
ставителем которого является доктор исторических наук, профессор АлтГУ А. В. Старцев. 

В краеведческой работе ключевое место занимает исследовательская работа. Библиотеки края за-
нимались изучением коренных жителей села (Среднесибирская сельская библиотека Тальменского р-на); 
изучением родословной знаменитых земляков, составлением летописей сел (Волчихинский, Красноще-
ковский, Тогульский, Топчихинский, Смоленский, Солонешенский и др. р-ны). Важно то, что краеведе-
нием занимаются жители глубинки нашего края. Так, Ракитовская сельская библиотека Михайловского 
района в рамках праздника «Славлю тебя, село», посвященного 120-летнему юбилею села, оформила 
выставку «Моя родословная», организовала встречу с летописцем села В. Ф. Ворошиловым.  

Изучением творческого наследия выдающихся деятелей культуры и искусства систематически за-
нимаются муниципальные библиотеки Алтайского, Бийского, Егорьевского, Красногорского, Смоленско-
го, Тюменцевского, Заринского, Косихинского, Михайловского и других районов, гг. Бийска, Славгорода, 
Камня-на-Оби, Новоалтайска. Среди имен, вокруг которых библиотеками ведется исследовательская 
работа, В. М. Шукшин, Р. И. Рождественский, Е. Г. Гущин, Л. С. Мерзликин, М. С. Евдокимов, А. П. Со-
болев, Г. В. Егоров, Н. Н. Чебаевский, В. С. Золотухин, М. Т. Калашников, А. М. Родионов и другие из-
вестные, благодаря своему таланту, личности.  

Следует отметить исследовательскую деятельность Солоновской сельской библиотеки Смоленско-
го района, которая связана с именем Н. К. Рериха. В 1926 г. во время путешествия по горному Алтаю 
семья Рерихов останавливалась в небольшом селе Солоновка. Это событие оставило след в истории 
села и послужило почвой для мемориальной деятельности библиотеки. В Солоновской сельской биб-
лиотеке оформлена выставка «Великая семья Рерихов», где размещены книги, репродукции картин, 
папки информационных материалов. К сожалению, крайняя бедность местного бюджета не позволяет 
библиотеке широко заявить о своей работе. 

В истории Алтайского края есть особые страницы, одна из которых связана с именем реформатора 
П. А. Столыпина. В 2010 г. Славгород праздновал 100-летний юбилей, который неразрывно связан 
с пребыванием Столыпина в степном Алтае, с реформами по переселению крестьян на новые земли. 
В рамках юбилейных мероприятий в г. Славгороде, Немецком национальном и Ключевском районах 
проведены заседания секций научно-практической конференции «Роль аграрных реформ Петра Сто-
лыпина в освоении Сибири и Дальнего Востока». В городе среди учащихся был объявлен конкурс ис-
следовательских работ «Реформы П. А. Столыпина: опыт и уроки». Конкурсные работы готовились 
с помощью ЦГБ г. Славгорода, городского архива. В результате исследований появились родословные 
первых переселенцев, насчитывающие пять поколений. Научные эксперты конкурса (г. Москва, г. Бар-
наул) высоко оценили практическую значимость отдельных исследований. 

Интерес к истории земельной реформы действительно есть, например, в БС Панкрушихинского 
района проведен цикл мероприятий «Столыпин и Алтай» с участием потомков первых переселенцев. 

Для краеведческой работы библиотек большое значение имеет актуальность тематики развития со-
временного агропромышленного комплекса с учетом исторических преобразований. Пользователям 
библиотек, особенно специалистам, необходима максимально полная информация, раскрытие уникальных 
возможностей края. Создание собственных БД и электронного каталога, формирование документного 
фонда этой тематики оказывают содействие этому процессу.  
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Библиотеки края зарекомендовали себя как центры мемориальной деятельности. В крае действуют 
две модельные мемориальные библиотеки, отмечается активное участие библиотек в проведении ли-
тературных чтений. 

В Бийской межпоселенческой модельной мемориальной библиотеке В. М. Шукшина активно форми-
руется фонд мемориальной литературы, создается электронный каталог, пополняется веб-сайт. Мемо-
риальный фонд содержит произведения В. М. Шукшина, литературу о нем, книги, которые он читал. 
В мемориальном комплексе библиотеки создан музей книги, где демонстрируются редкие издания, свя-
занные с именем Шукшина.  

В Косихинской модельной мемориальной библиотеке им. Р. И. Рождественского формируется свой 
мемориальный фонд: печатные, аудиовизуальных издания, рукописи, музейные экспонаты, подлинные 
вещи, запись голоса поэта. В 2010 г. мемориальная зона пополнилась рукописью В. П. Петкевич (мате-
ри поэта) о родословной семьи Рождественского. 

Алтайская межпоселенческая библиотека Алтайского района является одной из площадок проведения 
Гущинских чтений. Во время чтений – 2010 в библиотеке действовала выставка-конкурс «Творческое 
кредо Евгения Гущина». На выставке демонстрировались произведения писателя, конкурсные работы по 
номинациям: «Человек и природа», «Творчество Гущина» (в конкурсе участвовало более 100 работ).  

В 2010 г. научно-методическим отделом АКУНБ на базе БС Косихинского района был организован 
методический день по теме «Мемориальная деятельность библиотеки», в рамках которого даны кон-
сультации, проведены презентации, экскурсия по мемориальной библиотеке им. Р. И. Рождественско-
го. Программа мероприятия способствовала дальнейшей работе библиотек по данному направлению, 
развитию инновационных процессов в мемориальной деятельности. 

Большая работа проведена муниципальными библиотеками в рамках организации краеведческих клубов, 
литературных объединений. Литературные объединения созданы в Алтайском, Бийском, Красногорском, 
Усть-Калманском, Егорьевском, Краснощековском, Павловском, Шипуновском и многих других районах.  

Плодотворная работа литературного объединения «Красногорье» Красногорского района способ-
ствовала изданию сборника «Три реки» (приложение к альманаху «Бийский вестник»). В гостях у чле-
нов объединения побывала делегация писателей Сибири и Алтайского края (В. А. Берязев, гл. редак-
тор журнала «Сибирские огни», В. В. Буланичев, гл. редактор альманаха «Бийский вестник», поэты). 
Красногорской МБ подарены книги побывавших в ее стенах авторов.  

Часто проходят в муниципальных библиотеках встречи с писателями. Эта традиция была заложена 
краевой писательской организацией еще в советское время. Особенным почтением пользуются алтай-
ские писатели и поэты: В. Тихонов, А. Родионов, А. Кирилин, которые активно участвуют в конферен-
циях, встречах с читателями. В 2010 г. многие библиотеки отметили 65-летие А. М. Родионова прове-
дением различных мероприятий: информационно-познавательных часов, краеведческих уроков, 
презентаций творчества «Писатель Александр Родионов».  

В целях популяризации литературы о крае в работе муниципальных библиотек используется все 
многообразие форм и методов работы. В небольших библиотеках созданы краеведческие уголки, по-
стоянно действующие выставки, стенды, музейные экспозиции и т. д.  

В 2010 г. ведущей темой краеведческой работы муниципальных библиотек стала тема 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Среди большого многообразия мероприятий юбилейного года 
по использованию краеведческого материала интересен опыт работы библиотек Заринского района. 
Здесь реализована программа библиотечного обслуживания, включающая: конкурс на лучшую лето-
пись об участниках Великой Отечественной войны «Война в судьбе односельчан»; акции «Солдатские 
письма», «Здесь живет ветеран», «Вечно живая память»; устный журнал «Нет в России семьи такой, 
где не памятен был свой герой»; вечер-воспоминание «След войны в моем доме». Мероприятия про-
водились в селах района, в них приняли участие более 300 чел. 

Стало традицией проводить в библиотеках День Алтая. К этой дате оформляются выставки: «Алтай – 
благодатный край», «Алтай: годы, события, люди», «Мастера алтайских сел» и др.; проводятся уроки 
краеведения «Этим гордится Алтайский край», организуются просмотры видеофильмов «Вечный Ал-
тай», «Алтай литературный». 

В 2010 г. юбилеи отметили и муниципальные образования, и библиотеки. Ярким событием года 
явилось 110-летие ЦГБ г. Бийска, созданной на основе частной публичной библиотеки И. Д. Реброва. 
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Библиотека Реброва обладала значительным книжным фондом (в 1894 г. – 8,0 тыс. экземпляров, полу-
чала 30–40 наименований периодических изданий), что в дальнейшем составило основу редкого фонда 
ЦГБ им. В. М. Шукшина. В юбилейной конференции «Устремленная в будущее» участвовали глава го-
рода Бийска и представители общественности города. 

В год 90-летия межпоселенческой библиотеке Троицкого района присвоено имя заслуженного ра-
ботника культуры, бывшего заведующего отделом культуры, журналиста Р. М. Попова. Роберт Макси-
мович внес большой вклад в развитие культуры района, любил книгу и чтение, был настоящим краеве-
дом Троицкого района. 

В выставочном салоне Красногорской межпоселенческой библиотеки в рамках юбилея района со-
стоялось важное культурное событие – восьмая районная выставка художников. Здесь же демонстри-
ровались экспонаты выставок декоративно-прикладных работ: «Золотые руки педагогов» (к Году учи-
теля); «Мы дарим вам красоту и вдохновение» – выставка работ ветеранов и пенсионеров.  

В рамках празднования 75-летия Краснощековского района деятельность каждой из библиотек была 
направлена на развитие интереса к истории, традициям и настоящему района. В библиотеках демон-
стрировались книжные выставки и информационные стенды: «Район, в котором мы живем», «Край пе-
щер и родников», «Тихая моя родина» и др. Для читателей совместно с детской школой искусств, РДК, 
СДК, районным музеем проведены мероприятия исторической, экологической, туристической тематики 
«Мне с малой родины Россия вся видна». 

Краеведческая деятельность муниципальных библиотек многогранна, она способствует сохранению 
национальной памяти народа, воссозданию исторической правды, формированию духовно-
нравственных и патриотических чувств современного поколения.  

 
___________________________________________________ 

 
 

И. В. Миллер,  
главный библиотекарь НМО АКУНБ 

 
Деятельность муниципальных библиотек  

Алтайского края по профилактике наркомании 
 
 
Библиотеки обеспокоены современными тенденциями жизни населения страны – ухудшением здо-

ровья россиян, распространением курения, употреблением алкогольных напитков и наркотиков. Эпи-
демия наркомании распространяется как во всем мире, так и в нашем крае. Все большее количество 
людей сталкивается с этой проблемой и оказывается в сложных жизненных ситуациях. 

В Алтайском крае действует краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» (на 2009–2013 годы). Целью 
программы является сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и пра-
вонарушений. Исполнителями отдельных мероприятий программы стали Алтайская краевая универ-
сальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской 
и муниципальные библиотеки края. В рамках программы обеспечивается целевое финансирование 
комплектования муниципальных библиотек периодическими изданиями, научно-популярной литерату-
рой, плакатами, видеофильмами по антинаркотической тематике. 

Для обеспечения комплексного и системного характера деятельности по данной теме разработаны 
местные целевые программы библиотечно-информационного обслуживания: «Молодежь за здоровый 
образ жизни» (Заринский р-н), «Здоровая молодежь: наша надежда, наше будущее» (Косихинский р-н), 
«Сегодня модно быть здоровым» (Михайловский р-н), «Здоровый образ жизни» (г. Бийск) и др. 

В Павловской межпоселенческой модельной библиотеке им. И. Л. Шумилова действует целевая 
программа «Молодежь и здоровый образ жизни: профилактика социально обусловленных заболеваний». 
Основной идеей программы стало приобщение молодежи через книгу и чтение к истинно духовным 
ценностям общества. Особое внимание уделяется «адресной» помощи – проводятся индивидуальные 
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консультации специалистами РОВД, медицинских учреждений, психологами, педагогами. Для учащихся 
старших классов была организована встреча-тренинг «Откровенный разговор» с бывшими наркозави-
симыми – молодыми людьми из барнаульского центра реабилитации и благотворительного фонда 
«Новая жизнь». В рамках работы университета для родителей состоялись занятия: «Ваш ребенок 
и наркотики», «Как уберечь ребенка от зависимости?», «Как научить ребенка говорить: НЕТ?». Для всех 
категорий пользователей в библиотеках района экспонировалась кольцевая книжно-иллюстративная 
выставка «Мир без границ – жизнь без наркотиков». 

Одним из основных направлений деятельности библиотек края являются пропаганда здорового об-
раза жизни, в том числе физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе 
негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, противодействие вредным при-
вычкам, профилактика наркомании и психологическая помощь семьям, имеющим проблемы с наркоза-
висимостью у детей. 

В настоящее время в библиотеках края организуются круглые столы, которые проводятся совмест-
но со специалистами: врачами-наркологами, инспекторами по делам несовершеннолетних, психолога-
ми, педагогами. Темы заседаний круглых столов: «В плену героиновых иллюзий» (Шипуновский р-н); 
«Цена зависимости – жизнь!» (Красногорский р-н); «Разговор о важном: курение, наркомания, пьян-
ство» (Локтевский р-н); «Умей сказать: НЕТ!» (Романовский р-н). В ходе круглых столов используются 
видеоматериалы, буклеты, дайджесты, рекомендательные списки литературы. Информация о данных 
мероприятиях отражается в местных СМИ. 

С целью формирования четкой жизненной позиции личности библиотеками края проводятся бесе-
ды, информационные часы, уроки нравственности среди старшеклассников: «Умей сказать: НЕТ!» (Ба-
евский р-н), «Не отнимай у себя завтра» (Залесовский р-н), «Береги себя для жизни» (Бурлинский р-н), 
«Жестокая плата за удовольствие» (Курьинский р-н) и др. 

В молодежной среде активно используется форма диспута и дискуссии как наиболее актуальный 
и действенный способ вызвать аудиторию на откровенный разговор. Темы диспутов, проводимых 
в библиотеках края: «XXI век – борьба за выживание» (Кулундинский р-н), «Наркотики и алкоголь» 
(Панкрушихинский р-н), «Даже не пробуй!» (Ребрихинский р-н); «Белая смерть» (Угловский р-н).  

26 июня 2010 г. в муниципальных библиотеках края проведены акции, посвященные Международ-
ному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом: «Наркотики: миражи и действительность» (Мамон-
товский р-н), «Живу я в мире только раз!» (Баевский р-н), «Я выбираю жизнь!» (Ельцовский р-н). 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) библиотеки провели различные мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни: дискуссия «Игла – опасная игра» (г. Алейск); заседание круглого 
стола «Остановись, СПИД!» (Кулундинский р-н); час полезной информации «Береги себя для жизни» 
(Бурлинский р-н); урок-диалог «Не сломай судьбу свою» (Ельцовский р-н); конкурс сочинений «СПИД – 
таинственный убийца» (г. Славгород). 

Декада борьбы со СПИДом проведена в муниципальных библиотеках Славгородского района. В про-
грамме декады: беседа «СПИД никого не щадит»; молодежный диспут «Не пробовать, не начинать»; дис-
куссия «Вредные и полезные привычки» и др. 

Библиотеками края устраиваются выездные мероприятия в учебные заведения, учреждения социально-
го обслуживания семьи и детей с обзором книжных новинок по теме здорового образа жизни и распростра-
нением рекомендательной печатной продукции: «Нет – табаку, алкоголю, наркотикам» (Табунский р-н), 
«Пристрастия, уносящие жизнь» (Тогульский р-н), «Молодежь в обществе риска» (г. Алейск) и др. 

С целью предоставления населению оперативной информации и наглядной пропаганды преимуще-
ства здорового образа жизни во всех библиотеках края экспонируются выставки литературы: «Обще-
ство против наркотиков» (Хабарский р-н); «СПИД – «чума» 21 века» (Табунский р-н); «Барьер «белой 
смерти» (Благовещенский р-н); «Оглянись, уходит жизнь» (Мамонтовский р-н) и др. 

Большой популярностью среди молодежи пользуются выставки плакатов и рисунков, посвященные 
противодействию социально обусловленным заболеваниям и формированию здорового образа жизни: 
«Остановись у края!» (Красногорский р-н); «Я выбираю ЗОЖ!» (Курьинский р-н); «НЕТ наркотикам!» 
(Смоленский, Троицкий р-ны); «Линия жизни без зигзагов» (г. Новоалтайск). 

Для повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 
употребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте библиотеками края 



44 

формируются справочно-информационные БД по теме «Наркомания», выпускаются буклеты, дайдже-
сты, библиографические списки литературы, содержащие рекомендательную информацию. В течение 
года для пользователей были подготовлены буклеты: «Осторожно, табак!», «Осторожно, наркотики!», 
«Похитители рассудка» (г. Белокуриха); списки литературы: «Молодость. Здоровье. Жизнь», «Дымя-
щий ад» (г. Алейск); дайджесты: «Как подросток попадает в царство наркотиков» (Тогульский р-н), «Я – 
не самоубийца» (Романовский р-н) и др. 

Системный подход к формированию здорового образа жизни отражен в деятельности школ здоро-
вья, созданных при муниципальных библиотеках края (гг. Рубцовск, Бийск, Заринск, Павловский р-н). 
Также в библиотеках края ведут работу клубы по пропаганде здорового образа жизни и отказа от па-
губных привычек: «Здоровячок» (Каменский р-н), «Родники здоровья» (Троицкий р-н), «Здоровье» 
(Первомайский р-н), «Помоги себе сам» (Топчихинский р-н) и др. 

В ходе реализации краевой целевой программы краевой библиотекой им. В. Я. Шишкова для спе-
циалистов муниципальных библиотек края на базе межпоселенческой модельной библиотеки 
им. И. Л. Шумилова Павловского района в июле проведен зональный семинар по теме «Деятель-
ность муниципальных библиотек по противодействию злоупотреблению наркотиками». В семинаре 
приняли участие специалист из Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционным заболеваниям Т. Г. Штер, сотрудники АКУНБ и ЦБС г. Барнаула, настоятель Вос-
кресенской церкви благочинного Павловского округа иерей отец А. Липовцев, а также библиотекари 
муниципальных библиотек Алейского, Залесовского, Заринского, Каменского, Ребрихинского, Шела-
болихинского районов, г. Заринска. 

На семинаре прозвучали выступления сотрудников муниципальных библиотек края об опыте 
работы с молодежью по профилактике социально обусловленных заболеваний. Презентацию мо-
лодежно-информационного центра «Жизнь без наркотиков» (г. Барнаул) представила его руководи-
тель О. Н. Гейсман. Участники семинара отметили, что работа по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике социально обусловленных заболеваний – одно из приоритетных направле-
ний деятельности библиотек края. Использование опыта работы коллег позволит библиотекам 
выйти на новый уровень деятельности, расширить формы сотрудничества при проведении профи-
лактической работы с молодежью. 

В рамках городской программы «Комплексные меры по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения и противодействию незаконному обороту наркотиков» в г. Барнауле на 
2010–2014 гг. в августе в ЦГБ им. Н. М. Ядринцева состоялся семинар по теме «Узнать. Понять. Оста-
новить. Взаимодействие библиотек ЦБС г. Барнаула с общественными организациями и учебными за-
ведениями по профилактике наркомании». В работе семинара приняли участие специалисты краевого 
наркологического диспансера, краевого отделения федеральной службы наркоконтроля, СПИД-центра, 
активисты Алтайского отделения международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизне-
сом, ученые, педагоги, барнаульское духовенство. Вниманию участников была представлена выставка 
новых информационных материалов и детских рисунков – победителей летнего тематического конкурса 
«Нет наркотикам».  

Таким образом, в муниципальных библиотеках края ведется целенаправленная работа по форми-
рованию у населения Алтайского края культуры здоровья и приоритетов здорового образа жизни. Ре-
зультатом данной работы станет создание единой системы позитивных моральных и нравственных 
ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, выбор 
здорового образа жизни абсолютным большинством молодых людей.  

Для повышения уровня здоровья населения посредством снижения негативного влияния поведен-
ческих факторов риска утверждена ведомственная целевая программа «Формирование и пропаганда 
здорового образа жизни среди населения Алтайского края» на 2011–2013 годы. Данная программа 
включает мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании; формирование мо-
тивации для ведения здорового образа жизни, а также искоренение вредных привычек. 

 
___________________________________________________ 
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Е. К. Векман, зав. отделом естественнонаучной  
и сельскохозяйственной литературы 

 
Информационные ресурсы библиотек – экологической науке и просвещению 
 
Информационное обеспечение природоохранной деятельности и экологическое просвещение насе-

ления являются приоритетными в работе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова.  

В течение последних лет библиотекой немало делается по формированию экологической культуры 
населения и информационной поддержке науки и производства. В рамках справочно-информационного 
центра «Экология», организованного на базе отдела естественнонаучной и сельскохозяйственной ли-
тературы, систематически готовятся аналитические материалы и сообщения для СМИ, формируется 
БД «Экология», ежеквартально готовятся библиографические указатели «Литература по проблемам 
экологии», регулярно проводятся дни информации, декады новых поступлений, выставки природо-
охранной тематики, в том числе выездные – на международные и региональные научно-практические 
конференции, семинары, совещания. В помощь муниципальным библиотекам края издаются сборники 
методико-библиографических материалов «Природа и человек», формируется электронный библио-
графический указатель «Литература по проблемам экологии» и БД «Экология». В 2009 г. в г. Змеино-
горске была проведена VII Летняя библиотечная школа по теме «Роль информации в формировании 
экологической культуры населения».  

Систематически занимаясь этими направлениями библиотечной деятельности, краевая библиотека 
постоянно принимает участие в конкурсах и фестивалях, проводимых в стране. Однако участие в кон-
курсах никогда не становилось самоцелью, оно являлось логическим продолжением и итогом работы 
всей библиотеки. В то же время участие в конкурсах всегда служило толчком к дальнейшему развитию 
и совершенствованию деятельности библиотеки в этом направлении. 

За последние 10 лет АКУНБ приняла участие в следующих конкурсах и фестивалях по экологии: 
 Всероссийский смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвещению населения 

2000–2001 гг. – Диплом лауреата конкурса; 
 Всероссийский смотр-конкурс работы библиотек по экологическому просвещению населения 

в 2005–2006 гг. – Диплом лауреата конкурса; 
 Конкурс неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского «Национальная эколо-

гическая премия – 2005» с проектом «Библиотека – путь к экологическим знаниям». СИЦ «Эколо-
гия»(2005) – Диплом участника конкурса; 

 Фестиваль-конкурс информационных ресурсов библиотек по экологии и охране окружающей среды 
(2006) – Благодарственное письмо оргкомитета 13-й Международной конференции «Библиотеки 
и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» 
(«Крым – 2006»); 

 Общероссийский конкурс-фестиваль печатных и электронных изданий, интернет-проектов и меро-
приятий по экологической тематике среди публичных библиотек (2010) – Специальный диплом 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества за вклад в развитие свободного доступа 
населения к эколого-правовой информации; 

 Общероссийский конкурс среди научных библиотек «Библиотеки – экологической науке и просвеще-
нию» (2010) – Почетная грамота за 1-е место в номинации «Лучший интернет-проект». 
Общероссийский конкурс «Библиотеки – экологической науке и просвещению» среди научных библио-

тек проходил с 1 октября 2009 по 1 марта 2010 гг. Организаторами конкурса выступили Российская биб-
лиотечная ассоциация (РБА), Федеральное агентство по науке и инновациям, Комиссия по экологической 
политике и охране окружающей среды Общественной палаты РФ, Государственная публичная научно-
техническая библиотека России (ГПНТБ), научная библиотека им. Н. И. Железнова Российского государ-
ственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. 

Конкурс проводился с целью мониторинга информационных ресурсов по данной тематике, созданных 
за последние 5 лет, и обобщения и популяризации опыта работы библиотек в области экологического 
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просвещения. Его главной задачей являлся маркетинг информационной деятельности научных биб-
лиотек с целью создания единого экологического информационного пространства. 

АКУНБ заявляла свои работы на участие в 2 номинациях, но успех пришел в номинации «Лучший 
интернет-проект» с темой «Виртуальное представительство справочно-информационного центра 
АКУНБ «Экология». 

В связи с возросшим в обществе интересом к проблемам охраны окружающей среды и серьезными 
требованиями к качеству информации и оперативности ее предоставления, возникла необходимость 
создания в крае единого информационного пространства и обеспечения свободного доступа к нему. 
Поставив перед собой эту задачу, специалисты краевой библиотеки начали работу над интернет-
проектом «Виртуальное представительство справочно-информационного центра АКУНБ «Экология» 
(далее Проект). 

Цель Проекта – создание и аккумуляция региональных электронных ресурсов экологической тема-
тики для информационной поддержки научно-практической деятельности, образования и просвещения 
населения в экологической области. В задачи Проекта входило: 
 обеспечение наиболее полного охвата существующих документов экологического профиля; 
 сбор информации об организациях и учреждениях, занимающихся вопросами экологии края; 
 размещение и организация доступа к ресурсам по экологии через Интернет; 
 привлечение широких слоев населения края к решению экологических проблем своего региона. 

Выполнение Проекта шло в двух основных направлениях – ресурсное и сервисное. Поскольку ин-
тернет-проект решено было разместить на сайте АКУНБ в качестве самостоятельной странички, то за-
дача организации доступа к ней решалась в общем контексте доступа к сайту библиотеки. Сервисное 
направление работы по Проекту заключалось в разработке структуры страниц сайта и включению в нее 
отдельных сервисных составляющих. Основная задача состояла в расположении материалов Проекта 
в шаговой доступности (не более 2–3 кликов) всех материалов.  

Ресурсная часть Проекта в настоящее время содержит обширный справочный и библиографический 
материал по экологии региона: 
 БД «Экология»; 
 Указатель «Литература по проблемам экологии»; 
 Библиотека эколога; 
 Периодические издания по экологии; 
 Нормативно-правовые документы; 
 Интернет-ресурсы; 
 Экологические организации Алтайского края. 

Значимость информации, размещенной в БД «Экология», трудно переоценить. В формировании БД 
участвуют АКУНБ, Алтайская краевая научная медицинская библиотека, МУК «Централизованная биб-
лиотечная система г. Славгорода» и такие научные природоохранные учреждения, как Институт вод-
ных и экологических проблем СО РАН, Государственный природный Тигирекский заповедник. Так как 
в создании БД «Экология» участвуют организации различной ведомственной принадлежности, то доку-
ментные потоки редко пересекаются или повторяются, тем самым обеспечивается наибольшая полно-
та предоставляемой информации.  

БД «Экология» ведется с 1994 г., в Интернете доступна для читателей с 2006 г., в настоящее время 
содержит сведения о 24 тыс. документов, зарегистрирована в государственном регистре БД 
(№ 0220611292). 

Для удобства пользователей часть информации из БД «Экология» представлена в виде электронно-
го указателя «Литература по проблемам экологии», позволяющего быстро найти новые документы по 
узкой тематике. В электронном виде указатели выходят ежеквартально с 2005 г. 

Информация о периодических изданиях по экологии, имеющихся в фонде АКУНБ, размещена в виде 
аннотированного списка в рубрике «Периодические издания по экологии», а в разделе «Библиотека 
эколога» представлены списки новых поступлений с развернутыми аннотациями и отсканированными 
обложками документов. 

Документы по экологическому законодательству и литература по этим вопросам представлены 
в разделе «Нормативно-правовые документы». 
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В разделе «Интернет-ресурсы» содержатся ссылки на другие интернет-ресурсы экологической 
направленности с их краткой аннотацией.  

Важной ресурсной составляющей Проекта является электронное досье на экологические организации 
Алтайского края, в котором представлены природоохранные, научные и учебные учреждения региона. 

Алтайский край является регионом с разнохарактерной экологической обстановкой, обусловленной 
многими факторами. С одной стороны – близость семипалатинского полигона, прохождение траектории 
взлета космических ракет над территорией края, наличие захоронений ядохимикатов и т. д.; с другой 
стороны – уникальные ленточные боры, около сорока заказников, Тигирекский заповедник, Денисова 
пещера и другие заповедные места Алтая. Все эти сведения отражены в разделах «Заповедные места 
Алтая» и «Экоинформация». 

На главной странице Проекта размещена «Экологическая карта Алтайского края». Пользователь, 
выбрав интересующий его район, выходит на страницу, содержащую информацию по экологической 
обстановке данной территории. В этих материалах раскрываются природно-климатические условия 
района, представлены его заповедные места, а также и его экологические проблемы. К разработке 
«Экологической карты Алтайского края» библиотека приступила в начале 2009 г., поэтому часть мате-
риалов еще находится в доработке. 

Интересны материалы, размещенные в разделе «Экокалендарь». В нем представлены все даты, 
связанные с экологией окружающей среды и природоохранной деятельностью по ее сохранению. 

На данный момент экологическая страница представляет собой самостоятельный информационно 
насыщенный продукт, благодаря которому любой интересующийся данной темой может получить ин-
формацию об экологической обстановке в регионе, об особо охраняемых природных территориях края, 
о новостях книжной и периодической печати по экологии и многое другое.  

