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Уважаемые коллеги! 

 
Настоящий сборник посвящен деятельности общедоступных государственных и муниципаль-

ных библиотек края в 2011 году. Материалы подготовлены на основе статистических и текстовых 
отчетов, а также данных анкетирования «Изучение деятельности муниципальных библиотек в 2011 
году», публикаций в СМИ. 

Деятельность библиотек края в минувшем году была направлена на организацию работы  
в новом правовом поле, реализацию целевых программ развития библиотечной сферы, расши-
рение спектра библиотечно-информационных услуг. 

Библиотеки края стремились выполнить основные показатели работы, нарастить объемы ин-
формационных ресурсов, повысить качество обслуживания читателей, активнее привлекать мо-
лодых читателей к участию в массовых мероприятиях, в том числе и за пределами библиотек.  

Аналитические статьи сборника показывают серьезный вклад краевых государственных и му-
ниципальных публичных библиотек края в культурное, информационное и социально-
экономическое развитие нашего региона. 

В приложениях содержатся актуальные информационные, нормативно-правовые и методиче-
ские материалы в помощь работе библиотек. 

Мы надеемся, что издание будет востребовано библиотекарями и другими специалистами от-
расли культуры 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 и муниципальных 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 в 2011 году 

 
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) – ведущий 

информационный центр Алтайского края, располагающий около 1,4 млн экземпляров документов 
на различных носителях, обслуживающий 80,0 тыс. пользователей. В 2011 г. произошла смена 
типа государственного учреждения и АКУНБ получила статус краевого государственного бюд-
жетного учреждения.  

Разносторонняя деятельность библиотеки подчинена общей задаче создания современной 
системы информационно-библиотечного обслуживания, обеспечивающей конституционные пра-
ва граждан на свободный доступ к информации, приобщение к ценностям российской и мировой 
культуры, практическим и фундаментальным знаниям. 

При активном использовании информационных ресурсов библиотекой выдано пользователям 
1,2 млн документов, выполнено 16 449 библиографических справок, оформлено 353 книжно-
иллюстративных выставки, проведено 187 дней информации, три декады новой литературы.  

Основным показателем государственного задания АКУНБ является количество выданных по-
требителям изданий, и его выполнение составило 101,9%. 

Алтайская краевая библиотека стремится содействовать развитию всех сфер жизнедеятель-
ности края. Информация – ключ ко всем конструктивным преобразованиям. Богатые информаци-
онные ресурсы библиотеки помогают специалистам разных областей совершенствовать про-
мышленное производство, развивать науку и сельское хозяйство, решать социальные проблемы 
и пр. Наряду со снижением числа физических пользователей библиотеки возрастает ее роль  
в информационном обеспечении запросов удаленных пользователей. Тематика информацион-
ных мероприятий библиотеки разнообразна: «Современные образовательные технологии: обу-
чение и воспитание», «Алтай – космосу», «Профессиональное «выгорание» медицинских работ-
ников», «День «Гаранта», посвященный защите прав потребителей», «Алтайский край: история  
и современность», «Организация работы по социальной адаптации выпускников детских домов», 
«Символы России и Алтайского края», «Хлебопечение: вчера, сегодня, завтра», «Организация 
изобретательской и рационализаторской деятельности», «Менеджмент управления в гостинич-
ном и туристическом бизнесе», «Проблемы применения антиэкстремистского законодательства», 
«Оказание населению государственных и муниципальных услуг в электронном виде», «Урок пра-
вовой грамотности. Избирательная система: история и современность» и др. 

Фактом признания АКУНБ как ведущего информационного центра Алтайского края являются 
приглашения стать равноправным партнером во многих мероприятиях краевого уровня. Так,  
в минувшем году библиотека приняла участие в деловом приеме участников внешнеэкономиче-
ской деятельности – 2011, специализированной выставке внутреннего и въездного туризма «Ал-
тайТур. АлтайКурорт», выставке «Агрокомплекс Алтая», «Ярмарке изобретений. Алтайский край 
– 2011», краевом собрании активистов общественного движения отцов, международном фести-
вале «Праздник сыра», Втором межрегиональном празднике хлеба, «круглом столе» «Проблемы 
экскурсионного обслуживания в г. Барнауле» , краевой научно-практической конференции «Ин-
новационная деятельность педагогов в условиях образовательного кластера», «круглом столе»  
по проблемам театроведения в Алтайском крае и др. 

Библиотека нацелена на содействие развитию передовых технологий, внедрению нововве-
дений, укреплению предпринимательского духа экономического сообщества. Значимым вкладом 
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в инновационное развитие Алтайского края стал «круглый стол» «Инновационное развитие пред-
приятий Алтайского края», проведенный по инициативе центра экономической и патентной ин-
формации АКУНБ. В нем приняли участие представители администрации Алтайского края  
и г. Барнаула, научные работники вузов и НИИ, специалисты производства, патентоведы и изо-
бретатели, которые обсуждали вопросы государственной поддержки инновационной деятельно-
сти предприятий, защиты интеллектуальной собственности, вовлечения в хозяйственный оборот 
результатов научно-технической деятельности и патентно-информационного обеспечения.  

Основа информационной деятельности библиотеки – это ее собственные и привлеченные 
информационные ресурсы. Документный фонд АКУНБ по состоянию на 01.01.2012 г. включал 
1 394 544 экз. документов. Являясь региональной книжной палатой Алтайского края, АКУНБ уде-
ляет особое внимание сбору обязательного экземпляра документов региона. Ежегодно объемы 
поступлений этих документов возрастают: в 2011 г. поступления местного обязательного экземп-
ляра составили 4 870 экз. документов, что на 576 изданий больше, чем в 2010 г. Ценным приоб-
ретением в редкий фонд библиотеки являются книги: «Апокалипсис трехтолковый» (1913 г.), 
«Минея: декабрь» (1782 г.), «Хозяйственный деревенский календарь» (1794 г.), «Сборник старо-
обрядческий [Рукопись]: вторая половина XIX в.».  

Активно используются пользователями библиотеки полнотекстовые электронные ресурсы, 
доступные в сетевом режиме, – «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная элек-
тронная библиотека», ЗАО «Публичная библиотека», компании EBSCO Publishing, ИНИОН и др.  

Формирование национального библиотечного ресурса, доступного в цифровой форме всем 
гражданам страны, – стратегическая задача Алтайской краевой библиотеки, согласно которой 
электронная библиотека АКУНБ в 2011 г. стала доступна удаленным пользователям через сайт 
библиотеки. Она включает 2 438 документов из редкого краеведческого фонда: книги, периоди-
ческие издания, открытки, статистические материалы периода XIX –XX вв. В 2011 г. в электрон-
ной библиотеке размещено 814 документов.  

Культурно-просветительская деятельность библиотеки вносит свой вклад в формирование 
бренда г. Барнаула как культурной столицы юга Сибири. Культурно-просветительские мероприя-
тия, проведенные библиотекой в течение года, посетили более 32,0 тыс. человек.  

Тематические мероприятия библиотеки проходят комплексно, включая книжные выставки, 
презентации, встречи, активные обучающие формы. В частности, состоялось комплексное меро-
приятие, посвященное Году российской космонавтики, в рамках которого были организованы 
книжно-иллюстративная выставка «Космос. Земля, Человек» и перформанс по страницам лите-
ратурных произведений «На орбите мечты».  

Ярким событием для Барнаула стало комплексное мероприятие АКУНБ, посвященное Году 
спорта и здорового образа жизни, включающее книжно-иллюстративную выставку «Спортивные 
горизонты России», мастер-класс «Энергия йоги», встречу с членами федерации закаливания  
и спортивного зимнего плавания Алтайского края «Белые медведи» и мастер-класс по закалива-
нию организма человека, мастер-класс по современному танцу в стиле «Трайбл», презентацию 
научно-популярного издания Л. Яскина «Катунь заповедная» и его фотовыставки «Алтай. Запо-
ведник Катунский». 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова было посвящено комплексное 
мероприятие, включившее в себя книжно-иллюстративную выставку «Он зрил сквозь целые сто-
летья»; акцию «Узнай больше о Ломоносове»; академический десант. 

Многие мероприятия библиотеки стали уже традиционными, но и они ежегодно проходят  
с позиций развития новых подходов к методикам проведения. С 10 февраля по 16 марта 2011 г.  
в библиотеке cостоялся фестиваль книги «Издано на Алтае». В рамках Шукшинских дней на Ал-
тае прошло знаковое для библиотеки мероприятие «Литературный перекресток: Шукшин и вся 
Россия» – это встреча с писателями из разных уголков России. Поклонники литературы, продол-
жающей традиции В. М. Шукшина, получили возможность познакомиться с российскими писате-
лями и поэтами Г. Ивановым, М. Еськовым, А. Керданом, Е. Поповым, Е. Шишкиным, А. Варла-
мовым, Н. Гребневым и М. Тарковским. V Публичные Шишковские чтения в 2011 г. прошли  
в формате научно-практической конференции «Литературное краеведение: новые подходы  
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к старой теме». Исследовательские работы участников (преподавателей, студентов АлтГПА, 
специалистов библиотек Алтайского края) были посвящены русским писателям XIX–XX вв., со-
прикоснувшихся с Алтаем и отразивших свои впечатления о нем в литературных произведениях.  

Креативно подходил к продвижению чтения центр чтения библиотеки «Мир книги». Привле-
кали внимание жителей г. Барнаула его акции: акция «Апрель под знаком любви», посвященная 
Всемирному дню книги и авторского права и дню рождения Шекспира (в рамках акции состоялся 
костюмированный розыгрыш пригласительных билетов на премьеру спектакля Алтайского госу-
дарственного театра музыкальной комедии «Ромео и Джульетта»); акция «Полоса жизни: воен-
ная поэзия земляков» (в День Победы на центральной площади г. Барнаула прохожим было 
предложено вслух читать военные стихи поэта-земляка, воина-фронтовика, Героя Советского 
Союза М. Борисова); 9 марта 2011 г. библиотека поддержала акцию американской некоммерче-
ской организации LitWorld по проведению всемирного дня чтения вслух (всем посетителям або-
немента художественной литературы в этот день было предложено прочитать вслух отрывок из 
любой книги). 

В 2011 г. центром чтения библиотеки был получен грант губернатора Алтайского кря в сфере 
культуры на осуществление проекта «Литературное достояние Алтая», в рамках которого про-
шли книжно-читательская акция «ЛИТобоз», книжно-читательская кампания «Поговори со мной, 
Шукшин!», цикл встреч «Знакомьтесь, наш земляк – писатель». На сайте Алтайской краевой биб-
лиотеки был создан раздел «Литературное достояние Алтая». 

В рамках книжно-читательской акции «ЛИТобоз» прошел социологический опрос «Каких писа-
телей читают и знают в Алтайском крае» (на улицах города Барнаула, в Интернете на сайте 
www.virtualexs.ru, в муниципальных библиотеках Алтайского края); весной 2011 г. по муници-
пальным библиотекам Алтайского края была запущена кольцевая книжная выставка «Заворо-
женные Алтаем», которая работала в пяти районах. Посетителям выставки (более 800 человек) 
было предложено принять участие в составлении рукописной книги «Живу на Алтае – читаю  
о крае». Следующим этапом акции «ЛИТобоз» стала организация выездных встреч алтайских 
писателей с читателями муниципальных библиотек Алтайского края. Встречи прошли в Зарин-
ском (с. Ново-Копылово, г. Заринск) и Зональном (с. Буланиха, с. Зональное) районах. На встре-
чах с читателями было проведено «Литературное караоке», где участникам предлагалось  
не петь под музыку, а читать вслух тексты с мультимедийного диска «Литературное караоке: 
Шукшин и Кº». В него вошли стихотворения и отрывки из прозы писателей Алтая, которые посвя-
тили свои произведения родным местам.  

12 июля 2011 г. в парках г. Барнаула были организованы «Литературные беседки». Основная 
цель «Литбеседки» – познакомить барнаульцев с их земляками – поэтами-современниками, на-
помнить об известных поэтах ХХ в. из Алтайского края, рассказать о не известных для алтайских 
читателей именах.  

Большой резонанс у молодежной аудитории вызвал конкурс буктрейлеров, организованный 
совместно с барнаульской видеостудией «Dyshes' Video». Буктрейлер — это снятый по мотивам 
книги короткий рекламный видеоролик, который в идеале должен вызвать желание ее прочитать. 
По условиям конкурса ролики создавались на произведения авторов, чья жизнь связана с Алтай-
ским краем. В результате в соревновании приняли участие восемь буктрейлеров на книги В. Шук-
шина, В. Свинцова, И. Образцова, Ю. Нифонтовой, Н. Чебаевского, Е. Ожич, Ф. Достоевского. 

За время реализации проекта «Литературное достояние Алтая» в нем приняли участие около 
2 тыс. человек.  

Библиотека стремится быть толерантным центром межкультурного и межконфессионального 
взаимодействия: лингвоклубом был реализован проект «Musik + X» совместно с языковой шко-
лой «Полиглот» при поддержке немецкого культурного центра им. В. Гете в г. Новосибирске, про-
веден день французского языка «Симфония франкофонии, или Давайте говорить по-
французски», пользователям была представлена просветительская выставка «Махатма Ганди  
и Лев Толстой: уникальное наследие», организованная в рамках проекта «Открой доброте свое 
сердце» (г. Москва). 
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В течение года свои заседания проводили клуб авторского кино «Отражение», литературный 
клуб, клуб профессоров Алтая, клуб любителей фотографии, клуб любителей алтайской стари-
ны, культурно-просветительский лекторий «Культура – путь к здоровью», лингвистический клуб. 

В 2011 г. организованы онлайновые трансляции заседаний литературного клуба в сети Ин-
тернет. 

Научно-исследовательская работа АКУНБ была направлена на обеспечение деятельности  
и развития библиотеки как научного и исследовательского центра в области регионального биб-
лиотековедения, книговедения и краеведения. В качестве приоритетных направлений были оп-
ределены: совершенствование деятельности в работе с книжными памятниками и коллекциями, 
научная организация труда в библиотеке, организация библиотечно-информационного обслужи-
вания, исследование библиотечных фондов, изучение основных направлений деятельности му-
ниципальных библиотек края. 

Для выявления интеллектуального потенциала сотрудников АКУНБ, повышения уровня их 
квалификации в 2011 г. проведен конкурс на лучшую научную и прикладную работу в области 
библиотечного дела. На конкурс подано 11 заявок, посвященных вопросам организации обслу-
живания пользователей, развитию информационно-библиотечных технологий и ресурсов биб-
лиотечной отрасли края, формированию фондов библиотек Алтайского края.  

Ключевыми направлениями методической работы АКУНБ в 2011 г. стали мониторинг дея-
тельности муниципальных библиотек Алтайского края, участие во Всероссийской переписи биб-
лиотек, деятельность по организации и проведению профессиональных конкурсов, мероприятий 
по повышению квалификации специалистов муниципальных библиотек. 

В 2011 г. по федеральной целевой программе «Культура России (2006–2011 годы)» поддер-
жано два проекта библиотеки: «Развитие деятельности регионального центра по работе с книж-
ными памятниками Алтайского края» и «Создание и ведение Сводного каталога библиотек Рос-
сии (СКБР) как основы национальной системы корпоративной каталогизации». 

В библиотеке уверенно развивается сфера информационно-коммуникативных технологий: 
утверждена программа по активизации ввода ретроспективной части фонда в электронный ката-
лог библиотеки, модернизирован сайт библиотеки, проведен большой объем работ по наполне-
нию электронной библиотеки АКУНБ, наполнению региональной компоненты проекта «Электрон-
ная Сибирь», сотрудничеству с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина. 

Сайт библиотеки претерпел значительные видоизменения: изменена концепция сайта, запу-
щен модуль АБИС ИРБИС «WEB-ИРБИС», разработаны и внедрены WEB-сервисы: блок «ВО-
ПРОС-ОТВЕТ», виртуальная справка «Спроси библиографа», RSS-рассылка, карта сайта, ка-
лендарь событий, система оповещения об ошибках, «Оставь свой отзыв». Расширение доступа  
к информационным ресурсам библиотеки привлекает все большее число удаленных пользова-
телей: в 2011 г. на сайте АКУНБ зарегистрировано более 67 тыс. посещений. В перспективе – 
развитие виртуальной справочной службы, доставки документов по современным каналам связи 
(ЭДД); развитие сетевого взаимодействия библиотек. 

Корпоративная работа велась в заданном направлении: в течение года осуществлялась под-
держка портала «Информационно-библиотечные ресурсы Алтайского края», технологическая 
поддержка проектов БД «Сводная база статей библиотек г. Барнаула», БД «Край», БД «Регио-
нальная база статей», БД «Экология», БД «Сельское хозяйство».  

Вся деятельность библиотеки направлена на реализацию основной цели – развития АКУНБ 
как современного информационного, образовательного и культурно-просветительского комплекса 
XXI века, осуществляющего свою деятельность в интересах инновационного развития Алтайского 
края и обеспечивающего его жителям свободный доступ к открытым отечественным и мировым 
информационным ресурсам. 
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Л. В. Санкина, заместитель директора  
по развитию и научно-методической работе 

АКДБ им. Н. К. Крупской 
 

Итоги деятельности муниципальных детских библиотек  
и отделов по работе с детьми в 2011 году 

 
В процессе своего развития ребенок решает сложную задачу освоения современного инфор-

мационно насыщенного мира. Это предполагает развитие способностей, стремления к творчест-
ву, непрерывному самообразованию в соответствии с его возрастными и психологическими осо-
бенностями. Эти особенности и определяют необходимость наличия специализированной среды 
развития, отличающейся от условий существования взрослого человека. И как нельзя лучше 
этому соответствует атмосфера детской библиотеки. 

Библиотекари края, работающие с детьми, создают в библиотеке комфортную среду для раз-
вития личности ребенка, стараются воспитать культуру чтения юных пользователей, привить им 
навыки информационной грамотности с тем, чтобы они умели ориентироваться в нарастающем 
массиве информации и смогли стать достойными участниками современного социума. 

В результате совершенствования правового положения и изменения типов муниципальных 
учреждений культуры в 2011 году сеть специализированных детских библиотек представлена 68 
библиотеками, которые находятся в структуре межпоселенческих центральных библиотек и биб-
лиотечных систем 51 территории Алтайского края. Из них две библиотеки имеют статус юриди-
ческих лиц: МБУК «Поспелихинская поселенческая детская библиотека» и МКУК «Романовская 
детская библиотека» (приобрела статус в прошедшем году). 

Большую работу по возврату статуса детской библиотеки провели в Ключевском, Михайлов-
ском и Павловском районах. При разработке устава возникала критическая ситуация в Егорьев-
ском районе, но благодаря административным решениям удалось отстоять и эту библиотеку. 

Структура сети детских библиотек выглядит следующим образом: 
• 20 центральных детских библиотек (7 городских и 13 районных, из них – 2 ЦДБ-филиала); 
• 20 детских библиотек-филиалов (из них 14 – городских); 
• 16 детских библиотек (из них 1 в г. Горняке); 
• 6 районных детских библиотек; 
• 6 поселенческих детских библиотек; 
• 1 городская детская библиотека (г. Камень-на-Оби). 
В 13 районах края библиотечным обслуживанием детского населения занимаются 12 отделов 

по работе с детьми и 1 сектор по работе с детьми (в Целинном районе). 
В итоге общая сеть детских библиотек (ДБ) и детских отделов (ДО) составляет 81 единицу. 
В 6 районах нет ни детских библиотек, ни отделов по работе с детьми: Алейский, Заринский, 

Каменский, Новичихинский, Славгородский, Шелаболихинский.  
Общее количество пользователей детских библиотек (далее – ДБ), отделов и сектора по ра-

боте с детьми (далее – ДО) – 177 990 человек, 84,3% из них – дети до 14 лет; посещений – 
1 396 544. Книговыдача составила 3 898 171 экз., в том числе 90% выдано детям до 14 лет. 

Совокупный фонд ДБ и ДО составляет 1 640 070 экз., из них 99,5% – печатные документы.  
По сравнению с уровнем 2010 г. фонды 39 ДБ и ДО увеличились в среднем на 264 экз. (от 11 

экз. в ДБ-филиале № 22 ЦБС г. Барнаула до 1 537 экз. в ДБ г. Камня-на-Оби). Фонды остальных 
библиотек в 2011 г. сократились. 

Самый крупный фонд среди городских библиотек у ЦДБ им К. И. Чуковского ЦБС г. Барнаула 
– 76 991 экз., немного уступает ей ЦДБ г. Бийска, фонд которой насчитывает 61 736 экз. Среди 
районных ДБ можно выделить фонд Тальменской ДБ – 31 757 экз., среди отделов по работе  
с детьми – фонд ДО Волчихинской ММБ – 27 478 экз. 

Гарантированную поддержку библиотекам края оказывает долгосрочная целевая программа 
«Культура Алтайского края»и на 2011 –2015  годы, благодаря которой в прошедшем году фонды 



11 
 

ДБ и ДО пополнились на 2 577 экз. новых книг, что составило 7% от общего числа поступлений. 
Библиотеки 2 районов (Немецкого и Петропавловского) не получили новые книги по программе, 
т. к. местные бюджеты не участвовали в ее софинансировании.  

За 2011 г. в ДБ и ДО поступило 36 223 экз. документов, в среднем по 477 экз. на одну библио-
теку (от 23 экз. в ДБ с. Леньки Благовещенского района до 2 070 экз. в ДБ г. Камня-на-Оби). В 29 
ДБ и ДО поступления на уровне или выше средней цифры, в 52 – поступления ниже среднего 
показателя. Также стоит отметить снижение поступлений по сравнению с прошлым годом в от-
дельных библиотеках: на 70% (– 1128 экз.) в ДБ г. Славгорода, на 67% (– 435 экз.) в Калманской 
ДБ, на 46% (– 253 экз.) в Благовещенской ДБ и др. 

Вместе с тем в детских библиотеках и отделах по работе с детьми отмечается закономерная 
тенденция интенсивного списания ветхих и устаревших по содержанию изданий. В 41 ДБ и ДО 
списание превышает поступления: например, в ДБ г. Славгорода (на 3 340 экз.), Курьинской ДБ 
(на 3 327), ДО Советской ЦСБ (на 3 189), Усть-Калманской ДБ (на 2 860), Романовской ДБ  
(на 2 616), ЦДБ г. Барнаула (на 2 507), ДБ г. Рубцовска (на 2 383). 

Ветхость остается основной причиной списания (82,7%). Кроме того, на уменьшение фонда 
влияет оптимизация ряда библиотек и сверка фондов. 

По результатам ежегодного анкетирования, проводимого АКДБ им. Н. К. Крупской, фонд ли-
тературы для детей на 80% состоит из книг, изданных в 1970–1980 гг., поэтому доля библиотеч-
ного фонда, востребованного читателями, составляет от 30 до 45%. Новые поступления незна-
чительны, фонд быстро ветшает, теряет свою актуальность для читателей. 