Однако ни одна самая мощная библиотека не сможет досконально раскрыть все особенности каж-
дого отдельного села, реки, озера и т. д., поэтому хотелось бы, чтобы в создании Экологической карты 
Алтая, в ведении сводной базы «Экология» непременно принимали участие муниципальные библиоте-
ки края. Для нас было очень важно появление нового участника проекта – МУК «Централизованная 
библиотечная система г. Славгорода», которая предоставила свою БД «Экология Славгорода» с пол-
нотекстовыми документами и равноправно влилась в сводную БД «Экология». На перспективу АКУНБ 
планирует дальнейшее расширение единого информационного пространства за счет новых участников 
интернет-проекта и создания «баннерного кольца» для обмена информацией и совместной деятельно-
сти по экологическому просвещению населения.  

В качестве ценного подарка за 1-е место в Общероссийском конкурсе «Библиотеки – экологической 
науке и просвещению» АКУНБ получила диск «Природные богатства России». На диске содержатся 
тексты более 200 книг и периодических изданий 1845–1918 гг., находящихся в фонде ГПНТБ России. 
Коллекция посвящена вопросам природо- и недропользования в дореволюционной России: геологиче-
ские данные о полезных ископаемых, геология региональная, минералогия, горное дело, экономиче-
ские и статистические данные, материалы съездов, конференций, отчеты, доклады, записки. Каждое 
издание имеет библиографическое описание, снабжено аннотацией, представлено в полнотекстовом 
виде. Приведены также биографии некоторых авторов.  

Конкурс-фестиваль показал большие информационные и просветительские ресурсы, которыми 
обладают библиотеки России, продемонстрировал возможности использования в библиотечной дея-
тельности современных технологий, а также высокий информационно-просветительский потенциал 
тематических интернет-проектов. С кратким описанием конкурсных материалов можно познакомиться 
на экологическом разделе сайта ГПНТБ России http://ecology.gpntb.ru/. Их изучение, несомненно, по-
служит толчком для новых планов и идей, для поиска новых форм и методов работы муниципальных 
библиотек Алтайского края по экологическому просвещению и формированию экологического созна-
ния населения.  

 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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Поздравляем наших коллег! 
 

 
 
Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено  

 М. А. Волковой, заведующей Травновской поселенческой библиотекой Мамонтовского района. 
 
Благодарностью Губернатора Алтайского края отмечены: 

 О. А. Еремина, главный библиотекарь Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и 
слабовидящих 

 В. Т. Никифорова, заведующая информационно-библиографическим отделом Центральной город-
ской библиотеки им. В. М. Шукшина ЦБС г. Бийска. 
 
Почетной грамотой Министерства культуры РФ и Российского профсоюза работников куль-

туры награждена  
 О. Д. Давыдовская, главный библиотекарь городской библиотеки № 8 Библиотечной информацион-

ной системы г. Рубцовска. 
 
Почетной грамотой Администрации Алтайского края награждена  

 Н. В. Торопова, директор Павловской районной модельной библиотеки им. И. Л. Шумилова. 
 
Почетной грамотой управления Алтайского края по культуре и архивному делу награждены: 

 Н. Л. Кубова, заведующая внестационарным отделом обслуживания Алтайской краевой специаль-
ной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

 Г. И. Калашникова, главный библиограф Центральной городской библиотеки г. Алейска 
 Н. И. Загребельная, заведующая Центральной детской библиотекой ЦСБ г. Алейска 
 В. В. Воробьева, заведующая сектором филологии ЦУМБ г. Барнаула им. В. М. Башунова 
 Т. И. Лысенко, заведующая Суворовской сельской библиотекой Благовещенского района 
 Л. М. Уланова, заведующая отделом обслуживания Усть-Пристанской Центральной районной биб-

лиотеки  
 Е. В. Глухова, главный библиотекарь районной детской библиотеки Усть-Пристанского района 
 Н. М. Жигульская, директор ЦБС Рубцовского района 
 Т. В. Криницына, заведующая отделом комплектования Алтайской краевой специальной библиотеки 

для незрячих и слабовидящих. 
 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
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Статистические материалы 
 

 
 
 
 
 

Таблица 1 
Показатели работы общедоступных библиотек края  

 
 

Наименование  
показателя 

Муниципальные и госу-
дарственные библиотеки 

Муниципальные общедо-
ступные библиотеки 

Муниципальные библио-
теки в сельской местности 

2009 2010 + - 2009 2010 + - 2009 2010 + - 
 

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

 

Сеть библиотек 1 136 1121 -15 1 133 1118 -15 1 035 1024 -11 
Читатели (тыс. чел.) 1 077,8 1 056,4 -21,4 972,2 950,4 -21,8 595,4 581,6 -13,8 
Книговыдача (тыс. экз.) 23 304,24 22 597,4 -706,84 21 499,22 20 808,26 -690,96 13 530,53 13 132,93 -397,6 
Библиотечный фонд 
(тыс. экз.) 

14 668,28 14 570,99 -97,29 13 050,98 12 932,81 -118,17 9 669,19 9 560,18 -109,01 

Поступило докумен-
тов (тыс. экз.) 

377,33 355,82 -21,51 339,11 313,85 -25,26 236,38 147,14 -89,24 

Выбыло документов  
(тыс. экз.) 

359,58 453,11 +93,53 345,92 432,02 +86,1 242,77 256,15 +13,38 

Посещения (тыс. чел.) 8 535,7 8 283,6 -252,1 8 229,2 7981,6 -247,6 5 810,1 5 630,5 -179,6 
Число ПК 854 893 +39 647 684 +37 311 340 +29 
Объем электронных 
библиографических 
баз данных (тыс. за-
писей) 

1 817,023 2 059,204 +242,181 1 108,310 1 275,972 +167,662 210,214 276,021 +65,807 

Кадры  
Численность биб-
лиотечных работни-
ков (чел.) 

2 373 2 300 -73 2 123 2 050 -73 1 493 1 436 -57 

из них специалистов (%) 90,1 90,9 +0,8 89,4 90,1 +0,7 87,1 87,3 +0,2 
специалистов с выс-
шим образованием (%) 

50,0 52,2 +2,2 45,9 48,1 +2,2 36,6 38,3 +1,7 

в т. ч. с высшим биб-
лиотечным образо-
ванием (%) 

31,6 32,4 +0,8 29,6 30,2 +0,6 23,0 24,0 +1,0 

специалистов со сред-
ним профессиональ-
ным образованием (%) 

40,1 38,6 -1,5 43,5 42,0 -1,5 50,5 49,0 -1,5 

в т. ч. со средним 
библиотечным обра-
зованием (%) 

23,8 21,4 -2,4 25,8 23,2 -2,6 29,3 25,8 -3,5 

Средняя заработная 
плата (руб.) 

5 503 5 882 +379 5 508 5 663 +155 5 016 4 981 -35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступило финан-
совых средств на 
содержание биб-
лиотек (%) в т. ч.  

 

Бюджетное финан-
сирование 

97,7 98,3 +0,6 98,0 98,0 = 98,7 98,7 = 

Внебюджетные 
средства 

2,2 1,6 -0,6 1,9 1,8 -0,1 1,2 1,2 = 

Платные услуги 1,5 0,9 -0,6 1,1 1,1 = 0,7 0,6 -0,1 
Израсходовано фи-
нансовых средств 
(%) в т. ч. 

 

На комплектование 4,3 5,9 +1,6 3,5 4,8 +1,3 3,1 3,5 +0,4 
На заработную плату 61,5 64,9 +3,4 67,6 67,5 -0,1 73,3 71,7 -1,6 
Относительные по-
казатели 

 

Обращаемость (экз.) 1,59 1,55 -0,04 1,65 1,61 -0,04 1,40 1,37 -0,03 
Читаемость (экз.) 21,62 21,39 -0,23 22,11 21,89 -0,22 22,73 22,58 -0,15 
Посещаемость  7,9 7,8 -0,1 8,5 8,4 -0,1 9,8 9,7 -0,1 
Книгообеспечен-
ность (экз.) 

 

На 1 жителя 5,87 5,84 -0,03 5,23 5,19 -0,04 8,37 8,23 -0,14 
На 1 читателя 13,61 13,79 +0,18 13,42 13,60 +0,18 16,24 16,43 +0,19 
Охват населения 
библиотечным об-
служиванием (%) 

43,2 42,4 -0,8 38,9 38,1 -0,8 51,5 50,0 -1,5 
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Таблица 2 
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 

№ 
Муниципальное  
образование 
(район/город) 

Посеща-
емость 

Читае-
мость 
(экз.) 

Обраща-
емость 
фонда 
(экз.) 

Охват населения 
библиотечным  

обслуживанием (%) 

Книгообеспеченность 

читателя 
(экз.) 

жителя 
(экз.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Алейский 12,1 21,5 0,93 54,2 23,1 12,5 
2 Алтайский 8,3 22,8 1,51 52,7 14,6 7,7 
3 Баевский 9,8 22,4 1,41 72,1 15,9 11,4 
4 Бийский 9,6 24,1 1,24 35,7 19,3 6,9 
5 Благовещенский 8,1 19,4 1,32 46,4 14,7 6,8 
6 Бурлинский 12,5 21,4 1,90 77,5 11,2 8,7 
7 Быстроистокский 8,1 23,6 1,75 81,5 13,4 10,9 
8 Волчихинский 7,9 19,9 1,05 54,4 18,8 10,2 
9 Егорьевский 9,0 20,0 1,48 62,6 13,5 8,4 

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

 Всего 7,8 21,4 1,55 38,1 13,8 5,2 
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Таблица 3 
Расходы финансовых средств  

муниципальных библиотек по некоторым показателям 
 

№ 
Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Число 
пользова-
телей 

(тыс. чел.) 

Число жителей 
(тыс. чел.)  

по состоянию 
на 01.01.2010 г. 

Израсходовано средств Место среди 
библиотек 
по исполь-
зованию 
фин. 

средств 

На одного 
читателя 

(руб.) 

На одного 
жителя 
(руб.) 

Всего  
за год  

(тыс. руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Алейский 10,3 19,0 348,2 188,8 3 587,7 19 
2 Алтайский 13,6 25,8 425,8 224,4 5 790,6 8 
3 Баевский 8,3 11,5 243,2 175,5 2 018,6 60 
4 Бийский 12,7 35,5 291,1 104,2 3 701,0 17 
5 Благовещенский 15,3 33,0 181,0 83,9 2 769,8 35 
6 Бурлинский 10,0 12,9 211,3 163,8 2 112,9 57 
7 Быстроистокский 8,8 10,8 271,3 221,1 2 387,6 50 
8 Волчихинский 11,1 20,4 250,7 136,4 2 783,0 33 
9 Егорьевский 8,9 14,2 276,0 173,0 2 456,8 44 
10 Ельцовский 6,0 6,9 296,8 258,1 1 781,0 63 
11 Завьяловский 10,0 21,2 297,6 140,4 2 975,7 30 
12 Залесовский 9,6 16,9 307,1 174,4 2 948,0 31 
13 Заринский 10,0 20,8 399,6 192,1 3 996,3 16 
14 Змеиногорский 11,3 22,1 284,0 145,2 3 209,5 24 
15 Зональный 9,7 19,8 283,0 138,6 2 744,8 36 
16 Калманский 6,0 14,7 190,6 77,8 1 143,9 68 
17 Каменский 4,9 13,0 368,1 138,8 1 803,9 62 
18 Ключевский 9,6 18,8 302,1 154,3 2 900,3 32 
19 Косихинский 9,8 18,6 270,4 142,5 2 650,0 38 
20 Красногорский 6,6 18,1 374,3 136,5 2 470,3 43 
21 Краснощековский 12,5 19,9 244,7 153,7 3 058,7 29 
22 Крутихинский 6,5 12,0 291,1 157,7 1 892,5 61 
23 Кулундинский 11,0 24,4 389,7 175,7 4 286,6 14 
24 Курьинский 10,7 11,4 225,7 211,8 2 415,2 48 
25 Кытмановский 7,6 15,5 345,0 169,2 2 622,0 39 
26 Локтевский 12,0 31,2 225,9 86,9 2 710,8 37 
27 Мамонтовский 11,3 24,2 301,5 140,8 3 407,0 20 
28 Михайловский 11,6 23,4 238,7 118,3 2 768,9 34 
29 Немецкий 12,9 19,6 164,1 108,0 2 117,2 56 
30 Новичихинский 6,9 10,2 238,4 161,3 1 645,2 65 
31 Павловский 12,7 42,5 287,4 85,9 3 650,0 18 
32 Панкрушихинский 10,1 14,9 238,2 161,5 2 406,1 49 
33 Первомайский 13,0 50,1 489,5 127,0 6 364,2 7 
34 Петропавловский 8,4 13,0 282,6 182,6 2 374,1 51 
35 Поспелихинский 12,2 26,7 264,5 120,8 3 226,9 23 
36 Ребрихинский 9,4 26,0 343,6 124,2 3 230,3 22 
37 Родинский 10,9 22,9 237,3 113,0 2 586,4 41 
38 Романовский 9,6 14,0 253,6 173,9 2 434,2 46 
39 Рубцовский 9,4 26,6 240,6 85,0 2 262,0 53 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
40 Славгородский 8,8 11,3 151,4 117,9 1 332,0 66 
41 Смоленский 12,6 25,9 207,7 101,0 2 617,0 40 
42 Советский 9,1 17,0 240,0 128,5 2 184,0 54 
43 Солонешенский 8,8 11,4 454,6 351,0 4 001,0 15 
44 Солтонский 5,3 9,3 209,6 119,5 1 111,0 69 
45 Суетский 2,9 5,4 126,8 68,1 367,8 72 
46 Табунский 5,1 11,4 474,1 212,1 2 417,8 47 
47 Тальменский 17,7 50,0 305,6 108,2 5 409,1 11 
48 Тогульский 6,1 9,2 289,7 192,1 1 767,4 64 
49 Топчихинский 14,5 25,8 216,3 121,6 3 136,5 27 
50 Третьяковский 10,5 16,4 235,5 150,8 2 472,9 42 
51 Троицкий 16,9 27,0 188,3 117,8 3 182,1 26 
52 Тюменцевский 11,7 15,9 209,1 153,9 2 447,0 45 
53 Угловский 9,9 15,4 217,6 139,9 2 154,2 55 
54 Усть-Калманский 9,9 16,6 238,0 142,0 2 356,5 52 
55 Усть-Пристанский 8,5 14,6 384,6 224,0 3 269,0 21 
56 Хабарский 7,6 18,7 408,9 166,2 3 107,8 28 
57 Целинный 9,9 18,5 208,4 111,5 2 063,5 59 
58 Чарышский 10,5 13,2 305,2 242,8 3 205,2 25 
59 Шелаболихинский 4,5 14,7 288,3 88,2 1 297,3 67 
60 Шипуновский 16,0 34,2 299,3 140,0 4 788,6 13 
61 г. Алейск 16,4 28,5 346,9 199,6 5 689,2 9 
62 г. Барнаул 116,5 652,6 327,8 58,5 38 189,8 1 
63 г. Белокуриха 2,4 14,5 422,5 70,0 1 014,0 70 
64 г. Бийск 44,5 220,5 270,2 54,5 12 023,0 3 
65 г. Заринск 26,0 49,2 333,1 176,0 8 662,0 5 
66 г. Камень-на-Оби 26,3 44,8 208,8 122,6 5 493,0 10 
67 г. Новоалтайск 32,7 73,0 331,8 148,6 10 849,0 4 
68 г. Рубцовск 46,0 155,1 353,3 104,8 16 251,0 2 
69 г. Славгород 13,4 35,6 357,4 134,5 4 789,0 12 
70 г. Яровое 9,1 20,2 227,4 102,4 2 069,2 58 
71 ЦУМБ г. Барнаул 18,3 0,0 444,6 0,0 8 136,7 6 
72 ЗАТО Сибирский 0,8 12,7 768,6 48,4 614,9 71 
 Всего 950,4 2490,7 294,7 112,4 280 075,5 
 
 
 
 



 

Таблица 4 
Выполнение показателей экономической и социальной эффективности реализации  

КЦП «Культура Алтайского края» на 2007–2010 годы общедоступными библиотеками за 2010 год 
 

№ 
Муниципальное 
образование  
(район/город) 

Библиотечный 
фонд, всего  

(тыс. экз) 

Количество  
новых  
изданий  

(тыс. экз.) 

Доля новых  
поступлений 

(%) 

Средняя книго-
обеспеченность 
жителей (экз.) 

Объем  
собственных  
БД библиотек  
(тыс. записей) 

Увелич. 
к уров-
ню 

2009 г. 
(%) 

Число  
посещений 
библиотек 
(тыс. чел.) 

Увелич. 
к уров-
ню 

2009 г. 
(%) 

Число  
читателей 
до 14 лет  
(тыс. чел.) 

Их % от 
общей 
числ-ти 
детей до 

14 лет 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2010 2009 2010 2009 2010 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Алейский 242,91 237,58 3,80 1,95 1,56 0,82 12,9 12,5 0,000 0,000 0,0 124,4 124,6 0,2 2,3 2,3 83,4 83,4 
2 Алтайский 200,61 199,58 3,66 4,38 1,82 2,19 7,8 7,7 27,495 25,416 -7,6 113,0 112,2 -0,7 5,0 5,1 91,0 81,9 
3 Баевский 133,24 132,23 1,80 0,95 1,35 0,72 11,3 11,5 2,265 2,866 26,5 82,4 81,4 -1,2 2,0 1,9 92,0 59,9 
4 Бийский 247,54 246,16 2,17 4,33 0,88 1,76 7,0 6,9 7,163 9,053 26,4 126,0 121,8 -3,2 4,1 4,4 87,8 62,0 
5 Благовещенский 228,78 225,08 1,80 1,76 0,79 0,78 6,9 6,8 3,076 3,629 18,0 138,1 124,4 -9,9 4,7 4,6 85,9 85,1 
6 Бурлинский 110,52 112,46 5,32 5,09 4,81 4,52 8,5 8,7 4,800 8,048 67,7 108,5 125,8 15,9 2,6 2,6 85,0 85,0 
7 Быстроистокский 118,12 118,04 2,28 1,30 1,93 1,10 10,8 10,8 7,500 8,420 12,3 70,4 71,4 1,4 2,5 2,5 92,7 92,7 
8 Волчихинский 207,50 209,08 3,73 2,71 1,80 1,29 9,9 9,9 3,026 3,880 28,2 86,9 88,5 1,8 4,1 4,1 90,0 90,0 
9 Егорьевский 121,70 120,02 2,66 1,75 2,19 1,46 8,4 8,5 0,000 0,000 0,0 91,0 80,5 -11,6 2,2 2,1 95,6 93,3 
10 Ельцовский 101,68 84,25 1,05 0,92 1,03 1,09 14,4 12,1 1,971 2,342 18,8 49,2 46,9 -4,7 1,2 0,7 72,0 71,0 
11 Завьяловский 217,76 210,26 3,60 1,58 1,65 0,75 10,6 10,0 0,250 0,250 0,0 136,4 119,0 -12,7 3,4 3,0 73,8 88,0 
12 Залесовский 149,68 148,08 4,69 2,80 3,13 1,89 9,1 9,6 6,527 8,160 25,0 86,8 86,9 0,1 2,6 2,1 71,9 79,5 
13 Заринский 208,65 209,72 6,54 4,46 3,13 2,13 10,0 10,1 3,407 4,738 39,1 105,1 105,8 0,7 2,4 2,5 83,7 85,7 
14 Змеиногорский 149,77 210,68 12,56 3,84 6,57 1,82 12,4 9,5 1,600 12,563 23,7 69,1 122,3 2,6 1,4 3,2 73,1 90,1 
15 Зональный 107,73 104,72 6,16 0,60 5,72 0,57 5,4 5,2 3,826 4,128 7,9 112,1 105,0 -6,3 2,4 2,4 79,5 78,1 
16 Калманский 110,30 107,42 2,00 1,92 1,81 1,79 7,6 7,6 4,328 5,065 17,0 64,7 62,3 -3,7 2,0 1,5 86,9 65,2 
17 Каменский 126,26 127,35 2,07 2,78 1,64 2,18 9,7 10,1 0,000 0,000 0,0 47,5 46,4 -2,3 1,4 1,4 81,2 81,2 
18 Ключевский 120,45 121,67 3,96 3,94 3,28 3,24 6,3 6,6 1,166 3,668 214,6 109,1 99,0 -9,3 2,6 2,3 79,7 75,9 
19 Косихинский 174,35 167,88 2,33 1,23 1,34 0,73 9,2 9,1 5,501 6,050 10,0 103,4 98,3 -4,9 4,0 3,8 96,0 98,0 
20 Красногорский 161,38 156,82 3,59 1,52 2,22 0,97 8,8 8,7 6,094 7,336 20,4 58,0 53,1 -8,4 2,2 2,2 76,3 72,2 
21 Краснощековский 204,90 205,05 4,47 3,34 2,18 1,63 10,2 10,3 4,824 5,657 16,6 104,0 104,0 0,0 3,5 3,5 85,3 85,3 
22 Крутихинский 114,08 111,46 1,48 1,64 1,30 1,47 9,5 9,9 0,252 0,462 83,3 69,9 66,7 -4,6 2,4 2,3 85,7 77,2 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
23 Кулундинский 138,98 137,57 3,22 1,95 2,32 1,42 5,7 5,7 5,537 8,779 39,5 105,1 105,1 0,0 3,1 2,9 78,4 75,1 
24 Курьинский 151,49 151,31 2,78 2,79 1,84 1,84 13,1 14,0 1,727 2,306 33,5 115,8 115,9 0,1 2,8 2,8 90,0 90,0 
25 Кытмановский 184,62 181,16 3,57 2,21 1,93 1,22 11,8 11,7 2,700 3,388 25,5 73,0 71,0 -2,7 2,7 2,7 80,7 80,7 
26 Локтевский 202,17 197,78 3,48 1,55 1,72 0,78 6,2 6,4 3,500 4,177 19,3 131,1 108,6 -17,2 4,3 4,3 84,8 84,8 
27 Мамонтовский 204,78 202,78 5,47 3,77 2,67 1,86 8,4 8,3 6,100 7,802 27,9 83,7 79,3 -5,3 2,6 2,4 69,0 64,4 
28 Михайловский 188,90 184,92 2,54 1,36 1,34 0,73 8,0 8,4 9,658 10,207 5,7 94,7 94,7 0,0 3,4 3,4 85,0 94,0 
29 Немецкий 173,87 173,76 2,23 0,76 1,28 0,44 8,9 9,0 0,032 0,057 78,1 137,7 137,7 0,0 5,7 5,7 75,6 75,6 
30 Новичихинский 79,67 77,64 1,66 0,98 2,08 1,26 7,8 7,8 1,700 2,731 60,6 74,5 72,4 -2,8 1,6 1,6 88,7 96,1 
31 Павловский 231,70 231,23 11,31 5,02 4,88 2,17 5,5 5,4 11,444 13,277 16,0 126,6 109,4 -13,6 4,5 4,5 89,7 89,7 
32 Панкрушихинский 150,77 150,96 2,04 1,80 1,35 1,19 10,0 10,2 3,986 6,520 63,6 100,2 100,5 0,3 2,5 2,2 76,9 90,2 
33 Первомайский 254,47 250,32 8,28 5,41 3,25 2,16 5,1 5,0 2,082 2,480 16,0 119,2 121,0 1,5 4,8 4,8 62,1 59,6 
34 Петропавловский 125,53 125,48 2,36 2,30 1,88 1,83 9,7 9,7 1,066 1,712 60,6 63,7 63,8 0,2 2,3 1,6 66,1 80,1 
35 Поспелихинский 183,96 184,37 2,31 2,22 1,26 1,20 6,9 6,9 0,795 0,795 0,0 111,5 112,4 0,8 3,2 3,2 68,0 68,0 
36 Ребрихинский 175,16 175,66 3,89 2,64 2,22 1,50 6,8 6,8 2,281 3,682 61,4 69,2 69,3 0,1 2,5 2,5 56,0 58,8 
37 Родинский 196,89 197,04 3,99 2,33 2,03 1,18 8,4 9,4 6,468 7,783 20,3 86,2 83,4 -3,2 3,2 3,2 78,2 78,2 
38 Романовский 151,43 148,00 4,26 1,77 2,81 1,19 10,7 10,1 0,670 0,667 -0,4 84,2 84,1 -0,1 2,6 2,6 83,9 83,9 
39 Рубцовский 170,75 168,68 3,60 2,86 2,11 1,69 6,4 6,4 23,480 16,694 -28,9 133,9 99,1 -26,0 3,2 2,9 73,0 64,9 
40 Славгородский 166,08 166,67 1,81 0,76 1,09 0,45 14,8 14,7 2,900 3,616 24,7 81,2 78,9 -2,8 3,2 3,4 87,0 80,9 
41 Смоленский 192,61 187,97 4,85 3,46 2,52 1,84 7,4 7,3 3,348 3,919 17,1 120,3 116,6 -3,1 4,0 4,0 89,8 89,8 
42 Советский 115,36 114,02 1,93 1,64 1,67 1,44 6,8 6,7 6,743 7,453 10,5 63,3 61,6 -2,7 2,7 2,7 92,6 92,6 
43 Солонешенский 114,34 114,23 4,92 3,96 4,30 3,47 10,2 10,0 4,998 9,103 82,1 116,7 117,9 1,1 2,1 2,2 95,5 81,8 
44 Солтонский 96,94 96,86 2,15 0,82 2,21 0,85 10,4 10,4 1,057 1,320 24,9 53,7 48,1 -10,4 1,5 1,3 94,0 84,0 
45 Суетский 59,04 57,52 0,73 0,30 1,24 0,52 10,7 11,0 2,397 2,680 11,8 40,5 40,6 0,2 0,7 0,7 79,8 79,8 
46 Табунский 125,94 116,98 4,10 1,98 3,26 1,69 11,2 11,3 2,612 3,644 39,5 65,3 61,8 -5,4 1,9 1,9 86,5 86,5 
47 Тальменский 320,06 317,81 4,37 2,86 1,37 0,90 6,5 6,3 7,984 9,592 20,1 150,0 150,0 0,0 6,6 6,8 89,7 72,0 
48 Тогульский 127,34 127,78 2,20 1,35 1,72 1,06 13,8 14,0 2,600 2,790 7,3 51,1 48,1 -6,1 1,9 1,4 87,5 93,0 
49 Топчихинский 173,65 173,66 4,21 3,39 2,42 1,95 6,7 6,7 10,267 11,747 14,4 168,0 168,4 0,2 3,4 3,4 82,0 82,0 
50 Третьяковский 150,19 150,57 4,09 2,19 2,72 1,45 9,1 9,1 5,700 8,680 52,3 148,2 137,1 -7,5 3,2 3,2 88,0 88,0 
51 Троицкий 170,03 169,42 2,68 2,02 1,58 1,19 5,8 6,8 1,000 1,300 30,0 172,1 171,0 -0,9 4,5 4,5 92,1 92,1 
52 Тюменцевский 183,05 181,72 4,00 1,93 2,19 1,06 11,8 11,0 1,490 1,832 23,0 125,2 125,4 0,2 2,9 2,9 84,2 84,2 
53 Угловский 106,95 107,16 4,04 3,38 3,78 3,15 7,2 7,2 0,864 2,276 163,4 106,9 107,0 0,0 2,7 2,7 83,6 91,3 
54 Усть-Калманский 165,59 154,21 2,95 3,42 1,78 2,22 9,0 9,3 4,210 5,209 23,7 79,8 76,4 -4,3 2,5 2,4 92,8 65,3 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
55 Усть-Пристанский 142,14 140,53 2,39 2,11 1,68 1,50 9,4 9,6 2,200 3,599 63,6 72,6 60,8 -16,3 2,5 2,1 82,7 81,0 
56 Хабарский 168,87 168,91 4,49 3,45 2,66 2,04 9,5 9,0 2,600 3,306 27,2 78,1 81,3 4,1 1,9 1,7 73,1 86,7 
57 Целинный 157,63 151,42 3,77 14,00 2,39 9,24 8,4 8,4 0,794 0,794 0,0 91,3 83,2 -8,9 2,9 2,1 80,7 74,9 
58 Чарышский 199,59 199,49 2,99 1,84 1,50 0,92 14,9 14,9 4,300 4,988 16,0 118,8 121,1 1,9 2,4 1,2 89,0 89,0 
59 Шелаболихинский 126,50 125,35 1,70 1,22 1,34 0,97 8,2 8,4 0,000 0,000 0,0 38,1 35,9 -5,8 1,6 1,6 68,6 63,7 
60 Шипуновский 248,54 250,00 7,92 7,22 3,19 2,89 7,2 7,9 5,300 8,701 64,2 162,8 164,6 1,1 4,6 4,5 82,1 75,0 
 итого по районам 9833,49 9776,53 220,98 159,81 2,25 1,60 8,5 8,3 251,661 311,337 23,7 5870,2 5729,8 -2,4 175,7 170,5 82,6 80,8 
61 г. Алейск 164,12 164,24 4,01 2,93 2,44 1,78 5,8 5,8 10,380 14,028 35,1 126,6 126,7 0,1 6,3 6,4 75,0 76,0 
62 г. Барнаул+ЦУМБ 1102,84 1108,13 39,10 41,72 3,55 3,76 1,7 1,7 360,250 419,088 16,3 660,1 647,0 -2,0 58,6 57,3 65,3 61,6 
63 г. Белокуриха 27,78 29,27 0,63 1,61 2,27 5,50 1,9 2,0 3,712 5,238 41,1 19,3 19,3 0,0 0,8 0,9 37,0 38,0 
64 г. Бийск 603,56 606,70 9,59 9,45 1,59 1,56 2,6 2,7 120,971 128,525 6,2 409,2 394,7 -3,5 20,9 18,3 67,3 56,6 
65 г. Заринск 121,02 122,49 8,22 61,23 6,79 49,99 2,5 2,5 54,024 65,995 22,4 193,7 182,0 -6,0 9,8 9,7 51,2 53,7 
66 г. Камень-на-Оби 196,11 196,53 6,31 3,20 3,22 1,63 4,3 4,4 11,258 14,257 26,6 169,9 170,1 0,1 10,8 10,8 86,9 86,9 
67 г. Новоалтайск 218,31 219,34 8,14 7,45 3,73 3,40 3,0 3,0 61,961 71,849 16,0 221,1 222,7 0,7 11,0 11,6 93,0 52,0 
68 г. Рубцовск 461,11 442,94 14,99 13,66 3,25 3,08 3,0 2,9 214,000 227,800 6,4 363,7 345,5 -5,0 19,8 18,0 98,5 90,0 
69 г. Славгород 147,57 145,09 5,08 5,13 3,44 3,53 4,1 4,1 7,189 12,178 69,4 84,4 85,5 1,3 4,4 4,4 81,3 81,3 
70 г. Яровое 109,20 115,82 1,82 6,62 1,67 5,71 5,4 5,7 2,745 3,689 34,4 53,8 51,0 -5,2 2,3 2,2 72,3 75,1 
71 ЗАТО Сибирский 4,69 5,73 2,15 1,04 45,84 18,15 0,4 0,5 1,600 2,600 62,5 6,9 7,3 6,8 0,1 0,2 4,0 8,0 
 итого по городам 3156,31 3156,28 100,04 154,04 3,17 4,90 2,4 2,4 848,090 965,247 13,8 2308,7 2251,8 -2,5 144,7 139,8 79,8 61,7 
 итого по  

муниципальным 13050,98 12932,81 322,31 313,85 2,47 2,40 5,2 5,2 1108,310 1276,584 15,2 8229,1 7981,6 -3,0 322,2 310,3 81,4 78,4 
72 АКУНБ 1363,76 1378,04 21,87 25,64 1,60 1,86 0,0 0,0 639,792 690,818 8,0 176,9 171,9 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
73 АКДБ 134,14 129,90 4,12 4,02 3,07 3,09 0,0 0,0 28,980 35,594 22,8 93,5 93,5 0,0 15,5 15,1 17,8 16,4 
74 АКСБ 119,40 130,24 12,23 12,32 10,24 9,46 0,0 0,0 39,941 56,820 42,3 36,2 36,6 1,1 0,7 0,9 0,8 0,9 
 Всего по краю 14668,28 14570,99 360,53 355,83 2,46 2,44 5,9 5,9 1817,023 2059,816 13,4 8535,7 8283,6 -2,9 338,4 326,3 90,4 82,5 
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Таблица 5 
Основные источники поступления средств на приобретение книжных  

и электронных изданий для муниципальных библиотек 
 

№ 
Муниципальное об-

разование  
(район/город) 

Всего 
средств 
(руб.) 