Опыт работы детских библиотек и отделов по работе с детьми в решении общенациональной 
задачи по продвижению чтения обширен и многообразен. Это электронные викторины, интерак-
тивные игры, виртуальные путешествия, слеты книголюбов, библиомарафоны, литературные 
конкурсы и многое другое. Всего в крае в 2011 г. для детей проведено 5 422 массовых мероприя-
тия (в 2010 г. – 4 570), которые посетили более 242 тыс. человек; подготовлено 2 090 книжно-
иллюстративных выставок (в 2010 г. – 1 745).  

Наряду с приоритетными направлениями библиотечного обслуживания детского населения – 
экологическим просвещением, краеведением, правовым, семейным, духовно-нравственным вос-
питанием, профилактикой здорового образа жизни – в 2011 г. актуальными стали темы: Год кос-
монавтики, 300-летие со дня рождения М. В. Ломоносова, Год Италии и Испании в России, Год 
спорта и здорового образа жизни, Международный год химии. Трудно переоценить значимость 
Международного дня чтения, в котором впервые приняли участие дети пяти библиотек Целинно-
го района, детских учреждений Кытмановского, Троицкого, Курьинского районов, г. Белокурихи.  
В этот день, 26 апреля, дети всего мира читали и выполняли задания по книге Д. Томлинсон «Го-
рилла, которая хотела повзрослеть». Книгу, раздаточный материал и методические рекоменда-
ции всем участникам акции предоставило издательство «Розовый жираф». 

Активизация проектной деятельности библиотек позволяет привлечь грантовые средства на 
развитие детского библиотечного обслуживания. Топчихинская ДБ приняла участие в открытом 
благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова 
и получила грант на реализацию проекта по созданию центра общения, информационной и пси-
хологической помощи «Остров доброты». На сумму 175 тыс. рублей приобретены: развивающие 
игры для детей с ограниченными возможностями здоровья, тренажер, сухой бассейн, игровые 
модули, телевизор; пополнен фонд. Семейный проект «Вместе весело читать, вместе весело 
играть!» ЦДБ  г. Новоалтайска участвовал в конкурсе грантов администрации города «Молодеж-
ная инициатива» и получил 20 тыс. рублей, на которые приобретены: компьютер, диски с обу-
чающими и развивающими играми, настенные говорящие игры, настольные игры, информацион-
ная доска. 

Большой интерес у библиотекарей края вызвала идея историко-литературной игры-квеста, 
опыт проведения которой получил широкое распространение не только в крае, но и далеко за его 
пределами. Игра   прошла в ходе реализации АКДБ им. Н. К. Крупской проекта «Алтай литера-
турный – пространство исследования», который получил поддержку в виде гранта губернатора 
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Алтайского края в сфере культуры. В рамках проекта на базе библиотеки также открыт мини-
музей алтайских детских писателей.  

Анализ данных по автоматизации ДБ и ДО показал, что более 80% из них так или иначе ос-
нащены техническими средствами. По данным отчетности (форма 6-НК) компьютерный парк ДБ 
и ДО составляет 106 единиц. В распоряжении детских библиотек и отделов находятся 54 принте-
ра, 12 сканеров, 46 единиц копировально-множительной техники. 

Всего в 2011 г. в ДБ и ДО поступило 5 единиц ПК: в библиотеки г. Новоалтайска (за счет 
средств гранта), г. Заринска (за счет бюджетных средств), г. Рубцовска (передано из комитета по 
культуре и спорту),  г. Яровое. Детская библиотека-филиал Кытмановской межпоселенческой 
библиотеки на полученные в дар от депутата АКЗС средства приобрела комплект для демонст-
рации презентационных материалов – ноутбук, проектор, экран и телевизор. Согласно предос-
тавленным в форме 6-НК сведениям собственные базы данных ведут 28 ДБ. Общий объем баз 
данных составляет 64 843 записи, из них библиографических – 49 397. 

До сих пор не оснащены компьютерной техникой ДБ Баевского, Калманского, Первомайского, 
Усть-Калманского районов, с. Малиновое Озеро (Михайловского района), с. Шарчино (Тюменцев-
ского района), по 2 ДБ-филиала г. Бийска и г. Новоалтайска; ДО в 3 территориях – Бурлинском, 
Тогульском районах и г. Белокурихе. 

Освоение виртуального пространства, общение с читателем посредством сети Интернет – 
одно из перспективных направлений работы современных библиотек. К сожалению, подключе-
ние к информационным ресурсам глобальной сети пока доступно не многим, тем не менее этот 
показатель за прошедший год увеличился вдвое – с 8 до 15, что составило 18,5% от всех ДБ  
и ДО. 

В работе библиотекарей как руководителей детского чтения наряду с традиционными фор-
мами самообразования все большую популярность приобретают виртуальные: общение с колле-
гами через социальные сети, поиск профессиональной информации на библиотечных сайтах  
и блогах. Библиотекари, в том числе и детские, принимают участие в обсуждениях на форумах, 
размещают фотографии своих мероприятий и выставок. Информативными они считают группы, 
созданные АКДБ   им. Н. К. Крупской, – «Библиотекарь – это звучит!» («Одноклассники») и «АКДБ 
им. Н. К. Крупской» («ВКонтакте»). По сравнению с 2010 г. значительно выросло число библиоте-
карей Алтайского края – участников этих групп. К примеру  (по состоянию на 1 января 2012 г.), из 
516 участников группы «Библиотекарь – это звучит!» – 72 специалиста из 22 библиотек края. 
Наиболее активно «показывают миру» работу своих библиотек, делятся профессиональным 
опытом коллеги из Кытмановского, Заринского, Троицкого районов. 

Важной задачей деятельности библиотек по-прежнему остается воспитание информационной 
культуры читателей детского и подросткового возраста. Специалисты детских библиотек края 
применяют новые формы в индивидуальном, групповом, массовом информационном обслужива-
нии. Многие библиотеки отмечают популярность и востребованность дней информации, библио-
графических обзоров, библиотечных уроков, проводимых в виде мультимедийных презентаций. 
Справочная деятельность библиотек характеризуется увеличением числа сложных запросов, 
требующих для выполнения не только традиционного СБА, но, в большей степени, электронных 
и интернет-ресурсов. Анализ выданных в отчетном году справок выявил приоритет запросов по 
естественным наукам, истории, экологии, краеведению. Значительная часть запросов руководи-
телей детского чтения связана с биографиями и творчеством современных детских писателей, 
как российских, так и зарубежных. Всего в 2011 г. для 14 836 абонентов выполнено 74 515 биб-
лиографических справок.  

Стабильную положительную динамику по многим направлениям деятельности стоит отметить 
в работе 23 детских библиотек: Алейска, Барнаула (ЦДБ им. К. И.  Чуковского), Бийска, Заринска, 
Новоалтайска, Славгорода; Алтайского, Благовещенского, Быстроистокского, Косихинского, 
Краснощековского, Крутихинского, Михайловского, Павловского, Первомайского, Петропавлов-
ского, Поспелихинского, Ребрихинского, Солонешенского, Солтонского, Топчихинского, Троицко-
го, Усть-Калманского районов, а также ДО Смоленской ЦРБ. 
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В силу разных причин произошло снижение основных контрольных показателей в детских 
библиотеках ряда районов края: Ельцовского, Калманского, Красногорского, Курьинского, Кытма-
новского, Рубцовского, а также в отделах по работе с детьми библиотек Бийского, Советского, 
Тогульского и Целинного районов. 

Постоянного поиска новых путей повышения эффективности и качества работы требует ме-
тодическая деятельность. В течение года сотрудники детских библиотек, специализированных 
детских отделов оказали 1 252 консультации, что на 170 консультаций больше, чем в 2010 г., 
разработали 324 методических материала для библиотек поселений по вопросам детского чте-
ния. Совместно с сотрудниками межпоселенческих библиотек осуществили 515 выездов в сель-
ские библиотеки, организовали и провели 162 семинара, 144 практикума, на которых обсудили 
вопросы библиотечного обслуживания детей. 

Одним из главных требований к повышению квалификации специалистов является систем-
ность и последовательность. Как нельзя лучше этим требованиям отвечает деятельность раз-
личных школ и работа библиотек по профессиональным программам. В ЦБС г. Барнаула уже  
не первый год действует программа повышения квалификации специалистов «Профи», способ-
ствующая повышению эффективности образовательного процесса, профессиональной компе-
тентности и развитию творческого потенциала библиотекарей. В рамках программы в течение 
года работала «Творческая лаборатория» для сотрудников детских библиотек: семинар «Совре-
менное детство и библиотека», спецкурс «Особый» ребенок в библиотеке». 

С целью методического обеспечения и повышения квалификации библиотекарей, работаю-
щих с детьми, в прошедшем году АКДБ им. Н. К. Крупской провела ряд крупных мероприятий.  
В числе особенно значимых: трехдневный интерактивный краевой семинар-совещание для спе-
циалистов детских библиотек «Инновации деятельности детских библиотек Алтайского края: яр-
марка творческих идей», зональный семинар «Подросток. Духовность. Здоровье» на базе Поспе-
лихинской ПДБ для 8 территорий края (гг. Алейска, Рубцовска, Алейского, Краснощековского, 
Курьинского, Поспелихинского, Рубцовского, Шипуновского районов), «круглый стол» «Деятель-
ность библиотек различных ведомств по повышению правовой культуры пользователей. Нравст-
венно-драматический аспект в детской литературе», совместно с аппаратом уполномоченного  
по правам человека в Алтайском крае – краевой конкурс по повышению правовой культуры поль-
зователей среди муниципальных детских библиотек и библиотек общеобразовательных учреж-
дений, краевой конкурс сочинений и рисунков «Что такое доброта?», социологическое исследо-
вание «Мониторинг читательского спроса на периодические издания», передвижная выставка-
коллекция книжек-игрушек «Читай и играй!» (Поспелихинский, Шипуновский районы). 

Принципиально новым и вполне оправданным стало проведение на базе АКДБ краевых се-
минаров-практикумов с приглашением специалистов не только детских, но и поселенческих биб-
лиотек конкретных территорий (своеобразный День района). В прошедшем году в АКДБ побыва-
ли  сотрудники ДБ и ДО гг. Барнаула, Новоалтайска, Калманского, Косихинского, Мамонтовского, 
Кытмановского, Тогульского районов. 

Положительно зарекомендовали себя в прошедшем году профессиональные онлайн-встречи 
с коллегами из Челябинской и Ленинградской областей.  

В общей сложности в течение года более 40% сотрудников ДБ, ДО края повысили свою про-
фессиональную подготовку на краевых, зональных, районных семинарах. 

Ориентируясь на то, что командировки — это мощное средство повышения квалификации  
и оказания практической помощи подведомственным учреждениям, в прошедшем году сотрудни-
ки АКДБ посетили ряд территорий: гг. Алейск, Заринск, Славгород, Немецкий, Поспелихинский, 
Троицкий, Усть-Пристанский, Хабарский районы. 

В течение года АКДБ издано 41 наименование методико-библиографических и информаци-
онных материалов, а также две художественные книги алтайских писателей. Общий тираж изда-
ний составил 5 395 экземпляров, 90% которого безвозмездно передано в детские библиотеки 
края. Огромный массив информации, методических материалов размещен на сайте АКДБ  
им. Н. К. Крупской, запуск которого стал знаменательным событием в жизни библиотеки. 
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Одной из важных составляющих успешной работы любого учреждения является его кадро-
вый потенциал. Согласно данным на 01.01.2012 г. в детских библиотеках и специализированных 
детских отделах работают 280 специалистов-библиотекарей. Высшее библиотечное образование 
из них имеют 38,5% (108 человек), среднее профессиональное – 22,9% (64 специалиста). 108 
специалистов (38,5%) имеют непрофильное высшее, среднеспециальное или общее среднее 
образование. Отрадно отметить, что 34,5% ДБ и ДО полностью укомплектованы специалистами  
с библиотечным образованием (высшим и средним профессиональным). 

Стаж работы свыше 10 лет имеют 190 специалистов (67,8%), от 6 до 10 лет проработали  
в библиотеке 25 человек (8,9%), от 3 до 6 лет – 40 (14,3%). 

По возрасту самой многочисленной остается группа специалистов от 30 до 55 лет – 216 че-
ловек (77,2%), примерно одинаковы по количеству группы до 30 лет (33 чел.) и старше 55 лет (31 
чел.). 

Следствием административных решений по оптимизации деятельности учреждений культуры 
стало и сокращение штатов на одну единицу в Завьяловской ДБ, ДО Волчихинской ММБ, ДО 
Бийской РМММБ, ДО Бурлинской ММБ, ДО Советской ЦСБ. Положительные изменения про-
изошли в ДБ Троицкого района (возвращена штатная единица) и в ЦБС г. Камня-на-Оби, где при 
реорганизации увеличился на 1 единицу штат в ГДБ и на 2 – в ДБ-филиале № 2. 

Мониторинг состояния материально-технической базы детских библиотек Алтайского края 
показал, что к нерешенным проблемам прошлого года добавились новые. Произошло сокраще-
ние площади помещений для обслуживания детей: в ЦДБ г. Заринска (с 567,1 до 485,8 кв. м), Ро-
динской ДБ (с 420 до 378), Курьинской ДБ (с 150 до 125), Быстроистокской ДБ (с 175,8 до 163,8). 
В связи с реорганизацией ДБ Советского района в ДО при ПМУК «Советская центральная сель-
ская библиотека» уменьшилась площадь помещения (с 208 до 58,6 кв. м). 

Вопросы укрепления материально-технической базы учреждений находятся в прямой зави-
симости от возможностей муниципальных бюджетов, профессиональных и деловых качеств 
управленцев и специалистов детских библиотек. Благодаря пониманию Поспелихинским сельсо-
ветом важных библиотечных проблем была проведена замена кровли и входной двери здания 
детской библиотеки с. Поспелиха, вставлены пластиковые окна. В ЦДБ г. Заринска произведен 
ремонт кровли, текущий ремонт абонемента для дошкольников и учащихся 1–4-х классов. В ДБ г. 
Славгорода установлена пожарно-охранная сигнализация, в ДО Бийской РМММБ заменена элек-
тропроводка. В ходе частичной реконструкции системы отопления в Завьяловской ДБ нормали-
зован температурный режим. Отреставрировано помещение Курьинской ДБ, в Суетской ДБ идет 
ремонт в рамках губернаторской программы «75х75». 

В ДБ Угловского района сделан ремонт, закуплена новая мебель, игрушки, настольные игры. 
Новая мебель поступила и в ДБ гг. Заринска и Рубцовска. ЦДБ г. Бийска администрация города 
подарила принтер и колонки. Родинская ДБ приобрела цифровой фотоаппарат и DVD-
проигрыватель, Курьинская ДБ на спонсорские средства – многофункциональное устройство 
(МФУ). 

Несмотря на определенные достижения по укреплению материально-технической базы этот 
вопрос требует к себе постоянного внимания. В библиотеках многих районов остается потреб-
ность в замене окон и дверей, ремонте кровли, системы отопления. 

Таким образом, во многом благодаря энтузиазму своих сотрудников, продуманным решениям 
руководителей, взаимодействию с местными властями детские библиотеки, несмотря на объек-
тивные сложности, сумели удержаться «на плаву» и достойно продолжают работать в целях 
культурного развития подрастающего поколения. 
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Н. Л. Кубова,  
заведующая отделом информации АКСБ 

 
Комплексная деятельность общедоступных библиотек по обслуживанию 
людей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае 

 
Все муниципальные библиотеки Алтайского края стараются направлять свою деятельность 

так, чтобы не оставлять без внимания людей с ограничениями в жизнедеятельности. При этом 
они руководствуются принципом равных возможностей, направленным на реализацию 
свободного доступа инвалидов к книжным богатствам и информационным ресурсам. Библиотеки 
также стремятся обеспечить культурную и социальную активность данной категории 
пользователей посредством проведения массовых мероприятий. 

В 2011 г. в муниципальных библиотеках края библиотечным обслуживанием было охвачено 
24 526 читателей с ограничениями в жизнедеятельности. Количество пользователей 
уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 177 человек (0,7%). Основными причинами 
стали миграция населения и снятие группы инвалидности. Тем не менее, в ряде районов 
показатели выросли: Бийский – 993 (2010 г. – 399) и Михайловский – 742 (2010 г. – 240). Больше 
привлечено новых читателей в Ключевском – 309 (2010 г. – 240), Косихинском – 600 (2010 г. – 
460) районах и городах Новоалтайске – 485 (2010 г. – 414), Барнауле – 996 (2010 г. – 881). 
Значительно снижены показатели в 2011 г. в Новичихинском – 65 (2010 г. – 131), Троицком – 1210 
(2010 г. – 1510) районах, г. Рубцовске – 1088 (2010 г. – 1246).  

В связи с оптимизацией бюджетных расходов сферы культуры, в первую очередь – 
сокращением штатной численности персонала и переводом на неполные ставки, произошло 
значительное уменьшение количества сотрудников, которые отвечают за специализированное 
обслуживание инвалидов, затруднено обслуживание читателей-инвалидов, которые требуют для 
этого значительно большего времени. Если в 2010 г. услугами надомного абонемента 
воспользовались 1 632 читателя, то в 2011 г. – 1 525 (на 6,6% меньше). Больше всех количество 
читателей надомного абонемента в Заринском – (137 читателей), Солонешенском – (114), 
Шипуновском – (86), Троицком – (75), Усть-Калманском – (67), Топчихинском – (64). Курьинском – 
(64) районах. 

В индивидуальной работе с читателями библиотечные работники межпоселенческой 
библиотеки Немецкого национального района практикуют дни информации на дому  
с предоставлением пользователям списков новых поступлений. Сотрудники Залесовской 
центральной библиотеки внедряют новые технологии, тем самым привлекая читателей, 
воспитывая информационную культуру и расширяя сферу услуг для своих пользователей. Здесь 
регулярно пополняется электронная картотека «Социально-бытовая информация», база данных 
«Мы вам нужны». 

Уменьшение количества пользователей в 2011 г. повлекло снижение показателя 
книговыдачи; читателям муниципальных библиотек выдано 468 983 книги – меньше на 4,9%, чем 
в 2010 г. Показатель книговыдачи снизился в Первомайском – 4422 (2010 г. – 7390), 
Новичихинском – 1008 (2010 г. – 2277), Бурлинском – 4204 (2010 г. – 6144) районах. Вырос этот 
показатель в Бийском – 9236 (2010 г. – 4739), Заринском – 8304 (2010 г. – 6327), Косихинском – 
6890 (2010 г. – 6150), Михайловском – 4522 (2010 г. – 4181), Ельцовском – 1800 (2010 г. – 1533) 
районах и гг. Славгороде – 6799 (2010 г. – 5803), Белокуриха – 2662 (2010 г. – 1381).  

Организация и проведение досуга людей с ограниченными возможностями здоровья 
является одним из приоритетных направлений в работе библиотек края. За отчетный период 
было проведено 4 060 массовых мероприятий для людей с нарушениями здоровья. Посетили эти 
мероприятия 46 940 человек. Содержание массовой работы не имело ярко выраженной 
специфики, а диктовалось задачами и направлениями, которые ставили перед собой 
библиотекари. Все мероприятия проходили совместно с администрацией муниципального 
образования, домами культуры, школами, органами социальной защиты.  
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В месячник пожилых людей в центральной библиотеке Ключевского района была проведена 
литературно-поэтическая встреча «О, возраст осени, он мне дороже юности и лета». В декаду 
инвалидов состоялась встреча-диалог «С открытым сердцем, добрым словом», посвященная 
книге Д. Лихачева «Заветное».  

К дню матери в с. Гальбштадт Немецкого района была подготовлена литературная 
программа «У сердца женского морщинок не бывает», а в с. Редкая Дубрава на празднике 
«Прекрасная страна – детство» дети приняли участие в театрализованной игровой программе 
«Звездолетная история», приуроченной к Году космонавтики. Библиотечные работники  
с. Нижнекаменка Алтайского района провели мультимедийную игру «Космическая одиссея»;  
в Нижнекаяченской поселенческой библиотеке  день космоса включал в себя цикл мероприятий: 
викторины, конкурсы, игра-интервью, слайд-путешествие.  

 На высоком уровне ведется работа с детьми-инвалидами в Смоленском районе во 
многом благодаря Наталье Дмитриевне Курносовой, заведующей детским отделением 
центральной районной библиотеки. По ее инициативе в мае прошлого года на базе детского 
отделения специалистами АКСБ совместно с педагогами коррекционных школ г. Барнаула  
проведен семинар «Актуальные вопросы образовательной и реабилитационной работы с детьми 
с особенными потребностями. Практические рекомендации специалистам и родителям».  
В рамках работы реабилитационной гостиной, открытой при детском отделении библиотеки, 
регулярно проводятся мероприятия, направленные на устранение коммуникативной 
изолированности детей с ограниченными возможностями, – «День радостных встреч», «Новый 
год встречаем вместе» и  многие другие.      

Несколько лет Топчихинская детская библиотека работает по программе «Растем  
и развиваемся вместе», направленной на создание комфортных условий для общения детей-
инвалидов, оказание помощи родителям. Благодаря победе в открытом конкурсе «Новая роль 
библиотек в образовании» благотворительного Фонда Михаила Прохорова в 2011 г. создан центр 
общения информационной и психологической помощи «Остров доброты». Деятельность центра 
ориентирована на общение, оздоровительно-профилактическую деятельность, информирование, 
дополнительное обучение и развитие творческих способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  В декабре, в декаду инвалидов, состоялось торжественное открытие 
центра. Мероприятие прошло в форме дня открытых дверей «Доброта спасет мир». 
Собравшимся были представлены специально разработанные программы: «Путешествие по 
«Острову доброты» – для детей и «Душу исцелит добро» – для родителей, работу по которым 
планировалось начать с 2012 г. 

Спецбиблиотека МБУК «БИС» г. Рубцовска (заведующая Наталья Александровна Клепикова) 
выиграла грант в размере 4 930 рублей городского благотворительного фонда «Развитие» на 
реализацию проекта «Говорящая» книга – для незрячих читателей». На полученные средства 
были приобретены «говорящие» книги формата МР3.  

Кабановская сельская библиотека Усть-Калманского района (заведующая Татьяна Ивановна 
Иванова) за 4 года существования в статусе модельной стала важным звеном социальной 
работы на селе. Для пожилых и инвалидов организованы мини-курсы «С компьютером – на ВЫ», 
популярны здесь слайд-викторины и слайд-путешествия. Помимо клуба «Общение» организован 
театр эстрадных миниатюр. Библиотека продолжает работу над книгой памяти, посвященной 
истории с. Кабаново.  