В том числе: 

федераль-
ный  

бюджет 

краевой 
бюджет 

(«Культура 
Алт...»)* 

районный/ 
городской/ 
бюджет 

бюджет 
поселе-
ний 

уставная  
деятель-
ность 

спонсор-
ские  

средства 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Алейский 185 538,13 73 380,00 71 658,13 40 500,00    
2 Алтайский 181 057,12 55 380,00 150,00 97 600,00 27 927,12   
3 Баевский 102 071,86 69 600,00 32 471,86     
4 Бийский 147 470,20 60 080,00 57 390,20 30 000,00    
5 Благовещенский 170 453,04 63 380,00 100 173,04  6 900,00   
6 Бурлинский 181 212,23 88 500,00 45 544,62  3 129,71 3 321,50 40 716,40 
7 Быстроистокский 56 000,00 55 200,00 800,00     
8 Волчихинский 128 091,36 77 300,00 32 791,36  18 000,00   
9 Егорьевский 93 602,66 65 000,00 27 532,66 1 070,00    

10 Ельцовский 77 921,17 47 800,00 25 501,17   4 620,00  
11 Завьяловский 118 236,95 78 200,00 40 036,95     
12 Залесовский 141 330,24 89 400,00 51 930,24     
13 Заринский 194 827,73 74 880,00 79 340,73 24 000,00 5 003,00 604,00 11 000,00 
14 Змеиногорский 299 621,57 85 500,00 49 881,57 150 370,00   13 870,00 
15 Зональный 73 700,00 72 900,00 800,00     
16 Калманский 120 595,24 60 600,00 37 061,24 22 934,00    
17 Каменский  169 402,95 59 100,00 40 302,95 10 000,00 60 000,00   
18 Ключевский 249 782,64 81 300,00 143 482,64 25 000,00    
19 Косихинский 82 470,00 81 300,00 1 170,00     
20 Красногорский 154 156,24 84 000,00 54 825,24   15 331,00  
21 Краснощековский 48 930,00 48 780,00 150,00     
22 Крутихинский 65 490,00 56 800,00 8 150,00   540,00  
23 Кулундинский 153 007,89 85 200,00 43 065,64 9 000,00 12 952,25 2 790,00  
24 Курьинский 166 842,64 81 600,00 42 937,64 9 000,00 33 305,00   
25 Кытмановский 125 689,02 80 200,00 45 489,02     
26 Локтевский 113 871,02 57 380,00 55 079,02 1 412,00    
27 Мамонтовский 122 001,01 39 480,00 43 740,93 7 734,00  290,00 30 756,08 
28 Михайловский 82 666,00 72 800,00 150,00  8 891,00 825,00  
29 Немецкий 81 350,00 80 400,00 950,00     
30 Новичихинский 87 500,75 54 600,00 27 652,75    5 248,00 
31 Павловский 112 616,00 55 680,00 150,00 18 170,00  38 616,00  
32 Панкрушихинский 165 763,14 82 500,00 42 348,64 28 395,27  12 519,23  
33 Первомайский 131 925,62 70 280,00 61 645,62     
34 Петропавловский 92 757,75 59 300,00 28 297,75  5 160,00   
35 Поспелихинский 249 274,65 86 600,00 140 754,65  21 920,00   
36 Ребрихинский 154 519,65 88 400,00 52 219,65 10 900,00  3 000,00  
37 Родинский 93 521,21 44 180,00 47 119,21  1 090,00 352,00 780,00 
38 Романовский 213 719,95 75 100,00 138 619,95     
39 Рубцовский 174 567,31 43 480,00 48 987,31 82 100,00    
40 Славгородский 64 550,00 64 400,00 150,00     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
41 Смоленский 83 997,64 41 880,00 41 797,64  320,00   
42 Советский 114 012,96 75 100,00 38 912,96     
43 Солонешенский 151 110,28 86 800,00 47 028,31   6 650,57 10 631,40 
44 Солтонский 63 750,00 63 600,00 150,00     
45 Суетский 49 799,57 24 400,00 18 399,57 7 000,00    
46 Табунский 146 368,10 67 200,00 41 999,64 8 874,96 8 000,00 20 293,50  
47 Тальменский 192 553,40 94 980,00 5 373,00 80 186,00  12 014,40  
48 Тогульский 83 448,96 52 000,00 30 642,75  806,21   
49 Топчихинский 130 058,91 58 380,00 53 490,02 12 200,00 4 889,40 380,09 719,40 
50 Третьяковский 122 655,64 81 600,00 40 253,64 802,00    
51 Троицкий 116 676,33 63 780,00 52 896,33     
52 Тюменцевский 106 709,00 85 000,00 150,00   9 801,00 11 758,00 
53 Угловский 236 833,31 90 400,00 145 433,31 1 000,00    
54 Усть-Калманский 151 809,26 74 200,00 40 177,26 3 532,00  33 900,00  
55 Усть-Пристанский 200 388,64 82 500,00 42 114,64 4 028,00 5 000,00  66 746,00 
56 Хабарский 119 990,64 76 500,00 43 490,64     
57 Целинный 132 143,02 41 580,00 46 439,02 43 545,00 579,00   
58 Чарышский 53 320,00 52 080,00 1 240,00     
59 Шелаболихинский 90 489,06 50 100,00 28 976,06 5 813,00 2 000,00 3 600,00  
60 Шипуновский 198 045,82 98 480,00 74 881,82   24 684,00  
61 Алейск 211 948,11 74 800,00 22 158,70 110 000,00  4 989,41  
62 Барнаул 1 979 389,28 413 380,00 67 009,28 1 499 000,00    
63 Белокуриха 38 471,99 10 900,00 13 071,99 14 500,00    
64 Бийск 549 710,40 162 780,00 39 865,84 347 064,56    
65 Заринск 270 646,17 52 680,00 17 231,17 200 000,00  735,00  
66 Камень-на-Оби 64 050,00 57 580,00 1 670,00 4 800,00    
67 Новоалтайск 546 002,96 83 680,00 27 884,86 434 438,10    
68 Рубцовск 400 818,55 153 980,00 29 433,55 167 071,00  34 133,00 16 201,00 
69 Славгород 155 420,26 59 100,00 17 226,26 69 094,00  10 000,00  
70 Яровое 95 662,41 33 300,00 12 313,95 50 048,46    
71 ЦУМБ 167 087,66 63 700,00 9 487,66 93 900,00    
72 Сибирский 40 397,80 3 600,00 150,00 36 647,80    
 Итого 12 491 871,07 5 280 000,00 2 771 852,25 3 761 730,15 225 872,69 243 989,70 208 426,28 

 
* Указана стоимость изданий, полученных в 2010 г. (частично за 2009 и 2010 гг.) 
 
 
 



 

Таблица 6 
Финансирование подписки на периодические издания для муниципальных библиотек  

 

№ 
Муниципальное 
образование  
(район/город) 

Всего 
средств 
(руб.) 

Из них (руб.) В том числе (руб.) 

II полугодие 
2010 

I полугодие 
2011 

федераль-
ный 

бюджет 

краевой бюджет (КЦП 
«Комплексные меры …»*) районный/ 

городской 
бюджет 

бюджет 
поселений 

спонсор-
ские сред-

ства 

уставная 
деятель-
ность 

другое 
II полугодие 

2010 
I полугодие 

2011 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Алейский 234 353,50 69 098,50 165 255,00 50 320,00 868,50 1 035,00 23 900,00 158 230,00    
2 Алтайский 240 835,09 81 669,79 159 165,30 50 320,00 581,40 1 035,00 64 104,19 116 868,69   7 925,81 
3 Баевский 40 570,20 14 122,70 26 447,50  485,70 517,50 8 079,00 1 200,00   30 288,00 
4 Бийский 207 835,40 80 581,40 127 254,00 50 320,00 581,40 1 035,00 120 000,00 35 899,00    
5 Благовещенский 118 936,40 24 081,40 94 855,00 50 320,00 581,40 1 035,00  67 000,00    
6 Бурлинский 38 427,48 27 489,98 10 937,50  581,40 937,50 10 000,00 4 308,00 18 708,00 600,38 3 292,20 
7 Быстроистокский 44 236,58 19 914,03 24 322,55  485,70 517,50 10 861,56 14 826,72   17 545,10 
8 Волчихинский 69 525,20 27 985,70 41 539,50  485,70 517,50 52 788,00    15 734,00 
9 Егорьевский 39 368,88 36 201,38 3 167,50  485,70 517,50 30 000,00 5 130,00   3 235,68 
10 Ельцовский 21 003,20 15 485,70 5 517,50  485,70 517,50 15 000,00 5 000,00    
11 Завьяловский 86 100,20 27 282,70 58 817,50  485,70 517,50 41 371,00 43 726,00    
12 Залесовский 91 410,11 67 755,76 23 654,35  581,40 937,50 80 002,62    9 888,59 
13 Заринский 216 412,67 78 874,57 137 538,10 50 320,00 868,50 1 035,00 33 961,45 119 613,05 10 614,67   
14 Змеиногорский 161 205,90 70 153,40 91 052,50  581,40 517,50 92 470,00 57 653,00 9 984,00   
15 Зональный 85 947,76 39 267,98 46 679,78  485,70 517,50 30 117,74 54 826,82    
16 Калманский 38 507,21 11 373,72 27 133,49  485,70 517,50     37 504,01 
17 Каменский  100 703,20 46 985,70 53 717,50  485,70 517,50 36 000,00 57 700,00   6 000,00 
18 Ключевский 103 666,08 54 192,62 49 473,46  581,40 517,50 21 000,00 2 000,00 8 600,00  70 967,18 
19 Косихинский 46 215,43 9 560,93 36 654,50  581,40 517,50 21 890,96 20 109,04   3 116,53 
20 Красногорский 46 866,10 36 138,90 10 727,20  677,10 1 035,00 42 400,00   569,00 2 185,00 
21 Краснощековский 155 838,90 46 016,40 109 822,50 50 320,00 581,40 937,50 96 000,00 4 000,00   4 000,00 
22 Крутихинский 49 730,87 17 875,28 31 855,59  485,70 517,50 29 000,00 16 605,23 3 088,04 34,40  
23 Кулундинский 114 929,82 55 418,59 59 511,23  485,70 517,50 27 700,00 86 226,62    
24 Курьинский 84 343,90 44 812,40 39 531,50  581,40 517,50 28 000,00 48 095,00   7 150,00 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
25 Кытмановский 44 642,05 21 624,31 23 017,74  581,40 937,50 18 702,88 22 957,41   1 462,86 
26 Локтевский 115 951,40 32 818,40 83 133,00 50 320,00 581,40 1 035,00 53 700,00 3 200,00   7 115,00 
27 Мамонтовский 163 997,15 44 050,08 119 947,07 50 320,00 581,40 937,50 20 066,00 39 900,00 22 653,92  29 538,33 
28 Михайловский 33 664,98 22 626,24 11 038,74  485,70 517,50 1 648,68 13 760,32  16 575,00 677,78 
29 Немецкий 32 953,20 17 855,70 15 097,50  485,70 517,50  11 300,00 19 000,00  1 650,00 
30 Новичихинский 48 159,20 18 892,70 29 266,50  485,70 517,50 10 099,00 26 101,00   10 956,00 
31 Павловский 218 409,62 58 568,12 159 841,50 50 320,00 581,40 937,50 42 112,00 92 918,00 17 784,00  13 756,72 
32 Панкрушихинский 94 684,40 45 821,67 48 862,73  581,40 517,50 20 240,27 45 764,46 27 580,77   
33 Первомайский 304 307,30 123 183,20 181 124,10 50 320,00 677,10 1 035,00 44 656,58 205 643,42   1 975,20 
34 Петропавловский 76 411,61 36 038,96 40 372,65  485,70 517,50 60 000,00 15 408,41    
35 Поспелихинский 96 108,90 44 843,40 51 265,50  581,40 517,50 53 924,00 24 156,00  4 581,00 12 349,00 
36 Ребрихинский 107 118,90 46 781,40 60 337,50  581,40 937,50 60 000,00 31 600,00 10 000,00 4 000,00  
37 Родинский 124 504,47 38 659,15 85 845,32 50 320,00 581,40 937,50 8 000,00 54 198,29 7 861,00 2 606,28  
38 Романовский 36 877,20 15 485,70 21 391,50  485,70 517,50  30 700,00  5 174,00  
39 Рубцовский 266 274,30 33 593,80 232 680,50 50 320,00 581,40 937,50 213 427,40 1 008,00    
40 Славгородский 26 903,20 6 734,63 20 168,57  485,70 517,50 5 000,00 20 900,00    
41 Смоленский 220 967,09 50 581,70 170 385,39 50 320,00 581,40 517,50 21 887,72 73 312,29 2 621,04  71 727,14 
42 Советский 34 874,20 17 802,70 17 071,50  485,70 517,50  31 721,00   2 150,00 
43 Солонешенский 122 177,95 69 726,42 52 451,53  581,40 937,50 40 000,00  20 301,16 6 416,87 53 941,02 
44 Солтонский 19 812,90 6 581,40 13 231,50  581,40 517,50 15 214,00    3 500,00 
45 Суетский 11 090,15 5 366,00 5 724,15  390,00 517,50 7 981,77 2 200,88    
46 Табунский 61 419,44 13 031,86 48 387,58  581,40 937,50 38 724,31 18 364,20 2 812,03   
47 Тальменский 132 047,49 14 290,03 117 757,46 50 320,00 772,80 1 035,00 61 995,02 13 528,03   4 396,64 
48 Тогульский 37 856,19 7 800,72 30 055,47  485,70 517,50 17 536,41 19 316,58    
49 Топчихинский 132 343,53 42 153,63 90 189,90 50 320,00 581,40 1 035,00 50 464,29 12 646,31 15 278,74 421,86 1 595,93 
50 Третьяковский 48 700,90 10 507,67 38 193,23  581,40 517,50 31 034,85 12 243,89 4 323,26   
51 Троицкий 130 118,90 39 239,40 90 879,50 50 320,00 581,40 937,50 36 693,00    41 587,00 
52 Тюменцевский 54 166,90 26 755,40 27 411,50  581,40 517,50  40 000,00 4 116,00 2 325,00 6 627,00 
53 Угловский 209 670,03 92 136,71 117 533,32  581,40 937,50 27 992,49 158 207,51   21 951,13 
54 Усть-Калманский 72 985,07 29 435,57 43 549,50  485,70 517,50 46 179,87   2 000,00 23 802,00 
55 Усть-Пристанский 63 814,90 26 720,40 37 094,50  581,40 517,50 35 270,00 15 654,00 11 792,00   
56 Хабарский 197 468,90 95 360,80 102 108,10  581,40 937,50 90 962,88 104 987,12    



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
57 Целинный 114 767,90 9 384,40 105 383,50 50 320,00 581,40 937,50 30 000,00 22 076,00   10 853,00 
58 Чарышский 101 308,92 16 312,48 84 996,44 50 320,00 677,10 1 035,00 38 209,18 11 067,64    
59 Шелаболихинский 59 503,20 25 146,90 34 356,30  485,70 517,50  46 200,00 12 300,00   
60 Шипуновский 291 182,80 123 013,80 168 169,00 50 320,00 1 162,80 1 035,00 160 064,00 2 300,00 38 452,00  37 849,00 
61 Алейск 65 065,60 34 496,83 30 568,77  390,00 517,50 63 200,86   957,24  
62 Барнаул 1 324 170,50 753 868,50 570 302,00 50 320,00 868,50 882,00 1 266 100,00    6 000,00 
63 Белокуриха 102 235,77 52 268,27 49 967,50  581,40 517,50 101 136,87     
64 Бийск 660 239,99 301 265,61 358 974,38 50 320,00 390,00 517,50 604 936,44    4 076,05 
65 Заринск 155 784,99 50 387,43 105 397,56 50 320,00 390,00 517,50 104 557,49     
66 Камень-на-Оби 249 961,69 99 284,10 150 677,59 50 320,00 390,00 517,50 198 734,19     
67 Новоалтайск 475 620,43 190 079,29 285 541,14 50 320,00 485,70 517,50 423 415,23    882,00 
68 Рубцовск 458 918,20 200 964,70 257 953,50 50 320,00 485,70 517,50 399 929,00  6 578,00 1 088,00  
69 Славгород 341 208,50 168 045,00 173 163,50  390,00 517,50 340 301,00     
70 Яровое 89 934,24 59 097,57 30 836,67  390,00 517,50 89 026,74     
71 ЦУМБ 650 607,50 211 948,00 438 659,50  390,00 517,50 649 700,00     
72 Сибирский 62 947,54 30 893,28 32 054,26  390,00 517,50 62 040,04     
Итого 10 980 910,27 4 426 947,06 6 416 162,15 1 258 000,00 39 858,30 50 134,50 6 579 510,98 2 142 357,93 274 448,63 47 349,03 589 250,90 

 
* КЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае на 2009–2013 годы». 
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Таблица 7 
Количество новых поступлений в библиотечный фонд  

муниципальных библиотек края 
 

№ 
Муниципальное обра-
зование (район/город) 

Поступило  
всего 
(экз.) 

В том числе за счет средств: Из других 
источников* 

(экз.) 
федерального 

бюджета 
краевого 
бюджета 

муниципального 
бюджета 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Алейский 1 950 266 812 353 519 
2 Алтайский 4 384 201 390 2 518 1 275 
3 Баевский 954 248 200 - 506 
4 Бийский 4 337 235 1 228 2 092 782 
5 Благовещенский 1 760 237 411 164 948 
6 Бурлинский 5 093 471 742 441 3 439 
7 Быстроистокский 1 298 199 184 677 238 
8 Волчихинский 2 710 228 381 1 299 802 
9 Егорьевский 1 748 268 251 499 730 

10 Ельцовский 919 175 353 282 109 
11 Завьяловский 1 583 276 430 635 242 
12 Залесовский 2 802 320 339 1 104 1 039 
13 Заринский 4 464 310 699 2 830 625 
14 Змеиногорский 3 838 288 355 2 151 1 044 
15 Зональный 604 254 231 - 119 
16 Калманский 1 922 218 324 478 902 
17 Каменский  2 770 229 254 1 678 609 
18 Ключевский 3 943 332 602 1 873 1 136 
19 Косихинский 1 237 278 243 342 374 
20 Красногорский 1 515 299 391 514 311 
21 Краснощековский 3 338 249 242 1 055 1 792 
22 Крутихинский 1 645 202 551 539 353 
23 Кулундинский 1 957 253 423 1 003 278 
24 Курьинский 2 785 323 522 1 356 584 
25 Кытмановский 2 210 285 513 999 413 
26 Локтевский 1 549 231 260 791 267 
27 Мамонтовский 3 769 300 423 2 140 906 
28 Михайловский 1 356 205 434 546 171 
29 Немецкий 761 274 20 324 143 
30 Новичихинский 981 227 459 - 295 
31 Павловский 5 015 211 495 3 452 857 
32 Панкрушихинский 1 800 293 583 491 433 
33 Первомайский 5 411 272 1 389 2 472 1 278 
34 Петропавловский 2 302 214 245 877 966 
35 Поспелихинский 2 226 348 795 871 212 
36 Ребрихинский 2 639 311 789 435 1 104 
37 Родинский 2 331 188 681 419 1 043 
38 Романовский 1 767 266 930 - 571 
39 Рубцовский 2 855 151 640 1 836 228 
40 Славгородский 759 230 290 - 239 
41 Смоленский 3 457 156 692 514 2 095 
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42 Советский 1 638 303 369 288 678 
43 Солонешенский 3 961 335 626 1 000 2 000 
44 Солтонский 819 244 300 91 184 
45 Суетский 290 96 149 45  
46 Табунский 1 979 240 367 843 529 
47 Тальменский 2 864 342 328 1 080 1 114 
48 Тогульский 1 350 196 336 285 533 
49 Топчихинский 3 399 212 600 1 381 1 206 
50 Третьяковский 2 183 288 294 495 1 106 
51 Троицкий 2 020 240 760 320 700 
52 Тюменцевский 1 925 299 147 884 595 
53 Угловский 3 380 318 532 1 259 1 271 
54 Усть-Калманский 3 421 267 481 927 1 746 
55 Усть-Пристанский 2 110 293 446 326 1 045 
56 Хабарский 3 445 299 429 2 114 603 
57 Целинный 14 000 159 474 1 329 12 038 
58 Чарышский 1 841 209 294 396 942 
59 Шелаболихинский 1 220 185 462 217 356 
60 Шипуновский 7 214 345 1 172 949 4 748 
61 Алейск 2 929 262 123 1 534 1 010 
62 Барнаул 36 614 1 398 792 18 124 16 300 
63 Белокуриха 1 605 48 134 1 131 292 
64 Бийск 9 449 570 893 1 962 6 024 
65 Заринск 61 232 195 196 3 056 57 785 
66 Камень-на-Оби 3 199 207 110 1 943 939 
67 Новоалтайск 7 458 292 256 3 940 2 970 
68 Рубцовск 13 660 770 270 6 911 5 709 
69 Славгород 5 129 215 444 3 708 762 
70 Яровое 6 621 124 101 282 6 114 
71 ЦУМБ 5 108 224 118 2 732 2 034 
72 Сибирский 1 040 14 63 840 123 
 Итого 313 847 19 710 32 262 100 442 161 433 
 
* Другие источники – дары от читателей и других организаций, движение фонда внутри системы, 

замена утерянных читателями книг. 
 
 
 
 



 

Таблица 8 
Показатели деятельности общедоступных библиотек по обслуживанию инвалидов 

 

№ 
Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Пользователи (чел.) Книговыдача (экз.) Посещения (чел.) 
всего из них дети до 14 лет юношество с 15 до 24 лет Количество книговыдач Количество посещений 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

инва- 
лиды 

в т. ч. 
не-
зря- 
чие 

инва- 
лиды 

в т. ч. 
не-
зря- 
чие 

инва- 
лиды 

в т. ч. 
не-
зря- 
чие 

инва- 
лиды 

в т. ч. 
не-
зря- 
чие 

инва- 
лиды 

в т. ч. 
не-
зря- 
чие 

инва- 
лиды 

в т. ч. 
не-
зря- 
чие 

инва- 
лиды 

в т. ч. 
не-
зря- 
чие 

инва- 
лиды 
кат. 

в т. ч. 
не-
зря- 
чие 

инва- 
лиды 

в т. ч. 
не-
зря- 
чие 

инва- 
лиды 

в т. ч. 
не-
зря- 
чие 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
1 Алейский 205 421 15 31 48 33 8 000 3 128 2 670 1 505 
2 Алтайский 392 12 370 10 95 69 38 45 10 268 456 9 645 431 4 598 118 4 486 132 
3 Баевский 302 10 293 18 16 6 428 192 5 748 350 2 442 58 2 155 101 
4 Бийский 396 399 47 37 20 23 4 682 4 739 1 720 1 601 
5 Благовещенский 71 10 75 10 12 3 1 1 232 109 1 420 110 346 330 37 
6 Бурлинский 317 2 311 2 27 27 23 21 3 649 138 6 144 78 1 491 20 1 584 31 
7 Быстроистокский 304 41 314 44 10 4 14 4 25 3 21 4 10 484 1 997 10 275 1 937 2 129 417 2 069 407 
8  Волчихинский 147 137 40 41 6 7 1 711 2 313 969 944 
9 Егорьевский 170 6 167 9 50 40 20 20 1 383 104 1 019 211 490 30 506 42 
10 Ельцовский 90 25 73 55 20 5 16 12 13 2 12 2 1 805 1 000 1 533 990 570 200 702 198 
11 Завьяловский 235 221 160 148 15 20 3 110 3 618 7 520 5 900 
12 Залесовский 488 13 492 12 21 26 27 26 7 541 193 7 727 140 2 878 98 2 963 86 
13 Заринский 617 501 38 29 8 10 8 415 6 327 3 002 2 301 
14 Змеиногорский 183 62 121 9 41 3 23 13 3 10 5 115 547 4 913 284 2 063 163 1 374 49 
15 Зональный 185 9 191 9 14 5 5 261 670 5 690 714 1 700 87 1 908 66 
16 Калманский 220 220 6 6 6 500 6 500 3 500 3 500 
17 Каменский 69 157 8 23 6 14 2 089 1 218 336 873 
18 Ключевский 247 13 240 18 31 1 23 12 10 2 741 98 3 257 167 2 076 139 1 311 96 
19 Косихинский 550 4 460 99 70 37 21 8 810 51 6 150 4 687 44 3 445 
20 Красногорский 181 2 107 6 20 18 17 17 1 012 202 1 037 420 445 15 461 57 
21 Краснощековский 483 10 518 11 23 23 11 10 11 7 267 158 7 597 213 3 978 171 4 351 220 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
22 Крутихинский 172 5 171 7 15 2 17 1 12 6 1 2 896 114 3 291 86 1 324 8 1 343 10 
23 Кулундинский 152 6 142 19 9 1 10 22 22 3 860 90 3 408 315 2 100 72 2 115 35 
24 Курьинский 714 6 715 6 43 43 18 18 9 177 152 9 197 153 4 817 59 4 927 60 
25 Кытмановский 389 1 398 2 20 27 10 11 5 677 5 5 616 24 2 594 2 2 308 6 
26 Локтевский 140 3 160 3 34 18 5 10 1 600 272 1 200 194 1 400 35 830 19 
27 Мамонтовский 361 8 360 5 59 46 24 21 10 289 747 8 523 387 3 306 96 2 539 43 
28 Михайловский 211 5 240 5 50 48 6 030 400 4 181 425 2 175 159 2 058 50 
29 Немецкий 311 311 46 46 23 23 3 552 3 562 1 950 1 957 
30 Новичихинский 119 1 131 1 11 19 6 2 348 118 2 277 62 722 698 5 
31 Павловский 412 13 429 11 57 1 64 23 1 32 2 11 193 231 10 577 148 3 602 97 3 493 76 
32 Панкрушихинский 458 461 19 57 54 2 16 15 1 2 975 2 986 490 1 119 1 121 230 
33 Первомайский 341 19 291 20 54 3 45 22 1 12 8 780 74 7 390 142 2 984 70 2 389 41 
34 Петропавловский 349 11 346 9 28 2 23 21 2 26 5 795 1 086 6 076 235 562 31 1 962 52 
35 Поспелихинский 436 21 448 15 60 11 56 11 15 6 14 6 10 078 2 011 9 969 1 986 3 461 302 3 418 212 
36 Ребрихинский 353 6 451 6 40 44 22 27 6 512 1 042 9 514 1 268 1 844 44 2 442 46 
37 Родинский 399 331 45 27 4 4 6 679 6 088 2 467 2 142 
38 Романовский 310 5 359 11 30 40 8 118 263 9 405 305 2 241 56 2 355 95 
39 Рубцовский 334 4 297 2 29 20 20 14 9 911 235 8 819 328 3 849 24 3 932 27 
40 Славгородский 59 69 32 20 8 10 612 2 012 161 478 
41 Смоленский 253 26 245 26 66 1 66 10 16 7 688 231 7 896 240 2 990 61 2 933 60 
42 Советский 278 256 5 33 28 6 2 5 388 5 529 120 1 761 1 626 25 
43 Солонешенский 367 9 524 5 25 24 8 7 8 943 787 9 523 330 4 350 4 236 18 
44 Солтонский 167 123 33 21 21 16 3 869 2 132 1 386 360 1 023 
45 Суетский 25 25 9 9 340 330 215 200 
46 Табунский 109 29 103 10 32 14 2 071 342 2 670 184 930 980 91 
47 Тальменский 638 13 630 13 160 3 158 58 56 6 352 384 6 300 356 3 174 42 3 108 47 
48 Тогульский 132 9 103 9 18 24 5 1 4 2 159 340 2 098 239 705 24 671 52 
49 Топчихинский 761 68 770 70 51 4 44 15 12 3 17 3 13 450 742 13 404 700 7 357 895 6 144 844 
50 Третьяковский 207 3 479 3 7 29 3 27 4 254 802 9 180 635 1 010 41 3 875 40 
51 Троицкий 1 589 16 1 510 15 46 80 84 71 23 953 390 23 262 250 17 120 52 15 810 48 
52 Тюменцевский 454 11 451 11 97 1 92 1 120 115 7 141 293 7 031 291 3 015 46 2 927 48 
53 Угловский 488 490 52 52 22 23 7 820 7 850 4 320 4 380 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
54 У-Калманский 601 49 615 47 50 3 43 3 8 2 7 3 4 310 964 5 617 1 363 2 203 252 2 219 341 
55 У-Пристанский 310 17 333 10 18 1 15 2 3 4 5 756 119 7 222 251 1 755 70 2 431 110 
56 Хабарский 144 3 268 5 57 27 9 23 3 097 315 5 367 833 102 32 2 948 97 
57 Целинный 158 167 17 18 19 980 986 457 460 
58 Чарышский 510 15 507 15 29 1 12 5 1 5 1 4 570 142 4 574 108 683 44 691 35 
59 Шелаболихинский 215 207 15 13 10 7 3 100 2 770 1 394 1 281 
60 Шипуновский 579 9 513 8 25 46 1 58 2 19 10 875 127 14 090 245 5 573 57 4 840 26 
61 Алейск 187 18 199 16 48 2 49 2 2 1 1 1 2 270 167 2 300 173 1 542 199 1 543 200 
62 Барнаул 836 881 154 140 54 46 20 609 22 131 6 005 5 896 
63 Белокуриха 39 8 41 8 11 11 2 2 1 175 387 1 381 369 290 30 441 46 
64 Бийск  885 261 1 030 279 53 6 42 19 57 972 40 005 47 456 34 191 11 212 6 013 12 128 6 015 
65 Заринск 130 14 146 18 45 46 37 1 40 3 654 1 747 3 700 586 1 705 339 1 750 264 
66 Камень-на-Оби 96 20 96 20 36 2 5 310 2 194 5 347 2 202 1 009 313 1 112 307 
67 Новоалтайск 304 6 414 8 37 39 65 67 12 577 584 12 998 283 3 044 24 2 938 19 
68 Рубцовск 1 280 488 1 246 505 215 9 252 19 93 28 87 35 28 050 35 146 41 452 30 135 8 850 5 317 9 478 5 366 
69 Славгород 216 46 233 39 33 1 38 40 21 1 5 230 672 5 803 856 1 605 244 1 891 283 
70 Яровое 200 5 200 6 15 30 1 5 5 1 200 105 1 200 101 1 800 50 1 500 50 

 Всего 24 086 1 479 24 703 1 505 2 880 59 2 873 91 1 363 57 1 329 79 491 396 99 810 495 688 87 634 190 636 17 126 188 236 16 961 
 
 

  



 

Таблица 9 
Основные показатели информатизации общедоступных государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 
 

№ 
Муниципальное  
образование  
(район/город) 

Материально-техническая база Информационные ресурсы 
ПК Копиры 

Интернет 
Объем баз данных 

библиотеки количество библиотеки количество 
библиотеки, 
созд. БД 

количество 
БД 

всего  
(тыс. записей) 

в т. ч. ЭК  
(тыс. записей) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Алейский 11 10 11 11 4 6 5 6 1 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
2 Алтайский 5 5 14 15 3 6 8 8 3 4 1 3 3 4 27,495 25,416 21,455 18,650 
3 Баевский 3 3 6 6 2 1 1 2 1 0 1 1 2 2 2,265 2,866 1,586 1,886 
4 Бийский 2 3 5 6 2 2 2 2 1 1 1 1 4 5 7,163 9,053 6,772 7,956 
5 Благовещенский 4 5 4 7 2 3 2 3 0 1 1 1 2 2 3,076 3,629 2,252 2,501 
6 Бурлинский 1 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4,800 8,048 4,200 7,409 
7 Быстроистокский 3 4 4 4 1 1 1 1 0 0 1 2 8 9 7,500 8,420 5,400 5,800 
8 Волчихинский 2 3 7 8 2 2 3 3 1 1 1 2 4 6 3,026 3,880 2,012 2,666 
9 Егорьевский 2 2 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
10 Ельцовский 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1,971 2,342 0,230 0,230 
11 Завьяловский 4 3 5 4 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0,250 0,250 0,090 0,000 
12 Залесовский 3 3 5 5 1 1 2 2 0 0 1 1 3 4 6,527 8,160 5,787 6,532 
13 Заринский 2 3 5 7 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 3,407 4,738 2,777 4,041 
14 Змеиногорский 1 3 2 12 2 3 2 8 0 2 1 1 1 8 1,600 12,563 1,600 5,754 
15 Зональный 3 3 7 7 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3,826 4,128 2,970 3,106 
16 Калманский 1 1 5 6 1 1 2 2 1 1 1 1 4 4 4,328 5,065 3,111 3,566 
17 Каменский 5 5 5 5 1 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
18 Ключевский 5 4 8 9 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1,166 3,668 0,000 0,000 
19 Косихинский 3 3 10 9 3 2 3 3 0 1 2 2 2 2 5,501 6,050 4555 4,996 
20 Красногорский 2 3 4 5 2 1 1 1 1 1 1 2 8 5 6,094 7,336 3256 3,711 
21 Краснощековский 2 2 4 4 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 4,824 5,657 3472 3,918 
22 Крутихинский 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 0,252 0,462 0,000 0,272 
23 Кулундинский 2 2 5 5 1 2 3 3 1 1 1 1 3 3 5,537 8,779 3,870 5,003 
24 Курьинский 2 2 3 3 1 2 3 4 1 1 1 1 2 2 1,727 2,306 0,590 0,826 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
25 Кытмановский 1 2 3 4 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 2,700 3,388 2,700 3,388 
26 Локтевский 4 3 5 5 3 3 3 3 0 0 1 1 6 5 3,500 4,177 3,100 3,577 
27 Мамонтовский 3 5 9 11 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 6,100 7,802 1,900 2,292 
28 Михайловский 4 4 7 7 3 3 4 3 0 0 1 1 7 7 9,658 10,207 7,447 7,838 
29 Немецкий 1 2 4 5 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0,032 0,057 0,000 0,000 
30 Новичихинский 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1,700 2,731 1,400 2,393 
31 Павловский 11 11 15 15 1 1 2 2 1 1 1 1 9 9 11,444 13,277 4,652 5,572 
32 Панкрушихинский 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 3,986 6,520 2,799 3,479 
33 Первомайский 6 6 9 9 5 5 6 8 0 1 1 1 4 5 2,082 2,480 0,566 0,721 
34 Петропавловский 2 2 3 4 1 1 1 1 0 0 1 1 5 5 1,066 1,712 0,527 1,025 
35 Поспелихинский 3 4 7 11 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 0,795 0,795 0,000 0,593 
36 Ребрихинский 3 6 6 9 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2,281 3,682 1,292 1,547 
37 Родинский 4 4 5 5 1 1 2 2 1 0 1 1 10 10 6,468 7,783 4,682 5,430 
38 Романовский 3 4 4 5 1 2 1 3 1 2 1 1 4 2 0,670 0,667 0,525 0,307 
39 Рубцовский 4 4 7 7 2 2 2 2 1 0 1 2 3 3 23,480 16,694 15,326 9,834 
40 Славгородский 2 2 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 4 4 2,900 3,616 2,700 2,959 
41 Смоленский 3 4 6 7 3 3 4 4 1 1 1 1 3 3 3,348 3,919 1,851 2,262 
42 Советский 2 2 3 3 1 1 1 1 0 0 1 1 4 4 6,743 7,453 3,651 3,928 
43 Солонешенский 3 3 5 5 2 2 3 3 1 1 1 1 5 5 4,998 9,103 2,648 3,372 
44 Солтонский 2 2 4 4 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 1,057 1,320 1,037 1,300 
45 Суетский 3 3 3 3 3 4 4 4 0 0 2 2 1 1 2,397 2,680 2,397 2,680 
46 Табунский 3 3 5 6 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2,612 3,644 2,288 2,925 
47 Тальменский 3 4 6 7 4 3 4 4 0 1 1 2 3 4 7,984 9,592 4,884 4,853 
48 Тогульский 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2,600 2,790 2,000 2,137 
49 Топчихинский 5 5 8 8 4 4 6 6 1 1 1 1 4 4 10,267 11,747 7,217 8,306 
50 Третьяковский 2 2 7 7 2 2 2 2 1 0 1 1 7 6 5,700 8,068 3,188 3,173 
51 Троицкий 3 3 5 5 4 4 4 4 1 1 1 1 4 4 1,000 1,300 0,500 0,600 
52 Тюменцевский 4 4 7 7 1 1 1 1 0 0 1 2 2 2 1,490 1,832 1,432 1,724 
53 Угловский 3 3 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0,864 2,276 0,231 1,530 
54 Усть-Калманский 2 2 5 6 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 4,210 5,209 0,200 0,552 
55 Усть-Пристанский 2 3 4 6 1 2 1 2 1 1 1 2 4 5 2,200 3,599 1,700 0,880 
56 Хабарский 2 2 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2,600 3,306 2,600 3,038 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
57 Целинный 2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 0 3 0 0,794 0,794 0,000 0,000 
58 Чарышский 2 2 4 4 2 2 2 2 0 0 1 1 5 7 4,300 4,988 4,300 2,103 
59 Шелаболихинский 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 
60 Шипуновский 2 3 5 6 5 5 6 6 1 1 1 1 4 4 5,300 8,701 2,400 2,661 

 итого по районам 177 197 324 363 109 121 138 158 42 46 58 68 195 205 251,661 310,725 173,106 187,802 
61 Алейск 3 3 13 14 2 2 4 4 1 2 1 2 2 4 10,380 14,028 7,020 9,773 
62 Барнаул 27 25 100 107 11 25 12 37 21 21 5 7 3 3 132,400 164,842 111,330 128,931 
63 Белокуриха 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3,712 5,238 1,380 1,951 
64 Бийск 8 9 56 48 3 3 8 8 5 5 3 3 12 12 120,971 128,525 36,326 44,647 
65 Заринск 2 2 19 18 3 3 6 5 2 1 2 2 12 11 54,024 65,995 53,705 47,857 
66 Камень-на-Оби 2 4 7 9 2 4 2 4 1 1 1 1 3 6 11,258 14,257 3,588 3,857 
67 Новоалтайск 5 5 20 19 4 4 4 4 1 1 2 2 7 11 61,961 71,849 17,646 18,865 
68 Рубцовск 11 12 60 65 11 11 14 19 7 7 1 1 14 5 214,000 227,800 73,500 77,400 
69 Славгород 2 2 9 9 3 4 3 4 1 1 1 2 3 10 7,189 12,178 3,841 5,254 
70 Яровое 1 1 5 3 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 2,745 3,689 1,688 2,237 
71 ЦУМБ 1 1 20 24 1 1 3 4 1 1 1 1 12 11 227,850 254,246 29,479 24,846 
72 ЗАТО Сибирский 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1,600 2,600 1,600 2,600 

 итого по городам 66 66 323 321 45 60 67 95 44 43 21 25 79 78 856,649 965,247 343,603 368,218 
 итого муниципаль-

ные библиотеки 243 263 647 684 154 181 205 253 86 89 79 93 274 283 1108,310 1275,972 513,521 556,020 
73 АКУНБ 1 1 151 151 1 1 24 24 1 1 1 1 20 19 639,792 690,818 239,009 260,679 
74 АКДБ 1 1 29 31 1 1 2 2 1 1 1 1 7 7 28,980 35,594 11,764 14,474 
75 АКСБ 1 1 27 27 1 1 5 5 1 1 1 1 6 6 39,941 56,820 11,292 14,000 

 итого краевые 
библиотеки 3 3 207 209 3 3 31 31 3 3 3 3 33 32 708,713 783,232 262,065 289,153 

 Итого по краю 246 266 854 893 157 184 236 285 89 92 82 96 307 315 1817,023 2059,204 775,586 845,173 
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Основные сведения о библиотечных системах края 
 

 
Алейский район 

 
Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 

Общее число библиотек 31 31 31 
Число читателей (тыс. чел.) 10,4 10,3 10,3 
Число посещений (тыс. чел.) 119,1 124,4 124,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,25 3,8 1,95 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,53 2,20 7,28 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 241,31 242,91 237,58 
Выдано документов (тыс. экз.) 223,72 231,82 221,51 
Общее число библиотечных пунктов 0 3 2 
Число ПК 7 11 11 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 32 33 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 937,7 3 491,9 3 587,7 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 291,0 210,4 222,63 
 
ММУК «Центральная районная библиотека» Алейского района 
Почтовый адрес: 658130 Алтайский край, г. Алейск, пер. Парковый, 70 
Телефон: (8-38553) 4-22-20 
 
 

Алтайский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 21 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 13,6 13,6 13,6 
Число посещений (тыс. чел.) 113,3 113,0 112,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,05 3,66 4,38 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,57 3,26 5,41 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 200,21 200,61 199,58 
Выдано документов (тыс. экз.) 314,07 313,96 310,70 
Общее число библиотечных пунктов 18 18 14 
Число ПК 14 14 15 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,118 21,455 18,650 
Численность библиотечных работников (чел.) 34 33 33 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 391,6 5 059,7 5 790,6 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

134,5 95,5 47,5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 420,9 234,6 306,5 
 
МУК «Алтайская межпоселенческая библиотека» Алтайского района 
Почтовый адрес: 659650 Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская, 122.  
Телефон: (8-38537) 2-26-48 
E-mail: altrb@ab.ru 
Сайт: http://altailib.ru  
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Баевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,7 8,3 
Число посещений (тыс. чел.) 81,9 82,4 81,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,18 1,80 0,95 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,70 3,74 1,96 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 135,18 133,24 132,23 
Выдано документов (тыс. экз.) 192,07 191,96 185,94 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 6 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,107 1,586 1,886 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 397,2 2 254,3 2 018,6 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

10,0 12,5 9,6 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 79,8 35,0 9,3 
 
МУК «Баевская межпоселенческая библиотека» Баевского района 
Почтовый адрес: 658510 Алтайский край, Баевский район, с. Баево, ул. Мира, 39.  
Телефон: (8-38585) 2-27-42 
E-mail: baev8067406@ab.ru 
 
 
 

Бийский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 23 23 23 
Число читателей (тыс. чел.) 13,3 13,3 12,7 
Число посещений (тыс. чел.) 125,8 126,0 121,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,51 5,68 4,33 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,41 5,48 5,71 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 247,34 247,54 246,16 
Выдано документов (тыс. экз.) 323,74 323,37 306,91 
Общее число библиотечных пунктов 20 26 27 
Количество ПК 5 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,553 6,772 7,956 
Библиотечных работников (чел.) 29 29 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 309,3 2 502,6 3 701,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

48,0 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0,0 112,1 185,9 
 
МУ «Бийская районная межпоселенческая модельная мемориальная библиотека В. М. Шукшина» 

Бийского района 
Почтовый адрес: 659375 Алтайский край, Бийский район, с. Сростки, ул. Пионерская, 32.  
Телефон: Тел. (8-3854) 76-12-54 
E-mail: srosbibl@mail.biysk.net 
Сайт: http://shukshin-lib.biysk.secna.ru 
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Благовещенский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 21 21 20 
Число читателей (тыс. чел.) 16,0 16,0 15,3 
Число посещений (тыс. чел.) 134,4 138,1 124,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,38 2,92 1,76 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,57 2,65 5,46 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 228,51 228,78 225,08 
Выдано документов (тыс. экз.) 291,51 306,46 297,18 
Общее число библиотечных пунктов 9 7 7 
Количество ПК 4 4 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,800 2,252 2,501 
Библиотечных работников (чел.) 31 31 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 094,1 3 372,3 2769,8 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

46,9 27,9 27,5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 41,5 73,6 73,9 
 
МУК «Благовещенская библиотека» Благовещенского района 
Почтовый адрес: 658670 Алтайский край, Благовещенский район, с. Благовещенка, ул. Ленина, 110.  
Телефон: (8-38564) 2-10-73 
 
 
 
 

Бурлинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 19 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 10,2 10,2 10,0 
Число посещений (тыс. чел.) 111,1 108,5 125,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,63 5,32 5,09 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,41 0,41 3,15 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 105,61 110,52 112,46 
Выдано документов (тыс. экз.) 222,70 217,77 214,22 
Общее число библиотечных пунктов 21 10 9 
Количество ПК 5 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,800 4,200 7,409 
Библиотечных работников (чел.) 27 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 751,0 2 032,7 2 112,9 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

87,4 68,6 112,4 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 7,4 8,2 80,8 
 
МУК «Бурлинская межпоселенческая центральная модельная библиотека» Бурлинского района 
Почтовый адрес: 658810 Алтайский край, Бурлинский район, с. Бурла, ул. Ленина, 12. 
Телефон: (8-38572) 2-33-55 
E-mail: pyltsovagalinavasiljevna@yandex.ru 
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Быстроистокский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 9  9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,8 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 68,1 70,4 71,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,21 2,28 1,30 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,08 2,13 1,38 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 117,97 118,12 118,04 
Выдано документов (тыс. экз.) 207,48 207,61 207,61 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,500 5,400 5,800 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 15 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 242,0 2 600,4 2 387,6 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

0,0 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0,0 0,0 25,7 
 
Межпоселенческая районная библиотека Быстроистокского района 
Почтовый адрес: 659560 Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Некрасова, 9.  
Телефон: (8-38571) 2-21-60 
E-mail: Telemaster2006@rambler.ru 
 
 
 

Волчихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 11,1 11,1 11,1 
Число посещений (тыс. чел.) 86,5 86,9 88,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,91 3,73 2,71 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,99 2,67 1,13 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 206,44 207,50 209,08 
Выдано документов (тыс. экз.) 216,87 221,04 221,18 
Общее число библиотечных пунктов 9 10 9 
Число ПК 4 7 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,130 2,012 2,666 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 539,1 3 271,0 2 783,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

53,1 37,0 49,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 249,0 100,0 70,8 
 
МУК «Волчихинская межпоселенческая модельная библиотека» Волчихинского района 
Почтовый адрес: 658930 Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха, ул. Матросова, 11А  
Телефон: (8-38565) 2-27-28 
E-mail: bibliotekb@mail.ru 
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Егорьевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,0 8,9 
Число посещений (тыс. чел.) 91,4 91,0 80,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,33 2,66 1,75 
Выбыло документов (тыс. экз.) 9,99 9,08 3,43 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 128,12 121,70 120,02 
Выдано документов (тыс. экз.) 197,62 196,91 178,29 
Общее число библиотечных пунктов 25 23 2 
Число ПК 3 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 22 20 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 197,0 2 640,7 2 456,8 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

0,0 9,0 6,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 86,6 41,5 36,2 
 
МУК «Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека» Егорьевского района 
Почтовый адрес: 658280 Алтайский край, Егорьевский район, с. Новоегорьевское, ул. Машинцева,17.  
Телефон: (8-38560) 2-24-37 
 
 
 
 

Ельцовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 9 9 8 
Число читателей (тыс. чел.) 6,6 6,5 6,0 
Число посещений (тыс. чел.) 49,3 49,2 46,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,74 1,05 0,92 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,89 0,67 18,35 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 101,30 101,68 84,25 
Выдано документов (тыс. экз.) 139,56 138,69 130,14 
Общее число библиотечных пунктов 16 15 0 
Число ПК 3 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,023 0,230 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 14 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 318,0 1 856,0 1788,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

16,0 5,0 7,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 5,0 18,0 25,0 
 
МУ «Ельцовская межпоселенческая библиотека» Ельцовского района 
Почтовый адрес: 659470 Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, ул. Рыжакова, 9.  
Телефон: (8-38593) 2-24-81 
E-mail: liberelz@ab.ru 
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Завьяловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 10,5 10,5 10,0 
Число посещений (тыс. чел.) 132,8 136,4 119,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,34 3,60 1,58 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,26 2,64 9,08 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 216,80 217,76 210,26 
Выдано документов (тыс. экз.) 237,43 240,44 223,66 
Общее число библиотечных пунктов 6 6 6 
Число ПК 3 5 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,090 0,090 0,000 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 864,4 3 239,8 2 975,7 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

15,8 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 135,4 122,5 85,1 
 
МУК «Центральная районная библиотека» Завьяловского района 
Почтовый адрес: 658620 Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Коммунаров, 23. 
Телефон: (8-38562) 2-26-36 
 
 
 
 

Залесовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,6 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 87,5 86,8 86,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,25 4,69 2,80 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,34 4,57 4,4 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 149,56 149,68 148,08 
Выдано документов (тыс. экз.) 232,62 232,63 231,54 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 4 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,200 5,787 6,532 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 32 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 637,0 3 784,0 2 948,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

32,0 8,0 12,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 170,0 112,0 80,0 
 
Центральная районная библиотека Залесовского района 
Почтовый адрес: 659220 Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Комсомольская, 2.  
Телефон: (8-38592) 22-5-58 
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Заринский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 32 32 32 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,0 10,0 
Число посещений (тыс. чел.) 104,7 105,1 105,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,70 6,54 4,46 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,86 22,22 3,39 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 224,33 208,65 209,72 
Выдано документов (тыс. экз.) 235,68 236,34 238,50 
Общее число библиотечных пунктов 6 6 6 
Число ПК 4 5 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,962 2,777 4,041 
Численность библиотечных работников (чел.) 40 39 39 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 452,3 4 712,4 3 996,3 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

76,3 22,9 23,9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 310,3 228,5 204,8 
 
МУК «Заринская межпоселенческая центральная библиотека» Заринского района 
Почтовый адрес: 659106 Алтайский край, г. Заринск, ул. Комсомольская,14.  
Телефон: (8-38595) 2-22-38 
E-mail: mcbzar@mail.ru 
 
 
 

Змеиногорский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек   18 
Число читателей (тыс. чел.)   11,3 
Число посещений (тыс. чел.)   122,3 
Поступило документов (тыс. экз.)   3,84 
Выбыло документов (тыс. экз.)   4,11 
Библиотечный фонд (тыс. экз.)   210,68 
Выдано документов (тыс. экз.)   285,89 
Общее число библиотечных пунктов   9 
Число ПК   12 
Объем электронного каталога (тыс. записей)   5,754 
Численность библиотечных работников (чел.)   30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.)   3 209,5 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

  40,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.)   324,3 
 
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Змеиногорского района 
Почтовый адрес: 658480 Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 5.  
Телефон: (8-38587) 2-19-63 
E-mail: Library@ab.ru  
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Зональный район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 14 15 14 
Число читателей (тыс. чел.) 9,8 9,9 9,7 
Число посещений (тыс. чел.) 113,1 112,1 105,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,24 6,16 0,60 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,10 2,84 3,61 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 104,41 107,73 104,72 
Выдано документов (тыс. экз.) 268,59 270,74 265,27 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 7 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,407 2,970 3,106 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 24 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 927,5 3 192,8 2 744,8 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

67,0 29,2 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 145,8 111,8 84,9 
 
Зональная межпоселенческая районная библиотека Зонального района 
Почтовый адрес: 659400 Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Ленина, 23.  
Телефон: (8-38530) 2-26-54 
E-mail: zrb_zn@mail.ru 
 
 
 

Калманский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 14 14 13 
Число читателей (тыс. чел.) 6,1 6,0 6,0 
Число посещений (тыс. чел.) 68,2 64,7 62,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,78 2,00 1,92 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,64 0,92 4,80 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 109,22 110,30 107,42 
Выдано документов (тыс. экз.) 156,15 149,11 155,93 
Общее число библиотечных пунктов 5 5 2 
Число ПК 5 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,722 3,111 3,566 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 20 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1530,8 1 513,0 1 143,9 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

20,4 11,6 10,9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 14,5 22,5 22,9 
 
РМУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Калманского района 
Почтовый адрес: 659040 Алтайский край, Калманский район, с. Калманка, ул. Ленина, 24.  
Телефон: (8-38551) 2-24-13 
E-mail: kidslibrary@yandex.ru 
 
 



79 

Каменский район  
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 4,8 4,9 4,9 
Число посещений (тыс. чел.) 42,4 47,5 46,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,37 2,07 2,78 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,0 2,97 1,69 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 127,16 126,26 127,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 77,36 79,30 81,61 
Общее число библиотечных пунктов 3 3 6 
Число ПК 7 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 515,7 1 723,6 1 803,9 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

0,0 4,0 0,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 100,7 30,2 163,7 
 
МУК «Информационно-методический центр» Каменского района 
Почтовый адрес: 658735 Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина,31.  
Телефон: (8-38584) 2-65-39 
E-mail: imz8@mail.ru  
 
 
 

Ключевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,6 10,4 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 111,7 109,1 99,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,0 3,96 3,94 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,45 1,18 2,72 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 117,67 120,45 121,67 
Выдано документов (тыс. экз.) 246,33 242,92 218,55 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 7 8 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,0 0,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 180,4 2 713,3 2 900,3 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

56,8 37,6 56,6 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 66,0 28,6 56,6 
 
МУК «Ключевская центральная районная модельная библиотека» Ключевского района 
Почтовый адрес: 658980 Алтайский край, Ключевский район, с. Ключи, ул. Советская, 2.  
Телефон: (8-38578) 2-24-89 
E-mail: сluch_cb@mail.ru 
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Косихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 16 15 12 
Число читателей (тыс. чел.) 10,6 10,5 9,8 
Число посещений (тыс. чел.) 99,5 103,4 98,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,93 2,33 1,23 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,89 4,29 7,70 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 176,31 174,35 167,88 
Выдано документов (тыс. экз.) 200,0 204,14 195,00 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 10 10 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,903 4,555 4,996 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 446,0 3 094,0 2 650,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

33,0 24,0 50,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 67,0 38,0 42,0 
 
Косихинская модельная мемориальная библиотека имени Р. И. Рождественского Косихинского района 
Почтовый адрес: 659820 Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха, ул. Рабочая,1.  
Телефон: (8-38531) 2-23-70 
 
 
 
 