В 11 районах края библиотеки продолжают работать по библиосоциальным программам: 
районная детская библиотека с. Павловск Павловского района – по программе «Вернем улыбку 
детям»; детское отделение Смоленской центральной библиотеки  – по программе «Дом, где 
согреваются сердца»; библиотеки Ельцовского и Залесовского районов – «Душу исцелит добро»; 
Тогульского района – «Остров доброты»; центральная библиотека г. Славгорода – «Соучастие  
в судьбе». Не первый год функционируют в этом направлении библиотеки Поспелихинского, 
Усть-Калманского, Калманского, Угловского районов, а также – г. Заринска. 
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По-прежнему большой популярностью пользуются клубы по интересам. Специально для 
инвалидов в крае организовано 212 клубов, которые посещают 2 477 участников. В 2011 г. на 
базе МБУК «ЦМБ» Ключевского района был создан клуб для пожилых людей и инвалидов 
«Талантов золотые россыпи». Клуб для инвалидов «Встреча» центральной библиотеки 
Залесовской ЦБС в минувшем году отметил 15-летний юбилей. Его организатор и вдохновитель 
– главный библиотекарь Вера Анатольевна Вторых. Она отмечает, что клуб для читателей стал 
именно тем заветным уголком, где они могут поделиться своими проблемами, обсудить 
житейские ситуации, узнать новое и интересное, отдохнуть душой и прикоснуться к книжным 
богатствам.  

Для незрячих и слабовидящих читателей организовано 6 клубов, посещают которые 168 
человек:, два – в Рубцовске, по одному – в гг. Новоалтайск и Яровое, Кулундинском  
и Смоленском районах. 

В районах края для «особых» детей работают 20 клубов по интересам (233 участника):  
в Усть-Калманском (14), в Кытмановском, Смоленском, Шипуновском, Тальменском, Алтайском  
и г. Камень-на-Оби – по одному. Реабилитации и интеграции детей-инвалидов в общество  
в клубе «Родничок» при центральной библиотеке г. Камень-на-Оби помогает созданная  
в библиотеке особая среда сотрудничества и сотворчества. Совместно с территориальным 
центром социальной помощи для детей и их родителей были проведены: фольклорный праздник 
«Из бабушкиного сундука», встреча в семейной гостиной «День рождения только раз в году», 
познавательный гороскоп «Как учились на Руси», праздник осени «В парчу и золото одетая 
пора».  

С целью оперативного доведения информации до пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья организовано 9 кружков громкого чтения для детей (охвачено 113 
детей) в Краснощековском, Чарышском, Угловском, Ельцовском, Павловском, Немецком, 
Красногорском районах.  

Для незрячих и слабовидящих работали 13 кружков громкого чтения (152 слушателя):  
в Благовещенском, Краснощековском, Петропавловском, Поспелихинском, Троицком, Усть-
Калманском районах, городах Рубцовск, Бийск и Славгород. На громких чтениях обычно 
присутствуют от 10 до 15 человек. В течение многих лет функционируют 2 кружка громкого 
чтения для незрячих и слабовидящих в спецбиблиотеке МБУ «ЦБС г. Бийска» (заведующая 
Галина Александровна Ермакова), слушателями являются 20 читателей.  

Оперативность и доступность информации на различных носителях для незрячих 
пользователей на территории края осуществляется посредством использования фондов 
Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (АКСБ). В течение 
2011 г. в муниципальных библиотеках края работали 58 библиотечных пунктов, в том числе 53 – 
при районных и сельских библиотеках. Количество читателей составило 1 534 человека, что на 
2% больше уровня 2010 г. Во многом это происходит благодаря целенаправленной работе по 
привлечению новых пользователей в Петропавловском, Топчихинском, Краснощековском, 
Ключевском, Павловском районах, г. Славгороде.  

Книговыдача в библиотечных пунктах составила 96 281 единица хранения (на 7% больше, 
чем в 2010 г.). Вследствие внедрения новых технологий продолжают снижаться показатели 
книговыдачи «говорящих» книг на кассетах, компакт-дисках и книг рельефно-точечного шрифта. 
Наибольшую популярность среди читателей с проблемами зрения приобретает современное 
адаптированное устройство для чтения «говорящих» цифровых книг – тифлофлэшплеер. 
Динамика книговыдачи такова: 2009 г. – 98 единиц хранения, 2010 г. – 2 730 единиц хранения 
(увеличение в 28 раз), 2011 г. – 6 937 (в 2,5 раза) (Рис. 1). Книги на магнитных носителях 
остаются востребованы в некоторых сельских библиотеках, но поступлений в фонд АКСБ 
практически не происходит, а книги и магнитофоны изнашиваются и выходят из строя.  

Муниципальные библиотеки постоянно привлекают средства массовой информации, 
информируют своих пользователей с ограниченными возможностями здоровья об услугах 
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библиотеки, новых поступлениях книг различных форматов, поступивших из АКСБ (Павловский, 
Петропавловский, Ельцовский и другие районы).  

Рис. 1 

 
 

Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих является 
методическим и координационным центром для других библиотек региона по работе с людьми, 
имеющими различные формы ограничений в жизнедеятельности. Организован и проведен 
онлайн-семинар «Традиционные и инновационные технологии библиотечной практики в работе  
с людьми с ограниченными возможностями», с помощью которого удалось привлечь новых 
читателей. В семинаре приняли участие специалисты библиотек и незрячие читатели 6 городов 
(Алейск, Славгород, Камень-на-Оби, Заринск, Бийск, Рубцовск) и 2 районов края (Алтайский, 
Кулундинский). С целью оказания практической и методической помощи были подготовлены 
выездные обучающие семинары.  

В 2011 г. Егорьевский, Ельцовский, Зональный и Благовещенский районы предоставили 
площадку специалистам АКСБ для проведения семинаров по теме «Интегрированное 
обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае: опыт, 
проблемы, инновации». В семинарах также приняли участие библиотечные работники 
Поспелихинского, Целинного, Тогульского районов.  

Для эффективной работы с инвалидами всех категорий АКСБ выпускает различные 
методические пособия. В прошлом году более 400 экземпляров дайджестов, буклетов, списков 
литературы и сценариев было отправлено в межпоселенческие и сельские библиотеки края.  

Библиотека высылает по краю книги алтайских авторов, изданные в электронном формате  
и на аудиокассетах. В 2011 г. были изданы: Е. Гущин «Дом под черемухой», «Храм спасения»;  
А. Демченко «За незримой чертой»; Л. Квин «…Начинают и проигрывают»; Ю. Козлов «Рацея 
старого ворона»; В. П. Морозов «Там, за облаками»; А. Никольская «Хвостатый лекарь»;  
В. Свинцов «Ищу друга»; Ю. Тарасава «Егорка и Змей Добрыныч», «Приключения сырного 
мальчика»; И. Цхай  «Поющая радуга». Книги пользуются большой популярностью у незрячих 
читателей края, отправляются по заявкам бесплатно, во временное пользование. 

Свою работу в крае начала кольцевая передвижная выставка православной литературы 
«Незримая дорога к Храму». Первыми ее пользователями стали незрячие читатели 
спецбиблиотеки МБУК «БИС» г. Рубцовска. Реализовать эту идею АКСБ смогла благодаря 
участию благотворительного фонда Преподобного Серафима Саровского.  

В 2011 г. Алтайская краевая специальная библиотека смогла пополнить свои фонды 
рукодельными тактильными книгами (более 30 названий) благодаря краевому конкурсу «Чтобы 
дети верили в чудо» при поддержке губернатора Алтайского края А. Б. Карлина. В конкурсе 
приняли участие библиотеки из 12-ти  районов и 4-х городов края.Несмотря на все структурные 
преобразования и повсеместное сокращение кадров, которые претерпели муниципальные 
библиотеки Алтая, хочется верить, что читатели с ограниченными возможностями здоровья 
будут, как и прежде, в центре внимания.  
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Л. А. Медведева, заведующая  
научно-методическим отделом АКУНБ 

 
Аналитический обзор деятельности муниципальных библиотек края 

 
В 2011 г. в библиотечной сфере Алтайского края произошли заметные события.  
Состоялся первый краевой конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший ра-

ботник культуры года». В номинации «Лучший библиотечный работник» победителями признаны: 
по муниципальным библиотекам – Н. Д. Курносова, главный библиотекарь детского отделения 
районного муниципального учреждения культуры«Смоленская ЦРБ», по краевым библиотекам – 
Е. К. Векман, заведующая отделом АКУНБ им. В. Я. Шишкова; лауреатами стали: С. В. Бирюкова, 
ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 17 ЦБС г. Барнаула, О. Л. Бортникова, заведую-
щая Комарской ПБ Заринского района, Н. В. Вьюченко, заведующая Буланихинской модельной 
сельской библиотекой Зонального района, И. С. Павловская, главный библиограф ЦГБ «БИС»  
г. Рубцовска, Н. В. Воробьева, главный библиотекарь АКУНБ им. В. Я. Шишкова, О. П. Молчано-
ва, библиотекарь АКУНБ им. В. Я. Шишкова, О. В. Рогожникова, заведующая отделом АКДБ  
им. Н. К. Крупской. В номинации «Лучший работник методического центра» лауреатами призна-
ны: А. М. Ковалева, главный библиограф отдела краеведения АКУНБ им. В. Я. Шишкова,  
Л. А. Медведева, заведующая научно-методическим отделом АКУНБ им. В. Я. Шишкова.  

Подведены итоги 5-ти краевых конкурсов среди муниципальных библиотек: 
•  на лучшую организацию работы клуба (школы) молодого избирателя в Алтайском крае  

в 2009–2011 гг. (совместно с избирательной комиссией Алтайского края); 
•  «Вместе – за здоровый образ жизни» в рамках краевой целевой программы (КЦП) «Ком-

плексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ал-
тайском крае» на 2009–2013 гг; 

• «Правовое воспитание молодежи» в рамках КЦП «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Алтайском крае на 2009–2012 гг.» (совместно с уполномоченным по правам 
человека в Алтайском крае); 

• среди муниципальных библиотек и образовательных учреждений: «Молодые в библио-
течном деле» (совместно с управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи); 

• «Издательские проекты муниципальных библиотек Алтайского края». 
Расширилась сеть модельных библиотек. Открылись 7 новых модельных библиотек: межпо-

селенческие – в Поспелихинском, Угловском, Романовском, Михайловском, Красногорском, Ха-
барском районах; в Тюменцевском районе – на базе Вылковской сельской библиотеки. 

На базе муниципальных библиотек созданы и начали функционировать 4 публичных центра 
правовой информации (в Огневской ПБ Усть-Калманского р-на, Сарасинской ПБ Алтайского р-на, 
Пановской ПБ Ребрихинского р-на, Егорьевской МБ Егорьевского района).  

Благодаря краевой адресной инвестиционной программе в Петропавловском районе начато 
строительство нового здания районной библиотеки. 

ЦГБ г. Камень-на-Оби присвоено имя Героя Советского Союза, поэта Михаила Федоровича 
Борисова. 

 
Сеть муниципальных библиотек 

Регулярное библиотечно-информационное обслуживание населения Алтайского края  
в 2011 г. осуществляли 1 108 общедоступных государственных и муниципальных библиотек: 3 – 
государственных и 1 105 –  муниципальных, 264 – в составе учреждений культуры клубного типа. 

2011 год для муниципальных библиотек края был одним из сложных за последние десятиле-
тия. Темпы сокращения сети с начала административной реформы не уменьшаются. С 2003 г. 
сеть муниципальных библиотек сократилась на 54 единицы (5%). Самостоятельных муниципаль-
ных библиотек насчитывается 843 единицы. В течение года были закрыты 7 муниципальных 
библиотек: 6 сельских (Каменская СБ в Кытмановском, Малиновская – в Красногорском,  
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Большевистская – в Поспелихинском, Солдатовская – в Петропавловском, Канновская – в Табун-
ском, Чесноковская – в Целинном районах), городская библиотека семейного чтения в г. Камень-
на-Оби. 

Реорганизованы и влиты в структуру межпоселенческих 7 детских библиотек (Бийский, Бур-
линский, Волчихинский, Новичихинский, Смоленский, Советский, Шипуновский р-ны). 

В Ключевском районе детская библиотека стала самостоятельной сетевой единицей. 
В течение года шла активная работа по определению статуса библиотек в новом правовом 

поле. В итоге этой работы муниципальными бюджетными учреждениями стали 40 центральных 
библиотек, казенными учреждениями – 28. Поселенческие библиотеки в 45 муниципальных об-
разованиях получили статус казенных. В 18 муниципалитетах поселенческие библиотеки стали 
бюджетными. В Алтайском, Зональном, Солонешенском районах часть ПБ стали бюджетными,  
а часть – казенными учреждениями. 

Активизировался процесс присвоения библиотекам статуса юридического лица. На конец от-
четного года 60 центральных библиотек муниципальных образований являлись юридическими 
лицами. В 12-ти муниципалитетах центральные библиотеки входят в состав комитетов (отделов) 
культуры, культурно-досуговых центров, сельсоветов и т. д. Среди поселенческих библиотек 46 – 
имеют статус юридического лица: в Мамонтовском районе – 17, Тюменцевском – 14, Романов-
ском – 12 и по одной библиотеке – в Солонешенском, Зональном и Целинном районах. 

Руководители БС совместно с учредителями ищут различные варианты организации сети 
сельских библиотек. Так, в Солонешенском сельсовете Солонешенского района создано муници-
пальное казенное учреждение культуры МКУК «Центральная поселенческая библиотека»,  
в структуру которого входят 6 сельских библиотек-филиалов. Данный вариант интересен и за-
служивает внимания администраций сельсоветов, в составе которых имеется несколько насе-
ленных пунктов (Алтайский, Первомайский, Смоленский, Бийский и другие районы). 

Несмотря на то что единая библиотечная сеть значительно изменилась, библиотечным об-
служиванием населения охвачена вся территория края. Население региона имеет возможность 
получать библиотечные услуги в полном объеме.   

 
Охват населения библиотечным обслуживанием 

В 2011 г. каждый 385-й житель Алтайского края стал пользователем муниципальной библио-
теки. Читательская активность населения – один из важнейших показателей жизнеспособности 
общества. Всего библиотечным обслуживанием охвачено 38,5% населения, проживающего в му-
ниципальных образованиях (2010 г. – 39,2%), в сельской местности – 52,0% (в 2010 г. – 52,7%). 
Рейтинг востребованности говорит о лидирующей позиции муниципальных библиотек Курьинско-
го, Ельцовского районов, где процент охвата населения библиотечной услугой свыше 90%;  
Бурлинского, Быстроистокского, Солонешенского, Чарышского районов (свыше 80%); Немецкого, 
Романовского, Панкрушихинского, Славгородского, Тогульского, Третьяковского, Тюменцевского 
районов (свыше 70%); Алейского, Краснощековского, Петропавловского, Солтонского,  
Топчихинского, Троицкого, Усть-Калманского, Угловского, Усть-Пристанского районов  
(свыше 60%). 

Ниже среднекраевого показателя (от 30 до 36,6%) процент охвата в БС Локтевского, Рубцов-
ского, Шелаболихинского районов. В двух наиболее крупных районах  – Бийском и Павловском – 
с плотностью населения выше 15,7 человек на 1 кв. км (среднекраевой показатель – 14,4) про-
цент охвата населения несколько ниже среднекраевого показателя. Низкий процент охвата насе-
ления (до 20%) отмечается в гг. Барнаул (17,4%), Белокуриха (16,4%). Самый низкий показатель 
в ЗАТО Сибирский (9,8%). Здесь, бесспорно, имеются резервы по привлечению  
пользователей. 

Только выстраивание стратегических целей, создание комфортных условий, модернизация 
существующих и открытие новых библиотек позволят привлечь к чтению «нечитателей», потен-
циальных пользователей, развивать читательскую активность населения. 
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Основные показатели работы муниципальных библиотек 
Социальная эффективность библиотек не оспаривается, она соответствует целям и задачам, 

направлениям библиотечного обслуживания населения, требованиям Модельного стандарта 
деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского края. Массовые мероприятия 
(вечера, конкурсы среди читателей, презентации и др.) вызывают интерес читателей возможно-
стью проведения содержательного досуга, развития творческих способностей.  Многие програм-
мы мероприятий реализованы совместно с другими организациями (школами, комитетами по об-
разованию, краевой писательской организацией, музеями, домами культуры, домами престаре-
лых и др.).  

Библиотеки как общедоступные учреждения привлекательны для различных категорий насе-
ления – детей, молодежи, работающего населения, людей пенсионного возраста. В сельской ме-
стности библиотеками пользуются фермеры, учителя, ветераны, народные умельцы, участники 
самодеятельных коллективов, члены литературных объединений, клубов по интересам и др.  

По данным ежегодного мониторинга основные показатели работы муниципальных библиотек 
к уровню 2010 г. снижены. Однако положительная динамика всех основных показателей отмеча-
ется в библиотечных системах Ребрихинского, Усть-Пристанского районов, гг. Барнаула и Бий-
ска. 

 
Пользователи библиотек 
По итогам прошедшего года число зарегистрированных пользователей в муниципальных 

библиотеках края составило 931,2 тыс. человек, что на 19,2 тыс. меньше, чем в 2010 г. Данный 
показатель стабилен в 35 БС края (48,6%). Вместе с тем число читателей снизили 37 библиотеч-
ных систем. Значительное снижение этого показателя отмечается в Локтевском, Новичихинском, 
Советском, Славгородском, Угловском, Целинном районах, гг. Камень-на-Оби, Рубцовск. 

Снижение показателей большинством библиотек объясняется снижением числа читателей-
детей. Именно здесь ведется поиск резервов. Например, библиотеки Ребрихинского района ре-
гулярно проводят мероприятия вне стен библиотек – в детских садах, школах, организуют акции 
«Новинки литературы – детям». 

Следует отметить комплексность работы с читателями. 
 
Привлечение новых читателей 
К решению проблемы привлечения читателей творчески подошли библиотеки Ельцовского 

района. Межпоселенческой библиотекой изданы: серия рекомендательных списков, книжных за-
кладок, памяток, дайджестов: «Читайте много, но немногое», «Вовремя прочитанная книга – 
большая удача»; календари с адресом и режимом работы библиотеки, пригласительные билеты. 
В районе сложилась традиция проведения лотереи по розыгрышу 50-ти первых номеров чита-
тельских билетов во время перерегистрации читателей. В Усть-Калманском районе для привле-
чения внимания к библиотеке проводится день открытых дверей «Ведут беседу двое – я и книга, 
и целый мир неведомый вокруг». В Баевском районе эффективны акции, например, «Если вы  
не читали, идем к вам!». Цель акции – привлечение к чтению специалистов и служащих ряда ор-
ганизаций: сбербанка, детского дома, школы искусств, детского сада. В ходе мероприятий биб-
лиотекари познакомили слушателей с творчеством поэтов-классиков, поэтов-современников и 
местных поэтов. Топчихинская модельная мобильная библиотека использует интерактивные 
формы: электронные презентации литературных гостиных, видеосалоны, уроки компьютерной 
грамотности. Сотрудники библиотеки придумали необычное мероприятие, приуроченное к Об-
щероссийскому дню библиотек, – «Рейтинг читательских имен». Библиотека провела мини-
исследование  
и выявила наиболее часто встречающиеся и наиболее редкие имена читателей. Читатели с та-
кими именами были приглашены на праздник, где царила атмосфера  внимания к читателям, со-
стоялся разговор о читательских предпочтениях и культуре чтения.  

Новую форму привлечения читателей, продвижения книги вне стен библиотеки «Читающий 
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трамвай» использовали библиотеки г. Бийска. По улицам города курсирует трамвай с надписями 
«Вас ждут в библиотеках города», «Наукоград – город читающий!». В салоне «Читающего трам-
вая» пассажиры имели возможность ознакомиться с информацией о библиотеках города, стать 
участниками мероприятий, которые раз в неделю проводили сотрудники библиотек. Всего биб-
лиотечный трамвай совершил 12 рейсов, в т. ч. праздничный маршрут, посвященный 111-й го-
довщине ЦГБ им. В. М. Шукшина г. Бийска. Общее число посетителей мероприятий (пассажиров) 
–  1 010 человек; книговыдач – 680 экземпляров. В дар библиотекам передано 270 экз. книг. Осо-
бенностью проекта «Читающий трамвай» является вручение пассажирам подарков: книг, букле-
тов, журналов. В целом усиление работы по привлечению читателей в ЦБС г. Бийска  
в прошлом году дало рост числа читателей на 2,7 тыс. человек больше, чем в 2010-м.  

 
Создание комфортных условий  
В работе с пользователями библиотеки стремились создать комфортные условия. 
Согласно Модельному стандарту деятельности муниципальной публичной библиотеки Ал-

тайского края библиотека начинается с территории вокруг нее. Великолепные парковые и садо-
вые участки имеют Бийская межпоселенческая модельная мемориальная библиотека В. М. Шук-
шина, Баевская, Благовещенская, Егорьевская межпоселенческие библиотеки, Советская цен-
тральная сельская библиотека, ЦГБ г. Заринска, которые не только радуют глаз читателей и 
библиотекарей, но и используются для проведения мероприятий.  

Побывав в библиотеках г. Москвы, директор Угловской межпоселенческой модельной биб-
лиотеки подошла к созданию комфортных условий для читателей с позиций современного ди-
зайна. В библиотеке использован принцип зонирования: выделены информационная зона, зона 
отдыха, выставочная зона. Также приобретены предметы интерьера, необычное оборудование 
для периодических изданий и т. д. Новый имидж библиотеки, созданный сотрудниками, привле-
кает в нее читателей.    

Сельские жители особенно охотно посещают музейные уголки при библиотеках, куда прино-
сят семейные реликвии, делятся воспоминаниями об истории сел и жителей (Верх-Обская мо-
дельная поселенческая библиотека Смоленского района, Вылковская модельная сельская биб-
лиотека Тюменцевского района, Устьянская сельская библиотека Бурлинского района). Создан-
ный год назад в ЦГБ им. Н. М. Ядринцева ЦБС г. Барнаула музей редкой книги как центр духовно-
нравственного и культурного просвещения жителей г. Барнаула стал площадкой встреч с инте-
ресными людьми, проведения дискуссий, изучения личных коллекций барнаульцев. 

Красногорская модельная библиотека, осуществляя эстетическое развитие населения, пред-
лагает пользователям посетить выставочный салон, в котором проводятся мастер-классы  
по обучению поэтическому творчеству, демонстрируются произведения местных художников. 

В 81 муниципальной библиотеке пользователи ПК имеют доступ в Интернет, что позволяет 
обеспечить информационный комфорт пользователей. 

Вместе с тем есть библиотеки, в которых условия далеки от комфортных: протекают крыши, 
мокнут стены, требуют ремонта полы, нарушаются санитарно-гигиенические нормы (в Усть-
Пристанском, Шелаболихинском, Калманском, Славгородском, Советском, Троицком и др. рай-
онах).  

Работа с группами пользователей 
Работа с конкретными читательскими группами находится в центре внимания муниципальных 

библиотек края. Например, в МБ Кулундинского района выделены целевые группы пользовате-
лей: предприниматели, безработные, пожилые (пенсионеры). Для данных групп разработана 
программа информационной поддержки (как составить бизнес-план, кредитование малого бизне-
са, грантовое финансирование и т. д.). Библиотека обучает пользователей технологии создания, 
получения и использования информации посредством таких форм как веб-семинары, клуб ищу-
щих работу, университет пожилого человека. Предпринимателей сельских поселений привлекает 
в библиотеке возможность использования интернет-технологий в организации своей деятельно-
сти. 
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Предоставление новых услуг 
Поступательно развивается деятельность ПЦПИ. На сегодняшний день ПЦПИ предлагают 

комплексные услуги, сочетающие в себе  фактографическую, библиографическую, аналитиче-
скую и др. информацию. Помимо предоставления свободного доступа к БД «Законодательство 
России», СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант» специалисты создают и регулярно пополняют уже 
существующие собственные правовые информационные базы данных (Алтайский, Волчихин-
ский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Каменский, Крутихинский, Локтевский, Михай-
ловский, Павловский, Первомайский, Родинский, Романовский, Солонешенский, Тогульский, Топ-
чихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Пристанский районы, города Алейск, Барнаул, За-
ринск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Славгород). 

С появлением публичных центров правовой информации в библиотеках изменяются запросы, 
интересы читателей, отчасти и их социальный состав. Свободный доступ к различным носителям 
правовой информации, квалифицированные консультации сотрудников по ее поиску привлекают 
в равной мере студентов и пенсионеров, специалистов различных областей знаний и домохозя-
ек.  

Например, ПЦПИ, созданный на базе городской библиотеки-филиала № 10 ЦБС г. Барнаула, 
позволил систематизировать работу по выполнению разнообразных запросов пользователей.  
В перечне услуг, предлагаемых библиотекой, следующие виды: поиск правовых документов  
в электронных базах данных; выдача справки о месте и времени опубликования документа,  
а также об его изменениях; прием заказов на поиск правового акта по телефону; подборка зако-
нодательных актов по запрашиваемой теме; предоставление правовой информации на CD-ROM; 
сканирование и др. Все это привлекает в библиотеку новых читателей. 

В Первомайской модельной сельской библиотеке Первомайского района предоставлены но-
вые услуги: пользование Интернетом (49 человек – 36 часов), поиск информации в Интернете  
(26 человек – 27 тем), электронная почта (11 человек – 12 писем), предоставление машинного 
времени (10 человек – 22 часа). Это позволило заработать библиотеке дополнительные финан-
совые средства. 

Виртуальные экскурсии «По библиотекам Москвы», «Виртуальное путешествие по библиоте-
кам Угловского района» подготовлены для читателей Угловской модельной межпоселенческой 
библиотеки, что значительно расширило представление жителей глубинки об этих учреждениях 
культуры и вызвало желание посетить библиотеку по месту жительства. 

 
Обслуживание молодежи 
Обслуживанием молодежи занимаются все муниципальные библиотеки края. Категория 

пользователей от 15 до 24 лет составляет 166,6 тыс. человек (в 2010 г. – 173,3). Доля читателей 
молодого возраста составляет 17,9% от общего числа пользователей. Библиотека и чтение за-
нимают все меньшее время в культурном досуге, образовании молодого поколения, в т. ч. про-
живающего в сельской местности. Молодежь мигрирует, переезжает из сел в крупные города для 
продолжения учебы и на работу, выбывая из категории пользователей библиотек. За последние 
пять лет число читателей молодежного возраста снизилось на 80,7 тыс. человек. Это – тревож-
ная тенденция, т. к. именно эта категория относится к потенциальным пользователям. По соци-
альным нормативам и нормам специализированные юношеские библиотеки обязательно должны 
быть в городах и по возможности – в муниципальных районах. В нашем крае всего 5 специализи-
рованных юношеских (молодежных) библиотек.  

Муниципальная библиотека может оказать всестороннюю помощь молодежи в образователь-
ной, досуговой, общественной деятельности. Прочные позиции по обслуживанию молодежи за-
нимает центральная универсальная молодежная библиотека г. Барнаула им. В. М. Башунова. 
Активно работают с молодежью модельные библиотеки (Косихинский, Ключевский, Михайлов-
ский, Романовский, Павловский, Зональный и др. районы, гг. Славгород, Рубцовск).  

В г. Славгороде третий год действует социальный проект «Взгляд молодых», цель которого – 
поддержка талантливой молодежи. В рамках реализации проекта городская модельная  
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библиотека организовала сопровождение двух этапов конкурса (литературно-художественное 
творчество, патриотическая деятельность), предоставив участникам информационные ресурсы. 
В Павловской ММБ более 10 лет действует клуб «Дебаты» для молодежи, формируя  ее граж-
данскую позицию.  

Информационный сервис для молодежи, предлагаемый библиотекой, – один из путей устой-
чивости ее посещения. Молодежную аудиторию привлекали информационные услуги, мероприя-
тия, возможность общения со сверстниками и подготовки к взрослой жизни. Например, Тальмен-
ская МБ предлагает следующие виды услуг: электронные презентации уроков информационной 
грамотности «Читай! Узнавай! Удивляйся!», страничку «Новости культуры» на сайте администра-
ции. Внимание молодежи привлекла научно-практическая конференция «Русский язык в реке 
времени». Участники конференции (32 чел.) выполняли конкурсные задания – придумывали сло-
ва, фразы, исправляли речевые ошибки.  

Статистические данные говорят о том, что книговыдача пользователям в возрасте от 15 до 
24 лет составляет 3 032,84 тыс. экз. или 14,7% от общей книговыдачи. Показатель выдачи элек-
тронных изданий не высок – 1,1% от общего числа выданных документов.  

Каждой МБ, работающей с молодежью, необходимо использовать все резервы для привле-
чения читателей этой категории в библиотеки, например, расширить репертуар периодических 
изданий для молодежи, создавать комфортные условия для работы и досуга, рекламировать ус-
луги, привлекать молодежь на массовые мероприятия, мастер-классы, в клубы, студии, кружки  
и др. формы активного досуга. 

 
Посещения 
Число посещений в 2011 г. составило 7 933,9 тыс. (2010 г. – 7 981,6 тыс.). Посещаемость од-

ного пользователя муниципальной библиотеки в среднем составила 8,5 (2010 г. – 8,4). Средняя 
посещаемость библиотек сельской местности выше, чем общая по муниципальным библиотекам. 
Этот показатель равен 9,9 (2010 – 9,7). Наибольшее число посещений по сравнению с уровнем 
2010 г. отмечается в муниципальных библиотеках Благовещенского, Волчихинского, Залесовско-
го, Змеиногорского, Калманского, Краснощековского, Кулундинского и других районов. Большое 
снижение числа посещений отмечается в Советском, Новичихинском, Локтевском районах, г. Ка-
мень-на-Оби.  

Среди целей посещения библиотек отмечаются следующие: проведение культурного досуга 
(общение), чтение в библиотеке и получение книг на дом, посещение массовых мероприятий, 
выставок (книжных, художественного творчества). Библиотечные программы адресованы раз-
личным социальным группам (молодым родителям, семьям, пожилым людям и др.), способству-
ют продвижению чтения, воспитанию информационной культуры, экологическому воспитанию, 
формированию здорового образа жизни и т. д. 

В сентябре прошлого года в ЦГБ им. В. М. Шукшина г. Бийска демонстрировалась необычная 
выставка, организованная Министерством культуры РФ, Государственным музейно-выставочным 
центром, посольством Индии в России, Некоммерческим партнерством «Мир традиций» в рамках 
проекта «Открой доброте свое сердце». Тема выставки: «Лев Толстой и Махатма Ганди: уни-
кальное наследие». Выставка привлекла внимание ученых, главы города наукограда, многочис-
ленной группы поклонников великих представителей двух культур. Ее посетили 600 человек, 
проведено более 20 экскурсий. 

Развитию культуры в малых городах активно способствуют библиотеки. В г. Змеиногорске  
к Дню 8 марта в читальном зале МБ демонстрировалась выставка акварельной живописи мест-
ной художницы З. Малышевой «Этюд с натуры», которую с удовольствием посетили женщины 
города.  

В Общероссийский день библиотек была реализована программа вне стен библиотеки «Биб-
лиотечный бульвар «Читай, Змеиногорск!», включающая книжную экспозицию «Змеиногорск 
юбилейный», выставку редких книг «Священный храм печатных слов», выставку новых книг  
и периодики «Книжные премьеры», «Журналы – 2011», акцию «Запишись в библиотеку сегодня». 
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В результате библиотеке удалось сохранить число читателей и увеличить количество посеще-
ний. 

 
Посещения массовых мероприятий 
В 2011 г. 52% населения края стали участниками массовых мероприятий. Число посещений 

массовых мероприятий сохранило тенденцию роста, по сравнению с уровнем 2010 г. количество 
посещений увеличилось на 12,5 тыс. человек и составило 1 270,8 тыс. человек (2010 – 1 258,3; 
2009 – 1234,7). 

Внимание читателей библиотек привлекала тематика массовых мероприятий, посвященных 
Году космонавтики, 300-летию М. В. Ломоносова, актуальным темам, знаменательным датам.  
В библиотеках накопился опыт проведения  литературных чтений (Гущинские чтения – Алтайский 
район, Грибановские чтения – г. Славгород, Свинцовские чтения – Смоленский район, Борисов-
ские чтения – г. Камень-на-Оби, литературные чтения, посвященные    Р. Попову, – Троицкий 
район, Мерзликинские чтения – г. Новоалтайск, Шумиловские чтения – Павловский район, Его-
ровские чтения – Тюменцевский район, Рождественские чтения – Косихинский район, Пановские 
чтения – Ребрихинский район и др.). Чтения, посвященные выдающимся людям, стали организо-
вывать сельские библиотеки. Например, в библиотеке с. Думчево Залесовского района прошли 
Гусевские чтения, посвященные творчеству местного поэта.  

Отличительная особенность массовой работы библиотек края – многообразие клубов, объе-
динений, кружков, студий, театров книги, которые объединяют различные категории населения 
по интересам. Работа клубов строилась по тематическим направлениям: правовые клубы, клубы 
молодых избирателей, семейные клубы, клубы любителей творчества известных деятелей куль-
туры, краеведческие, экологические клубы, клубы пенсионеров, безработных и др. Более 55 клу-
бов действует в Троицком районе. Литературный клуб «Радуга» более 20 лет работает в Пав-
ловской межпоселенческой библиотеке им. И. Шумилова. 

Театры книги активно развиваются в ЦГБ г. Новоалтайска, МБ Алтайского района; библио-
течный театр действуют в Быстроистокском районе. Литературная студия «Маяк» успешно рабо-
тает в г. Алейске.    

Новая форма массового мероприятия – фестиваль книги, чтецов входит в арсенал массовой 
работы библиотек Краснощековского, Усть-Калманского районов. Фестиваль чтецов стихотвор-
ных произведений «Не жалею, не зову, не плачу», организованный в Усть-Калманском р-не, при-
влек к участию 44 человека. Такая форма продвижения книги и чтения интересна для населения 
и перспективна для каждой библиотеки края. 

Строки «Шукшин горой за нас постоит, Пикетом своим заслоняя» стали эпиграфом XVIII 
встречи (конференции) писателей Сибири, проходившей в библиопарке модельной мемориаль-
ной библиотеки В. М. Шукшина в с. Сростки Бийского района. С читателями библиотеки встрети-
лись: Г. В. Иванов – первый заместитель председателя Союза писателей России, М. Н. Еськов – 
лауреат Шукшинской литературной премии 2011 г., М. А. Тарковский, писатель из г. Красноярска 
(внучатый племянник А. Тарковского), писатели из гг. Москвы, Курска, Новосибирска, Ульяновска, 
Екатеринбурга, Самары и других городов России. В мероприятии приняли участие более 200 че-
ловек, ставших, по мнению писателей, выразителями народности Шукшинских дней на Алтае. 

В летнее время многие библиотеки края проводят акции в поддержку чтения: «Лето с книгой», 
«Летнее настроение с книгой» (Угловский, Заринский, Косихинский и др. районы). 

 
Книговыдача 
Книговыдача как основная услуга в муниципальных библиотеках составила 20 513,36 тыс. эк-

земпляров (в 2010 г. – 20 808,26). Снижение к уровню 2010 г. составило 294,9 тыс. экземпляров 
(1,4 %). 

Лидеры по оказанию данной услуги – ЦБС г. Бийска и Барнаула, где по сравнению с преды-
дущим периодом книговыдача зафиксирована на 40,0 тыс. экземпляров больше.  

Всего в 32 БС (44,4%) удалось повысить уровень книговыдачи. Заметно возрос этот  
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показатель в Мамонтовском, Ребрихинском, Рубцовском, Солтонском, Топчихинском районах, 
снижение отмечается в 37 БС и значительное – в Советском, Новичихинском, Локтевском, Слав-
городском и др. районах, гг. Камень-на-Оби, Рубцовске. Одной из причин снижения показателя 
является низкий информационный потенциал муниципальных библиотек (большое количество 
устаревшей литературы, недостаточное поступление новой). 

В продвижении книги и чтения муниципальные библиотеки использовали системный подход, 
включающий различные формы и методы работы, - мониторинг востребованности книги, ком-
плексный подход к пропаганде книги по приоритетным направлениям (общественно-
политическая, правовая, патриотическая, эстетическая, духовно-нравственная, экологическая, 
краеведческая тематика), празднование знаменательных событий, дат, юбилеев книг, организа-
ция библиотечного пространства, выставочная работа, реклама книги и библиотеки, презентации 
мультимедийных изданий и др. 

Год космонавтики отмечен повсеместно, особенно широко – на родине космонавта-2 Г. С. Ти-
това в Косихинском районе. Каждая муниципальная библиотека стала участником программы 
«От родника – к звездам». В Косихинской модельной мемориальной библиотеке им. Р. И. Рожде-
ственского оформлена выставка-панорама «У истоков космической эры», где демонстрировались 
лучшие книги и журналы, посвященные космонавтике, космосу, космонавтам, космической техни-
ке. В Налобихинской модельной сельской библиотеке Косихинского района действовала выстав-
ка «Навстречу звездам», где были представлены документы по истории космонавтики, исследо-
вательские проекты, международные программы по исследованию космоса, творческие работы 
читателей по космической тематике. В рамках реализации программы состоялись конкурсы сре-
ди читателей, посещения Алтайского государственного мемориального музея Г. С. Титова.  

В библиотеках края отмечалась дата первого полета человека в космос. МБУК «БИС» г. Руб-
цовска создан электронный ресурс, содержащий тексты, слайды, видеосюжеты (кинохронику), 
ссылки на интернет-сайты о Ю. А. Гагарине и Г. С. Титове. 

Именем нашего земляка – писателя, актера, режиссера В. М. Шукшина названа малая плане-
та «2777 Шукшин», открытая  Крымской обсерваторией. Тема «Шукшин и космос»  широко осве-
щалась библиотеками Бийского района: здесь прошли презентации, воспоминания о встречах  
с космонавтами. В Бийской межпоселенческой библиотеке демонстрировалась историческая га-
зета от 13 апреля 1961 года с сообщением ТАСС «Человек в космосе», состоялся семинар биб-
лиотекарей с экскурсией в Бийский планетарий. 

В библиотеках края большая работа проводилась в рамках Дня славянской письменности  
и культуры. В межпоселенческой модельной мемориальной библиотеке В. М. Шукшина в с. Сро-
стки этому празднику был посвящен цикл мероприятий: выставка редких книг (ХVI–ХVII вв.); ви-
деопросмотр фильма «Из истории русской письменности»; презентация книги В. Тимофеевой 
«Наш Шукшин»; беседа отца Дмитрия, настоятеля храма св. Екатерины Александрийской с. Сро-
стки. 

Продвигая книгу и чтение среди населения, библиотеки края способствовали духовному раз-
витию и культурному обогащению личности. Среди приоритетных направлений работы – празд-
нование юбилеев книг. К 200-летию со дня рождения В. Г. Белинского подготовлены выставки, 
беседы, информационная продукция (буклеты, закладки) «Неистовый Виссарион»  (Ребрихин-
ский, Петропавловский, Краснощековский, Троицкий и др. районы).  Книга Н. В. Гоголя «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» отметила 180-летие, и библиотеки края провели множество разнооб-
разных мероприятий, посвященных этому событию. Например, городская библиотека-филиал  
№ 4 ЦБС г. Новоалтайска подготовила игровую программу с элементами театрализации «Чудеса, 
да и только». Перед аудиторией развернулась настоящая украинская изба, зазвучали народные 
напевы, гоголевские персонажи Оксана, Черт, Вакула, Солоха разыграли сцены из литературного 
произведения. К 45-летию первого издания романа «Мастер и Маргарита» и 120-летию М. Булга-
кова в ЦГБ г. Новоалтайска организована выставка-инсталяция «Завещание мастера». Пианино  
с раскрытыми нотами, зажженные свечи, отражающиеся в большом старинном зеркале, прида-
вали особую таинственность. Книжно-иллюстративный ряд дополняли предметы быта,  
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упоминающиеся в романе, – примус, «клетчатый пиджак Коровьева», старые шахматы, подобные 
тем, в которые играл Воланд. На столике Маргариты – зеркало, веточка мимозы, недопитая чаш-
ка кофе. Читатели, посетившие выставку, оставили множество благодарственных записей.  

Такое направление просветительской работы как литературное краеведение – одно из при-
влекательных и востребованных читателями. В рамках проекта «Литературное достояние Ал-
тая», организованного АКУНБ им. В. Я. Шишкова, кольцевая выставка «Завороженные Алтаем» 
побывала в пяти районах: Павловском, Ребрихинском, Романовском, Мамонтовском, Завьялов-
ском. Количество книговыдач с выставки составило 672 экз., общее число посещений выставки – 
836 человек. Посетители в отзывах высказали благодарность организаторам за популяризацию 
творческого наследия писателей и поэтов Алтая. В информационно-краеведческом центре «Па-
мять вылковчан», действующем в Вылковской модельной сельской библиотеке Тюменцевского 
района, внимание читателей привлек фонд краеведческой литературы, где представлены книги, 
изданные при поддержке губернатора Алтайского края А. Б. Карлина, земляка вылковчан, – 
восьмитомное собрание сочинений В. М. Шукшина, двухтомник В. С. Золотухина и другие. Попу-
лярностью у читателей пользуются краеведческие периодические издания: литературно-
художественный и общественно-политический журнал «Алтай», литературно-художественный  
и краеведческий журнал «Барнаул», журналы «Культура Алтайского края» и «Культура Барнау-
ла», электронный литературно-художественный журнал «Пикет» и другие. В презентациях публи-
каций, встречах, конференциях принимают участие авторы (алтайские писатели В. Тихонов,  
Г. Колесникова, С. Бузмаков и др.). Периодические издания представлены на постоянно дейст-
вующих выставках «Алтай литературный» (Павловский, Шипуновский, Егорьевский, Солонешен-
ский, Панкрушихинский и др. районы). 

Большое внимание уделялось изучению состояния использования фондов библиотек. На-
пример, мониторинг востребованности книг по темам, изучение чтения по вопросам семейного 
воспитания, чтения специалистов и т. д. (Павловский, Завьяловский, Мамонтовский р-ны, гг. Но-
воалтайск, Заринск). 

 
Информационное обслуживание 

Анализ статистических данных показал развитие информационного обслуживания и исполь-
зования электронных ресурсов в муниципальных библиотеках.  

В 2011 г. фонд электронных изданий увеличился на 1,56 тыс. экземпляров и составил  
16,56 тыс. экземпляров (в 2010 г. – 15,0).  

Общее число зарегистрированных абонентов увеличилось на 1 011 человек и составило  
43 962 человека (в 2010 г. – 42 951). Информационными услугами библиотек в течение года 
пользовались как индивидуальные (41 711 человек), так и коллективные (2 251 организация) 
абоненты. 

Работниками библиотек выполнено 407,9 тыс. справок (в 2010 г. – 411,4). Этот показатель 
снизился на 3,5 тыс. единиц. 

Число виртуальных посещений веб-сайтов муниципальных библиотек значительно расшири-
лось и составило 207,4 тыс. единиц (2010 г. – 116,0 ед.; в 2009 г. – 69,8 ед.).  

Наиболее посещаемы веб-сайты следующих  библиотек: ЦГБ г. Рубцовска – 107,5 тыс. посе-
щений; ЦБС г. Барнаула – 50,0; ЦУМБ г. Барнаула им. В. М. Башунова – 30,6; ЦГБ г. Бийска им. 
В. М. Шукшина – 12,3; Алтайская межпоселенческая библиотека – 5,1; Бийская межпоселенче-
ская модельная мемориальная библиотека В. М. Шукшина – 0,7 тыс. посещений. Ряд библиотек 
имеют свои странички на сайтах администраций муниципальных образований. 

Несмотря на то что выполнение основных показателей деятельности муниципальных биб-
лиотек к уровню 2010 г. имеет тенденцию снижения, в библиотеках проведена большая и разно-
образная работа по привлечению пользователей, появились новые услуги и виды работ,  
в т. ч. в сельских библиотеках.  

Важной составляющей оценки эффективности деятельности библиотеки является учет мне-
ний потребителей библиотечно-информационных услуг. Для решения этого вопроса необходимо 
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как можно шире использовать регулярное проведение маркетинговых и социологических  
исследований по проблемам чтения, качества и уровня библиотечно-информационного обслужи-
вания населения. Это поможет обеспечить обратную связь между библиотекой, населением  
и органами местного самоуправления и позволит повысить показатели работы, эффективность 
деятельности, провести модернизацию материально-технической базы. 

 
Библиотечный персонал 

Численность работников муниципальных библиотек  на конец отчетного года составила 2 691 
человек, из них к основному персоналу относятся 2 031 человек. Из численности основного пер-
сонала имеют образование: высшее – 968 чел., из них библиотечное – 610 чел.; среднее про-
фессиональное – 838 чел., из них библиотечное – 454 чел. Специалистов с высшим и средне-
специальным образованием – 88,9%, из них 52,4% – специалисты с библиотечным образовани-
ем. Из численности основного персонала со стажем работы от 3 до 6 лет – 236 чел.; от 6 до 10 
лет – 219 чел.; свыше 10 лет – 1 266 чел. В кадровой сфере преобладает возрастная категория 
от 30 до 55 лет – 1 568 чел. или 77,2% от общей численности основного персонала; 55 лет  
и старше – 251 чел. (12,4%) и до 30 лет – 212 чел. (10,4%).  

Сокращенный режим работы сохраняется в большинстве библиотек муниципальных районов. 
Всего в сокращенном режиме работают 576 человек (28,4% от общей численности основного 
персонала). На 0,75 ставки – 197 чел., на 0,5 ст. – 303 чел., на 0,25 ст. – 57 чел., другие неполные 
ставки – 19 чел. 

Муниципалитеты смогли обеспечить выплату библиотечным работникам надбавок к должно-
стному окладу. Библиотечные работники 63 муниципальных образований, за исключением МБ 
Алейского, Бийского, Благовещенского, Красногорского, Топчихинского, Чарышского, Шелаболи-
хинского районов, гг. Камень-на-Оби, Рубцовск, получали надбавки от 5 до 100%. Надбавки  
к должностному окладу до 100% получали сотрудники ЦБС г. Барнаула (за стаж работы – от 10 
до 30%, за другие  виды работы – до 70%); в Романовском районе установлена надбавка до 
100% за стаж работы. До 80% имеют надбавки библиотекари г. Заринска; до 60% – в Тюменцев-
ском, Суетском районах; до 55% – в г. Славгороде; от 30 до 50% – в Алтайском, Заринском, Зо-
нальном, Курьинском, Первомайском, Тальменском, Троицком районах, гг. Алейск, Бийск, Ново-
алтайск, ЗАТО Сибирский. В основном надбавки установлены до 30% (39% БС). Самые низкие 
надбавки (6,5 – 7%) отмечаются в Залесовском, Рубцовском районах.  