Красногорский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 21 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 7,1 7,0 6,6 
Число посещений (тыс. чел.) 56,8 58,0 53,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,57 3,59 1,52 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,68 2,38 6,08 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 160,17 161,38 156,82 
Выдано документов (тыс. экз.) 145,53 146,40 134,96 
Общее число библиотечных пунктов 0 5 5 
Число ПК 4 4 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,703 3,256 3,711 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 218,0 2 485,0 2 470,3 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

18,0 28,0 29,6 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 136,0 148,0 58,3 
 
МУК «Красногорская межпоселенческая центральная библиотека» Красногорского района 
Почтовый адрес: 659500 Алтайский край, с. Красногорское, ул. Советская, 82.  
Телефон: (8-38535) 2-25-81 
E-mail: bibliotek_krg@bk.ru 
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Краснощековский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 12,5 12,5 12,5 
Число посещений (тыс. чел.) 104,0 104,0 104,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,15 4,47 3,34 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,43 3,27 3,19 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 203,70 204,90 205,05 
Выдано документов (тыс. экз.) 299,12 299,12 299,12 
Общее число библиотечных пунктов 18 18 19 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,830 3,472 3,918 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 32 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 442,5 3 346,6 3 058,7 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

34,4 3,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 56,5 91,0 100,0 
 
РМУК «Краснощековская межпоселенческая центральная библиотека» Краснощековского района 
Почтовый адрес: 658340 Алтайский край, Краснощековский район, с. Краснощеково, ул. Ленина,132.  
Телефон: (8-38575) 2-26-78 
 
 
 
 

Крутихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 6,7 6,6 6,5 
Число посещений (тыс. чел.) 70,9 69,9 66,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,36 1,48 1,64 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,21 2,91 4,26 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 115,51 114,08 111,46 
Выдано документов (тыс. экз.) 149,20 146,97 137,40 
Общее число библиотечных пунктов 4 4 4 
Число ПК 3 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,0 0,272 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 17 17 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 250,9 2 213,2 1 892,5 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

30,5 15,1 12,5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 82,4 56,4 49,3 
 
МУК «Крутихинская межпоселенческая библиотека» Крутихинского района 
Почтовый адрес: 658750 Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32а.  
Телефон: (8-38589) 2-24-15 
E-mail: krutbibl@rambler.ru 
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Кулундинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,9 10,9 11,0 
Число посещений (тыс. чел.) 104,3 105,1 105,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,14 3,22 1,95 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,82 4,94 3,36 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 140,70 138,98 137,57 
Выдано документов (тыс. экз.) 262,34 262,35 262,51 
Общее число библиотечных пунктов 29 28 30 
Число ПК 4 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,920 3,870 5,003 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 496,2 3 575,3 4 286,6 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

46,1 45,2 37,4 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 20,7 132,8 138,7 
 
Кулундинская межпоселенческая библиотека Кулундинского района 
Почтовый адрес: 658920 Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 39.  
Телефон: (8-38566) 2-26-69 
E-mail: bibliote@ab.ru 
 
 
 

Курьинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,7 10,7 10,7 
Число посещений (тыс. чел.) 115,5 115,8 115,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,69 2,78 2,79 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,60 5,24 2,97 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 153,95 151,49 151,31 
Выдано документов (тыс. экз.) 263,40 263,40 263,40 
Общее число библиотечных пунктов 41 43 43 
Число ПК 3 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,500 0,590 0,826 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 795,8 2 726,6 2 415,2 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

62,2 50,7 24,7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 174,1 98,0 118,4 
 
 
МУК «Курьинская межпоселенческая центральная библиотека» Курьинского района 
Почтовый адрес: 658320 Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Советская, 65.  
Телефон: (8-38576) 2-24-83 
E-mail: bibliokur@rambler.ru  
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Кытмановский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 19 19 18 
Число читателей (тыс. чел.) 7,7 7,7 7,6 
Число посещений (тыс. чел.) 71,9 73,0 71,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,16 3,57 2,21 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,15 7,03 5,67 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 188,08 184,62 181,16 
Выдано документов (тыс. экз.) 177,56 176,15 171,03 
Общее число библиотечных пунктов 8 7 7 
Число ПК 3 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,500 2,700 3,388 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 480,1 2 691,3 2 622,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

22,2 12,3 73,9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 32,2 58,6 41,7 
 
Кытмановская межпоселенческая библиотека-музей Кытмановского района 
Почтовый адрес: 659240 Алтайский край, Кытмановский район, с. Кытманово, ул. Советская, 19.  
Телефон: (8-38590) 2-26-85 
E-mail: biliteka@bk.ru 
 
 
 

Локтевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 21 21 20 
Число читателей (тыс. чел.) 14,2 14,0 12,0 
Число посещений (тыс. чел.) 131,1 131,1 108,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,55 3,48 1,55 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,48 4,55 5,94 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 203,24 202,17 197,78 
Выдано документов (тыс. экз.) 312,20 310,10 260,30 
Общее число библиотечных пунктов 10 10 0 
Число ПК 4 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,100 3,100 3,577 
Численность библиотечных работников (чел.) 33 32 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 023,3 2 848,5 2 710,8 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

57,5 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 225,1 68,2 58,3 
 
МУК «ЦБС г. Горняка» городская библиотека г. Горняка 
Почтовый адрес: 658420 Алтайский край, г. Горняк, ул. Ленина, 5. 
Телефон: (8-38586) 3-22-47 
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Мамонтовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 18 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 11,4 11,7 11,3 
Число посещений (тыс. чел.) 83,7 83,7 79,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,57 5,47 3,77 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,60 6,45 5,77 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 205,76 204,78 202,78 
Выдано документов (тыс. экз.) 258,44 258,47 247,75 
Общее число библиотечных пунктов 5 13 15 
Число ПК 10 9 11 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,400 1,900 2,292 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 28 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 493,6 3 287,6 3 407,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

74,0 32,0 59,7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 177,6 105,1 121,4 
 
МУК «Мамонтовская центральная районная библиотека» Мамонтовского района 
Почтовый адрес: 658560 Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Советская, 142.  
Телефон: (8-38583) 2-17-50 
E-mail: bibliot@ab.ru 
 
 
 

Михайловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 11,5 11,6 11,6 
Число посещений (тыс. чел.) 94,7 94,7 94,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,06 2,54 1,36 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,66 1,96 5,34 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 188,32 188,90 184,92 
Выдано документов (тыс. экз.) 263,97 263,97 264,00 
Общее число библиотечных пунктов 6 10 12 
Число ПК 6 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,100 7,447 7,838 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 20 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 661,1 2 239,6 2 768,9 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

226,7 52,8 44,7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 141,7 56,3 41,7 
 
РМУК «Михайловская межпоселенческая центральная библиотека» Михайловского района 
Почтовый адрес: 658960 Алтайский край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. К. Маркса, 43.  
Телефон: (8-38570) 2-25-67 
E-mail: alex_zhukov77@mail.ru 
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Немецкий район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 12,9 12,9 12,9 
Число посещений (тыс. чел.) 137,6 137,7 137,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,14 2,23 0,76 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,65 1,12 0,87 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 172,76 173,87 173,76 
Выдано документов (тыс. экз.) 276,99 277,31 277,00 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 4 4 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,0 0,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 044,5 2 262,0 2 117,2 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

0,0 11,0 20,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 31,8 16,0 30,3 
 
«Межпоселенческая библиотека с. Гальбштадт» Немецкого национального района 
Почтовый адрес: 658870 Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Гальбштадт, ул. Трак-

торная, 8.  
Телефон: (8-38539) 2-23-12 
 
 
 

Новичихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 11 11 10 
Число читателей (тыс. чел.) 6,9 7,0 6,9 
Число посещений (тыс. чел.) 73,3 74,5 72,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,05 1,66 0,98 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,71 2,20 3,01 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 80,21 79,67 77,64 
Выдано документов (тыс. экз.) 147,45 146,97 141,95 
Общее число библиотечных пунктов 8 7 7 
Число ПК 2 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,120 1,400 2,393 
Численность библиотечных работников (чел.) 14 15 14 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 661,2 1 669,2 1 645,2 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

24,3 14,6 5,7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 66,0 48,2 36,2 
 
МУК «Новичихинская центральная районная библиотека» Новичихинского района 
Почтовый адрес: 659730 Алтайский край, Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Ленинская, 12.  
Телефон: (8-38555) 2-31-09 
E-mail: novichiha-crb@yandex.ru 
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Павловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 21 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 13,7 13,4 12,7 
Число посещений (тыс. чел.) 128,3 126,6 109,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 7,13 11,31 5,02 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,65 15,80 5,49 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 236,19 231,70 231,23 
Выдано документов (тыс. экз.) 358,71 355,59 337,05 
Общее число библиотечных пунктов 10 11 13 
Число ПК 15 15 15 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,540 4,652 5,572 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 269,4 3 966,0 3 650,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

69,4 67,8 71,1 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 340,4 176,1 209,6 
 
Павловская районная модельная библиотека им. И. Л. Шумилова Павловского района 
Почтовый адрес: 659000 Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина, 1.  
Телефон: (8-38511) 2-19-87 
E-mail: Kniga1234@rambler.ru 
 
 
 

Панкрушихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,1 10,1 10,1 
Число посещений (тыс. чел.) 100,1 100,2 100,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,29 2,04 1,80 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,28 0,64 1,61 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 149,37 150,77 150,96 
Выдано документов (тыс. экз.) 242,56 243,07 243,86 
Общее число библиотечных пунктов 25 25 25 
Число ПК 5 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,714 2,799 3,479 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 698,1 2 469,7 2 406,1 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

37,7 38,1 40,1 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 97,0 118,1 134,5 
 
МОК «Сеть муниципальных библиотек» центральная районная библиотека Панкрушихинского района 
Почтовый адрес: 658760 Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина,7.  
Телефон: (8-38580) 2-20-94 
E-mail: panbib@ab.ru 
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Первомайский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 27 27 27 
Число читателей (тыс. чел.) 12,9 13,0 13,0 
Число посещений (тыс. чел.) 117,8 119,2 121,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,51 8,28 5,41 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,31 10,11 9,56 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 256,30 254,47 250,32 
Выдано документов (тыс. экз.) 307,26 307,27 310,55 
Общее число библиотечных пунктов 13 12 9 
Число ПК 6 9 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,453 0,566 0,721 
Численность библиотечных работников (чел.) 41 41 41 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 719,8 5 270,6 6 364,2 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

0,0 7,4 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 215,8 221,6 250,3 
 
РМУК «Боровихинская межпоселенческая центральная библиотека» Первомайского района 
Почтовый адрес: 658044 Алтайский край, Первомайский район, с. Боровиха, ул. Новосоветская, 4.  
Телефон: (8-38532) 7-52-85 
E-mail: 264546@mail.ru 
 
 
 

Петропавловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 8,3 8,4 8,4 
Число посещений (тыс. чел.) 63,1 63,7 63,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,88 2,36 2,30 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,41 2,56 2,35 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,73 125,53 125,48 
Выдано документов (тыс. экз.) 207,36 208,12 208,13 
Общее число библиотечных пунктов 33 41 39 
Число ПК 3 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,256 0,527 1,025 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 314,4 2 195,7 2 374,1 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

7,4 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 68,1 60,0 80,6 
 
Петропавловская центральная районная библиотека Петропавловского района 
Почтовый адрес: 659660 Алтайский край, Петропавловский район, с. Петропавловское, ул. Ленина, 105.  
Телефон: (8-38573) 2-29-60 
E-mail: lopirinka@mail.ru 
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Поспелихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 12,2 12,2 12,2 
Число посещений (тыс. чел.) 107,1 111,5 112,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,04 2,31 2,22 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,35 0,86 1,81 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 182,51 183,96 184,37 
Выдано документов (тыс. экз.) 253,10 262,24 257,85 
Общее число библиотечных пунктов 7 10 8 
Число ПК 6 7 11 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,500 0,0 0,593 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 941,8 3 273,6 3 226,9 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

142,2 116,5 127,2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 126,9 75,0 104,6 
 
МУК «Поспелихинская межпоселенческая библиотека» Поспелихинского района 
Почтовый адрес: 659700 Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул. Коммунистиче-

ская, 4.  
Телефон: (8-38556) 2-25-07 
E-mail: ikcpospelixa@mail.ru 
 
 

Ребрихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,3 9,3 9,4 
Число посещений (тыс. чел.) 68,8 69,2 69,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,0 3,89 2,64 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,32 3,50 2,14 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 174,77 175,16 175,66 
Выдано документов (тыс. экз.) 184,67 184,91 185,22 
Общее число библиотечных пунктов 4 4 7 
Число ПК 5 6 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,366 1,292 1,547 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 657,9 3 488,0 3 230,3 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

45,3 27,8 17,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 161,0 166,4 119,5 
 
МУК «Ребрихинская районная центральная библиотека» Ребрихинского района 
Почтовый адрес: 658540 Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, ул. Революционная, 4.  
Телефон: (8-38582) 2-21-73 
E-mail: biblrebr@mail.ru  
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Родинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 11,1 11,1 10,9 
Число посещений (тыс. чел.) 86,7 86,2 83,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,14 3,99 2,33 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,26 2,45 2,18 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 195,35 196,89 197,04 
Выдано документов (тыс. экз.) 237,61 238,41 237,96 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 9 
Число ПК 5 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,972 4,682 5,430 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 399,5 2 760,6 2 586,4 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

53,0 60,0 31,4 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 100,3 81,8 74,9 
 
ММУК «Родинская районная библиотека» Родинского района 
Почтовый адрес: 659780 Алтайский край, Родинский район, с. Родино, ул. Советская, 6.  
Телефон: (8-38563) 2-14-83 
E-mail: Rodino-bib@yandex.ru 
 
 
 

Романовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,6 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 85,6 84,2 84,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,40 4,26 1,77 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,20 12,85 5,20 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 160,02 151,43 148,00 
Выдано документов (тыс. экз.) 227,20 228,12 229,60 
Общее число библиотечных пунктов 23 23 24 
Число ПК 4 4 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,475 0,525 0,307 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 649,0 2 661,1 2 434,2 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

68,4 80,3 112,8 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 104,8 76,0 35,9 
 
Романовская межпоселенческая библиотека Романовского района 
Почтовый адрес: 658640 Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул. Советская, 53.  
Телефон: (8-38561) 2-26-36 
E-mail: lib_rom@mail.ru 
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Рубцовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 10,9 10,6 9,4 
Число посещений (тыс. чел.) 136,2 133,9 99,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,53 3,60 2,86 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,07 5,19 4,93 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 172,34 170,75 168,68 
Выдано документов (тыс. экз.) 297,09 294,63 223,35 
Общее число библиотечных пунктов 25 21 31 
Число ПК 4 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,423 18,514 9,834 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 683,0 2 602,0 2 262,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

43,0 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 642,0 233,0 297,0 
 
МУ «ЦБС Рубцовского района» Рубцовского района 
Почтовый адрес: 658200 Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Куйбышева, 57. 
Телефон: (8-38557) 4-22-03 
E-mail: selo@rubtsovsk.ru 
 
 
 

Славгородский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 12 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 9,0 8,4 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 79,3 81,2 78,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,72 1,81 0,76 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0 7,75 0,17 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 172,02 166,08 166,67 
Выдано документов (тыс. экз.) 211,08 199,01 203,88 
Общее число библиотечных пунктов 4 4 4 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,500 2,700 2,959 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 15 15 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 740,0 1 721,0 1 332,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

16,0 15,7 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 16,0 13,0 26,0 
 
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Славгородского района 
Почтовый адрес: 658823 Алтайский край, Славгородский район, с. Славгородское, ул. Маркса, 285/4.  
Телефон: (8-38568) 71-6-35 
E-mail: gertzo@mail.ru 
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Смоленский район  
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 17 17 16 
Число читателей (тыс. чел.) 13,0 13,0 12,6 
Число посещений (тыс. чел.) 120,3 120,3 116,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,22 4,85 3,46 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,81 7,09 8,10 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 194,85 192,61 187,97 
Выдано документов (тыс. экз.) 338,24 338,24 329,58 
Общее число библиотечных пунктов 16 17 17 
Число ПК 6 6 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,100 1,851 2,262 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 22 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 017,9 2 276,0 2 617,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

7,3 2,0 130,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 10,9 1,1 98,1 
 
СМУК «Смоленская центральная районная библиотека» Смоленского района 
Почтовый адрес: 659600 Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Титова, 40. 
Телефон: (8-38536) 2-12-72 
E-mail: sml18084603@ab.ru 
 
 
 

Советский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,1 9,1 
Число посещений (тыс. чел.) 67,2 63,3 61,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,08 1,93 1,64 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,33 2,02 2,98 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 115,45 115,36 114,02 
Выдано документов (тыс. экз.) 194,0 181,00 176,70 
Общее число библиотечных пунктов 7 6 5 
Число ПК 3 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,967 3,651 3,928 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 244,2 2 358,9 2 184,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

14,7 11,1 18,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 16,1 11,3 31,7 
 
МУК «Советская межпоселенческая библиотека» Советского района 
Почтовый адрес: 659540 Алтайский край, Советский район, с. Советское, ул. Ленина, 93.  
Телефон: (8-38598) 2-25-37 
E-mail: sovsel@yandex.ru 
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Солонешенский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,8 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 115,4 116,7 117,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,49 4,92 3,96 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,22 3,79 4,07 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 113,21 114,34 114,23 
Выдано документов (тыс. экз.) 214,99 215,36 216,55 
Общее число библиотечных пунктов 29 29 29 
Число ПК 4 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,959 2,648 3,372 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 106,0 4 444,0 4 001,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

134,0 155,0 115,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 144,0 106,0 84,0 
 
Солонешенская районная модельная краеведческая библиотека Солонешенского района 
Почтовый адрес: 659690 Алтайский край, Солонешенский район, с. Солонешное, ул. Красноармей-

ская, 23.  
Телефон: (8-38594) 2-25-95 
E-mail: solonechnoe@yandex.ru 
 
 

Солтонский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 5,3 5,3 5,3 
Число посещений (тыс. чел.) 48,5 53,7 48,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,13 2,15 0,82 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,50 2,51 0,90 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 97,30 96,94 96,86 
Выдано документов (тыс. экз.) 109,81 114,45 109,74 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,814 1,037 1,300 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 193,0 2 125,0 1 111,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

16,0 11,0 8,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 44,0 35,0 15,2 
 
МУК «Солтонская межпоселенческая библиотека» Солтонского района 
Почтовый адрес: 659520 Алтайский край, Солтонский район, с. Солтон, ул. Ленина, 5.  
Телефон: (8-38533) 21-2-68 
E-mail: knigasolton@yandex.ru 
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Суетский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 5 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 3,0 3,0 2,9 
Число посещений (тыс. чел.) 41,8 40,5 40,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,34 0,73 0,30 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,61 0,0 1,82 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 58,31 59,04 57,52 
Выдано документов (тыс. экз.) 68,68 66,30 66,84 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 2 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,467 2,397 2,680 
Численность библиотечных работников (чел.) 7 7 5 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 462,7 450,1 367,8 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

20,3 11,0 3,5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 42,0 46,1 17,2 
 
Верх-Суетская межпоселенческая центральная библиотека Суетского района 
Почтовый адрес: 658690 Алтайский край, Суетский район, с. Верх-Суетка, ул. Целинная, 63.  
Телефон: (8-38538) 2-25-91 
E-mail: dedova.ru@mail.ru 
 
 
 

Табунский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 17 17 16 
Число читателей (тыс. чел.) 5,5 5,4 5,1 
Число посещений (тыс. чел.) 64,7 65,3 61,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,12 4,10 1,98 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,76 11,91 10,94 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 133,75 125,94 116,98 
Выдано документов (тыс. экз.) 120,82 117,80 109,37 
Общее число библиотечных пунктов 11 12 11 
Число ПК 5 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,940 2,288 2,925 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 635,2 2 514,0 2 417,8 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

58,2 193,5 47,9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 229,8 127,6 97,0 
 
МУК «Табунская межпоселенческая библиотека» Табунского района 
Почтовый адрес: 658860 Алтайский край, Табунский район, с. Табуны, ул. Целинная, 32.  
Телефон: (8-38567) 2-21-54 
E-mail: bib-tab@yandex.ru  
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Тальменский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 29 29 29 
Число читателей (тыс. чел.) 17,6 17,6 17,7 
Число посещений (тыс. чел.) 149,9 150,0 150,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,73 4,37 2,86 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,96 6,10 5,11 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 321,79 320,06 317,81 
Выдано документов (тыс. экз.) 393,41 393,43 393,80 
Общее число библиотечных пунктов 20 19 20 
Число ПК 6 6 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,467 4,884 4,853 
Численность библиотечных работников (чел.) 43 43 43 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 676,5 4 360,6 5 409,1 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

66,5 62,0 86,9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 208,3 7,8 167,7 
 
МУК «Тальменская межпоселенческая библиотека» Тальменского района 
Почтовый адрес: 658030 Алтайский край, Тальменский район, р. п. Тальменка, ул. Куйбышева, 96.  
Телефон: (8-38591) 2-26-06  
E-mail: muktmb@mail.ru 
 
 
 

Тогульский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 6,1 6,2 6,1 
Число посещений (тыс. чел.) 52,5 51,1 48,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,99 2,20 1,35 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,11 1,29 0,91 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,43 127,34 127,78 
Выдано документов (тыс. экз.) 139,71 133,47 130,76 
Общее число библиотечных пунктов 3 3 2 
Число ПК 2 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,400 2,000 2,137 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 033,2 2 084,0 1 767,4 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

50,1 24,0 7,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 33,9 36,0 37,7 
 
МУК «Тогульская межпоселенческая библиотека им. Н. Чебаевского» Тогульского района 
Почтовый адрес: 659450 Алтайский край, Тогульский район, с. Тогул, пер. Библиотечный, 8.  
Телефон: (8-38597) 2-21-91 
E-mail: biblioteka1926@mail.ru  
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Топчихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 14,5 14,5 14,5 
Число посещений (тыс. чел.) 167,2 168,0 168,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,19 4,21 3,39 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,27 3,82 3,38 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 173,26 173,65 173,66 
Выдано документов (тыс. экз.) 331,12 330,96 324,10 
Общее число библиотечных пунктов 17 17 17 
Число ПК 5 8 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,216 7,217 8,306 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 224,4 3 568,1 3 136,5 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

42,3 33,9 27,5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 120,0 69,7 97,0 
 
РМУК «Топчихинская межпоселенческая центральная модельная библиотека» Топчихинского района 
Почтовый адрес: 659070 Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Горького, 16.  
Телефон: (8-38552) 2-11-94 
E-mail: rmuktmcb@ab.ru 
 
 
 

Третьяковский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,7 10,7 10,5 
Число посещений (тыс. чел.) 148,1 148,2 137,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,51 4,09 2,19 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,51 3,25 1,81 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 149,35 150,19 150,57 
Выдано документов (тыс. экз.) 259,00 270,16 257,18 
Общее число библиотечных пунктов 35 34 30 
Число ПК 7 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,100 3,148 3,173 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 27 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 622,0 2 852,0 2 472,9 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

39,0 15,6 14,5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 173,8 9,8 44,1 
 
МУК «Староалейская центральная библиотека» Третьяковского района 
Почтовый адрес: 658450 Алтайский край, Третьяковский район, с. Староалейское, ул. Калашнико-

ва, 40.  
Телефон: (8-38559) 2-10-13 
E-mail: St-alej@mail.ru 
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Троицкий район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 17,0 17,1 16,9 
Число посещений (тыс. чел.) 171,6 172,1 171,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,01 2,68 2,02 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,39 3,91 2,63 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 171,25 170,03 169,42 
Выдано документов (тыс. экз.) 359,91 359,96 353,92 
Общее число библиотечных пунктов 30 30 30 
Число ПК 4 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,200 0,500 0,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 167,0 3 720,5 3 182,1 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

72,2 49,4 7,2 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 34,8 31,1 36,7 
 
МУК «Троицкая межпоселенческая центральная библиотека» Троицкого района 
Почтовый адрес: 659840 Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Пушкина, 11.  
Телефон: (8-38534) 2-20-61 
E-mail: bibliotroick@mail.com 
 
 
 

Тюменцевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,7 11,7 
Число посещений (тыс. чел.) 125,0 125,2 125,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,27 4,00 1,93 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,92 3,36 3,26 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 182,41 183,05 181,72 
Выдано документов (тыс. экз.) 243,15 243,77 242,09 
Общее число библиотечных пунктов 15 15 14 
Число ПК 4 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,755 1,432 1,724 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 030,0 3 146,0 2 447,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

80,0 39,0 28,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 179,0 124,0 68,0 
 
МУК «Тюменцевская центральная межпоселенческая библиотека им. Г. В. Егорова» Тюменцевского 

района 
Почтовый адрес: 658580 Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Ленина, 10.  
Телефон: (8-38588) 2-26-46 
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Угловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,9 9,9 9,9 
Число посещений (тыс. чел.) 106,9 106,9 107,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,78 4,04 3,38 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,41 3,68 3,17 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 106,59 106,95 107,16 
Выдано документов (тыс. экз.) 192,17 192,18 192,23 
Общее число библиотечных пунктов 12 12 10 
Число ПК 3 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,231 1,530 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 147,7 2 226,8 2 154,2 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

21,3 1,6 3,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 25,0 1,6 187,2 
 
МУК «Угловская центральная межпоселенческая библиотека» Угловского района 
Почтовый адрес: 658270 Алтайский край, Угловский район, с. Угловское, ул. Ленина, 32.  
Телефон: (8-38579) 2-29-89 
E-mail: biblugl@yandex.ru 
Сайт: http://biblugl.narod.ru 
 
 

Усть-Калманский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 10,2 10,3 9,9 
Число посещений (тыс. чел.) 79,8 79,8 76,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,44 2,95 3,42 
Выбыло документов (тыс. экз.) 10,74 5,59 14,80 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,23 165,59 154,21 
Выдано документов (тыс. экз.) 207,24 207,36 196,15 
Общее число библиотечных пунктов 29 33 29 
Число ПК 4 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,200 0,552 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 132,1 2 514,0 2 356,5 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

47,9 59,2 44,5 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 93,0 93,0 85,6 
 
МУК «Усть-Калманская межпоселенческая центральная библиотека» Усть-Калманского района 
Почтовый адрес: 658150 Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Горького, 50.  
Телефон: (8-38599) 2-25-77 
E-mail: mcb2009@mail.ru 
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Усть-Пристанский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 17 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,1 10,0 8,5 
Число посещений (тыс. чел.) 72,9 72,6 60,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,47 2,39 2,11 
Выбыло документов (тыс. экз.) 13,87 2,09 3,72 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 141,84 142,14 140,53 
Выдано документов (тыс. экз.) 214,84 209,08 183,77 
Общее число библиотечных пунктов 7 9 7 
Число ПК 4 4 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,100 1,700 0,880 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 25 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 759,1 3 459,1 3 269,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

117,0 53,8 136,7 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 136,7 127,3 138,4 
 
МУК «Усть-Пристанская центральная районная библиотека» Усть-Пристанского района 
Почтовый адрес: 659580 Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Усть-Пристань, ул.1 Мая, 17. 
Телефон: (8-38554) 2-25-98 
E-mail: urblib@yandex.ru 
 
 
 

Хабарский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 8,3 7,7 7,6 
Число посещений (тыс. чел.) 89,9 78,1 81,34 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,21 4,49 3,45 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,64 0,70 3,41 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 165,08 168,87 168,91 
Выдано документов (тыс. экз.) 200,10 208,63 197,63 
Общее число библиотечных пунктов 22 20 14 
Число ПК 3 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,759 2,600 3,038 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 24 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 054,3 3 131,1 3 107,8 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

55,0 28,0 26,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 164,2 203,5 195,9 
 
МУК «Хабарская межпоселенческая библиотека» Хабарского района 
Почтовый адрес: 658780 Алтайский край, Хабарский район, с. Хабары, ул. Ленина, 38.  
Телефон: (8-38569) 22-7-61 
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Целинный район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 19 19 18 
Число читателей (тыс. чел.) 11,2 11,1 9,9 
Число посещений (тыс. чел.) 92,2 91,3 83,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,58 3,77 14,00 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,96 4,63 20,21 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 158,49 157,63 151,42 
Выдано документов (тыс. экз.) 217,39 214,03 188,01 
Общее число библиотечных пунктов 9 11 12 
Число ПК 3 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,0 0,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 461,8 2 308,1 2 063,5 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

8,3 5,1 2,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 123,0 113,6 96,2 
 
МУК «Целинная центральная межпоселенческая библиотека» Целинного района 
Почтовый адрес: 659430 Алтайский край, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, 25. 
Телефон: (8-38596) 2-15-03 
E-mail: mukccmb@mail.ru 
 
 
 

Чарышский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 23 23 23 
Число читателей (тыс. чел.) 10,9 10,9 10,5 
Число посещений (тыс. чел.) 118,8 118,8 121,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,93 2,99 1,84 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,57 3,05 1,94 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,65 199,59 199,49 
Выдано документов (тыс. экз.) 274,90 274,95 275,23 
Общее число библиотечных пунктов 16 16 16 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,500 4,300 2,103 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 31 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 251,0 3 345,0 3 205,2 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

25,0 17,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 213,0 62,0 49,3 
 
МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Чарышского района 
Почтовый адрес: 658170 Алтайский край, Чарышский район, с. Чарышское, ул. Партизанская,31.  
Телефон: (8-38574) 2-25-91 
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Шелаболихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 4,7 4,7 4,5 
Число посещений (тыс. чел.) 37,5 38,1 35,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,60 1,70 1,22 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,50 2,40 2,37 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 127,20 126,50 125,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 78,15 79,17 74,00 
Общее число библиотечных пунктов 3 2 2 
Число ПК 2 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,0 0,0 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 16 15 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 294,9 1 378,6 1 297,3 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

19,0 12,2 15,9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 69,0 59,6 69,9 
 
Шелаболихинская муниципальная библиотека Шелаболихинского района 
Почтовый адрес: 659050 Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, ул. Нагорная, 67.  
Телефон: (8-38558) 2-24-76 
 
 
 
 

Шипуновский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 33 33 33 
Число читателей (тыс. чел.) 16,2 15,9 16,0 
Число посещений (тыс. чел.) 167,8 162,8 164,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 7,53 7,92 7,22 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,47 5,15 5,76 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 245,77 248,54 250,00 
Выдано документов (тыс. экз.) 372,59 361,36 357,83 
Общее число библиотечных пунктов 17 20 21 
Число ПК 5 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,000 2,400 2,661 
Численность библиотечных работников (чел.) 51 51 48 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 807,6 4 783,4 4 788,6 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

178,6 159,9 129,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 274,6 382,0 225,5 
 
МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Шипуновского района 
Почтовый адрес: 658390 Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского,61а.  
Телефон: (8-38550) 2-23-01 
E-mail: biblship@mail.ru 
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г. Алейск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 7 7 7 
Число читателей (тыс. чел.) 16,4 16,4 16,4 
Число посещений (тыс. чел.) 126,5 126,6 126,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,49 4,01 2,93 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,36 2,28 2,81 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 162,39 164,12 164,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 341,66 341,79 341,84 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 13 13 14 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,100 7,020 9,773 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 916,7 5 956,8 5 689,2 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

794,3 986,4 492,9 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 291,8 214,3 179,1 
 
Центральная городская библиотека г. Алейска 
Почтовый адрес: 658130 Алтайский край, г. Алейск, ул. Комсомольская, 119.  
Телефон/факс: (8-38553) 2-03-18 
E-mail: library08@list.ru 
 
 
 

г. Барнаул 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 27 27 25 
Число читателей (тыс. чел.) 115,9 117,8 116,5 
Число посещений (тыс. чел.) 572,5 583,3 567,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 48,45 48,80 36,61 
Выбыло документов (тыс. экз.) 45,77 27,51 35,70 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 963,75 985,04 985,95 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 875,08 1 889,50 1 826,63 
Общее число библиотечных пунктов 8 8 9 
Число ПК 95 100 107 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 93,560 111,330 128,931 
Численность библиотечных работников (чел.) 178 163 151 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 34 202,0 34 479,0 38 189,8 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

730,0 456,2 719,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 1 729,0 881,7 2765,1 
 
МУК «Центральная городская библиотека им. Н. М. Ядринцева» г. Барнаула 
Почтовый адрес: 656015 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 35.  
Телефон: (8-3852) 61-17-12 
E-mail: citylib@mail.ru 
Сайт: http://www.city-lib.ru  

http://cbs.lib.secna.ru 
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г. Белокуриха 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 2,4 2,4 2,4 
Число посещений (тыс. чел.) 19,3 19,3 19,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,52 0,63 1,61 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,28 0,05 0,12 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 27,20 27,78 29,27 
Выдано документов (тыс. экз.) 43,87 43,94 43,96 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 3 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,526 1,380 1,951 
Численность библиотечных работников (чел.) 5 5 5 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 115,6 933,5 1 014,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

78,6 29,0 4,3 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 230,7 112,9 115,7 
 
Белокурихинская городская библиотека г. Белокуриха 
Почтовый адрес: 659900 Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Мясникова, 17/1.  
Телефон: (8-38577) 2-22-71 
E-mail: knigabel@ab.ru 
 
 
 

г. Бийск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 50,1 45,8 44,5 
Число посещений (тыс. чел.) 413,6 409,2 394,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 9,25 9,59 9,45 
Выбыло документов (тыс. экз.) 18,27 15,89 6,31 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 609,86 603,56 606,70 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 555,74 1 400,43 1 317,14 
Общее число библиотечных пунктов 38 36 42 
Число ПК 38 56 48 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 34,311 36,326 44,647 
Численность библиотечных работников (чел.) 77 77 77 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 9 445,0 13 133,0 12 023,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

247,0 225,0 222,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 1 144,0 364,0 952,0 
 
МУ «ЦБС г. Бийска» Центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина г. Бийска 
Почтовый адрес: 659321 Алтайский край, г. Бийск, ул. Л. Толстого, 150.  
Телефон: (8-3854) 35-66-18  
E-mail: shukshinka@ inbox.ru 
Сайт: http://shukshinka.ru 
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г. Заринск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 4 4 4 
Число читателей (тыс. чел.) 27,4 26,8 26,0 
Число посещений (тыс. чел.) 200,9 193,7 182,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 10,03 8,22 61,23 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,53 5,44 59,76 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 118,24 121,02 122,49 
Выдано документов (тыс. экз.) 562,48 548,20 520,15 
Общее число библиотечных пунктов 2 1 1 
Количество ПК 19 19 18 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 40,365 53,705 47,857 
Численность библиотечных работников (чел.) 56 55 52 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 10 382,0 9 697,0 8 662,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

196,0 148,0 63,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 1 112,0 480,0 305,0 
 
МУ «Централизованная библиотечная система» Центральная городская библиотека г. Заринска 
Почтовый адрес: 659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 партсъезда, 34/1.  
Телефон: (8-38595) 4-14-08 
E-mail: zarinsk-bl@mail.ru 
 
 
 

г. Камень-на-Оби 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 7 7 7 
Число читателей (тыс. чел.) 26,3 26,3 26,3 
Число посещений (тыс. чел.) 169,9 169,9 170,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,35 6,31 3,20 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,03 3,83 2,78 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 193,63 196,11 196,53 
Выдано документов (тыс. экз.) 562,20 562,33 562,53 
Общее число библиотечных пунктов 4 4 0 
Число ПК 7 7 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,358 3,588 3,857 
Численность библиотечных работников (чел.) 42 42 40 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 712,0 5 668,0 5 493,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

42,0 31,0 51,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 391,0 238,0 204,0 
 
МУК «Централизованная библиотечная система» Центральная городская библиотека г. Камень-на-Оби 
Почтовый адрес: 658710 Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 29.  
Телефон: (8-38584) 2-29-53 
E-mail: bibliokam@mail.ru 
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г. Новоалтайск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 32,4 32,7 32,7 
Число посещений (тыс. чел.) 220,0 221,1 222,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 9,04 8,14 7,45 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,09 5,47 6,42 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 215,64 218,31 219,34 
Выдано документов (тыс. экз.) 834,72 836,15 837,05 
Общее число библиотечных пунктов 60 63 39 
Число ПК 19 20 19 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,400 17,646 18,865 
Численность библиотечных работников (чел.) 52 52 58 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 10 149,0 10 607,0 10 849,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

454,0 383,0 262,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 678,0 697,0 858,0 
 
МУК «Центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина» г. Новоалтайска 
Почтовый адрес: 658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 31. 
Телефон: (8-38532) 4-72-05 
E-mail: biblnov@ab.ru  
 
 
 

г. Рубцовск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 50,9 49,5 46,0 
Число посещений (тыс. чел.) 378,6 363,7 345,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 13,36 14,99 13,66 
Выбыло документов (тыс. экз.) 14,39 20,99 31,83 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 467,11 461,11 442,94 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 201,26 1 137,43 1 053,06 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 1 
Число ПК 52 60 65 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 66,800 73,500 77,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 90 87 83 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 14 272,0 16 124,0 16 251,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

897,0 665,0 631,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 865,0 854,0 625,0 
 
МУК «Библиотечная информационная система» Центральная городская библиотека г. Рубцовска 
Почтовый адрес: 658224 Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 137а.  
Телефон: (8-38557) 4-65-32 
E-mail: biblrub@mail.ru 
Сайт: http://www.bibl.rubtsovsk.ru  
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г. Славгород 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 5 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 13,4 13,4 13,4 
Число посещений (тыс. чел.) 83,5 84,4 85,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,54 5,08 5,13 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,10 5,27 7,61 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 147,76 147,57 145,09 
Выдано документов (тыс. экз.) 284,81 288,55 288,73 
Общее число библиотечных пунктов 34 33 33 
Число ПК 9 9 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,187 3,841 5,254 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 582,8 4 597,7 4 789,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

186,2 113,7 477,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 524,5 376,0 419,8 
 
МУК «Централизованная библиотечная система» Центральная городская библиотека г. Славгорода 
Почтовый адрес: 658820 Алтайский край, г. Славгород, ул. Луначарского, 144.  
Телефон: (8-38568) 5-44-26 
E-mail: bibl-serv@mail.ru  
 
 
 

г. Яровое 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 9,1 9,1 9,1 
Число посещений (тыс. чел.) 51,5 53,8 51,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,67 1,82 6,62 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,67 3,36 0,0 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 110,74 109,20 115,82 
Выдано документов (тыс. экз.) 175,70 173,75 173,98 
Общее число библиотечных пунктов 15 12 13 
Число ПК 5 5 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,100 1,688 2,237 
Численность библиотечных работников (чел.) 11 10 10 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 053,0 2 169,3 2 069,2 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

90,0 63,8 42,6 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 29,2 57,8 139,1 
 
МУК «Центральная городская библиотека» г. Яровое 
Почтовый адрес: 658839 Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, 54 п/я 23. 
Телефон: (8-38568) 4-03-94 
E-mail: Voskob1970@mail.ru 
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ЗАТО «Сибирский»  
 

Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 0,2 0,6 0,8 
Число посещений (тыс. чел.) 1,0 6,9 7,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,70 2,15 1,04 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,0 0,0 0,0 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 2,54 4,69 5,73 
Выдано документов (тыс. экз.) 0,67 13,34 16,70 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 2 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 1,600 2,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 3 2 3 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 676,6 665,2 614,9 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти (тыс. руб.) 

0,0 0,0 0,6 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 306,2 170,2 98,7 
 
МУК «Городская библиотека городского округа» ЗАТО Сибирский 
Почтовый адрес: 658076 Алтайский край, городской округ ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, 9.  
Телефон: (8-38532) 5-14-66 
E-mail: zato-bibl@mail.ru 
 
 

Центральная универсальная молодежная  
библиотека г. Барнаула им. В. М. Башунова 

 
Общие сведения о библиотечной системе 2008 2009 2010 

Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 18,1 18,2 18,3 
Число посещений (тыс. чел.) 79,0 76,8 80,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,30 2,45 5,11 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,0 0,39 0,73 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 115,74 117,80 122,18 
Выдано документов (тыс. экз.) 384,65 390,66 384,51 
Общее число библиотечных пунктов 0 1 1 
Число ПК 18 20 24 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 21,047 22,479 24,846 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 31 37 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 6 983,0 8 685,0 8 136,7 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

164,0 185,6 175,8 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 258,0 50,2 743,6 
 
Центральная универсальная молодежная библиотека г. Барнаула им. В. М. Башунова  
Почтовый адрес: 656049 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чернышевского, 55.  
Телефон: (8-3852) 36-92-51 
E-mail: gmblib@mail.ru 
Сайт: http://libgmb.ru  
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Приложения  
 

 
Приложение 1 

Административный регламент 
по оказанию муниципальным учреждением культуры  

«Централизованная библиотечная система» г. Заринска муниципальной услуги  
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,  

базам данных» 
 

1. Общие положения 
Административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление доступа к спра-

вочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее – Регламент) разработан в целях повы-
шения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, информированности граждан 
и организаций о деятельности библиотек муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» г. Заринска (далее – МУК «ЦБС»). 

Административный регламент определяет сроки и последовательность административных проце-
дур и административных действий при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление до-
ступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (далее – муниципальная услуга). 

Муниципальная услуга оказывается физическим и юридическим лицам. 
Основанием для разработки административного регламента являются следующие нормативные 

правовые акты: 
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 
 Постановление Администрации Алтайского края от 25.06.2010 № 276 «Об утверждении администра-

тивного регламента работы с обращениями граждан в Администрацию Алтайского края»; 
 Постановление «О внесении изменений в Приложение № 1 к решению городского Собрания депута-

тов «О принятии Положения о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации на 
территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» от 07.09.2010; 

 Положение «Об организации библиотечного обслуживания населения на территории муниципально-
го образования городского округа «город Заринск» Алтайского края» от 30.09. 2005 № 69. 
 

2. Стандарт оказания муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Муниципальная услуга по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных. 
2.2. Наименование органа муниципальной власти, предоставляющего муниципальную услугу 
Муниципальную услугу оказывает отдел культуры администрации г. Заринска Алтайского края (да-

лее – отдел культуры). 
Почтовый адрес: 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 3  
График работы:  
понедельник-четверг 8.00–12.00, 13.00–17.00, 
пятница 8.00–12.00, 13.00–16.15, 
суббота, воскресенье – выходные дни. 
Телефон: (38595) 4-25-71. 
Факс: (38595) 4-16-41. 
Адрес электронной почты: kultura_zar@mail.ru.  
Непосредственное оказание муниципальной услуги осуществляют библиотеки МУК «ЦБС» г. Зарин-

ска (далее – библиотеки): 
 центральная городская библиотека; 
 центральная детская библиотека; 
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 библиотека-филиал № 2; 
 библиотека-филиал № 5. 

Контактные данные вышеназванных муниципальных учреждений закреплены в Приложении № 1 
данного Регламента. 

2.3. Результат оказания муниципальной услуги 
Результатом оказания муниципальной услуги является предоставление доступа читателям к спра-

вочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных. 
Муниципальная услуга предоставляется в форме предоставления информации о ресурсах библио-

тек, содержащейся в справочно-поисковом аппарате библиотек и базах данных.  
2.4. Срок оказания муниципальной услуги 
Сроки предоставления информации, содержащейся в справочно-поисковом аппарате библиотек 

и базах данных, по запросам заявителей составляют: 
 устные ответы на телефонные звонки и при личном обращении заявителя выполняются в течение 

15 минут; 
 ответы по письменным запросам заявителей, в том числе направленным по электронной почте, 

направляются почтой и (или) электронной почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 10 
рабочих дней со дня регистрации запроса.  
Предоставление доступа к муниципальной услуге при личном обращении и по телефону осуществ-

ляется в часы работы библиотек. 
Муниципальная услуга считается качественно оказанной, если заявителю предоставлена запраши-

ваемая им информация или дан ответ об ее отсутствии в справочно-поисковом аппарате и базах дан-
ных библиотеки.  

При отсутствии запрашиваемой информации в данной библиотеке заявителю, при возможности, 
даются рекомендации по ее поиску.  

2.5. Правовые основания для оказания муниципальной услуги  
Оказание муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации;  
 Гражданским кодексом Российской Федерации, частью 4 от 24.11.2006; 
 Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре»; 
 Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»; 
 Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;  
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации»;  
 Федеральным законом от 22.09.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации»;  

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

 Законом Алтайского края от 10.04.2007 № 22-3С «О библиотечном деле в Алтайском крае»; 
 Законом Алтайского края от 03.12.2008 № 116-3С «Об обязательном экземпляре документов»; 
 Постановлением Министерства труда и социального развития от 03.02.1997 № 6 «Об утверждении 

межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»; 
 Постановлением Администрации Алтайского края от 25.06.2010 № 276 «Об утверждении админи-

стративного регламента работы с обращениями граждан в Администрацию Алтайского края»; 
 Уставом муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. За-

ринска от 02.02.2007. 
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2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для оказания муниципаль-
ной услуги 

Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги, отсутствует. 

2.7. Перечень оснований для отказа в оказании муниципальной услуги 
Основаниями для отказа в оказании муниципальной услуги являются: 

 отсутствие запрашиваемой базы данных в библиотеке; 
 несоответствие запроса заявителя содержанию муниципальной услуги; 
 текст запроса заявителя не поддается прочтению; 
 отсутствие в запросе заявителя сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  
 отсутствие в запросе заявителя наименования юридического лица (для физического лица – фами-

лии, имени, отчества), почтового и (или) электронного адреса, необходимого для направления ин-
формационного письма; 

 нарушение Правил пользования библиотекой; 
 отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  
 в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства; 

 запрос заявителя содержит нецензурные или оскорбительные выражения. 
 Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги являются технические 

неполадки на серверном оборудовании и (или) технические проблемы с сетью Интернет и/или про-
граммным обеспечением в библиотеках МУК «ЦБС». 
2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно 
2.9. Срок регистрации запроса заявителя об оказании муниципальной услуги 
При нахождении заявителей непосредственно в библиотеках МУК «ЦБС» регистрация одного чита-

теля осуществляется в срок до 10 минут, перерегистрация – в течение 5 минут. 
Регистрация запроса заявителя осуществляется в день поступления. 
Для предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителя необходим читатель-

ский формуляр – документ, заполняемый специалистом библиотеки, дающий право пользования биб-
лиотекой с момента его оформления и до перерегистрации.  

Для оформления читательского формуляра получатель муниципальной услуги предоставляет доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт), или аналогичный документ одного из законных представи-
телей ребенка для лиц, не достигших 14 лет. 

2.10. Требования к помещениям, в которых оказывается муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов при оказании муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги. 

Библиотеки МУК «ЦБС» размещены с учетом максимальной пространственной доступности. До-
ступность для всего населения обеспечивается удобным местоположением библиотек – в центре горо-
да, вблизи транспортных сообщений. 

Вход в здание оборудован вывесками с наименованием библиотеки и графиком работы. 
Помещения для приема заявителей оборудованы информационными табличками с указанием отде-

лов библиотеки. 
Места доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных непосредственно в помещениях 

библиотек должны быть оснащены первичными средствами пожаротушения, автоматической системой 
оповещения людей о чрезвычайных ситуациях, специальным библиотечным оборудованием (каталож-
ными шкафами), отвечающим требованиям стандартов, компьютерной техникой, удобной мебелью, 
обеспечивающей комфорт заявителю и персоналу. 

В помещениях обеспечены: 
 возможность и удобство оформления гражданином письменного обращения, 
 телефонная связь, 
 возможность копирования документов, 
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 доступ к основным нормативным правовым актам, регламентирующим полномочия и сферу компе-
тенции учреждения, 

 доступ к нормативным правовым актам, регулирующим оказание муниципальной услуги, 
 наличие письменных принадлежностей.  

Количество компьютерного и иного электронного оборудования, программное обеспечение должно 
отвечать установленным требованиям норм, технических условий и обеспечивать надлежащее каче-
ство, периодичность и сроки предоставления муниципальной услуги.  

Визуальная, текстовая информация размещается на информационных стендах, содержащих сведения: 
 о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы, адресах электронной почты в сети Ин-

тернет; 
 о порядке предоставления муниципальной услуги; 
 о наличии справочно-поискового аппарата, баз данных в библиотеке; 
 настоящий административный регламент. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения 
3.1. Административные процедуры по оказанию муниципальной услуги в библиотеках МУК «ЦБС» 

включают в себя: 
 регистрацию запросов заявителей; 
 анализ тематики запроса,  
 выдачу результата предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Регистрация запроса заявителя состоит в следующем: 
 юридическим основанием для начала административной процедуры является запрос заявителя, посту-

пивший в библиотеку при личном обращении, по телефону, по средствам почтовой, электронной связи; 
 должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры, являются 

директор МУК «ЦБС» и заведующие библиотеками, предоставляющими муниципальную услугу; 
 регистрация запроса заявителя осуществляется в день поступления; 
 полученный запрос вводится в электронную систему учета документов или вносится в журнал реги-

страции документов, фиксируется в читательском формуляре. 
3.3. Регистрация получателя муниципальной услуги 
Основанием для регистрации получателя муниципальной услуги и оформления читательского фор-

муляра является личное обращение получателя муниципальной услуги в библиотеку.  
Регистрация получателя муниципальной услуги, перерегистрация осуществляются по предъявле-

нию документа, удостоверяющего личность (паспорта), или аналогичного документа одного из закон-
ных представителей ребенка для лиц, не достигших 14 лет. 

Перерегистрация осуществляется один раз в год.  
Регистрация получателя муниципальной услуги предусматривает: 

 прием документов, установление личности получателя муниципальной услуги; 
 установку наличия (отсутствия) оснований для предоставления либо отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги в помещении библиотеки; 
 оформление читательского формуляра. 

3.4. Консультирование получателя муниципальной услуги по получению доступа к справочно-
поисковому аппарату и базам данных, по самостоятельному поиску документов специалистами биб-
лиотек, ответственными за оказание муниципальной услуги 

Специалисты библиотек, ответственные за оказание муниципальной услуги, в вежливой и коррект-
ной форме консультируют получателя по доступу к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
библиотек, методике самостоятельного поиска информации. Максимальное время консультирования 
специалистами библиотек получателей муниципальной услуги – 6 минут. 

3.5. Анализ тематики запроса, выдача результата оказания муниципальной услуги: 
 в процессе выполнения административной процедуры осуществляется анализ тематики запроса, 

подготовка запрашиваемой информации, выдача результата оказания муниципальной услуги; 
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 результатом выполнения административной процедуры являются информационная справка, выда-
ваемая заявителю в момент обращения, или информационное письмо в печатном или электронном 
виде, направляемое заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней. 
3.6. Информирование о порядке оказания муниципальной услуги 
Информирование заявителей о порядке оказания муниципальной услуги осуществляется специали-

стами библиотек в ходе личного обращения заявителей, с использованием средств телефонной связи, 
изданий информационных материалов, размещения информации на стендах, в сети Интернет. 

3.7. Требования к порядку выполнения административных процедур заключаются в следующем: 
 доступ к электронному справочно-поисковому аппарату и базам данных может осуществляться за-

явителем самостоятельно на территории библиотек со специально оборудованных мест;  
 специалисты библиотек, ответственные за оказание муниципальной услуги, осуществляют доступ 

к справочно-поисковому аппарату и базам данных путем предоставления консультативных услуг по 
методике эффективного поиска информации по запросу заявителя, выраженному в устной, пись-
менной или электронной форме; 

 при ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты библиотек в вежливой (кор-
ректной) форме информируют заявителей по их запросу. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименовании библиотеки, фамилии, имени и отчестве специалиста, 
принявшего телефонный звонок; 

 при невозможности специалиста библиотеки, принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же 
заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую ин-
формацию; 

 в случае, если для подготовки информации требуется продолжительное время, специалист библио-
теки, оказывающий муниципальную услугу по устному запросу, предлагает заявителю обратиться 
в письменном виде либо назначает другое удобное для заявителя время;  

 при поступлении письменного запроса готовится информационное письмо, в котором в четкой и по-
нятной форме содержится ответ на поставленные вопросы. В нем должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество, номер телефона исполнителя. Ответ может направляться в письменном либо элек-
тронном виде в зависимости от способа обращения заявителя или по его желанию. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением административного регламента и иных нор-

мативных правовых актов, а также за принятием решений специалистами, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, осуществляется директором МУК «ЦБС», заместителем директора 
по работе с детьми, заведующими библиотеками-филиалами.  

4.2. Контроль за исполнением административного регламента включает в себя: 
 проведение проверок,  
 выявление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления муниципальной услуги,  
 рассмотрение, принятие решений, 
 подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-

ствие) специалистов в ходе предоставления муниципальной услуги. 
Администрацией МУК «ЦБС» проверка структурных подразделений по соответствующим направле-

ниям деятельности проводится ежегодно. 
4.3. Отдел культуры осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги путем про-

ведения проверок полноты и качества исполнения административного регламента библиотеками МУК 
«ЦБС» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского края.  

Проверки полноты и качества оказания муниципальной услуги могут быть плановыми (осуществ-
ляться на основании годовых планов работы) и внеплановыми. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с оказанием услуги (комплексные 
проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному заявлению читателя.  
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По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений порядка предоставления 
муниципальной услуги, может быть принято решение о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с трудовым законодательством. 

4.4. Специалисты, осуществляющие деятельность по предоставлению муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры и 
за решения, принимаемые в ходе исполнения административного регламента. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства. 

Директор несет персональную ответственность за реализацию положений настоящего администра-
тивного регламента в возглавляемом им МУК «ЦБС». 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) органа, оказывающего муниципальную услугу,  
а также должностных лиц, муниципальных служащих 

Читатели вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих админи-
стративные процедуры, и решения, принятые в ходе оказания муниципальной услуги, в досудебном 
порядке. 

Читатели имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное заявление (претен-
зию, жалобу), в соответствии с уровнем подчиненности должностного лица, действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, руководителям библиотек МУК «ЦБС», заведующему отделом культуры админи-
страции г. Заринска, заместителю главы администрации г. Заринска по социальным вопросам. 

Заявление (претензия, жалоба) подается в письменной форме и должно содержать: 
 при подаче физическим лицом – фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) физического ли-

ца, его место жительства или пребывания; при подаче обращения юридическим лицом – его наиме-
нование, адрес, дату подачи; 

 наименование органа, учреждения и (или) структурного подразделения и (или) должность и (или) 
фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) специалиста (при наличии информации), реше-
ние, действие (бездействие) которого обжалуется; 

 содержательную характеристику обжалуемого действия (бездействия), решения. 
К заявлению могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенную в обращении 

информацию. 
Заявление подписывается подавшим его физическим лицом или руководителем (заместителем ру-

ководителя) юридического лица. 
По результатам рассмотрения заявления принимается решение об удовлетворении либо об отказе 

в удовлетворении требований автора обращения. 
Письменный ответ направляется заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения. 
В случае, если по заявлению требуется провести проверку, срок рассмотрения обращения может 

быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении срока рассмотрения заявления автор обраще-
ния уведомляется письменно с указанием причин продления. 

Ответ на письменную жалобу по существу не дается в следующих случаях: 
 отсутствие фамилии заявителя, направившего заявление, и почтового адреса, по которому должен 

быть направлен ответ; 
 отсутствие в заявлении сведений об обжалуемом действии (бездействии), решении (в чем вырази-

лось, кем принято); 
 если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть дан без разглашения 

сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законодательством тайну: 
 если в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-

вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 
Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы направляется заявителю не 

позднее 15 дней с момента ее получения, в случае, если текст письменного заявления не поддается 
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прочтению. Письменный ответ направляется заявителю не позднее 7 дней, если его фамилия и почто-
вый адрес поддаются прочтению.  

В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на действия 
(бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за выполнение административного дей-
ствия, принимаемые (осуществляемые) в ходе оказания государственной услуги, виновное должност-
ное лицо привлекается к ответственности. 

Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты 
необходимые меры и дан письменный ответ. 

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц МУК «ЦБС» г. Заринска и 
решения, принятые в ходе оказания муниципальной услуги, в судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

В случае обжалования действия (бездействия) должностного лица в судебном порядке, читатель 
подает заявление в суд. 

 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 

по оказанию МУК «ЦБС» г. Заринска муниципальной услуги 
 «Предоставление доступа к справочно-поисковому 

аппарату библиотек, базам данных» 
 

Информация 
о местонахождении, контактных телефонах  

(телефонах для справок, консультаций), адресах электронной почты  
библиотек МУК «ЦБС» г. Заринска, предоставляющих муниципальную услугу 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

Наименование Данные 
Полное наименование  
(сокращенное наименование) 

Центральная городская библиотека (ЦГБ) 

Директор Сошнева Ольга Евгеньевна директор МУК «ЦБС», тел. (38595) 4-14-08 
Официальный  
адрес электронной почты 

zarinsk-bl@mail.ru 

Адрес местонахождения 659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 34/1 
График работы Понедельник–воскресенье 10.00–19.00, 

15 число месяца – санитарный день 
Контакты Богаева Галина Викторовна, методист, тел. (38595) 7-86-45 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

Наименование Данные 
Полное наименование  
(сокращенное наименование) 

Центральная детская библиотека (ЦДБ) 

Заведующая  Даньшина Ольга Сергеевна, зам. директора МУК «ЦБС» по работе с 
детьми, тел. (38595) 4-25-47 

Адрес местонахождения 659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 34/1 
График работы Понедельник–пятница, воскресенье 9.00–18.00, 

суббота – выходной день, 
15 число месяца – санитарный день 

Контакты Лукина Марина Михайловна, заведующая информационно-
библиографическим отделом, тел. (38595) 4-25-47 
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БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2 
 

Наименование Данные 
Полное наименование  
(сокращенное наименование) 

Городская библиотека-филиал № 2 (биб.-фил. № 2) 

Заведующая  Нарайкина Елена Юрьевна, тел. (38595) 7-14-11 
Адрес местонахождения 659103 Алтайский край, г. Заринск, ул. Центральная, 28 
График работы Понедельник–пятница, воскресенье 9.00–18.00, 

суббота – выходной день, 
15 число месяца – санитарный день 

 
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 5 
 

Наименование Данные 
Полное наименование  
(сокращенное наименование) 

Городская библиотека-филиал № 5 (биб.-фил. № 2) 

Заведующая  Мотова Татьяна Ивановна, тел. (38595) 2-12-66 
Адрес местонахождения 659106 Алтайский край, г. Заринск, ул. Комсомольская, 13  
График работы Понедельник–пятница, воскресенье 9.00–18.00, 

суббота – выходной день, 
15 число месяца – санитарный день 
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Приложение 2 
Муниципальное задание 

на оказание библиотечных услуг в 2011 году 
 
 
Наименование учреждения культуры – Муниципальное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Заринска (далее – Учреждение). 
 