 
Финансирование библиотечной деятельности 

Общий объем поступлений финансовых средств по муниципальным библиотекам в 2011 г. 
составил 303 042 тыс. руб. (2010 г. – 280 075,5 тыс. руб.). Из общего объема финансирования 
бюджетные поступления составили  297 827 тыс. руб. (2010 г. – 274 357,7 тыс. руб.), на содержа-
ние по смете от учредителей библиотек поступило 295 780 тыс. руб. (в 2010 г. – 273 846,9 тыс. 
руб.).   

Объем поступлений финансовых средств, в т. ч. поступлений от учредителей по смете,  
по сравнению с уровнем 2010 г. в ряде муниципальных образований значительно возрос. Так, 
рост поступлений финансовых средств отмечается в 48 БС (66,7%): Благовещенский, Бурлин-
ский, Залесовский, Змеиногорский, Кытмановский, Михайловский, Романовский, Тогульский, Не-
мецкий, Солтонский и др. районы, гг. Барнаул, Бийск, Рубцовск, Заринск, Славгород, Новоал-
тайск, Алейск, Белокуриха. Несмотря на то, что финансирование «от достигнутого» в предыду-
щий год объема возросло, рост тарифов на коммунальные услуги, инфляция не позволили зна-
чительно улучшить положение в библиотечной сфере. 

Учредители ряда библиотек значительно сократили бюджетное финансирование (Бийский, 
Быстроистокский, Егорьевский, Красногорский, Кулундинский, Локтевский, Новичихинский, Соло-
нешенский, Топчихинский, Угловский районы, г. Камень-на-Оби).  

Сумма ассигнований, поступивших на оплату труда по смете, увеличилась и составила  
189 512 тыс. руб. (в 2010 г. – 188 898,2), однако доля финансирования заработной платы умень-
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шилась и составила 64,1% (в 2010 г. – 69%). Средняя заработная плата работников муниципаль-
ных библиотек составила 5,92 тыс. руб. (2010 г. – 5,66). Прожиточный минимум трудоспособного 
населения края составляет более 6,5 тыс. руб. 

Как и в предыдущий отчетный период, уровень доходов от предпринимательской и иной, 
приносящей доход  деятельности  сократился. Объем средств от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности составил 4 961 тыс. руб. (1,7%), в 2010 г. – 5 153 тыс. руб. 
(1,9%). Причина сокращения дополнительного финансирования обусловлена отказом библиотек 
от сдачи помещений в аренду (Михайловский район), сокращением видов платных услуг, дейст-
вием 4 части ГК РФ. 

Общие поступления в бюджет от платных услуг составили 2 682 тыс. руб. (0,9%), в 2010 г. –  
3 060 тыс. руб. (1,1%).  

Вместе с тем объем средств от благотворительности и целевых средств возрос на 223,0 тыс. 
руб. и составил 2 258 тыс. руб. (в 2010 г. – 2035).   

Уровень расходов финансовых средств увеличился в тех муниципальных образованиях, в ко-
торых организации библиотечного обслуживания населения уделялось значительное внимание. 
Среди них – администрации Алтайского, Первомайского, Шипуновского, Змеиногорского, Зале-
совского, Павловского, Тальменского районов. Среди городов первое место по финансированию 
библиотек занимает г. Барнаул, далее – гг. Рубцовск, Бийск, Новоалтайск, Заринск. 

В рейтинге использования финансовых средств на библиотечную деятельность последние 
места занимают: Суетский, Баевский, Новичихинский, Шелаболихинский, Калманский районы,  
г. Белокуриха. 

В 2011 г. муниципальные библиотеки края приняли активное участие в грантовых конкурсах 
федерального, краевого и муниципального уровней. Библиотеки 13 муниципальных районов  
и 5 городов края разработали 26 проектов. Так, три проекта, поданные на конкурс «Новая роль 
библиотек в образовании», получили грантовую поддержку благотворительного Фонда Михаила 
Прохорова на сумму 562,4 тыс. руб. («Библиотека и школа. Новая форма сотрудничества» – 
Стародраченинская поселенческая библиотека Заринского района; «Центр общения, информа-
ционной и психологической помощи «Остров доброты» – Топчихинская межпоселенческая цен-
тральная библиотека; «Курсы компьютерной грамотности. Перезагрузка» – ЦГБ г. Рубцовска).  

Грантовую поддержку губернатора Алтайского края получили проекты муниципальных биб-
лиотек Залесовского, Заринского, Кытмановского, Петропавловского, Романовского районов. 

Проект ЦУМБ г. Барнаула им. В. М. Башунова «Дни Германии в регионах России» выиграл 
грант посольства Германии в России в размере 85,2 тыс. руб. 

В конкурсе грантов «Православная инициатива – 2011» Московской патриархии в номинации 
«Просвещение через книгу» участвовала ЦГБ   им. Н. М. Ядринцева г. Барнаула. На осуществле-
ние проекта «Источник света» библиотека получила 237,7 тыс. руб. 

2011 год стал для муниципальных библиотек переходным. В практику работы библиотек вхо-
дит муниципальное задание, в соответствии с которым они будут финансироваться в зависимо-
сти от объемов и качества оказываемых услуг. Изменение механизма финансирования заставит 
библиотечных работников проанализировать свою работу и установить новые рубежи  выполне-
ния контрольных показателей.  

 
Материально-техническая база 

В 2011 г. произошли некоторые изменения материально-технической базы муниципальных 
библиотек. Курьинская МБ переведена из здания, памятника архитектуры XVIII в., в другое, бо-
лее комфортное. 

Из общего количества библиотек требуют капитального ремонта помещения 21 библиотеки,  
в т. ч. 14 – в сельской местности. Аварийных зданий библиотек – 5, в т. ч. 3 – в сельской местно-
сти. 

Из общего количества помещения 889 библиотек находятся в оперативном управлении, 216 – 
арендованные. Аренда библиотек становится серьезной проблемой. Так, например, в г. Камень-
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на-Оби по причине того, что территориальное управление Росимущества в Алтайском крае  
отказало администрации города в заключении договора аренды помещения, находящегося в фе-
деральной собственности, закрыта библиотека семейного чтения. Подобная ситуация сложилась 
с межпоселенческой модельной мемориальной библиотекой В. М. Шукшина (с. Сростки). Здание 
библиотеки было передано администрацией сельсовета в федеральную собственность. Несмот-
ря на капитальный ремонт здания за счет краевого бюджета, уникальный мемориальный ком-
плекс, действующий в библиотеке, может лишиться своего помещения.  

В ряде муниципальных библиотек, особенно сельских, отмечаются не соответствующие нор-
мативам и стандартам условия работы библиотекарей (91 библиотека имеет низкий температур-
ный режим, 10 – не отапливаются). Низкий температурный режим имеют 8 МБ Шипуновского,  
7 – Локтевского (из них 4 – не отапливаются), 6 – Волчихинского, 5 – Косихинского, по 4 – Красно-
горского, Павловского, Солонешенского, Третьяковского, Усть-Калманского районов. 

Вместе с тем в 2011 г. в рамках краевой адресной инвестиционной программы начато строи-
тельство нового здания Петропавловской районной библиотеки. Проведен капитальный ремонт  
в Николаевской сельской библиотеке Михайловского района, находившейся в аварийном состоя-
нии после пожара в селе. Библиотека по-прежнему находится в помещении ДК, имеет три комна-
ты вместо одной, современное оборудование: мебель, компьютер, ксерокс и др.  

К решению своих насущных проблем библиотеки стараются привлечь внимание обществен-
ности, ищут спонсоров. Ощутимую помощь спонсоров получили библиотеки Залесовского, Кал-
манского, Косихинского, Красногорского, Краснощековского, Курьинского, Мамонтовского, Михай-
ловского, Павловского, Ребрихинского, Родинского, Советского, Тогульского, Троицкого, Тюмен-
цевского, Усть-Калманского, Шипуновского районов. За счет спонсоров приобретены компьюте-
ры, ноутбук, телевизоры, передвижная витрина, столы, стулья. Благодаря спонсорам, особенно 
ООО «Вектор», созданы комфортные условия в Вылковской модельной сельской библиотеке 
Тюменцевского района, которая стала одним из привлекательных мест в селе. 

Подводя итоги работы муниципальных библиотек края, можно с уверенностью сказать, что 
они выстраивали правильные стратегии и играли ведущую роль в повышении культурного, обра-
зовательного, интеллектуального потенциала населения. 
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Приоритетные направления библиотечной деятельности 
 
 

М. Н. Потупчик, заместитель  
директора по автоматизации АКУНБ 

 
Информатизация библиотек Алтайского края 

 
Глобальный процесс информатизации общества требует от библиотек новых технических 

решений, позволяющих им органично войти в информационное пространство и занять в нем дос-
тойное место. Организация обслуживания пользователей на основе широкого использования 
информационно-компьютерных технологий (ИКТ), электронных, а также сетевых ресурсов, преж-
де всего Интернета, превращают библиотеки в высокотехнологические учреждения. Это – уже 
настоящее для некоторых библиотек России.  

Темпы развития информатизации библиотек Алтайского края в 2011 г. несколько увеличи-
лись по сравнению с уровнем 2010 г. 

Из 1 108 общедоступных библиотек 277 имеют компьютеры, что составляет 25%. К концу 
2011 г. в библиотеках имелось 962 компьютера, в том числе в краевых  – 217, в муниципальных – 
745 (Табл.1). В библиотеки приобретено около 90 единиц компьютерной техники, одновременно 
было списано около 20 устаревших и вышедших из строя машин. Поступление компьютеров поч-
ти в 2 раза больше, чем в 2010 г. Наибольшее число компьютерной техники поступило в библио-
теки Алтайского (компьютеры, принтеры, копиры – в с. Куяган, Сароса, районную библиотеку), 
Алейского (4), Благовещенского (3), Михайловского (3), Шипуновского (5) районов; в библиотеки  
г. Рубцовска – 10 компьютеров, в том числе 8 из них приобретены за счет средств местного бюд-
жета, 4 проектора; гг. Барнаула – 6, Заринска – 3, Новоалтайска – 3, ЦУМБ –  
3, АКДБ – 8. 

Табл. 1 
Материально-техническое обеспечение библиотек Алтайского края. 2007–2011 гг. 

 
№ 
п/п 

Наименование Библиотеки Количество (шт.) 
2007 2008 2009 2010 2011 

1 Персональные 
компьютеры 

общедоступные 
библиотеки в целом 

553 776 854 893 962 

в т. ч. муниципальные 
библиотеки 

392 577 647 684 745 

2 Копировально-
множительная 
техника 

общедоступные  
библиотеки в целом 

200 235 236 285 302 

в т. ч. муниципальные 
библиотеки 

168 203 205 253 270 

 
В библиотеки за счет бюджетов различного уровня, грантовой деятельности удалось закупить  

и другие технические средства. 
Стародраченинская поселенческая библиотека (Заринский р-н) выиграла грант в благотвори-

тельном Фонде культурных инициатив Михаила Прохорова на 140 тыс. руб. Приобретены компь-
ютер, два принтера, в т. ч. цветной, проектор, копир, лицензионное антивирусное программное 
обеспечение, подключен мобильный Интернет.  

МКУ «Кытмановская межпоселенческая библиотека» выиграла грант губернатора Алтайского 
края в области молодежной политики (30,0 тыс. руб.), что позволило приобрести ноутбук, видео-
проектор, экран. В Николаевскую поселенческую библиотеку Петропавловского района на сред-
ства гранта (40,0 тыс. руб.) приобрели видеокамеру, ноутбук, многофункциональное устройство. 

ЦГБ г. Яровое за счет средств бюджета купила сканер, принтер, лицензионное антивирусное 
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программное обеспечение; районная библиотека Бурлинского района – проектор; Солонешен-
ская районная модельная краеведческая библиотека – телевизор (диагональ 107 см), экран для 
проектора – на спонсорские средства. В детскую библиотеку Родинского района на юбилей пода-
рили цифровую видеокамеру и DVD-проигрыватель. 

Четыре модельные библиотеки, получившие данный статус в 2011 г. за счет долгосрочной 
целевой программы «Культура Алтайского края» на 2011–2015 гг., и 3 библиотеки, ставшие мо-
дельными за счет средств федеральной целевой программы «Культура России (2006–2011 гг.)», 
4 ПЦПИ, открытые на базе муниципальных библиотек, также оснастились современными техни-
ческими средствами и информационными ресурсами. 

Одной из целей информатизации библиотек является расширение возможностей использо-
вания мирового информационного пространства, организация доступа в Интернет. Количество 
библиотек, подключенных к сети Интернет, увеличилось на 10 единиц и составляет 102 библио-
теки (Рис. 1), в том числе 99 – муниципальные. Это, конечно, немного, но 2011 г. стал годом ка-
чественного Интернета. Количество общедоступных публичных библиотек, имеющих широкопо-
лосный доступ к сети Интернет,  увеличилось на 15%, в том числе количество библиотек со ско-
ростью доступа не ниже 256 Кбит/с составило почти 50% от числа библиотек, подключенных к 
Интернету (48). Можно отметить Алтайский район, в котором к высокоскоростному каналу Интер-
нета подключены 5 библиотек, из них 3 – поселенческие. 

Рис. 1 

 
В течение года увеличилось представительство библиотек в сети Интернет: Ельцовская  

и Табунская библиотеки создали свои сайты. Замечательный, запоминающийся сайт появился  
и у Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской (http://www.akdb22.ru). Число посе-
щений интернет-сайтов государственных и муниципальных бибилотек составило 315,9 тыс. еди-
ниц (на 44,2% больше, чем в 2010 г.). Главное пожелание всем специалистам библиотек, имею-
щих свои сайты, – постоянная актуализация, доступность информации, развитие новых сервисов 
и услуг. 

Важнейшим направлением информатизации библиотек Алтайского края является создание 
собственных электронных информационных ресурсов. По состоянию на 01.01.2012 г. общий объ-
ем собственных баз данных (БД) библиотек края составляет 2 353,5 тыс. записей (Рис. 2). Идет 
стабильное увеличение объема баз данных. Если, например, за 2009 г. объем БД увеличился на 
238,7 тыс. записей, за 2010 г. – на 242,2 тыс., то за 2011 г. – на 294,3 тыс. записей. В течение 
прошедшего года в процесс ведения баз данных включились все районы кроме Шелаболихинско-
го. Объем электронного каталога (ЭК) составляет 936,3 тыс. библиографических записей (БЗ), 
что соответствует 6,5% от общего объема фонда (14 368,52 тыс. экз.). 

К сожалению 18 БС не выполнили норматив «Увеличение объема собственных БД по отно-
шению к уровню прошлого года» (15 %), заложенный в долгосрочной целевой программе «Куль-
тура Алтайского края» на 2011–2015 гг. 
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Рис.2 

 
Все еще остается проблемой организация доступа к электронному каталогу через Интернет; 

только 4 библиотеки предоставляют такую услугу своим читателям. Решение данной проблемы 
сложно в техническом и программном плане для каждой отдельно взятой библиотеки. Необходи-
мо комплексное ее решение этой проблемы, например, в рамках корпорации АКБИС. 

На 65 единиц увеличилось количество баз данных, создаваемых в библиотеках. Например, 
по 3 новых БД появилось в Залесовском районе («Нормативно-правовые документы Залесовско-
го района», «Коллекция идей», «Алтайский край»), в Крутихинском районе (в т. ч. электронный 
каталог), 5 БД – в Родинском районе («Природа Алтая», «Здоровый образ жизни» и др.). 

Современные технические средства, имеющиеся в библиотеках края,  позволяют создавать 
электронные документы. В 2011 г. продолжилась оцифровка в первую очередь краеведческих 
материалов в АКУНБ, ЦГБ г. Бийска, Рубцовска, Славгорода. Например, в ЦГБ им. В. М. Шукшина 
г. Бийска за год переведены в электронный вид 414 номеров газеты «Алтайская правда» (1991–
1992 гг.). В ходе оцифровки обнаружилось отсутствие ряда номеров газеты в фонде библиотеки. 
Благодаря сотрудничеству с АКУНБ были получены на основе договора обмена цифровыми из-
даниями недостающие номера. АКУНБ также получила копии номеров, отсутствующих в фонде 
библиотеки. Каждая библиотека имеет полный оцифрованный комплект газеты «Алтайская 
правда» за 1991–1992 гг. К сожалению, наличие всего одного сканера формата А3 и отсутствие 
лицензионного программного обеспечения для пакетной обработки отсканированных изображе-
ний сдерживает процесс оцифровки в ЦГБ им. В. М. Шукшина г. Бийска. 

Пользователям края также предоставлены такие полнотекстовые электронные ресурсы: БД 
«Говорящие» книги» (АКСБ), «Статьи В. М. Комарова» (Волчихинская ММБ), «270 лет Змеино-
горску» (Змеиногорская МЦБ), «Семья» (Крутихинская МБ), «Консультант+Бийск» (постановле-
ния, распоряжения, решения администрации и городской Думы г. Бийска) и «ЦГБ им. В. М. Шук-
шина» (ЦГБ г. Бийска), «Чарышский район» (Чарышская МЦРБ) и другие.  

Доля переведенных в электронный вид библиотечных фондов от общего числа фондов со-
ставляет 0,05%. 

Полноценный доступ через Интернет к собственным полнотекстовым электронным ресурсам 
имеется лишь в АКУНБ. На сайте библиотеки через WEB-интерфейс организован доступ к элек-
тронной библиотеке, основу которой составляют цифровые копии документов краеведческого 
характера по всем отраслям знаний, созданные в соответствии с законодательством РФ в облас-
ти авторского права (http://akunb.altlib.ru/2011-05-24-04-02-36/95.html). 

Наращивание информационных ресурсов библиотек происходит также за счет приобретения 
электронных изданий. В течение 2011 г. в библиотеки края поступило 6,59 тыс. экз. электронных 
изданий (2% от общего объема новых поступлений). Выдано читателям 205,29 тыс. электронных 
документов, в том числе в муниципальных библиотеках – 71, 81 тыс. экз., что почти на 4 тыс. 
меньше по сравнению с уровнем 2010 г. В библиотеках ряда районов электронные издания  
пользователям совсем не выдаются (Алейский, Бийский, Благовещенский, Михайловский,  
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Солтонский, Суетский, Целинный, Шелаболихинский). Это связано как с  недостаточным объе-
мом и разнообразием фонда электронных изданий, так и с отсутствием технических возможно-
стей. 

Библиотеки эффективно поднимают уровень своей востребованности среди населения и по-
этому активно ищут пути привлечения читателей с помощью новых форм справочного, информа-
ционного обслуживания, культурно-массовых мероприятий, выпуска издательской продукции. 
Использование ИКТ значительно расширяет и обновляет ассортимент продуктов и услуг, предла-
гаемых библиотеками края. В 2011 г. были организованы виртуальные справочные службы  
в АКУНБ, Алтайской и Заринской межпоселенческих библиотеках. Так, например, виртуальная 
справочная служба Алтайской межпоселенческой библиотеки выполняет разовые запросы уда-
ленных пользователей, связанные с поиском информации по всему спектру тематических на-
правлений. При поиске информации используются справочно-библиографический фонд библио-
теки и интернет-ресурсы. Запросы в АКУНБ и Алтайскую МБ оформляются через web-сайты биб-
лиотек; в Заринску МБ запрос подается по электронной почте. 

Развитие библиотек края в ближайшей и отдаленной перспективе всецело зависит от повы-
шения их кадрового потенциала. Компьютерная информационная среда, все шире проникающая 
в библиотечную деятельность, требует от сотрудников овладения новыми навыками и умениями, 
творческого подхода.  

Около 37% сотрудников библиотек края обладают навыками работы в сфере использования 
ИКТ. Многие из сельских библиотекарей, не имея компьютеров в библиотеке, используют воз-
можности домашней компьютерной техники (оформление материалов, печатные работы, созда-
ние презентаций и т. д.). В библиотеках в течение 2011 г. шла активная работа по проведению 
различных мероприятий (школ, тренингов, лекций) для повышения квалификации и переподго-
товки сотрудников в сфере использования ИКТ. Например, практические занятия, тренинги для 
библиотекарей проводились в Алейском, Ельцовском, Крутихинском, Локтевском, Смоленском, 
Третьяковском районах. Школы и курсы компьютерной грамотности действуют в Алтайском, 
Краснощековском, Мамонтовском, Павловском районах. Семинары для работников муниципаль-
ных библиотек состоялись в Михайловском («Новые технологии в библиотеке») и Троицком 
(«Расширение информационных возможностей библиотеки в электронную эру») районах. 

В АКУНБ специалистами отдела автоматизации был проведен мастер-класс «Разработка 
веб-сайта библиотеки», участниками которого стали 14 сотрудников муниципальных библиотек 
из городов и районов края. Библиотекарей ознакомили с требованиями, предъявляемыми к биб-
лиотечному сайту, с основами языка разметки гипертекста HTML, рассказали о бесплатных пло-
щадках для размещения сайтов в Интернете. 

К сожалению, в области автоматизации и информатизации библиотек Алтайского края оста-
ется ряд нерешенных проблем. Это: слабая материально-техническая база сельских библиотек, 
в том числе обеспечение доступа в Интернет (15 межпоселенческих библиотек до сих пор  
не имеют доступа в Интернет); отсутствие возможности приобретения лицензионного программ-
ного обеспечения, в первую очередь для организации комплексной защиты информации, уста-
новки программ ограничения веб-контента. Нет технических, программных возможностей для 
планомерной работы по созданию цифрового контента. Все еще остается проблематичным ши-
рокое использование интернет-технологий, так как библиотеки находятся в начале этого пути. 
Представительство библиотек в Интернете – незначительное, собственный интернет-сайт или 
web-страницу имеют всего 24 библиотеки. Еще меньше – число библиотек, предоставляющих 
своим пользователям через Интернет доступ к электронным каталогам и электронным библиотекам. 

Для решения вышеперечисленных проблем, развития библиотек на современном уровне 
требуются и дополнительные материальные вложения, и последовательность, комплексность  
в дальнейшем развитии ИКТ, например, интеграция (кооперация) библиографических и инфор-
мационных ресурсов библиотек в единое культурное информационное пространство Алтайского 
края. 
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С. И. Носырь, гл. библиотекарь  
сектора комплектования библиотек края 

 
Комплектование фондов муниципальных библиотек края 

 
Основой функционирования любой библиотеки является библиотечный фонд. Его совокуп-

ный объем в муниципальных библиотеках края сократился в сравнении с уровнем 2010 г.  
на 220,43 тыс. экз. и по состоянию на 01.01.2012 г. составил 12 712,38 тыс. экз., в том числе  
12 620,62 тыс. экз. – печатные, 75,20 тыс. экз. – аудиовизуальные, 16,56 тыс. экз. – электронные 
издания.  