 

1. Выписка из реестра расходных обязательств 
1.1. Задание связано с решением вопросов местного значения по организации библиотечного об-

служивания населения, комплектования библиотечных фондов ЦБС. Финансовое обеспечение муни-
ципального задания составляет 10 млн рублей. 

 
2. Перечень категорий потребителей муниципальной услуги 

2.1. Потребителями библиотечных услуг являются различные категории населения г. Заринска: дети 
дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возраста, молодежь, учащиеся, получающие 
начальное профессиональное образование, среднее профессиональное образование, студенты, полу-
чающие высшее профессиональное образование, население непенсионного возраста, пенсионеры, в том 
числе люди с ограниченными возможностями. 

 
3. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица  
измерения 

Объем 
услуг за 
год 

Объем оказания услуг 
по кварталам 

I II III IV 
1 Предоставление 

библиотечных 
услуг населению 

Человек 24 650 14 790 3 697 2 465 3 698 

2 Обеспечение 
пользователей  
с ограниченными 
возможностями  
на дому 

Человек 20 5 5 5 5 

3 Обслуживание 
виртуальных  
пользователей 

Человек 250 70 60 60 60 

4 Предоставление 
библиотечных 
услуг населению 

Посещение 172 550 51 765 43 137 25 883 51 765 

5 Услуги  
по организации  
и проведению 400 
мероприятий 

Посещение 22 000 6 000 6 000 4 000 6 000 

6 Предоставление 
библиотечных 
услуг населению 

Книговыдача 493 000 147 900 123 250 73 950 147 900 

7 Обеспечение 
пользователей  
с ограниченными 
возможностями  
на дому 

Книговыдача 3 000 750 750 750 750 
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4. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в стоимостных показателях) 
 

№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Ед. 
измер. 

Норматив 
финанс. 
затрат на 
пос./чел. 

Общий 
объем 
услуг, 
тыс.руб. 

Объем оказания услуг 
по кварталам, тыс. руб. 

I II III IV 

1 Предоставление 
библиотечных услуг 
населению 

Руб. 57,0 9 839,0     

2 Услуги  
по подготовке  
и проведению  
различных  
мероприятий 

Руб. 6,8 150,0     

3 Услуги по обслужи-
ванию виртуальных 
пользователей 

Руб. 40,0 10,0     

4 Обеспечение  
пользователей  
с ограниченными 
возможностями  
на дому 

Руб. 50,0 1,0     

 Итого:   10 000,0     
 
 
 
5. Показатели, характеризующие качество и объем оказываемых муниципальных услуг 
 

№ Наименование показателя качества услуги 
Единица  
измерения 

Значение 

Муниципальная услуга 1 

1 Охват населения библиотечными услугами Посещение Не менее 172 550 посеще-
ний в течение года  

2 Читаемость на одного пользователя Экземпляр Не ниже 20 в течение года 
3 Обращаемость фонда Экземпляр Не ниже 4 в течение года 
4 Посещаемость одним пользователем Посещение 7 в течение года 

Муниципальная услуга 2 

1 Количество посещений мероприятий Посещение Не менее 22 000 в течение 
года 

2 Наличие положительных отзывов посети-
телей о деятельности Учреждения 

Количество  
отзывов 

Не менее 20 в течение года 

3. Освещение в СМИ деятельности Учреждения Статья,  
информация,  
интервью 

Не менее 15 в течение года 

Муниципальная услуга 3 

1 Количество посещений Учреждения вирту-
альными пользователями 

Посещение Не менее 1 500 в течение 
года 

Муниципальная услуга 4 

1 Охват библиотечными услугами пользова-
телей с ограниченными возможностями 

Человек Не менее 20 
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6. Программа действий Учреждения по оказанию муниципальных услуг 
 

Наименование мероприятий Сроки 
Затраты, 
тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

Муниципальная услуга 1 

Организация библиотечного обслужива-
ния согласно п. 2.1. муниципального за-
дания 

В течение года  Увеличение числа по-
тенциальных пользова-
телей библиотек 

Муниципальная услуга 2 

Осуществление информационной и куль-
турно-просветительской деятельности 
Учреждения. Проведение мероприятий: 
выставки-просмотры, тематические вы-
ставки книг и периодических изданий, ли-
тературные встречи с писателями, часы 
знакомства с новыми авторами, дни воин-
ской славы России, дни истории России, 
дни информации, круглые столы, День от-
крытых дверей, литературные праздники, 
конкурсы, викторины, библиотечные уро-
ки и др. массовые мероприятия 

В течение года  Увеличение числа по-
тенциальных пользова-
телей библиотек 

Муниципальная услуга 3 

Открытие фондов Учреждения через 
электронный каталог  

В течение года  Сокращение времени 
поиска необходимой 
информации  

Муниципальная услуга 4 

Доставка литературы по заявкам пользо-
вателей с ограниченными возможностя-
ми на дом 

В течение года  Социально значимое 
мероприятие 

 
 

 
7. Порядок оказания муниципальных услуг 

7.1. При оказании услуг Учреждение несет ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и правил по воздушно-тепловому режиму, освещенности помещения, водоснабжению, кана-
лизации. 

7.2. При оказании услуг Учреждение несет ответственность за соблюдение требований противопо-
жарной безопасности, охраны труда, антитеррористической защищенности Учреждения. 

7.3. Учреждение обязано обеспечить работу Учреждения в соответствии с Уставом. 
 

8. Цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг 
8.1. Установление тарифов осуществляется администрацией г. Заринска в соответствии с действу-

ющим законодательством и регламентом работы городской администрации по установлению тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений города. 

 
9. Условия финансирования муниципального задания 

9.1. Общий объем финансирования муниципального задания составляет 10 млн рублей. 
9.2. Выполнение муниципального задания является обязательным для Учреждения. 
9.3. При выполнении муниципального задания, установленного Учредителем, объем финансового 

обеспечения не может быть сокращен. 
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10. Порядок контроля над исполнением муниципального задания 
10.1. Контроль выполнения Задания осуществляет Учредитель в виде: 
а) посещения Учреждения, мероприятий Учреждения Учредителем – отделом культуры админи-

страции г. Заринска; 
б) рассмотрения отчета об исполнении муниципального задания, включающего результаты выпол-

нения муниципального задания, состояние муниципального имущества, эксплуатируемого Учреждени-
ем, перспективы изменения объемов и качества оказания услуг; 

в) получения от Учреждения по требованию Учредителя иной отчетной документации; 
г) проверки использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выпол-

нение муниципального задания (полной, частичной документальной проверки, комплексной проверки, 
плановой, внеплановой, повторной проверки), на основании первичных документов, регистров бухгал-
терского учета, смет расходов, расчетов к ним и другой документации. Результаты проверки оформля-
ются актом проверки финансово-хозяйственной деятельности. Принятие решения по акту проверки по 
устранению выявленных нарушений и недостатков оформляется в форме предписания. 

10.2. По итогам контроля Учредителем составляется отчет о результатах оказания услуг. Отчет яв-
ляется текстовым документом, содержащим краткую характеристику результатов выполнения, а также 
финансового состояния и развития Учреждения. 

10.3. Отчет о результатах оказания услуг составляется Учредителем один раз в квартал в течение 
месяца после завершения отчетного квартала. 

 
11. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания,  

периодичность его предоставления 
11.1. Учреждение предоставляет Учредителю отчет об исполнении муниципального задания в тече-

ние пяти дней после окончания отчетного квартала; отчет за IV квартал Учреждение предоставляет не 
позднее 25 декабря 2011 г. 

 
12. Порядок изменения муниципального задания 

12.1. Учредитель имеет право изменять объем муниципального задания в случаях: 
а) изменения объема бюджетных ассигнований, доведенных до Учредителя, для финансового обес-

печения выполнения муниципального задания; 
б) изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Алтайского края, г. Заринска, 

влекущих изменение требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся по-
требителями услуг; к показателям, характеризующим качество и объем услуг; к порядку или результа-
там оказания услуг; предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителем; 

в) при фактическом исполнении муниципального задания в меньшем объеме, чем это предусмотре-
но муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установленному муниципальному 
заданию. Учредитель вправе сократить объем финансового обеспечения или скорректировать муници-
пальное задание; 

г) при фактическом исполнении муниципального задания в большем объеме, нежели это преду-
смотрено муниципальным заданием, или с качеством, не соответствующим установленному муници-
пальному заданию, требованиям к соответствующим услугам, повлекшим увеличение расходов, Учре-
дитель вправе увеличить объем финансового обеспечения и (или) скорректировать муниципальное 
задание в пределах предусмотренных средств. 

12.2. Учредитель имеет право досрочно прекратить выполнение муниципального задания (полно-
стью или частично) в случаях: 

а) реорганизации или ликвидации Учреждения; 
б) если Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания 

предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с 
иными установленными требованиями. 

12.3. О досрочном прекращении муниципального задания Учредитель обязан письменно уведомить 
руководителя Учреждения не позднее чем за 30 дней до дня вступления в силу решения о прекраще-
нии муниципального задания.  
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Приложение 3 
Рекомендации Совета по государственной политике при Председателе  
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Заседание Совета 05.02.2010 
«Правовое регулирование библиотечного дела:  

проблемы и перспективы» 
 
В настоящее время именно законодательство является одним из основных инструментов регулиро-

вания социальных отношений, в том числе и в сфере культурной политики Российского государства. 
При этом следует отметить, что существующая тенденция к универсализации законодательства, его 
кодификации зачастую приводит к тому, что законы удовлетворительно «работающие» в других сфе-
рах, не позволяют библиотекам в полном объеме выполнять свои социальные функции, затрудняют 
библиотечное обслуживание населения страны, не способствуют устранению информационного нера-
венства граждан, проживающих в различных субъектах Российской Федерации и муниципальных обра-
зованиях. В значительной степени содержание деятельности библиотек определяют Бюджетный, 
Налоговый, Гражданский и Трудовой кодексы, некоторые положения которых носят «недружествен-
ный» характер по отношению к библиотекам.  

В стране слабо развивается законодательство, призванное обеспечивать защиту конституционного 
права граждан на доступ к знаниям и культурному достоянию. Так, в частности, практика применения 
в деятельности российских библиотек правовых норм вступившей в силу с 1 января 2008 г. Главы 70 
раздела VII Гражданского кодекса РФ «Авторское право» выявила ряд проблем, которые могут свести 
на «нет» социальную эффективность деятельности библиотек. Более того, положение статьи 1274 (п. 2) 
противоречит Конституции Российской Федерации, гарантирующей гражданам России свободный до-
ступ к информации и знаниям (ст. 29, ст. 44, ст. 55).  

Ст. 1274 (п. 2) определяет для всех потребителей, включая инвалидов, местом использования эк-
земпляров электронных изданий и аудиовизуальной продукции только помещение библиотеки. Не сде-
ланы исключения для библиотек, обслуживающих слепых. Такая позиция противоречит Федеральному 
закону «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» (ст. 14), в соответствии с которым 
государство предоставляет инвалиду гарантии на беспрепятственный доступ к информации. Это поло-
жение также не соответствует нормам Федерального закона «О библиотечном деле» (ст. 8). На практи-
ке последнее означает, что данная категория граждан лишается конституционного права на библио-
течное обслуживание вне стен библиотек.  

Ст. 1274 (п. 2) ущемляет также права пользователей общедоступных библиотек субъектов РФ и му-
ниципальных образований. Для этого типа библиотек особенно нетерпим запрет предоставлять во 
временное безвозмездное пользование вне стен библиотеки, выраженные в цифровой форме экзем-
пляры произведений, прежде всего аудиовизуальные документы (аудиокниги, электронные книги, ком-
пакт-диски, DVD-фильмы), которые комплектуются библиотеками наряду с печатными изданиями и до-
ля которых в библиотечных фондах неуклонно возрастает.  

Библиотечная система России организована таким образом, что национальные библиотеки, полу-
чающие полный комплект обязательного экземпляра документов, ответственны за постоянное хране-
ние национального репертуара документов; федеральные библиотеки, относящиеся, в соответствии 
с законодательством, к получателям обязательного экземпляра, по профилю своей деятельности также 
несут ответственность за его постоянное хранение. Ответственность за формирование и сохранение 
наиболее полных фондов на своих территориях несут центральные библиотеки субъектов РФ – полу-
чатели обязательных экземпляров в субъектах РФ.  

Обязанность по сохранению библиотечных фондов в этих библиотеках сопряжена с целым ком-
плексом проблем, поэтому создание электронных копий документов могло бы способствовать решению 
многих из них. Однако Федеральный закон «О библиотечном деле» (ст. 18) вносит ограничения в отно-
шении электронных копий документов, а именно: «изготовление и предоставление пользователям эк-
земпляров документов в электронной форме, в которых выражены охраняемые результаты интеллек-
туальной деятельности, осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных Гражданским 
кодексом РФ». То есть, в цифровую форму переводятся экземпляры печатных произведений либо 
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с разрешения правообладателя, либо, если они относятся к категории «общественного достояния», че-
рез 75 лет после смерти автора. Учитывая колоссальные объемы библиотечных фондов национальных 
библиотек и центральных библиотек субъектов РФ, такие правовые условия во взаимоотношениях 
с авторами создают значительные трудности в библиотечной работе и снижают ее эффективность. 
Именно этим объясняется социальная необходимость внесения в Гражданский кодекс РФ поправок, 
в соответствии с которыми возможность легитимного воспроизведения в цифровой форме правомерно 
введенных в гражданский оборот экземпляров печатных произведений предоставляется национальным 
библиотекам и центральным библиотекам субъектов РФ с целью пополнения и восстановления биб-
лиотечных фондов с последующим хранением электронных копий и предоставлением их пользовате-
лям в стенах библиотек.  

В Федеральном законе «Об обязательном экземпляре документов» необходимо предусмотреть сро-
ки и порядок доставки обязательного экземпляра электронных изданий и аудиовизуальной продукции 
в библиотеки субъектов РФ и муниципальных образований, а также юридическую ответственность за 
их нарушение. В частности, целесообразно сформулировать правовую норму, закрепляющую алгоритм 
передачи обязательного экземпляра муниципального образования на другой уровень хранения.  

В условиях хронического недофинансирования деятельности общедоступных муниципальных биб-
лиотек в последние два десятилетия особое значение приобретает любая их поддержка за счет 
средств федерального бюджета. В этой связи необходимо продолжить на основе Федерального закона 
«О государственном бюджете» и постановлений Правительства РФ практику предоставления из феде-
рального бюджета целевых средств на приобретение печатных изданий для фондов общедоступных 
библиотек при обязательном долевом участии региональных и местных бюджетов, поскольку выделе-
ние федеральных средств в 2008–2009 гг. в ряде случаев привело к отказу от финансирования этой 
статьи расхода из бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований.  

В стране сложилась жесткая бюрократическая система регулирования деятельности бюджетных 
учреждений, а отсутствие адекватной подзаконной нормативно-правовой базы приводит к произволу 
контролирующих органов. Известны случаи, когда деятельность финансово-казначейских органов ве-
дет к нарушению права библиотек на самостоятельное определение содержания и форм своей дея-
тельности, гарантируемого Федеральным законом «О библиотечном деле» (ст. 13., п. 1), а в ряде слу-
чаев к фактической отмене их права юридического лица. Особую озабоченность профессионального 
библиотечного сообщества вызывает Федеральный закон «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Введение в дей-
ствие данного закона негативно сказалось на комплектовании книжных фондов.  

Приобретение книжной продукции по государственному или муниципальному контракту для малоти-
ражной литературы (значительная часть изданий в России выходит малыми тиражами) не дает воз-
можности эффективно комплектовать библиотечный фонд в соответствии с читательским спросом.  

Кроме того, выполнение работ и оказание услуг (комплектование библиотечных фондов, техниче-
ское обслуживание зданий, охрана и т. п.) на основе торгов понижает эффективность деятельности 
библиотеки как социально-культурного института, поскольку главным критерием этих торгов выступает 
дешевизна, а не качество предоставляемых услуг. Положение о том, что ежеквартально у одного по-
ставщика можно приобретать товары и услуги на сумму до 100 тыс. рублей, нуждается в уточнении. 
Это положение на практике трактуется неоднозначно, например, как 100 тыс. рублей в год. Этот порог 
необходимо поднять. Отнесение книг к одноименному товару противоречит Общероссийскому класси-
фикатору продукции ОК 005-93, где книги, брошюры, справочная, научная, учебная и др. литература 
имеют разные индексы. В соответствии с настоящим законом бухгалтерские и экономические службы 
воспринимают все издания как одноименный товар, что значительно затрудняет процесс приобретения 
изданий и комплектования фондов библиотек.  

Сложившаяся ситуация с применением вышеназванных законов приводит: 
 к снижению оперативности и качества комплектования (на оформление котировочной заявки, про-

ведение торгов, оформление муниципального заказа затрачивается в среднем по 1,5–2 месяца; 
 тиражи некоторых видов изданий за этот период времени заканчиваются, а поставщики, выиграв-

шие торги, не в состоянии обеспечить весь ассортимент необходимых библиотеке изданий; проис-
ходит перекупка недостающих изданий у других поставщиков по более высокой цене); 
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 к ухудшению качества пополнения библиотечных фондов (по требованию конкурсных комиссий, за-
купаемая литература должна быть последнего года издания, что лишает возможности приобретения 
книг для доукомплектования предыдущих лет издания); 

 к возникновению трудностей в приобретении малотиражных изданий, в т. ч. книг краеведческого ха-
рактера; 

 к невозможности оперативного приобретения литературы за наличный расчет на книжных выстав-
ках, ярмарках, презентациях и пр.;  

 к проведению торгов без участия представителей библиотеки.  
Введение Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» разрушило сложившуюся единую систему библиотечного обслуживания 
населения на базе общедоступных библиотек. Чтобы восполнить нанесенный ущерб, требуется уточ-
нение понятия «межпоселенческие библиотеки» в ст. 15, п. 19 вышеупомянутого Федерального закона. 
Употребление слова «межпоселенческие» во множественном числе исключает правопреемственность 
между центральной и межпоселенческой библиотекой. Множественное число предполагает, что меж-
поселенческих библиотек может быть неограниченное количество. В нынешней редакции в рамках 
межмуниципального сотрудничества библиотеки даже двух муниципальных образований могут объ-
единиться и назначить одну из них межпоселенческой. С точки зрения профессионального библиотеч-
ного сообщества, статус межпоселенческой должна иметь только центральная библиотека, которая 
для выполнения этих полномочий обладает необходимой материально-технической базой, опытом ор-
ганизации межбиблиотечного взаимодействия и т. д.  

В течение длительного времени российские библиотеки, независимо от их ведомственной подчинен-
ности, имели право обмениваться между собой излишними изданиями на безвозмездной основе. Норма-
тивно-правовую основу такого порядка ведения книгообменных операций обеспечивали нормы Поста-
новления Совета Министров СССР от 5 января 1959 г. № 11 «Об использовании книжных фондов 
библиотек». С принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» порядок перераспределения документов значительно усложнился. Тре-
буется согласование передачи каждого издания с органами Росимущества, территориальными органами 
управления имуществом и учредителями библиотеки. Процедура передачи стала занимать 4–8 месяцев. 
В связи со сложностями перераспределения изданий библиотеки все чаще отказываются от ведения кни-
гообмена, предпочитая списывать издания в макулатуру в точном соответствии с инструкцией по бюд-
жетному учету Минфина. Остается также нормативно незакрепленным разрешение на продажу населе-
нию списываемых из фондов и не перераспределенных среди библиотек печатных изданий.  

В частности, обменные фонды уже ликвидированы в ряде центральных библиотек регионов (напри-
мер, Липецкая, Курганская, Тамбовская, Тюменская, Донская и другие области), в других (Псковская 
область) планируется упразднение фонда, в некоторых (Национальная библиотека Республики Ингу-
шетия) обменный фонд вообще отсутствует.  

В настоящее время законодательная база не гарантирует библиотекам, в первую очередь муници-
пальным и научным, достаточной финансовой поддержки для необходимого комплектования фондов 
отечественными и иностранными изданиями.  

Одним из тезисов Послания Президента России Д. А. Медведева Федеральному Собранию является 
предложение о введении в России института социально ориентированных некоммерческих объедине-
ний, деятельность которых направлена на решение социальных проблем и развитие гражданского об-
щества. В библиотечной сфере такой общественно-профессиональной организацией является РБА – 
Российская библиотечная ассоциация, объединяющая библиотеки 81 региона страны. Представляется 
целесообразным законодательное закрепление статуса РБА.  

В настоящее время в соответствии с потребностями общества в ряде библиотек организуются раз-
нообразные музеи. Однако в действующем законодательстве не закреплен организационно-правовой 
статус музея, находящегося в структуре библиотеки, что создает серьезные сложности в учете экспо-
натов и книжных коллекций.  

Хотя Федеральный закон «О библиотечном деле» определяет библиотеку как «образовательное 
учреждение», существующая правоприменительная практика отказывает библиотеке в праве на 
осуществление ею образовательной деятельности в форме образовательных услуг, оказываемых на 
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безвозмездной и платной основе. Органы образования отказывают библиотекам в выдаче лицензий, 
ссылаясь на Федеральный закон «Об образовании», в котором библиотека не упомянута ни как участ-
ница образовательного процесса, ни как учреждение дополнительного образования, ни как организа-
ция, имеющая право на ведение образовательных программ (ст. 26). Тем самым разрывается генети-
ческая и историческая связь образования с библиотекой, чтением и просвещением в широком смысле 
слова, что не может не нанести урона культурно-образовательному уровню населения страны.  

В связи с вышеизложенным участники заседания Совета по государственной культурной политике 
при Председателе Совета Федерации констатируют:  
 существующая в настоящее время федеральная законодательная база, регулирующая библиотеч-

ное обслуживание населения, вполне достаточна; 
 однако отсутствие отдельных подзаконных актов, нечеткие формулировки некоторых статей и несо-

гласованность норм ряда федеральных законов, регламентирующих, в том числе, и библиотечную 
деятельность, тормозят эффективное функционирование библиотечной системы; 

 не в полной мере реализуются права граждан России на доступ к культуре, информации и знаниям.  
Участники заседания Совета принимают рекомендации, которые предлагаются законодательным 

и исполнительным органам власти.  
1. В понятийном аппарате Налогового и Бюджетного кодексов РФ уточнить категории «приносящая 

доход деятельность» и «прибыль некоммерческой организации» в отношении библиотек.  
2. В Федеральном законе «О государственном бюджете» на следующий период предусмотреть по-

зицию о выделении из федерального бюджета средств для центральных научных библиотек на приоб-
ретение иностранной периодики; продолжить практику предоставления целевых бюджетных средств на 
приобретение печатной продукции для фондов общедоступных библиотек при долевом участии регио-
нальных и местных бюджетов.  

3. В разрабатываемый проект Федерального закона о культуре ввести понятие «социально значимая 
услуга»; соответственно дополнительно внести в Налоговый кодекс понятие «социально значимая услуга» 
с предоставлением налоговых льгот учреждениям культуры (в отличие от организаций шоу-бизнеса).  

4. Норму ст. 1274 (п. 1) Гражданского кодекса РФ изложить в следующей редакции: «Допускается 
без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным 
указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимствования:  
 воспроизведение без извлечения прибыли рельефно-точечным шрифтом в цифровой, аудиовизу-

альной форме или другими специальными способами для слепых правомерно опубликованных про-
изведений, кроме произведений, специально созданных для воспроизведения такими способами».  
5. В Гражданском кодексе РФ, Глава 70 (раздел 7, ст. 1274, п. 2) отменить запрет библиотекам на 

выдачу на дом электронных и аудиовизуальных изданий (фильмов на DVD, говорящих книг, музыкаль-
ных компакт-дисков, специальных электронных изданий), в первую очередь для лиц с ограниченными 
возможностями.  

6. В Гражданский кодекс РФ, Глава 70 (раздел 7, ст. 1274), добавить новый пункт и изложить его 
в следующей редакции: «Воспроизведение в цифровой форме правомерно введенных в гражданский 
оборот экземпляров печатных произведений, полученных национальными библиотеками по системе 
обязательного экземпляра, другими федеральными библиотеками – получателями обязательного эк-
земпляра и центральными библиотеками субъектов РФ для обеспечения постоянного хранения и вос-
становления библиотечных фондов с последующим хранением электронных копий и предоставлением 
в стенах библиотек».  

7. Настаивать на выведении из-под действия Федерального закона «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» книж-
ной продукции и периодических изданий.  

8. В Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» внести изменение о предоставлении библиотекам 
возможности производить закупку требуемых комплексов оборудования, имея в виду конкретного про-
изводителя и конкретные модели.  

9. В Федеральном законе «О библиотечном деле» предусмотреть статью о порядке перераспреде-
ления литературы из обменных фондов.  
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10. В Федеральном законе «Об обязательном экземпляре документов» предусмотреть квоту об уве-
личении количества электронных изданий в соответствии с профилем комплектования специальных 
библиотек.  

11. В Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
рации» внести дополнения и изменения, предусматривающие возможность осуществления музейной 
деятельности библиотеками, другими учреждениями и организациями, имеющими в своем составе му-
зеи на правах структурного подразделения (без права отдельного юридического лица).  

12. Внести в Федеральный закон «Об образовании» дополнения, подтверждающие закрепленный за 
библиотекой Федеральным законом «О библиотечном деле» статус образовательного учреждения 
и обеспечивающие право библиотек на оказание образовательных услуг населению. Расширить поня-
тийный ряд Федерального закона «Об образовании», введя в него следующие понятия: «библиотека 
образовательного учреждения», «общедоступная библиотека», «непрерывное образование», «фор-
мальное образование», «неформальное образование», «самообразование».  

13. При подготовке проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций» отметить соответствующий статус Российской библиотечной ассоциации как социально 
ориентированного профессионального объединения, способствующего становлению гражданского об-
щества и социокультурному развитию населения. 
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Приложение 4 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 8 февраля 2010 г. № 7790-44/04-ПХ 

 
Основные положения о порядке проведения аттестации работников  

учреждений культуры и искусства 
 
В связи с введением новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений 

культуры Министерство культуры Российской Федерации разработало совместно с НИИ труда и соци-
ального страхования и согласовало с Российским Профсоюзом работников культуры «Основные поло-
жения о порядке проведения аттестации работников учреждений культуры и искусства». 

Основные положения разработаны с целью оказания практической методической помощи феде-
ральным учреждениям культуры и искусства, а также органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований при разработке учреждениями локальных норма-
тивных актов. 

 
Утверждаю 

Заместитель Министра культуры 
Российской Федерации 

П. В. ХОРОШИЛОВ 
от 08.02.2010 № 7790-44/04-ПХ 

 
 

Основные положения о порядке проведения аттестации работников  
учреждений культуры и искусства 

 
1. Общие положения 

1.1. Аттестация работников учреждений культуры и искусства осуществляется и проводится в соот-
ветствии с утвержденным в учреждении Положением об аттестации работников с целью установления 
соответствия работника занимаемой должности. Аттестация работников призвана способствовать 
улучшению подбора, расстановки и воспитания кадров, повышению уровня профессионального ма-
стерства, деловой квалификации, качества и эффективности работы руководителей, специалистов 
и служащих, усилению и обеспечению более тесной связи заработной платы с результатами труда, 
приведению в соответствие наименований должностей с квалификационными требованиями. 

1.2. Основными критериями при проведении аттестации служат квалификация работника и резуль-
таты, достигнутые им при исполнении должностных обязанностей. 

По каждому показателю, применяемому для оценки квалификации и профессиональной компетентности 
работника, в разрабатываемом Положении об аттестации необходимо описать конкретные критерии, ха-
рактеризующие соответствие работника предъявляемым требованиям, с тем, чтобы аттестационные ко-
миссии имели возможность на основе материалов, представленных на каждого аттестуемого, и непосред-
ственного знакомства с аттестуемым (в процессе собеседования с применением оценочных тестов, 
заслушивания его ответов на вопросы и т. п.) дать объективную оценку его деятельности. 