Сокращение фонда произошло из-за превышения объема списания над объемом поступле-
ния. Списание в 2011 г. оказалось больше показателя предыдущего года на 76,98 тыс. экз. и со-
ставило 509,0 тыс. экз. Списывается ветхая, потерявшая актуальность литература (по данным 
исследования о состоянии фондов, проводимого АКУНБ в 2010–2011 гг., 70,6% фонда муници-
пальных библиотек составляют книги, изданные до 1997 г.). Также одной из важнейших причин 
сокращения фонда стало закрытие 7 библиотек. 

Средняя книгообеспеченность жителей в муниципальных образованиях составила 5,28 экз. 
Модельный стандарт рекомендует поддерживать книгообеспеченность жителей в селах – 7-9 
экз., в городах – 5-7. Эти рекомендации выполнены в 16 муниципальных образованиях. Значи-
тельное превышение этого показателя отмечается в 36 районах, среди них максимальное –  
в Чарышском (16,22 экз.), Тогульском (15,02), Алейском (14,09). Минимальные показатели книго-
обеспеченности жителей отмечаются в 18 муниципалитетах, среди них – Первомайский (4,81)  
и Зональный (5,33) районы, ЗАТО Сибирский (0,61) и г. Барнаул (1,48). 

Количество новых поступлений составило 288,57 тыс. экз., что  на 25,28 тыс. экз. меньше по-
казателя 2010 г. Сокращение общего количества новых поступлений объясняется несколькими 
причинами. Во-первых, на 1 258,0 тыс. рублей, выделенных из федерального бюджета, оформ-
лена подписка на периодические издания на 2012 г., библиотеки эти издания еще не получили. 
Во-вторых, в рамках ДЦП «Культура Алтайского края» на 2011–2015 гг. в отчетном периоде при-
обретены дорогостоящие издания, например: пятитомник «Шедевры русской литературы» (300 
экз. на 250 500 руб.), сочинения В. Золотухина в 2-х томах (2000 экз. на 597 000 руб.), полное со-
брание сочинений Л. Мерзликина «Я иду по земле…» (1 050 экз. на 315 200 руб.) и другие изда-
ния. Следующей причиной явилось сокращение количества изданий, полученных безвозмездно 
от частных лиц и организаций, взамен утерянных читателями, перераспределение внутри фонда. 
Объем таких поступлений составил 40% от общего объема новых поступлений (в 2010 г. таких 
изданий было 50%). Помимо объективных причин недостаточного количества новых поступле-
ний, к сожалению, остается нерешенной проблема учета периодических изданий. В 2011 г., на-
рушая Инструкцию об учете библиотечного фонда, не учитывали периодику в библиотеках Алей-
ского, Баевского, Немецкого, Новичихинского, Поспелихинского, Романовского, Шелаболихинско-
го районов (в 2010 г. таких библиотек было 8).  

На пополнение фондов муниципальных библиотек края из средств бюджетов разных уровней 
выделено 25 560,3 тыс. руб. Из общей суммы федеральные субсидии составили 6 538,0 тыс. руб. 
(25,6%), средства краевого бюджета, в т. ч. долгосрочной целевой программы «Культура Алтай-
ского края» на 2011–2015 гг., – 5 526,0 тыс. руб. (21,6%), средства муниципальных бюджетов – 
13 496,3 тыс. руб. (52,8%). 

За счет средств федеральных субсидий для 67 межпоселенческих (центральных) библиотек 
края оформлена годовая подписка на 2012 г. на комплект изданий, включающий 6 наименований 
литературно-художественных журналов («Смена», «Наш современник», «Нева», «Полдень. XXI 
век», «Сибирские огни», «Искатель»). Помимо выше указанного комплекта 42  межпоселенческие 
(городские) библиотеки в течение 2012 г. дополнительно будут получать 3 наименования изда-
ний: «Роман-газета», «Детская роман-газета», «Подвиг».  
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5 280,0 тыс. руб. федеральных средств израсходовано на приобретение книг (21 186 экз.)  
и электронных изданий (627 экз.). Немногим более 2% от общего количества изданий составили 
произведения алтайских авторов и издания об Алтае. Среди них – книги В. Котеленца «Лилия 
долин», К. Сомова «Сибирский батальон», документальный фильм «Гонец» о Г. Д. Гребенщикове 
на DVD и другие. 

На сумму около 350 тыс. руб. приобретено 190 комплектов книг, по 7 наименований в каждом, 
в помощь семейному воспитанию, способствующих формированию чувства ответственного роди-
тельства. Многим оказались полезны книги А. Некрасова «Семья. Энциклопедия счастливой жиз-
ни», Е. Мурашовой «Ваш непонятный ребенок» и другие. 

На 488 тыс. руб. закуплено 1 710 экз. новых книг по различным отраслям знаний (190 ком-
плектов, в комплекте – 9 наименований). Наиболее востребованными читателями стали такие 
книги из комплекта: «Очарованье русского пейзажа», «Занимательная биология», «Герои русской 
истории».  

Новинки художественной литературы для детей и подростков представлены замечательными 
книгами издательств «Самокат» и «Аквилегия-М», большинство из закупленных книг вошли в ре-
комендательный каталог «100 новых книг для детей и подростков», подготовленный центральной 
городской детской библиотекой им. А. П. Гайдара (г. Москва) и экспертным советом. Всего худо-
жественной литературы закуплено 3 428 экз. на 500,5 тыс. руб. 

Остальные средства федеральных субсидий – 3 829,5 тыс. руб. израсходованы в соответст-
вии с индивидуальными заказами библиотек (14 872 экз.). Отраслевой анализ заказанной лите-
ратуры показывает, что максимальное количество изданий составляют художественные произ-
ведения для взрослых  (17% от общего количества индивидуальных заказов) и детей (15%), на-
учно-популярные издания для детей (7%), книги по экономике, юридическим наукам, политике 
(5%). Менее всего востребованы книги по военному делу – 1%, искусствознанию – 2%, социоло-
гии, статистике, обществознанию, демографии – 2%. Электронные издания составили 4% от ко-
личества приобретенных по заказу библиотек изданий. 

В рамках средств, предусмотренных долгосрочной целевой программой (ДЦП) «Культура Ал-
тайского края» на 2011–2015 гг., приобретено 14 036 экз. документов, в том числе 1 564 – для 
краевых библиотек. В среднем на одну муниципальную библиотеку приходится 11 экз. изданий, 
закупленных на средства целевой программы. 7 769 экз. (55,35% от общего количества) состави-
ли краеведческие издания. Значительным спросом у читателей пользовались: двухтомник В. Зо-
лотухина, «Литература Алтая в детском чтении» в 3-х книгах, книги А. Муравлева «Неизвестный 
Алтай: далекое – близкое», В. Бычкова «Вишенки», В. Морозова «Огромное небо» и многие дру-
гие. Администрации Немецкого и Петропавловского районов не участвовали в софинансирова-
нии программы, поэтому библиотеки указанных районов лишились возможности получать новые 
книги за счет средств ДЦП. 

В 2011 г. впервые получили поддержку 20 ранее созданных модельных библиотек. Каждой из 
таких библиотек дополнительно было выделено по 5,0 тыс. руб. Благодаря целевой программе 
сформировали свои фонды в соответствии с индивидуальными заказами 4 вновь созданные мо-
дельные библиотеки в Тюменцевском, Красногорском, Михайловском, Хабарском районах. Для 
них закуплено 1 688 изданий на сумму 398,8 тыс. руб. 

Для создаваемых школ ответственного родительства приобретен 201 экз. книг по педагогике, 
психологии, праву, здоровому образу жизни на общую сумму 30 тыс. руб.  

Из суммы, выделенной муниципальными бюджетами на комплектование, 4 334,4 тыс. руб. 
(32%) израсходовано на покупку книг. Библиотеки на эти цели получали разные суммы: 1 тыс. 
руб. – Родинский р-н, 1,9 тыс. руб. – Усть-Пристанский, 3,0 тыс. руб. – Тогульский, 314,5 тыс. руб. 
– ЗАТО Сибирский, 396,2 тыс. руб. – г. Новоалтайск, 1 202,0 тыс. руб. – г. Барнаул. В 21 районе 
на приобретение новых книг не выделено ни рубля, среди них в 8 районах – не только в 2011 г., 
но и в течение трех последних лет учредители не выделяли средства на эти цели (Ельцовский, 
Красногорский, Крутихинский, Романовский, Славгородский, Советский, Троицкий, Чарышский районы). 
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Основная часть средств муниципальных бюджетов расходуется на оформление подписки  
на периодические издания – 9 161,9 тыс. руб. ( 68%). Библиотеки выписали газеты и журналы  
на сумму от 9,0 тыс. руб. – Ельцовский р-н, 10,4 тыс. руб. – Суетский, 14,3 тыс. руб. – Бурлинский  
и до 599,8 тыс. руб. (г. Бийск), 1 909,6 тыс. руб. (г. Барнаул). Среди районов максимальные сум-
мы выделены в Первомайском (291,0 тыс. руб.) и Павловском (261,8 тыс. руб.), а в 13 районах – 
суммы до 30 тыс. руб. 

Количество библиотек, не получающих периодику в течение подписного периода 2011 г., со-
кратилось по сравнению с предыдущим периодом. Таких библиотек осталось 131 в 29 районах  
(в 2010 г. их было 225 в 39 районах). Наибольшее количество библиотек, не получающих перио-
дику, – в Локтевском (17), Угловском (10), по 9 – в Романовском, Волчихинском и Советском рай-
онах.  

Максимально широкий репертуар периодических изданий получают в ЦУМБ г. Барнаула (251 
наименование), центральной библиотеке г. Бийска (175 наименований); среди районов лидерами 
подписной кампании стали межпоселенческие библиотеки в селах Шипуново (63 наименования), 
Целинное (51), Красногорское (50). Скромнее всего репертуар периодики в межпоселенческих 
библиотеках Баевского, Ельцовского, Славгородского (по 3 наименования), Троицкого (4), Рома-
новского (5) районов. 

АКУНБ им. В. Я. Шишкова информирует все заинтересованные межпоселенческие и цен-
тральные городские библиотеки о дополнительных возможностях комплектования, в частности, – 
предложениях Некоммерческого фонда и Торгового дома «Пушкинская библиотека». В течение 
2011 г. рассылалась информация по 14-ти комплектам («Детская литература», «Юридическая 
грамотность», «Космос» и др.) и 4 каталогам («Библиотечное дело», «Художественная литерату-
ра» и др.). Приобретали издания через ТД «Пушкинская библиотека» лишь библиотеки гг. Бийска 
и Новоалтайска. В 2012 г. по срокам заказов и оплаты комплектов и каталогов не будет жестких 
ограничений. Возможно, это послужит большим стимулом в приобретении нужных библиотекам 
изданий. 

Количество специалистов, работающих с библиотечным фондом, в сравнении с уровнем 
2010 г. сократилось на 3,5 единицы. Такие сокращения произошли в Заринском, Волчихинском, 
Советском, Третьяковском районах, городах Камень-на-Оби и Рубцовске. В 10 муниципалитетах 
(Быстроистокский, Каменский, Красногорский, Новичихинский, Суетский, Усть-Калманский, Ха-
барский районы, г. Белокуриха, г. Яровое, ЗАТО Сибирский) нет cпециалиста, который отвечал 
бы за комплектование. Этой работой занимаются директора, методисты, другие библиотекари  
по совместительству. Обозначившаяся тенденция неминуемо приведет к проблемам в вопросах 
учета и комплектования фондов, отразится и на качестве формирования библиотечного фонда, 
ведь вопросов, относящихся к компетенции комплектаторов, всегда много. В то же время нужно 
отметить и положительные примеры: в Немецком районе и г. Алейске количество этих специали-
стов увеличилось. 

В течение года во всех библиотечных системах проводилась большая работа по приобрете-
нию, учету, обработке, расстановке, проверке, сохранности, переоценке библиотечного фонда, 
выявлению и списанию ветхих, устаревших изданий. Вопросы комплектования постоянно рас-
сматриваются на семинарах, проводимых специалистами межпоселенческих библиотек, специа-
листы регулярно дают устные консультации. Практическая помощь по расстановке фонда, отбо-
ру изданий на списание, оформлению актов, анализу и использованию пассивной части фонда, 
изучению эффективности использования фонда и многим другим оказывалась коллегам при по-
сещении муниципальных сельских библиотек. Более чем в трети библиотечных систем действует 
«Школа начинающего библиотекаря», в рамках которой регулярно рассматриваются различные 
аспекты комплектования. 

В заключение еще раз хочется отметить, что объем поступлений новой литературы явно  
не удовлетворяет потребности наших читателей. В среднем на каждого пользователя муници-
пальной библиотеки поступило 0,3 новых издания (книги или журнала).  
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К сожалению, более чем в 40 муниципалитетах не выполнен показатель «количество экземп-
ляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек 
населения», являющийся индикатором «Программы социально-экономического развития Алтай-
ского края на период до 2012 г.» и характеризующий результат деятельности органов исполни-
тельной власти в социальной сфере. Плановый показатель на 2011 г. составлял 150 экз., однако 
в целом по краю получено 135 экз. (по итогам 2010 г. – 147). Расчет по муниципальным библио-
текам дает еще более низкую цифру – 119 экз. поступлений на 1 тыс. жителей (в 2010 г. – 126). 
Минимальное количество новинок на 1 тыс. жителей зафиксировано в  г. Бийске (33 экз.), Сует-
ском (39 экз.), Михайловском (48 экз.), Немецком (57 экз.) районах.  

Одним из важных целевых показателей экономической и социальной эффективности реали-
зации долгосрочной целевой программы «Культура Алтайского края» на 2011–2015 гг. является 
количество экземпляров библиотечного фонда на 1 тыс. населения. Плановый показатель (6 018 
экз.) не достигнут в 14 муниципальных образованиях. Минимальное количество фонда  на 1 тыс. 
жителей отмечено в ЗАТО Сибирский (557 экз.), г. Барнауле (1 669 экз.), в библиотеках Перво-
майского (4 806 экз.), Зонального (5 328 экз.) районов. В среднем по краю на 1 тыс. жителей при-
ходится 5 945 экз. 

Проблемы формирования фондов по-прежнему остаются одними из самых сложных; требу-
ется коренным образом пересмотреть политику финансирования комплектования на всех уров-
нях управления. 

 
 

 
 
 

Н. П. Ялунина, 
ведущий методист АКСБ 

 
Прикоснуться к сказке рукой: 

итоги краевого конкурса по созданию тактильных книг 
 
Для Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих поддержка 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и специалистов, работающих  
с ними, была и остается приоритетным направлением деятельности на протяжении почти шести-
десятилетней истории. 

По данным статистики на 01.01.2011 г. в Алтайском крае 8 800 детей-инвалидов. Это – 1,9% 
от общего количества детей, проживающих на территории региона. Третье место  
в структуре общей заболеваемости детского населения края по-прежнему занимают офтальмо-
логические заболевания. 

Реабилитация и интеграция детей с нарушением зрения в библиотеке невозможна без каче-
ственно сформированного книжного фонда. Книги для этой категории читателей должны отли-
чаться от литературы для зрячих как по видам, так и по функциональности. Книжный фонд АКСБ 
насчитывает более 132,0 тыс. единиц хранения. Литература для детей в общем фонде пред-
ставлена в самых разных альтернативных форматах: «говорящие» книги на кассетах, дисках, 
флэш-картах, книги рельефно-точечного шрифта, укрупненного плоскопечатного шрифта, рель-
ефно-графические пособия. Сегодня фондами специальной библиотеки пользуются на всей тер-
ритории края около 800 детей-инвалидов с самыми разными видами заболеваний, более 300  
из них имеют зрительную патологию. 

В России из 69 региональных библиотек для слепых более половины имеют в своем книжном 
фонде хотя бы несколько десятков экземпляров рукодельных тактильных книг для детей с нару-
шением зрения. Эффективность использования таких книг в адаптации незрячих детей уже  
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считается доказанной. 90%  информации об окружающем мире ребенок получает благодаря зре-
нию, поэтому крайне важно на раннем этапе жизни помочь развить возможности, компенсирую-
щие природный недостаток зрительной системы, в первую очередь – через осязание. Одним из 
инструментов развития осязания является тактильная, или осязательная книга. 

Согласно Российскому стандарту тактильных книг, тактильная (или осязательная) книга – это 
разноцветная книга с рисунками, которые выполнены из различных, чаще «мягких» материалов, 
максимально приближенных к оригиналу. Тактильная книга создается вручную и ориентирована 
на детей дошкольного и младшего школьного возраста. Книга состоит из 5-6 листов на плотной 
основе, обшитых тканью, на которых имеются иллюстрации, выполненные в различных техниках, 
– барельефные, контурные, силуэтные, рельефные изображения, аппликация, съемные мягкие 
игрушки, с использованием различных материалов: ткани различной фактуры, глины, соленого 
теста, меха, других, безопасных и приятных на ощупь материалов. В книге с наибольшим при-
ближением к оригиналу передается цвет, форма, структура, контур, фактура поверхности изо-
браженных предметов, с которыми ребенок встречается или встретится в жизни. Книга сопрово-
ждается текстом, напечатанным рельефно-точечным или крупнокегельным шрифтом. Получив 
навык общения с мягкой тактильной книгой, слепой ребенок ко времени поступления в школу 
легче перейдет к изучению шрифта Брайля. На сегодняшний день нигде в мире не существует 
массового промышленного производства тактильных книг – это единичные, эксклюзивные, ав-
торские работы творческих и неравнодушных людей. 

До настоящего времени АКСБ была в числе тех, кто не имел в своем фонде ни одной так-
тильной книги. Это подтолкнуло коллектив библиотеки к организации краевого конкурса по соз-
данию рукодельных тактильных книг «Чтобы дети верили в чудо», который был успешно реали-
зован в 2011 г. при грантовой поддержке губернатора Алтайского края. Основными задачами кон-
курса стало привлечение детей с нарушением зрения в библиотеку и формирование у них устой-
чивой потребности в чтении, пополнение фонда библиотеки тактильно-иллюстрированными из-
даниями для детей с нарушением зрения, выявление потенциала создания тактильных книг  
в Алтайском крае. 

 Официально конкурс стартовал 1 февраля 2011 г. и продолжался в течение 9 месяцев. Для 
его организаторов создание тактильной книги являлось делом новым, ранее не изведанным. Все 
9 месяцев мы учились сами, делились приобретенными знаниями с потенциальными участника-
ми конкурса.  

Результат превзошел все прогнозы и ожидания. Мечтая на старте конкурса лишь о 15-20 так-
тильных книгах, что уже позволило бы считать конкурс состоявшимся и успешным, к моменту его 
завершения мы получили  68 работ из 12 районов края (Быстроистокский, Завьяловский, Зональ-
ный, Егорьевский, Ельцовский, Кытмановский, Усть-Калманский, Солонешенский, Смоленский, 
Троицкий, Топчихинский, Тюменцевский) и 4 городов (Бийск, Барнаул, Рубцовск, Яровое). 

Лидерами по количеству представленных работ являются Ельцовский (12), Кытмановский 
(10), Троицкий (4), Быстроистокский (4) районы, г. Барнаул (20). 

Участниками конкурса стали 19 библиотек, 6 центров детского художественного творчества,  
2 общеобразовательные школы, 4 коррекционные школы, 4 детских дошкольных образователь-
ных учреждения, 4 детских дома. Общее количество участников конкурса составило около 200 
человек в возрасте от 4 до 60 лет, из них 85 – дети до 14 лет. Это люди разных профессий, соци-
ального статуса, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, которые доказали, что 
бывают ограниченные возможности, но не бывает ограниченных способностей. 

В районах края инициаторами, организаторами, популяризаторами конкурса стали районные 
и сельские библиотеки, которые непосредственно работают с детьми с ограниченными возмож-
ностями. Наибольшее количество участников конкурса смогла привлечь Кытмановская межпосе-
ленческая библиотека (директор Анна Артуровна Смоляренко) – 7 авторов и 10 работ. В рамках 
районного слета юных книголюбов «Мы – дети Галактики» в Кытмановском районе в апреле  
2011 г. проведен районный конкурс по созданию тактильных книг «Самодельная книга», ставший 
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промежуточным этапом краевого конкурса. Ельцовская центральная библиотечная система  
(директор Антонина Петровна Жигадло) от 9 авторов представила 12 работ, Троицкая межпосе-
ленческая центральная библиотека (директор Наталья Федоровна Малыхина) – 4 работы четы-
рех авторов.  

Библиотекари края явились авторами 23 тактильных книг, каждая из которых – истинное во-
площение идей, фантазии, творчества и мастерства ее изготовителей. А главное – большой, 
кропотливый труд! 

Коллективными авторами тактильных книг стали детские библиотеки-филиалы Ельцовской 
ЦБС, Топчихинской межпоселенческой центральной библиотеки, Егорьевской межпоселенческой 
библиотеки, Боровлянской поселенческой библиотеки Троицкого района, Новоозернинской посе-
ленческой библиотеки Кытмановского района. 

Вместе с библиотечными работниками в творческом процессе создания тактильных книг при-
няли участие юные читатели библиотек сел Белое, Троицкое, Новоеловка Троицкого района (за-
ведующие библиотеками Людмила Геннадьевна Захарова, Светлана Михайловна Малахова, 
Ольга Петровна Ивацина). 

Семейные творческие работы представили на конкурс Наталья Владимировна Вьюченко, за-
ведующая Буланихинской модельной библиотекой Зонального района, Галина Александровна 
Ядыкина, ведущий библиотекарь Петрушихинской поселенческой библиотеки Кытмановского 
района. 

Благодаря талантливым авторам-библиотекарям тактильный формат приобрели детские 
стихи А. Барто «Игрушки» (Ольга Алексеевна Соколова, с. Последниково Ельцовского района), 
стихи известной алтайской детской писательницы В. Новичихиной «На прогулке» (Татьяна Нико-
лаевна Малкова, с. Кытманово Кытмановского района), сказки «Колобок» (Татьяна Павловна 
Фомина, с. Солонешное Солонешенского района), «Репка» (Елена Николаевна Неверова, с. 
Верх-Неня) и «Загадки о грибах» (Наталья Николаевна Неверова, с. Новокаменка) – обе из Ель-
цовского района.  

В ЦБС г. Бийска (директор Л. С. Домникова) в создании тактильной книги «Приглашение  
в зоопарк» приняли участие сотрудники спецбиблиотеки МБУ «ЦБС г. Бийска» (заведующая Га-
лина Александровна Ермакова и библиотекарь Елена Дмитриевна Третьякова) и читатели. Они 
сочиняли загадки, писали текст шрифтом Брайля, создавали вязанные крючком и бисером дета-
ли (инвалиды 1 гр. по зрению Т. А. Астанина, Г. М. Лукьяненко,  М. А. Ситни, инвалид 1 гр. по об-
щему заболеванию К. С. Юдина, ученик Бийской специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школы-интерната III-IV вида Д. Ситник). В итоге получилась яркая, интересная и необыч-
ная книга.  

Из МБУК «БИС» г. Рубцовска (директор Е. Н. Кайгородова) на конкурс прислали тактильную 
книгу «Ежик», изготовленную библиотечными работниками спецбиблиотеки (заведующая Ната-
лья Александровна Клепикова, библиотекарь Людмила Викторовна Щербинина). В соавторстве  
с работниками ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет», которое объединяет инвалидов  
по зрению, слуху, общему заболеванию, осуществляет их профессиональную и социальную реа-
билитацию, они изготовили изумительной красоты глиняные фигурки персонажей книги. 

Библиотека г. Яровое (директор О. А. Воскобойник) представила тактильную книгу «Любимых 
праздников очарование», созданную с помощью спиц и крючка (автор Татьяна Ивановна Лопати-
на, заведующая отделом МБУК «Городская библиотека» г. Яровое). Вязаные Дед Мороз, Снегу-
рочка, Снеговик, фигурки животных, елочные игрушки передают волшебную атмосферу новогод-
них рождественских праздников. 

25 ноября 2011 г. тактильные книги впервые были представлены общественности. В читаль-
ном зале АКСБ собрались авторы работ, организаторы конкурса, представители администрации 
Алтайского края, дети и специалисты коррекционных школ, родители, писатели, чтобы подвести 
итоги большой напряженной работы. Жюри конкурса, в состав которого вошли директор Алтай-
ской краевой специальной (коррекционной) школы III-IV вида О. Н. Полянских, заведующая  
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детским садом № 30 компенсирующего вида И. А. Грязнова, председатель Барнаульской  
городской организации Всероссийского общества слепых С. В. Борисова, огласили результаты 
конкурса. 

Победителем признана работа: 
– «Репка» (автор Н. Б. Моор, Тюменцевский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей). Книжка-коврик «Репка» выполнена в совершенно оригинальной технике. Чудесным обра-
зом нарядная желтая сумочка из мягкого материала превращается в игру-коврик. Герои сказки 
выполнены в технике мягких съемных игрушек на липучках, что позволяет им легко перемещать-
ся по всей игровой поверхности, дает возможность играющему ребенку фантазировать, созда-
вать новые комбинации и сюжеты. В кармашках спрятаны мягкие объемные буквы на липучках, 
из которых по нижнему краю на специальной строке можно «написать» имена персонажей сказки: 
бабка, дедка, внучка… 

Второе место присуждено двум работам: 
– «Разноцветное путешествие зайчишки» (автор Н. Н. Кучерова, Бийская специальная 

(коррекционная) школа-интернат III-IV вида). По мягким страницам из разноцветной кошмы с по-
мощью кнопочек «путешествует» веселый зайчик. На пути следования он знакомится с формами, 
учится комбинировать части геометрических фигур, подбирать цвета радуги и одежку гусеницы, 
перекладывать фрукты в вазочке. В качестве приложения автор создал плоскопечатное пособие, 
текст в котором дублируется шрифтом Брайля; 

– «Окно в мир» (авторы Н. Б. Каркавина, Н. Г. Воронина, г. Барнаул, МБДОУ «Детский сад  
№ 50»). Наличие в книге конструктивных решений в виде пуговиц, кнопок, бусинок, шнурков по-
может слепым детям развивать точные движения пальцев рук; неожиданным открытием для них 
станут обнаруженные за открывающейся дверцей гардероба крохотные плечики с одежками для 
малыша; за облачком они найдут солнышко, под крылом курицы – цыпленка и даже ребеночка  
в детской коляске.   

Третьего места удостоились работы: 
–  «Я познаю мир» (автор Т. Н. Данилова, с. Ельцовка Ельцовского района, домохозяйка); 
– «Стихи про ежика» (авторы Е. Н. Фадеева, Е. А. Пожидаева,   И. В. Иконникова, г. Барнаул, 

центр развития творчества детей и юношества Индустриального района).  
Особым призом награждена  
– «Курочка Ряба»  – за художественное решение и оригинальность идеи (автор А. А. Захаро-

ва, г. Барнаул). 
Конкурс завершился. Поставленные задачи решены: выявлен большой потенциал создания 

тактильных книг в крае, положено начало формированию фонда тактильных книг в специальной 
библиотеке. На этом месте можно, казалось бы, поставить точку. Но точку ставить очень рано, 
потому что началась цепная реакция добрых дел. Уже после завершения конкурса библиотека 
получила в дар 4 тактильных книги. 

Несколько десятков тактильных книг – это маленькая капелька в море развивающих пособий, 
которые так нужны маленьким слепым детям. Но, приобретя первый опыт, мы убеждены, что 
создание тактильных книг для «особых»  малышей-читателей станет не разовой акцией, а регу-
лярной деятельностью людей, для которых благотворительность является не тяжелым бреме-
нем, а обычным состоянием человека, искренним порывом его души. 
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Поздравляем наших коллег! 
 
 
Медалью Алтайского края «За заслуги перед обществом» награждена 
ФАРАФОНОВА Людмила Валентиновна, директор КГБУ «Алтайская краевая универсальная 

научная библиотека им. В. Я. Шишкова».  
 
Благодарностью губернатора Алтайского края отмечена 
ВЕКМАН Елена Кузьминична, заведующая отделом естественно-научной и сельскохозяйст-

венной литературы КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шиш-
кова». 

 
Почетной грамотой администрации Алтайского края награждены: 
– БУХТОЯРОВА Лидия Семеновна, директор МУК «Поспелихинская поселенческая детская 

библиотека»; 
– ПРОТАС Валентина Ильинична, главный библиотекарь МУК «Централизованная библио-

течная система города Славгорода». 
 
Почетной грамотой управления Алтайского края по культуре и архивному делу награ-

ждены: 
– АНСЕРОВА Галина Андреевна, художник КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В. Я. Шишкова»; 
– БУРИЛОВА Ольга Васильевна, главный библиотекарь отдела обслуживания КГКУ «Алтай-

ская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»; 
– ЖУЛЬ Светлана Васильевна, библиограф центральной детской библиотеки МУК «Центра-

лизованная библиотечная система города Славгорода»; 
– ЛУКИНА Ирина Альбертовна, ведущий библиотекарь библиотеки семейного чтения МУК 

«Централизованная библиотечная система города Славгорода»; 
– МАЦНЕВА Наталья Александровна, директор МБУК «Алтайская межпоселенческая район-

ная библиотека»; 
– НЕВЕРОВА Наталья Николаевна, заведующая Новокаменской библиотекой-филиалом 

Ельцовской централизованной библиотечной системы; 
– ОРЛОВА Ольга Михайловна, главный библиотекарь отдела обслуживания КГКУ «Алтайская 

краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»; 
– ПАНТЕЛЕЕВА Светлана Анатольевна, заведующая детской библиотекой № 9 МУК «Биб-

лиотечная информационная система» г. Рубцовска; 
– ПЕТУХОВА Тамара Семеновна, директор МУК «Шелаболихинская сельская библиотека» 

Шелаболихинского района; 
– ТРУНЕНКО Ольга Николаевна, заведующая МУК «Чеканихинская сельская библиотека» 

Усть-Пристанского района; 
– ФРОЛОВА Ольга Васильевна, заведующая детской библиотекой МУК «Красногорская меж-

поселенческая центральная библиотека»; 
– ШАДРИНА Валентина Алексеевна, заведующая отделом обслуживания МУК «Центральная 

районная библиотека» Ключевского района; 
– ШАРКОВА Надежда Алексеевна, заведующая отделом комплектования МУК «Староалей-

ская центральная библиотека» Третьяковского района; 
– ШАХОВА Нина Васильевна, заведующая отделом комплектования МУК «Межпоселенче-

ская районная центральная библиотека» Чарышского района; 
– ШЕВЧЕНКО Нина Петровна, заведующая Михайловской детской библиотекой Михайловско-

го района. 
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Благодарственным письмом управления Алтайского края по культуре и архивному  
делу отмечены: 

– коллектив центральной детской библиотеки МУК «Централизованная библиотечная систе-
ма» г. Заринска; 

– АСТАХОВА Елена Павловна, ведущий библиотекарь детской библиотеки РМУК «Михай-
ловская межпоселенческая центральная библиотека»; 

– БАГРИЙ Лариса Петровна, заведующая отделом обслуживания МУК «Косихинская модель-
ная мемориальная библиотека им. Р. И. Рождественского»; 

– БИШЕВАЯ Фаина Федоровна, заведующая сельской библиотекой МУК «Михайловское» 
Третьяковского района; 

– БОРЗОВА Надежда Емельяновна, главный библиограф МУК «Староалейская центральная 
библиотека» Третьяковского района; 

– БОРОВСКИХ Александра Николаевна, заведующая Налобихинской модельной поселенче-
ской библиотекой Косихинского района; 

– БУТЫРСКИХ Светлана Ивановна, директор МУК «Косихинская модельная мемориальная 
библиотека им. Р. И. Рождественского»; 

– ЕФИМЕНКО Галина Васильевна, директор МУК «Кулундинская межпоселенческая библио-
тека» Кулундинского района; 

– ЗЕЛЕНИНА Наталья Борисовна, заместитель директора по работе с детьми МУК «Мамон-
товская центральная районная библиотека»; 

– ЗЕНГ Наталья Юрьевна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания РМУК «Михайлов-
ская межпоселенческая центральная библиотека»; 

– ИСАКОВА Лилия Вениаминовна, библиограф МБУК «Центральная универсальная моло-
дежная библиотека г. Барнаула им. В. М. Башунова»; 

– КОВАЛЕНКО Ольга Павловна, заведующая МУК «Комсомольская поселенческая библиоте-
ка» Мамонтовского района; 

– КОЛЕДЖИ Ирина Анатольевна, ведущий библиотекарь центральной детской библиотеки 
МУК «Тальменская межпоселенческая библиотека» Тальменского района; 

– КУЗЕВАНОВА Ольга Анатольевна, библиотекарь отдела комплектования и обработки фон-
да МУК «Кытмановская межпоселенческая библиотека»; 

– КУРАКОВА Анна Андреевна, заведующая отделом комплектования МУК «Межпоселенче-
ская центральная библиотека» Змеиногорского района; 

– ЛЕДОВА Светлана Алексеевна, заведующая отделом обслуживания Ельцовской межпосе-
ленческой библиотеки; 

– ЛОМАНОВА Ольга Николаевна, библиотекарь отдела книгохранения КГБУ «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 

– ЛЫРЧИКОВА Любовь Александровна, техник-реставратор отдела комплектования и изда-
тельской деятельности КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и сла-
бовидящих»;  

– ЛЮБИМОВА Людмила Николаевна, заведующая Октябрьской поселенческой библиотекой 
Кытмановского района; 

– МАЛКОВА Татьяна Николаевна, методист МУК «Кытмановская межпоселенческая библио-
тека»; 

– МАЛЫХИНА Ирина Васильевна, заведующая отделом обслуживания РМУК «Михайловская 
межпоселенческая центральная библиотека»; 

– МАРТЮКОВА Алла Викторовна, заведующая отделом комплектования и обработки литера-
туры РМУК «Михайловская межпоселенческая центральная библиотека»; 

– МАТЕРИКИНА Лариса Ивановна, заведующая сектором «Книга Алтая» КГБУ «Алтайская 
краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова»; 

– МЕЛЬНИКОВА Александра Михайловна, заведующая объединенным МУК «Леньковская 
библиотека» Благовещенского района; 
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– МЕНЬШИКОВА Наталья Борисовна, заместитель директора по библиотечной деятельности 
КГКУ «Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»; 

– МОЛОДЦОВА Мария Васильевна, ведущий методист МУК «Косихинская модельная мемо-
риальная библиотека им. Р. И. Рождественского»; 

– ПАРШИКОВА Ирина Дмитриевна, библиотекарь 1 категории библиотеки «Здоровье» МУК 
«Библиотечная информационная система» г. Рубцовска; 

– ПОНАМАРЕВА Ольга Геннадьевна, библиотекарь Айской модельной поселенческой биб-
лиотеки Алтайского района; 

– РАПЦЕВА Светлана Петровна, директор МУК «Ребрихинская районная центральная биб-
лиотека» Ребрихинского района; 

– САЙКО Татьяна Васильевна, ведущий библиотекарь централизованной библиотечной сис-
темы МУ «Культурно-досуговый центр» г. Алейска; 

– САНЬКО Галина Николаевна, заведующая детским отделением объединенного МУК «Лень-
ковская библиотека» Благовещенского района; 

– СЛЕПЦОВА Тамара Николаевна, библиотекать МУК «Гуселетовская библиотека» МО «Гу-
селетовский сельсовет Романовского района;  

– СОЛОПОВА Лидия Васильевна, заведующая сельской библиотекой МУК «Крутишинский 
досуговый центр» муниципального образования «Крутишинский сельсовет» Шелаболихинского 
района; 

– ТАБАКОВА Марина Николаевна, библиотекарь МУК «Закладинская библиотека» МО «За-
кладинский сельсовет Романовского района; 

– ТАРАСЕНКО Татьяна Ивановна, ведущий библиотекарь централизованной библиотечной 
системы МУ «Культурно-досуговый центр» г. Алейска; 

– ТИЩЕНКО Раиса Петровна, заведующая Бастанской сельской библиотекой Михайловского 
района; 

– ФАДЕЕВА Ирина Михайловна, начальник отдела кадров МБУ «Централизованная библио-
течная система г. Барнаула»; 

– ЧЕКРЫЖОВА Тамара Михайловна, заведующая Сургайской поселенческой библиотекой 
Кытмановского района; 

– ЧЕРНОВА Марина Васильевна, заведующая Червовской поселенческой библиотекой Кыт-
мановского района; 

– ЧЕРНЯКОВА Светлана Анатольевна, директор МУК «Смоленская центральная районная 
библиотека» Смоленского района; 

– ШВЕФЕЛЬ Елена Алексеевна, заведующая Вылковской поселенческой библиотекой  
Тюменцевского района; 

– ЯКОРЕВА Зоя Николаевна, заведующая Ракитовской сельской библиотекой Михайловского 
района. 
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Статистические материалы 
 
 
 

Таблица 1 
Показатели деятельности  общедоступных библиотек края 

 
 

Наименование 
показателя 

 

Муниципальные и 
государственные 

библиотеки 

Муниципальные 
общедоступные 

библиотеки 

Муниципальные  
библиотеки в сельской 

местности 
2010 2011 + - 2010 2011 + - 2010 2011 + - 

 

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

  

Сеть библиотек 1 121 1 108 -13 1 118 1 105 -13 1 024 1 011 -13 
Читатели  
(тыс. чел.) 

1 056,4 1 037,2 -19,2 950,4 931,2 -19,2 581,6 568,9 -12,7 

Книговыдача  
(тыс. экз.) 

22 597,4 22 297,90 -299,50 20808,26 20513,36 -294,90 13 132,93 2 960,60 
 

-172,33 

Библиотечный 
фонд (тыс. экз.) 

14 570,99 14 368,52 -202,47 12 932,81 12 712,38 -220,43 9 560,18 9 411,25 -148,93 

Поступило 
документов  
(тыс. экз.) 

355,82 324,95 
 

-30,87 313,85 288,57 
 

-25,28 147,14 184,92 
 

+37,78 

Количество новых 
поступлений   
на 1 тыс. жителей 
(экз.) 

147 134 -13 129 119 -10 133 160 +27 

Выбыло 
документов  
(тыс. экз.) 

453,11 527,42 
 

+74,31 432,02 509,00 
 

+76,98 256,15 333,85 
 

+77,70 

Посещения  
(тыс. чел.) 

8 283,6 8 231,8 
 

-51,8 7981,6 7 933,9 
 

-47,70 5630,5 5630,6 
 

+0,1 

Число ПК 893 962 +69 684 745 
 

+61 340 384 
 

+44 

Объем электрон-
ных библиогра-
фических баз 
данных  
(тыс. записей) 

 
2059,2 

 
2 353,5 

 

 
+294,3 

 
1275,9 

 
1 497,8 

 

 
+221,9 

 
276,0 

 
383,5 

 

 
+107,5 

Кадры  
Численность 
библиотечных 
работников (чел.) 

2 300 2 250 
 

-50 2 050 2 031 -19 1 436 1 441 +5 

из них       
специалистов (%) 
 

90,9 89,7 -1,2 90,1 88,9 -1,2 87,3 85,7 -1,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
специалистов с 

высшим 
образованием (%) 

52,2 51,5 -0,7 48,1 47,7 -0,4 38,3 37,7 -0,6 

в т.ч. с высшим 
библиотечным 

образованием (%) 

32,4 32,5 +0,1 30,2 30,0 -0,2 24,0 37,4 +13,4 

специалистов со 
средним профес-

сиональным обра-
зованием (%) 

38,6 38,2 -0,4 42,0 41,3 -0,7 49,0 48,0 -1,0 

в т.ч. со средним 
библиотечным 

образованием (%) 

21,4 20,7 -0,7 23,2 22,4 -0,8 25,8 25,1 -0,7 

Средняя 
заработная плата 
(руб.) 

5 882 6 341 +459 5 663 5 921 +258 4 981 5 395 +414 

Поступило фи-
нансовых 
средств на со-
держание биб-
лиотек (%) в т.ч.  

 

Бюджетное 
финансирование 

98,3 98,4 +0,1 98,0 98,3 +0,3 98,7 98,7 = 

Внебюджетные 
средства 

1,6 1,5 -0,1 1,8 1,6 -0,2 1,2 1,2 = 

Платные услуги 0,9 0,8 -0,1 1,1 0,9 -0,2 0,6 0,5 -0,1 
Израсходовано 
финансовых 
средств (%) в т.ч. 

 

На 
комплектование 

5,9 5,7 -0,2 4,8 4,8 = 3,5 4,2 +0,7 

На заработную 
плату 

64,9 60,4 -4,5 67,5 63,1 -4,4 71,7 71,1 -0,6 

Относительные 
показатели 

 

Обращаемость 
(экз.) 

1,55 1,55 = 1,61 1,61 = 1,37 1,37 = 

Читаемость (экз.) 21,39 21,49 +0,10 21,89 22,02 +0,13 22,58 22,78 +0,20 
Посещаемость  7,8 7,9 +0,1 8,4 8,5 +0,1 9,7 9,9 +0,2 
Книгообеспечен-
ность (экз.) 

 

На 1 жителя 6,00 5,94 -0,06 5,33 5,26 -0,07 8,66 8,61 -0,05 
На 1 читателя 13,79 13,85 +0,06 13,60 13,65 +0,05 16,43 16,54 +0,11 
Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 
(%) 

43,5 42,9 -0,6 39,2 38,5 -0,7 52,7 52,0 -0,7 
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Таблица 2 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 
 

  

Муниципальное 
образование 

По-
се-

щае-
мость 

Чита
емост

ь 
(экз.) 

Обращ
а-

емость 
фонда 
(экз.) 

Охват на-
селения 

библиотеч-
ным обслу-
жи-ванием 

(%) 

Книгообеспе- 
ченность 

Количест-
во  

новых по-
ступлений 

на 1000 
тыс. жите-
лей (экз.) 

читател
я (экз.) 

жителя 
(экз.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Алейский 11,9 20,42 0,88 60,6 23,26 14,09 96 
2 Алтайский 8,3 22,91 1,51 51,8 15,15 7,84 199 
3 Баевский 9,7 22,95 1,42 73,4 16,18 11,87 64 
4 Бийский 9,0 23,03 1,20 37,1 19,13 7,09 126 
5 Благовещенский 8,3 19,49 1,42 49,8 13,76 6,86 71 
6 Бурлинский 12,7 21,73 1,81 81,7 11,98 9,79 473 
7 Быстроистокский 8,1 23,59 1,74 87,1 13,54 11,79 239 
8 Волчихинский 8,0 19,96 1,08 56,6 18,56 10,51 126 
9 Егорьевский 8,8 20,02 1,41 58,2 14,17 8,24 148 

10 Ельцовский 8,0 21,75 1,47 90,5 14,79 13,38 125 
11 Завьяловский 12,0 21,93 1,01 49,7 21,64 10,76 115 
12 Залесовский 9,3 24,44 1,57 63,3 15,56 9,85 202 
13 Заринский 10,6 23,86 1,19 50,0 20,03 10,02 223 
14 Змеиногорский 10,8 25,11 1,34 54,1 18,70 10,11 193 
15 Зональный 10,7 27,68 2,53 48,7 10,93 5,33 100 
16 Калманский 10,8 26,04 1,45 42,3 17,93 7,58 68 
17 Каменский 9,4 16,72 0,65 40,9 25,71 10,53 210 
18 Ключевский 10,4 22,74 1,84 52,2 12,39 6,47 1388 
19 Косихинский 10,0 19,94 1,14 53,9 17,52 9,45 107 
20 Красногорский 8,3 20,37 0,86 39,5 23,69 9,36 101 
21 Краснощековский 8,4 23,94 1,46 65,3 16,41 10,71 185 
22 Крутихинский 10,6 21,61 1,23 56,0 17,53 9,82 168 
23 Кулундинский 9,6 23,89 1,92 47,8 12,45 5,95 79 
24 Курьинский 11,1 25,10 1,77 91,8 14,18 13,02 186 
25 Кытмановский 9,6 22,82 0,99 51,9 23,09 11,99 634 
26 Локтевский 9,3 20,83 1,15 36,6 18,10 6,63 123 
27 Мамонтовский 7,1 22,04 1,26 48,7 17,48 8,51 170 
28 Михайловский 7,6 22,07 1,31 51,2 16,83 8,61 48 
29 Немецкий 10,7 21,47 1,60 73,3 13,40 9,82 57 
30 Новичихинский 11,3 21,56 1,34 47,5 16,04 7,62 78 
31 Павловский 8,7 26,55 1,50 31,5 17,69 5,57 173 
32 Панкрушихинский 9,9 23,93 1,66 76,7 14,46 11,09 99 
33 Первомайский 9,9 23,89 1,29 25,9 18,52 4,81 79 
34 Петропавловский 7,6 24,78 1,72 67,7 14,44 9,78 153 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
35 Поспелихинский 9,1 21,05 1,40 49,4 15,03 7,42 96 
36 Ребрихинский 7,2 19,24 1,06 39,6 18,20 7,20 150 
37 Родинский 7,4 21,52 1,18 52,2 18,28 9,54 135 
38 Романовский 8,8 24,16 1,62 72,0 14,89 10,71 158 
39 Рубцовский 11,5 26,97 1,41 35,5 19,10 6,78 137 
40 Славгородский 9,6 22,06 1,50 74,5 14,72 10,97 118 
41 Смоленский 9,2 26,06 1,76 52,8 14,85 7,84 185 
42 Советский 6,7 19,23 1,27 42,7 15,08 6,44 66 
43 Солонешенский 13,4 24,59 1,92 83,0 12,83 10,65 319 
44 Солтонский 9,3 21,73 1,17 60,5 18,58 11,23 100 
45 Суетский 14,3 23,19 1,17 56,9 19,79 11,25 39 
46 Табунский 12,2 21,34 0,96 50,0 22,26 11,13 230 
47 Тальменский 8,5 22,25 1,24 37,9 18,02 6,83 106 
48 Тогульский 8,2 21,32 1,00 70,6 21,27 15,02 141 
49 Топчихинский 11,6 22,43 1,88 62,2 11,93 7,43 173 
50 Третьяковский 13,6 25,07 1,68 72,3 14,88 10,77 208 
51 Троицкий 10,1 21,08 2,10 66,5 10,04 6,68 100 
52 Тюменцевский 10,5 20,62 1,34 74,8 15,42 11,53 168 
53 Угловский 12,0 21,61 1,78 64,1 12,16 7,80 252 
54 Усть-Калманский 7,7 20,09 1,27 60,8 15,85 9,63 125 
55 Усть-Пристанский 7,3 22,44 1,46 64,7 15,37 9,94 151 
56 Хабарский 10,6 27,04 1,17 45,2 23,05 10,42 207 
57 Целинный 8,8 18,42 1,06 53,2 17,37 9,23 205 
58 Чарышский 11,6 26,46 1,38 84,7 19,16 16,22 178 
59 Шелаболихинский 7,9 16,87 0,59 30,9 28,83 8,90 78 
60 Шипуновский 10,2 21,91 1,40 48,2 15,63 7,53 205 
61 г. Алейск 7,7 20,85 2,08 55,6 10,02 5,57 88 

62 г. Барнаул 5,0 15,98 1,88 17,4 8,50 1,48 72 

63 г. Белокуриха 8,0 18,33 1,44 16,4 12,69 2,09 88 
64 г. Бийск 8,5 28,94 2,26 21,5 12,80 2,76 33 
65 г. Заринск 7,0 20,01 4,24 53,7 4,72 2,53 88 
66 г. Камень-на-Оби 6,5 22,44 2,78 51,8 8,06 4,18 202 
67 г. Новоалтайск 6,8 25,60 3,80 46,4 6,74 3,13 94 
68 г. Рубцовск 7,6 22,69 2,37 30,6 9,57 2,93 88 
69 г. Славгород 6,4 21,56 2,08 40,4 10,36 4,18 116 
70 г. Яровое 5,5 18,68 1,46 49,5 12,78 6,32 92 
71 ЦУМБ г. Барнаул 5,0 21,27 3,10 -  6,86 -  - 

72 ЗАТО Сибирский 7,6 17,36 2,79 9,8 6,23 0,61 176 

Всего 8,5 22,02 1,61 38,5 13,65 5,26 
 

119 
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Таблица 3 

Расходы финансовых средств муниципальных библиотек  
по некоторым показателям 

 

 

 
Муниципальное 
образование 
(район/город) 

 
Число 

пользо-
вателей 

(тыс. 
чел.) 