1.3. Аттестации подлежат руководители, специалисты и другие служащие учреждения. В Положении 
об аттестации категории работников, подлежащих аттестации, должны быть четко определены. 

1.4. Аттестации не подлежат: 
 беременные женщины; 
 матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и имеющие детей в возрасте до трех лет (их 

аттестация проводится не ранее чем через год после выхода из отпуска); 
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 работники, не проработавшие в учреждении или по занимаемой должности меньше 1 года; 
 работники, которым по роду своей трудовой деятельности не требуются специальные знания или 

навыки. 
 

2. Сроки проведения аттестации и состав аттестационных комиссий 
2.1. Периодичность проведения аттестации устанавливается на уровне учреждения самостоятель-

но. При этом для различных категорий работников может быть установлена разная периодичность 
проведения аттестации, но обязательно одинаковая для работников одной и той же категории. 

Периодичность проведения аттестации устанавливается с учетом временных отрезков, за которые 
происходит старение знаний и навыков, необходимых для осуществления деятельности в той или иной 
должности в связи с изменением методов и технологии работы. В среднем же аттестация проводится, 
как правило, один раз в три – пять лет. 

Аттестация работников может осуществляться регулярно за установленный промежуток времени – 
очередная (плановая) аттестация, а также в связи с возникновением обстоятельств, возникающих 
у работодателя или работника, – внеочередная (неплановая) аттестация. К таким обстоятельствам 
можно отнести: 
 необходимость выявления объективных причин неудовлетворительной работы одного или несколь-

ких работников учреждения; 
 способ выбора на объективной основе работника, квалификация и профессиональные качества ко-

торого позволяют занять более высокую должность; 
 просьба самого работника, если он желает получить вышестоящую должность или заявить о себе 

как о кандидатуре на выдвижение. 
2.2. Работники учреждений культуры с численностью персонала более 10 человек проходят атте-

стацию в аттестационной комиссии этой организации. Конкретные сроки и графики проведения атте-
стации работников, а также состав аттестационных комиссий (председатель, секретарь, члены комис-
сии) утверждаются руководителями учреждений. В этих же комиссиях проходят аттестацию работники 
творческих коллективов, входящих в состав учреждений исполнительского искусства, независимо от 
численности работников в этих коллективах. 

2.3. Сроки, графики проведения аттестации, состав аттестационных комиссий, основания проведе-
ния аттестации (если аттестация внеплановая), регламент оформления результатов аттестации дово-
дятся до сведения работников, подлежащих аттестации, не менее чем за месяц до начала аттестации 
и должны быть изложены в приказе об аттестации. В графике проведения аттестации указываются 
наименование подразделения, в котором работает аттестуемый, его фамилия, должность, даты прове-
дения аттестации и представления в аттестационную комиссию необходимых документов, а также 
должности и фамилии работников, ответственных за их подготовку. Как правило, в первую очередь ат-
тестуются руководители структурных подразделений учреждений, а затем подчиненные им работники. 
Аттестация членов аттестационной комиссии проводится на общих основаниях. 

Сроки, которые отводятся на проведение аттестации, до установления итогов (от начала) устанав-
ливаются каждым учреждением самостоятельно, исходя из штатной численности учреждения, состава 
аттестационной комиссии, количества аттестационных комиссий и квалификационного состава атте-
стуемых. Оптимальным считается срок 3–6 месяцев. В течение этого срока должна быть полностью 
проведена аттестация персонала. Так, в организациях с численностью аттестуемых работников до 50 
человек может быть принято за норму срок до 3 месяцев. При большом количестве персонала допу-
стимо проведение аттестации в течение года. 

2.4. В состав аттестационных комиссий, создаваемых при учреждениях культуры, включается пред-
седатель, секретарь и члены комиссий, высококвалифицированные специалисты и представители со-
ответствующих профсоюзных организаций и творческих союзов. 

2.5. В необходимых случаях при одном учреждении культуры создаются несколько аттестационных 
комиссий – для аттестации творческих работников, специалистов основного персонала, других специа-
листов и служащих. 

2.6. Персональный состав аттестационных комиссий учреждений культуры утверждается приказами 
руководителей учреждений. 
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3. Порядок проведения аттестации 
3.1. Проведению аттестации должна предшествовать необходимая разъяснительная и подготови-

тельная работа, организуемая администрацией учреждения культуры с целью информирования работ-
ников о задачах, условиях и формах проведения аттестации. 

3.2. Аттестация проводится на основе объективной оценки деятельности аттестуемого работника 
в условиях полной гласности и при строгом соблюдении действующего трудового законодательства. 
Формы аттестации подбираются в зависимости от специфики трудовой деятельности аттестуемого 
(письменное тестирование, собеседование, практическое занятие, письменный экзамен и т. д.). 

При аттестации творческих работников в необходимых случаях аттестационная комиссия знакомится 
с творческими данными и квалификацией работника путем просмотра отдельных спектаклей, концерт-
ных программ и репетиций, а также путем бесед с работником. 

3.3. На каждого работника, подлежащего аттестации, не позднее, чем за две недели до начала ее 
проведения его непосредственным руководителем подготавливается представление, содержащее все-
стороннюю оценку: соответствие профессиональной подготовки работника квалификационным требо-
ваниям по должности; профессиональная компетентность; отношение к работе и выполнению долж-
ностных обязанностей; результаты работы за прошедший период. 

Секретарь аттестационной комиссии не позднее, чем за две недели до даты проведения аттестации 
представляет в комиссию материалы на каждого аттестуемого работника. В состав материалов входят 
копии документов об образовании, повышении квалификации, выписка из трудовой книжки, должност-
ная инструкция, аттестационный лист предыдущей аттестации, возможные отзывы сторонних лиц. 

3.4. Аттестуемый работник должен быть заранее, не менее чем за одну неделю до аттестации, 
ознакомлен с представленными материалами. Аттестуемый имеет право представить в комиссию 
недостающие документы. 

3.5. Аттестационная комиссия рассматривает представление, заслушивает аттестуемого и руководителя 
подразделения, в котором он работает. Обсуждение работы аттестуемого должно проходить в обстановке 
требовательности, объективности и доброжелательности, исключающей проявление субъективизма. 

3.6. Аттестационная комиссия тайным (открытым) голосованием* принимает решение о соответ-
ствии работника занимаемой должности или о несоответствии работника занимаемой должности. 

3.7. При неявке аттестуемого на заседание аттестационной комиссии без уважительных причин ко-
миссия может провести аттестацию в его отсутствие. 

3.8. Голосование считается действительным, если в работе аттестационной комиссии приняло уча-
стие не менее 2/3 числа ее членов. Результаты голосования определяются простым большинством го-
лосов и заносятся в протокол заседания комиссии. При равенстве голосов аттестуемый работник при-
знается соответствующим занимаемой им должности. 

Голосование по результатам обсуждения проводится в отсутствие аттестуемого. 
Оценка деятельности работника, прошедшего аттестацию, и рекомендации аттестационной комис-

сии заносятся в аттестационный лист (прилагается), который подписывается председателем и членами 
аттестационной комиссии, принявшими участие в голосовании. Заседания аттестационной комиссии 
оформляются протоколами. Материалы аттестации передаются руководителю учреждения культуры 
для принятия решения. Аттестационные листы и представления на работника, прошедшего аттеста-
цию, хранятся в его личном деле. 

Решение аттестационной комиссии доводится до сведения аттестуемого непосредственно после 
подведения итогов голосования, о чем он расписывается в аттестационном листе. 

 
4. Реализация решений аттестационных комиссий 

4.1. По результатам проведенной аттестации комиссия выносит рекомендацию: 
 работник соответствует занимаемой должности; 
 работник не соответствует занимаемой должности; 
 работник соответствует занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций аттестаци-

онной комиссии; 

                                                            
* Решение по процедуре голосования принимает аттестационная комиссия. 
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 работник соответствует занимаемой должности и рекомендован для перевода на другую вышесто-
ящую или вышеоплачиваемую должность. 
4.2. Результаты аттестации в недельный срок представляются руководителю учреждения культуры. 
4.3. Руководитель учреждения культуры, с учетом рекомендаций аттестационной комиссии, в ме-

сячный срок принимает решение об утверждении итогов аттестации. 
4.4. В соответствии с принятым руководителем решением в трудовой книжке работника делается 

соответствующая запись. 
4.5. Работники, прошедшие аттестацию в комиссиях при учреждениях культуры и признанные по ре-

зультатам аттестации не соответствующими занимаемой должности, освобождаются от работы или 
переводятся с их письменного согласия на другую работу руководителем учреждения в срок не позд-
нее двух месяцев со дня аттестации. 

При несогласии с переводом, оформленном в письменном виде, работники могут быть в тот же срок 
освобождены от занимаемой должности с соблюдением требований ст. 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, 
ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 30, ст. 3616). 

При истечении указанного срока освобождение работника по результатам данной аттестации не до-
пускается. 

4.6. Работнику, увольняемому по результатам аттестации, выплачивается выходное пособие в со-
ответствии с действующим законодательством. 

В трудовую книжку работника вносится запись в соответствии с действующим законодательством. 
Расторжение трудового договора производится по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации. 

4.7. Трудовые споры по вопросам увольнения и восстановления в должности руководящих работни-
ков или специалистов, признанных по результатам аттестации не соответствующими занимаемой 
должности, рассматриваются в предусмотренном действующим законодательством порядке рассмот-
рения трудовых споров. 

 
 
 

Приложение 
к Основным положениям 

о порядке проведения 
аттестации работников 
учреждений культуры 

и искусства 
 

Аттестационный лист 
 

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 
 
2. Год рождения _______________________________________________________________________ 
 
3. Сведения об образовании и повышении квалификации ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
(что окончил и когда, специальность и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

 
4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения (избрания, утверждения) на эту 

должность ______________________________________________________________________________ 
 
5. Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы по специальности __________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии __________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 
8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работником __________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 
9. Оценка деятельности работника по результатам голосования: 

соответствие должности (да, нет) 
Количество голосов за ____________, против ___________ 

 
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов, по которым они даются) 
 
11. Примечания 
 
Председатель аттестационной комиссии __________________________________________________ 
 
Секретарь аттестационной комиссии _____________________________________________________ 
 
Члены аттестационной комиссии ________________________________________________________ 
 
Дата аттестации 
 
С аттестационным листом ознакомился 
 
 

_________________________________________ 
(подпись аттестованного и дата) 
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Приложение 5 
Положение 

о добровольных пожертвованиях  
МУК «Курьинская межпоселенческая центральная библиотека» 

 
1. Общие положения 

1.1. В связи с отсутствием достаточного финансирования для развития материально-технической 
базы МУК «Курьинская межпоселенческая центральная библиотека» (далее «Библиотека»), руковод-
ствуясь законом Алтайского края от 10 апреля 2007 года № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском 
крае» ст. 17 п. 4, ст. 21 п. 3, ст. 22 п. 1 разработано настоящее Положение. 

1.2. Положение регулирует порядок внесения и использования добровольных пожертвований юри-
дических и физических лиц. 

1.3. Сумма добровольных пожертвований определяется попечительским Советом и утверждается 
на общем собрании читателей библиотеки. 

1.4. При необходимости сумма читательских взносов может пересматриваться попечительским Со-
ветом. 

1.5. Библиотека ведет обособленный учет всего пожертвованного имущества и использует его стро-
го по назначению. 

 
2. Порядок внесения и использования добровольных пожертвований 

2.1. Добровольные пожертвования используются для улучшения информационно-библиотечного 
обслуживания жителей Курьинского района: приобретение литературы, электронных документов, элек-
тронных программ, ремонт аппаратуры, проведение массовых мероприятий, приобретение канцеляр-
ских принадлежностей, хозяйственные нужды. 

2.2. С пользователями заключается Договор о порядке и условиях внесения добровольных пожерт-
вований. Договор действителен в течение 3 лет. 

2.3. При приеме добровольных пожертвований в виде денежных средств Библиотека выдает жерт-
вователю копию квитанции установленного образца, оригинал которой вместе с денежными средства-
ми сдается в бухгалтерию отдела по культуре администрации района. 

2.4. Библиотека, получившая в качестве добровольного пожертвования имущество (книги, другие 
документы и материалы), составляет акт приема пожертвований и их стоимостную оценку, который 
сдается в бухгалтерию отдела по культуре. 

2.5. Использование добровольных пожертвований осуществляется директором МУК «Курьинская 
МЦБ» на цели, установленные локальным нормативным актом, регулирующим порядок внесения и ис-
пользования добровольных пожертвований («Положение о добровольных пожертвованиях»), согласно 
смете расходов МУК «Курьинская МЦБ», согласованной с попечительским Советом. 

2.6. Использование целевых взносов помимо их целевого назначения не допускается. 
2.7. МУК «Курьинская МЦБ» отчитывается о целевом использовании средств, поступивших в каче-

стве добровольных пожертвований, перед читателями не реже 1 раза в год на собрании попечитель-
ского Совета. 
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Приложение 6 
Положение 

об обработке персональных данных пользователей  
МУК «Михайловская межпоселенческая центральная библиотека»  

Михайловского района Алтайского края 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует правоотношения между библиотекой и ее пользователями, 

возникающие в процессе сбора, хранения, использования и уничтожения их персональных данных, 
и направлено на соблюдение прав пользователей библиотеки при обработке персональных данных. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  
персональные данные – любая информация, относящаяся к определенному физическому лицу (поль-

зователю библиотеки), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 
семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация; 

обработка персональных данных – действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

распространение персональных данных – действия, направленные на передачу персональных 
данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональ-
ными данными неограниченного круга лиц; в том числе обнародование персональных данных в сред-
ствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предо-
ставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом; 

использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, совер-
шаемые работником библиотеки в целях принятия решений или совершения иных действий, порожда-
ющих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или других лиц, либо 
иным образом затрагивающих права и свободы субъекта персональных данных или других лиц; 

блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, систематизации, накоп-
ления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи; 

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восстановить 
содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или в результате 
которых уничтожаются материальные носители персональных данных; 

информационная система персональных данных – информационная система, представляющая 
собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а также информационных 
технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких персональных данных 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств; 

конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения библиотечным ра-
ботником, получившим доступ к персональным данным, требование не допускать их распространения 
без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания. 

1.4. Сбор персональных данных пользователей библиотеки осуществляется с целью: 
 исполнения Постановления Федеральной службы государственной статистики от 11.07.2005 г. № 43 

«Об утверждении статистического инструментария для организации Роскультурой статистического 
наблюдения за деятельностью организаций культуры, искусства и кинематографии»; 

 повышения оперативности и качества библиотечного обслуживания; 
 обеспечения сохранности библиотечного имущества в соответствии с правилами пользования биб-

лиотекой. 
1.5. Персональные данные пользователей библиотеки обрабатываются на основании ст. 22.1 и ст. 

22.2 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» с их письменного со-
гласия, подтверждаемого собственноручной подписью пользователя, либо его законного представите-
ля, в формуляре читателя (регистрационной карточке). 
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1.6. Источником персональных данных служат: 
 регистрационная карточка пользователя, заполняемая им лично при оформлении в библиотеку 

и удостоверяемая собственноручной подписью. 
Регистрационная карточка пользователя в возрасте до 14 лет заполняется его законным представи-

телем при предъявлении документа, удостоверяющего его личность. 
1.7. Перечень персональных данных пользователя библиотеки, вносимых в регистрационную кар-

точку, включает: фамилию, имя, отчество, год рождения, паспортные данные (серия, номер), сведения 
о регистрации по месту жительства и временной регистрации по месту пребывания, контактный теле-
фон, сведения об образовании (высшее, среднее и т. д.), место работы/учебы. 

1.8. Обработку персональных данных пользователей библиотеки осуществляет отдел обслужива-
ния, кафедры выдачи абонемента и читального зала. 

Читательские формуляры, являющиеся одним из источников персональных данных, применяются 
на абонементе, читальном зале, методико-библиографическом отделе. 

Перечень персональных данных пользователя библиотеки, вносимых в читательский формуляр, вклю-
чает: фамилию, имя, отчество, № читательского билета, социальную категорию (словом), возрастную кате-
горию (код), обозначение места прописки (код), дату записи, дату перерегистрации, контактный телефон. 

1.9. Персональные данные пользователя являются конфиденциальной информацией, не подлежа-
щей разглашению, и не могут быть использованы библиотекой или ее сотрудниками для целей, не пе-
речисленных в п. 2.3 настоящего Положения. 

Разглашение персональных данных пользователей библиотеки или их части допускается только 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о безопасности, 
об оперативно-розыскной деятельности, а также в соответствии с уголовно-исполнительным законода-
тельством Российской Федерации, либо с отдельного письменного согласия пользователя. 

 
2. Условия обработки персональных данных пользователя библиотеки 

2.1. Персональные данные пользователей библиотеки на бумажных носителях (регистрационные 
карточки) хранятся в шкафах и столах, закрывающихся на замок. Персональные данные пользовате-
лей библиотеки на бумажных носителях (читательские формуляры) хранятся на кафедрах выдачи от-
делов библиотеки. Доступ к персональным данным пользователей, отраженным в читательских фор-
мулярах, имеют только сотрудники этих отделов. 

2.2. Право доступа к персональным данным пользователей библиотеки имеют сотрудники, наде-
ленные этим правом по приказу директора ММЦБ и в соответствии с их должностными инструкциями. 
Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным пользователей, обязаны подписать дополни-
тельное соглашение к трудовому договору о неразглашении информации служебного пользования 
(информация о персональных данных читателей). 

2.3. Директор библиотеки может передавать персональные данные пользователей третьим лицам 
только на основании их письменного запроса, если это необходимо в целях предупреждения угрозы 
жизни и здоровья пользователей и иных случаях, установленных действующим законодательством. 

2.4. При передаче персональных данных пользователей директор библиотеки в письменном виде 
предупреждают лиц, получающих данную информацию, о том, что полученные сведения могут быть 
использованы ими лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют письменного подтверждения 
о соблюдении этого условия. 

2.5. Иные права, обязанности, действия работников библиотеки, в обязанности которых входит об-
работка персональных данных пользователей, определяются их должностными инструкциями. 

2.6. Персональные данные пользователей ежегодно обновляются путем уточнения при перереги-
страции при первом посещении библиотеки ежегодно. 

2.7. Срок хранения персональных данных библиотекой – до прямого отказа читателя от пользова-
ния библиотекой, подтверждаемого письменным заявлением читателя и возвратом его регистрацион-
ной карточки, либо в течение 3 (трех) лет с момента последней перерегистрации читателя (кроме име-
ющих штрафные санкции или исключенных из числа пользователей библиотеки, см. п. 4.8). По 
истечении срока обработки персональные данные пользователей на бумажном носителе (регистраци-
онная карточка, читательский формуляр) уничтожаются. По факту уничтожения персональных данных 
пользователей составляется акт. (Приложение 1). 
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3. Права и обязанности пользователей библиотеки  
в отношении обработки их персональных данных 

3.1. Пользователи библиотеки обязаны предоставлять сотрудникам библиотеки свои персональные 
данные для выполнения основных функций библиотеки и реализации целей, обозначенных в п. 1.4 
настоящего Положения, 

3.2. Пользователи библиотеки имеют право на получение следующей информации: 
 подтверждение факта обработки персональных данных библиотекой, а также цель такой обработки; 
 способы обработки персональных данных, применяемые библиотекой; 
 сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть предо-

ставлен такой доступ; 
 перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;  
 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения. 

3.3. Если пользователь считает, что библиотека осуществляет обработку его персональных данных 
с нарушением требований Федерального закона «О персональных данных» или иным образом нару-
шает его права и свободы, он вправе обжаловать действия или бездействие библиотеки в уполномо-
ченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 
4. Обязанности библиотеки в отношении обработки  

персональных данных пользователей 
4.1. Библиотека при обработке персональных данных принимает необходимые организационные 

и технические меры для защиты их от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, измене-
ния, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий. 

4.2. Библиотека осуществляет передачу персональных данных пользователей третьим лицам толь-
ко в соответствии с действующим законодательством РФ и п.п. 2.2–2.4 настоящего Положения. 

4.3. Библиотека обязана в порядке, предусмотренном п.п. 4.1–4.3 настоящего Положения, сообщать 
пользователям информацию о наличии их персональных данных, а также предоставлять на основе 
письменного запроса пользователя возможность ознакомления с ними в течение пяти рабочих дней со 
дня получения запроса. 

4.4. Библиотека обязана по требованию пользователя внести необходимые изменения в персо-
нальные данные при предъявлении документов, подтверждающих эти изменения, а также уничтожить 
или блокировать его персональные данные при предоставлении сведений, подтверждающих, что пер-
сональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или 
не являются необходимыми для заявленной цели обработки. О внесенных изменениях и предпринятых 
мерах библиотека уведомляет пользователя или его законного представителя и третьих лиц, которым 
персональные данные этого пользователя были переданы. 

4.5. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных действий с ними 
библиотека при обращении или по запросу пользователя осуществляет блокирование его персональ-
ных данных с момента такого обращения на период проверки. 

4.6. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных библиотека на основа-
нии документов, представленных пользователем или его законным представителем, уточняет персо-
нальные данные и снимает их блокирование. 

4.7. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными, библиотека в срок, 
не превышающий трех рабочих дней со дня такого выявления, обязана устранить допущенные нару-
шения. В случае невозможности устранения допущенных нарушений библиотека в срок, не превыша-
ющий трех рабочих дней со дня выявления неправомерности действий с персональными данными, 
обязана уничтожить персональные данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтоже-
нии персональных данных библиотека уведомляет пользователя или его законного представителя. 

4.8. В случае прямого отказа пользователя от услуг библиотеки, либо по истечении 3 (трех) лет 
с момента последней перерегистрации пользователя библиотека прекращает обработку персональных 
данных, уничтожает в присутствии пользователя (в случае прямого отказа от пользования библиоте-
кой) его персональные данные на бумажном носителе (регистрационная карточка, читательский фор-
муляр). Уничтожение персональных данных производится только при условии, что пользователь 
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не имеет задолженности перед библиотекой. В противном случае, персональные данные блокируются 
и уничтожаются только после снятия задолженности. 

 
5. Ответственность библиотеки и ее сотрудников  

при работе с персональными данными пользователей 
5.1. Защита прав пользователей, установленных действующим законодательством РФ и настоящим 

Положением, осуществляется судом, в целях пресечения неправомерного использования персональ-
ных данных читателя, восстановления нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том 
числе морального ущерба. 

5.2. В случае нарушения норм, регулирующих обработку, хранение, передачу и защиту персональ-
ных данных пользователя библиотекой и иными лицами, они несут гражданскую, уголовную, админи-
стративную, дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации от-
ветственность. 

 
 

Приложение № 1 
 

Акт _________ 
об уничтожении персональных данных пользователей библиотеки 

 
Комиссия в составе: 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
назначенная приказом директора библиотеки от «___» _______ 20___ г., составила настоящий Акт 
в том, что за период с «___» _______ 20___ г. по «___» _______ 20___ г. подлежат уничтожению персо-
нальные данные пользователей библиотеки на бумажном носителе (регистрационная карточка, фор-
муляр читателя) 
 
п/п ФИО пользователя ч/б Причина уничтожения 
 

 
Председатель комиссии ________________________________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Члены комиссии: 

 ________________________________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
________________________________________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

________________________________________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
«___» _______ 20___ г. 
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Приложение 7 
Положение об оплате труда работников 
муниципального учреждения культуры 

«Мамонтовская центральная районная библиотека» 
 
1. Размеры тарифных ставок (окладов) определяются, исходя из размера тарифной ставки I разряда 

(минимальной оплаты труда) и тарифных коэффициентов Единой тарифной сетки. Тарифные ставки и та-
рифные коэффициенты устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ и соответ-
ствующими нормативными правовыми актами администрации края и органов местного самоуправления. 

2. Разряды для оплаты труда руководителей и специалистов в соответствии с единой межотрасле-
вой тарифной сеткой устанавливаются с учетом требований тарифно-квалификационных характери-
стик должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

3. Разряды для оплаты труда руководителей, специалистов определяются по результатам тарифика-
ции и аттестации работников. Порядок проведения аттестации работников МУК «Мамонтовская ЦРБ» 
утвержден приказом комитета Администрации Мамонтовского района по культуре от 18.09. 2009 № 25-р. 

4. Руководители и специалисты тарифицируются по девяти разрядам (с 6 по 14) в соответствии 
с постановлением администрации Мамонтовского района «О внесении изменений в постановление от 
10.02.2006 № 31 «Об утверждении разрядов оплаты труда Единой тарифной сетки по общеотраслевым 
должностям работников» от 17.01.2008 № 16. 

5. При определении разряда оплаты труда руководителя учитываются группа по оплате труда руко-
водителей, к которой отнесено учреждение и итоги аттестации. Показатели и порядок отнесения МУК 
«Мамонтовская ЦРБ» к группе по оплате труда руководителей утверждены постановлением админи-
страции Мамонтовского района «О внесении изменений в постановление администрации Мамонтовского 
района от 10.02.2006 № 29 «Об утверждении показателей и порядка отнесения к группам по оплате 
труда руководителей» от 24.03.2008 № 141. 

6. Тарификация рабочих осуществляется по двум разрядам (с 1 по 2) с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

7. Руководителям и специалистам устанавливаются повышенные на 25% тарифные ставки (оклады) 
за работу в сельской местности. Повышение тарифных ставок (окладов) в соответствии с настоящим 
пунктом образуют новые размеры ставок (окладов), применяемых при исчислении заработной платы. 

8. На основании постановления администрации Мамонтовского района от 26.03.2007 № 151 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях применения стимулирующих выплат работникам муни-
ципальных учреждений культуры» и приказа комитета администрации Мамонтовского района по куль-
туре от 06.04.2007 № 8-р руководителям и специалистам выплачивается ежемесячное вознаграждение 
за выслугу лет (общий стаж работы в учреждениях культуры): 
 имеющим общий стаж от 1 года до 5 лет – 10%, 
 имеющим общий стаж от 5 лет до 10 лет – 15%, 
 имеющим общий стаж от 10 лет до 15 лет – 20%, 
 имеющим общий стаж свыше 15 лет – 30%. 

9. Изменение размеров тарифных ставок (окладов) производится в следующие сроки: 
 при увеличении стажа работы в учреждениях культуры, стажа работы по специальности – со дня 

выработки соответствующего стажа, если документы находятся в МУК «Мамонтовская ЦРБ», или со 
дня предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) за-
работной платы; 

 при изменении разряда оплаты труда – согласно приказу по МУК «Мамонтовская ЦРБ». 
10. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым договором, производятся доплаты к тарифным ставкам (должностным 
окладам) в размере до 60% в пределах фонда оплаты труда из средств экономии фонда заработной 
платы и фонда внебюджетных средств. 

11. Надбавки за высокие достижения устанавливаются работникам при условии их высокой квали-
фикации и мастерства, качественного и досрочного выполнения планового задания, дополнительного 
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объема работ и поручений помимо повседневных своих обязанностей (надбавки за высокую результа-
тивность работы сопровождаются установлением показателей, с помощью которых эта результатив-
ность достигается). При этом учитывается, что квалификация и сложность выполняемых работ вклю-
чены в размер ставок и окладов, определяемых на основе ЕТС. Надбавки устанавливаются в пределах 
фонда оплаты труда из средств экономии фонда заработной платы и фонда внебюджетных средств. 

12. Текущее премирование работников по основным результатам (показателям) творческо-
производственной и хозяйственной деятельности за квартал производится за выполнение основных 
творческих, экономических и финансовых показателей (инновационная деятельность, внедрение новых 
форм работы, частичная занятость в нерабочее время и в выходные дни). При определении конкретно-
го размера вознаграждений учитываются дополнительные условия и показатели (качество выполняе-
мых работ, поручений, творческая инициатива). 

13. Единовременное поощрение работников выплачивается за выполнение особо срочных произ-
водственных заданий, важных в данный период для деятельности МУК «Мамонтовская центральная 
районная библиотека», и предприимчивость в увеличении объема платных услуг. 

Текущее премирование и единовременное поощрение работников производится в пределах фонда 
оплаты труда из средств экономии фонда заработной платы и фонда внебюджетных средств. 

14. Наряду с перечисленными видами поощрения, директору ЦРБ предоставляется право оказы-
вать материальную помощь сотрудникам (из фонда внебюджетных средств). 

15. Работа в сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется 
предоставлением отгулов. Указанные отгулы могут суммироваться с ежегодным отпуском или по жела-
нию работника предоставляться отдельно. 

16. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере двух третей средней заработной 
платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере 
двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 
простоя. 

17. Заработная плата выплачивается 6 и 21 числа каждого месяца. 
18. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

(за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 
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