Число  
жителей  

(тыс. чел.) 
по состоя-

нию на 
01.01.2011 г. 

Израсходовано средств 
 

Место среди 
библиотек по 

использованию 
финансовых  

средств 

 
Всего за 

год 
 (тыс. руб.) 

 
На 

одного 
читателя 

(руб.) 

 
На 

одного 
жителя 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Алейский 10,1 16,7 3754 371,7 225,1 18 
2 Алтайский 13,3 25,7 5636 423,8 219,3 9 
3 Баевский 8,0 10,9 1155 144,4 106,0 69 
4 Бийский 12,6 34,1 3571 282,5 104,7 20 
5 Благовещенский 15,3 30,7 3648 238,4 118,8 19 
6 Бурлинский 9,8 12,0 2398 244,7 199,8 51 
7 Быстроистокский 8,8 10,1 2225 252,8 220,3 53 
8 Волчихинский 11,1 19,6 3000 270,3 153,1 33 
9 Егорьевский 8,2 14,1 2030 247,6 144,0 58 

10 Ельцовский 5,7 6,3 1694 297,2 268,9 61 
11 Завьяловский 9,6 19,3 3265 340,1 169,2 28 
12 Залесовский 9,5 15,0 3838 404,0 255,9 17 
13 Заринский 10,0 20,0 4179 417,9 209,0 15 
14 Змеиногорский 11,3 20,9 4922 435,6 235,5 14 
15 Зональный 9,6 19,7 2889 300,9 146,6 35 
16 Калманский 6,0 14,2 1538 256,3 108,3 63 
17 Каменский 4,9 12,0 2044 417,1 170,8 57 
18 Ключевский 9,5 18,2 2781 292,7 152,8 37 
19 Косихинский 9,6 17,8 2778 289,4 156,1 38 
20 Красногорский 6,4 16,2 2078 324,7 128,3 55 
21 Краснощековский 12,5 19,2 3418 273,4 178,4 26 
22 Крутихинский 6,3 11,2 1812 287,6 161,1 59 
23 Кулундинский 11,0 23,0 2173 197,5 94,5 54 
24 Курьинский 10,1 11,0 2901 287,2 263,7 34 
25 Кытмановский 7,2 13,9 3120 433,3 225,1 31 
26 Локтевский 10,8 29,5 1798 166,5 60,9 60 
27 Мамонтовский 11,4 23,4 3526 309,3 150,7 22 
28 Михайловский 10,8 21,1 3296 305,2 156,2 27 
29 Немецкий 12,9 17,6 2571 199,3 146,1 45 
30 Новичихинский 4,7 9,9 932 198,3 94,1 71 
31 Павловский 12,7 40,3 4027 317,1 99,9 16 
32 Панкрушихинский 10,2 13,3 2522 247,3 189,6 47 
33 Первомайский 13,0 50,1 6430 494,6 128,3 7 
34 Петропавловский 8,4 12,4 2576 306,7 207,7 44 
35 Поспелихинский 12,2 24,7 3459 283,5 140,0 25 
36 Ребрихинский 9,7 24,5 3489 359,7 142,4 23 
37 Родинский 10,8 20,7 2738 253,5 132,3 40 
38 Романовский 9,5 13,2 2837 298,6 214,9 36 
39 Рубцовский 8,7 24,5 2599 298,7 106,1 43 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
40 Славгородский 7,6 10,2 1289 169,6 126,4 66 
41 Смоленский 12,6 23,9 2559 203,1 107,3 46 
42 Советский 7,0 16,4 2228 318,3 135,9 52 
43 Солонешенский 8,8 10,6 3527 400,8 332,7 21 
44 Солтонский 5,2 8,6 1490 286,5 173,3 64 
45 Суетский 2,9 5,1 535 184,5 104,9 72 
46 Табунский 3,0 10,0 1567 522,3 156,7 62 
47 Тальменский 17,7 46,7 5534 312,7 118,5 11 
48 Тогульский 6,0 8,5 2474 412,3 291,1 49 
49 Топчихинский 14,5 23,3 2520 173,8 108,2 48 
50 Третьяковский 10,2 14,1 2677 262,5 189,9 42 
51 Троицкий 16,5 24,8 3178 192,6 128,1 30 
52 Тюменцевский 11,7 15,6 2741 234,3 175,2 39 
53 Угловский 8,9 13,9 1249 140,3 90,0 67 
54 Усть-Калманский 9,3 15,3 2434 261,7 159,1 50 
55 Усть-Пристанский 8,6 13,3 3485 405,2 262,0 24 
56 Хабарский 7,4 16,4 3200 432,4 195,5 29 
57 Целинный 8,7 16,4 2050 235,6 125,3 56 
58 Чарышский 10,4 12,3 3120 300,0 254,0 32 
59 Шелаболихинский 4,2 13,6 1438 342,4 105,7 65 
60 Шипуновский 16,0 33,2 5178 323,6 156,0 13 
61 г. Алейск 16,4 29,5 5873 358,1 199,1 8 
62 г. Барнаул 116,8 670,9 43917 376,0 65,5 1 
63 г. Белокуриха 2,4 14,6 1170 487,5 80,1 68 
64 г. Бийск 47,2 219,2 13459 285,1 61,4 4 
65 г. Заринск 26,0 48,5 9572 368,2 197,5 6 
66 г. Камень-на-Оби 23,1 44,6 5450 235,9 122,2 12 
67 г. Новоалтайск 32,7 70,5 10979 335,7 155,7 5 
68 г. Рубцовск 45,0 146,9 18298 406,6 124,6 2 
69 г. Славгород 13,4 33,2 5629 420,1 169,5 10 
70 г. Яровое 9,2 18,6 2699 293,4 145,1 41 
71 ЦУМБ г. Барнаул 18,5 - 14765 798,1  - 3 
72 ЗАТО Сибирский 1,1 11,2 937 851,8 83,7 70 
Всего 931,2 2417,0 302868 325,2 125,3  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4 

Выполнение показателей экономической и социальной эффективности реализации   
ДЦП "Культура Алтайского края" на 2011-2015 годы общедоступными библиотеками за 2011 год 

 
 

№ Муниципальное 
образование 
(район / город) 

Библиотечный 
фонд, всего    
(тыс. экз) 

Количество  
новых изданий  
(тыс. экз.) 

Доля новых 
поступлений  (%) 

Кол-во экз. БФ на 
1000 чел. населе-
ния (экз.) 

Объем собст-
венных БД 
библиотек    
(тыс. записей) 

Увелич. к 
уровню  
2010 г. 
(%) 

Число чита-
телей до 14 

лет (тыс.чел.) 

Их % от общей 
числ-ти детей 
до 14 лет 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2010 2011 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Алейский 237,58 234,97 1,95 1,61 0,82 0,68 13901 14087 0,0 1,3 100,0 2,3 2,3 83,4 88,4 
2 Алтайский 199,58 201,43 4,38 5,13 2,19 2,54 7721 7841 25,4 28,1 10,6 5,1 4,0 81,9 86,9 
3 Баевский 132,23 129,43 0,95 0,70 0,72 0,54 11806 11874 2,9 3,5 21,3 1,9 1,6 59,9 84,2 
4 Бийский 246,16 241,75 4,33 4,32 1,76 1,78 7221 7100 9,1 11,3 20,1 4,4 3,6 62,0 65,4 
5 Благовещенский 225,08 210,46 1,76 2,19 0,78 1,04 7249 6851 3,6 4,8 31,9 4,6 4,6 85,1 85,2 
6 Бурлинский 112,46 117,44 5,09 5,68 4,52 4,83 9294 9786 8,0 8,3 3,2 2,6 1,8 85,0 85,7 
7 Быстроистокский 118,04 119,12 1,30 2,42 1,10 2,03 11572 11806 8,4 10,5 25,0 2,5 1,5 92,7 93,7 
8 Волчихинский 209,08 205,97 2,71 2,48 1,29 1,20 10506 10503 3,9 4,4 15,0 4,1 4,1 90,0 100,0 
9 Егорьевский 120,02 116,16 1,75 2,09 1,46 1,80 8452 8226 0,0 0,1 100,0 2,1 1,9 93,3 82,6 
10 Ельцовский 84,25 84,30 0,92 0,79 1,09 0,94 13164 13402 2,3 2,8 21,7 0,7 0,6 71,0 66,6 
11 Завьяловский 210,26 207,73 1,58 2,22 0,75 1,07 10838 10785 0,3 0,3 12,0 3,0 2,9 88,0 85,3 
12 Залесовский 148,08 147,80 2,80 3,03 1,89 2,05 9806 9827 8,2 9,4 15,7 2,1 2,1 79,5 80,7 
13 Заринский 209,72 200,34 4,46 4,47 2,13 2,23 10280 10007 4,7 5,7 17,7 2,5 2,5 85,7 89,3 
14 Змеиногорский  210,68 211,35 3,84 4,03 1,82 1,90 9985 10112 12,6 15,0 19,6 3,2 3,1 90,1 88,6 
15 Зональный 104,72 104,97 0,60 1,97 0,57 1,87 5316 5328 4,1 4,7 15,1 2,4 2,6 78,1 83,8 
16 Калманский 107,42 107,58 1,92 0,97 1,79 0,90 7408 7555 5,1 5,4 7,8 1,5 1,5 65,2 68,2 
17 Каменский 127,35 126,00 2,78 2,52 2,18 2,00 10612 10526 0,0 0,1 100,0 1,4 1,4 81,2 66,6 
19 Косихинский 167,88 168,23 1,23 1,91 0,73 1,13 9224 9435 6,1 6,8 12,4 3,8 2,7 98,0 90,0 
20 Красногорский 156,82 151,61 1,52 1,64 0,97 1,08 9621 9358 7,3 8,5 15,2 2,2 2,0 72,2 66,6 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
21 Краснощековский 205,05 205,14 3,34 3,55 1,63 1,73 10569 10712 5,7 6,0 6,6 3,5 2,5 85,3 86,2 
22 Крутихинский 111,46 110,41 1,64 1,88 1,47 1,70 9777 9814 0,5 0,9 114,5 2,3 1,7 77,2 77,3 
23 Кулундинский 137,57 136,93 1,95 1,83 1,42 1,33 5981 5951 8,8 10,6 21,0 2,9 2,4 75,1 61,5 
24 Курьинский 151,31 143,24 2,79 2,05 1,84 1,43 13510 12986 2,3 2,8 22,2 2,8 1,5 90,0 88,2 
25 Кытмановский 181,16 166,24 2,21 8,82 1,22 5,30 12940 11994 3,4 4,0 18,0 2,7 1,6 80,7 66,6 
26 Локтевский 197,78 195,50 1,55 3,62 0,78 1,85 6529 6631 4,2 6,0 42,8 4,3 3,8 84,8 92,7 
27 Мамонтовский 202,78 199,22 3,77 3,99 1,86 2,00 8592 8506 7,8 10,0 27,9 2,4 2,5 64,4 67,5 
28 Михайловский 184,92 181,73 1,36 1,02 0,73 0,56 8681 8613 10,2 11,6 13,7 3,4 3,4 94,0 94,4 
29 Немецкий 173,76 172,87 0,76 0,89 0,44 0,51 9762 9822 0,1 0,1 93,0 5,7 3,7 75,6 92,5 
30 Новичихинский 77,64 75,41 0,98 0,77 1,26 1,02 7764 7617 2,7 3,3 18,2 1,6 1,3 96,1 81,2 
31 Павловский 231,23 224,66 5,02 6,97 2,17 3,10 5752 5576 13,3 15,6 17,2 4,5 4,8 89,7 69,5 
32 Панкрушихинский 150,96 147,49 1,80 1,32 1,19 0,68 11182 11089 6,5 7,1 9,4 2,2 2,2 90,2 91,6 
33 Первомайский 250,32 240,79 5,41 3,99 2,16 1,66 4986 4806 2,5 2,9 19,3 4,8 4,9 59,6 61,2 
34 Петропавловский 125,48 121,29 2,30 1,90 1,83 1,56 10119 9773 1,7 2,6 51,6 1,6 1,9 80,1 95,0 
35 Поспелихинский 184,37 183,35 2,22 2,37 1,20 1,29 7375 7420 0,8 1,4 75,5 3,2 3,2 68,0 76,2 
36 Ребрихинский 175,66 176,50 2,64 3,68 1,50 2,08 7083 7204 3,7 5,1 36,3 2,5 3,0 58,8 71,4 
37 Родинский 197,04 197,46 2,33 2,80 1,18 1,42 9473 9539 7,8 9,7 20,8 3,2 3,3 78,2 94,3 
38 Романовский 148,00 141,41 1,77 2,07 1,19 1,46 11128 11167 0,7 1,5 135,4 2,6 1,9 83,9 95,0 
39 Рубцовский 168,68 166,20 2,86 3,37 1,69 2,03 6857 6784 16,7 17,0 2,2 2,9 2,7 64,9 62,8 
40 Славгородский 166,67 111,88 0,76 1,21 0,45 1,08 16340 11001 3,6 3,7 2,3 3,4 1,5 80,9 75,0 
41 Смоленский 187,97 187,10 3,46 4,43 1,84 2,37 7832 7541 3,9 4,4 12,3 4,0 2,9 89,8 72,5 
42 Советский 114,02 105,59 1,64 1,08 1,44 1,02 6910 6438 7,5 7,9 7,1 2,7 2,3 92,6 76,6 
43 Солонешенский 114,23 112,88 3,96 3,38 3,47 2,99 10577 10619 9,1 20,4 124,2 2,2 1,7 81,8 89,5 
44 Солтонский 96,86 96,62 0,82 0,86 0,85 1,03 11133 11274 1,3 1,6 18,9 1,3 1,2 84,0 80,0 
45 Суетский 57,52 57,40 0,30 0,20 0,52 0,35 11278 11255 2,7 0,6 -86,4 0,7 0,7 79,8 70,0 
46 Табунский 116,98 111,29 1,98 2,30 1,69 0,90 11582 11118 3,6 4,4 18,8 1,9 1,8 86,5 85,7 
47 Тальменский 317,81 318,91 2,86 4,97 0,90 1,56 6762 6810 9,6 13,0 35,7 6,8 6,4 72,0 79,0 
48 Тогульский 127,78 127,63 1,35 1,20 1,06 0,94 15033 15015 2,8 3,2 16,5 1,4 1,3 93,0 86,6 
49 Топчихинский 173,66 173,05 3,39 4,04 1,95 2,33 7358 7434 11,7 14,0 19,8 3,4 3,3 82,0 80,5 
50 Третьяковский 150,57 151,82 2,19 2,94 1,45 1,93 10529 10737 8,7 9,1 4,3 3,2 2,4 88,0 96,0 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
51 Троицкий 169,42 165,69 2,02 2,48 1,19 1,49 6777 6681 1,3 1,8 38,4 4,5 4,1 92,1 95,3 
52 Тюменцевский 181,72 180,40 1,93 2,63 1,06 1,46 11429 11534 1,8 2,3 27,3 2,9 2,3 84,2 88,4 
53 Угловский 107,16 108,18 3,38 3,51 3,15 3,24 7654 7799 2,3 4,1 81,5 2,7 2,3 91,3 82,1 
54 Усть-Калманский 154,21 147,41 3,42 1,91 2,22 1,29 9885 9634 5,2 5,7 10,6 2,4 1,7 65,3 65,4 
55 Усть-Пристанский 140,53 132,18 2,11 2,01 1,50 1,52 10257 9931 3,6 4,6 30,1 2,1 2,0 81,0 95,2 
56 Хабарский 168,91 170,54 3,45 3,37 2,04 0,58 10175 10424 3,3 3,5 5,8 1,7 2,0 86,7 64,5 
57 Целинный 151,42 151,08 14,00 3,35 9,24 2,22 9122 9235 0,8 1,2 62,4 2,1 2,0 74,9 74,1 
58 Чарышский 199,49 199,26 1,84 2,19 0,92 1,10 15959 16200 5,0 6,2 23,5 1,2 1,1 89,0 78,6 
59 Шелаболихинский 125,35 121,08 1,22 1,06 0,97 0,87 9083 8890 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 63,7 62,5 
60 Шипуновский 250,00 250,13 7,22 6,81 2,89 2,72 7440 7534 8,7 17,1 96,3 4,5 3,8 75,0 74,5 
  итого по районам 9776,53 9570,27 159,81 188,25 1,60 1,97 8722 8258 311,3 383,5 23,0 170,5 149,8 80,8 80,5 
61 г. Алейск 164,24 164,27 2,93 2,61 1,78 0,61 5550 5570 14,0 18,7 33,6 6,4 3,5 76,0 76,1 
62 г. Барнаул+ЦУМБ 1108,13 1119,94 41,72 48,65 3,76 4,34 1661 1669 419,1 472,4 12,7 57,3 41,0 61,6 44,5 
63 г. Белокуриха 29,27 30,45 1,61 1,29 5,50 4,23 1979 2082 5,2 6,8 31,4 0,9 0,8 38,0 34,8 
64 г. Бийск 606,70 604,04 9,45 7,24 1,56 1,20 2751 2757 128,5 132,8 3,3 18,3 18,1 56,6 55,8 
65 г. Заринск 122,49 122,78 61,23 4,27 49,99 3,48 2525 2534 66,0 75,8 14,8 9,7 4,5 53,7 60,3 
66 г. Камень-на-Оби 196,53 186,26 3,20 9,03 1,63 4,85 4381 4176 14,3 16,2 13,9 10,8 4,7 86,9 72,3 
67 г. Новоалтайск 219,34 220,34 7,45 6,65 3,40 3,02 3120 3126 71,8 82,2 14,4 11,6 11,7 52,0 100,0 
68 г. Рубцовск 442,94 430,79 13,66 13,03 3,08 3,02 3004 2932 227,8 284,0 24,6 18,0 13,4 90,0 66,3 
69 г. Славгород 145,09 138,86 5,13 3,85 3,53 2,77 4369 4181 12,2 17,4 43,1 4,4 4,3 81,3 79,6 
70 г. Яровое 115,82 117,54 6,62 1,72 5,71 1,46 6193 6319 3,7 4,3 17,9 2,2 1,6 75,1 64,0 
71 ЗАТО Сибирский 5,73 6,85 1,04 1,97 18,15 28,78 511 557 2,6 3,7 44,4 0,2 0,3 8,0 13,0 
  по городам 3156,28 3142,12 154,04 100,31 4,90 3,19 2416 2498 965,2 1114,3 15,4 139,8 103,9 61,7 60,6 
  итого по 

муниципальным 
12932,81 12712,38 313,85 288,57 2,40 2,27 5329 5259 1276,5 1497,8 17,3 310,3 253,7 78,4 77,6 

72 АКУНБ  1378,04 1394,54 25,64 23,25 1,86 1,67 0 0 690,8 746,3 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
73 АКДБ  130,24 129,52 4,02 4,03 3,09 3,11 0 0 35,6 40,0 12,4 15,1 15,8 16,4 17,2 
74 АКСБ 129,90 132,08 12,32 9,09 9,46 6,88 0 0 56,8 69,4 21,9 0,9 0,3 1,0 0,3 
  Всего по краю 14570,99 14368,52 355,83 324,95 2,44 2,26 6004 5945 2059,8 2353,5 14,2 326,3 269,8 82,5 74,5 
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Таблица 5 
Основные источники поступления средств на приобретение  

книжных и электронных изданий для муниципальных библиотек 
№ 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Всего 
средств 

(руб.) 

из них (руб.): 

 
Феде-
ральн. 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

("Культура 
Алт...") 

районный
/городс-

кой/ 
бюджет 

бюджет 
поселе-

ний 

уставная 
деяте-

льность 

спонсор
ские 

средст-
ва 

другое* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Алейский 246 635,1 113 736,0 51 462,2 50 000,0    31 436,9 
2 Алтайский 281 093,3 93 036,0 47 882,2 55 952,0 39 840,8  44 382,3  
3 Баевский 87 231,2 46 748,0 28 822,2 7 500,0    4 161,0 
4 Бийский 148 978,2 98 736,0 50 242,2      
5 Благовещенский 252 304,2 98 836,0 50 342,2  49 754,0   53 372,0 
6 Бурлинский 139 260,8 64 348,0 40 782,2   3 443,1  30 687,5 
7 Быстроистокский 83 107,7 33 948,0 23 502,2 7 500,0    18 157,5 
8 Волчихинский 138 496,9 56 448,0 37 522,2    33 118,0 11 408,7 
9 Егорьевский 66 210,2 40 148,0 26 062,2      

10 Ельцовский 66 707,2 44 000,0 18 602,2     4 105,0 
11 Завьяловский 119 316,2 55 648,0 39 722,2 20 000,0    3 946,0 
12 Залесовский 176 073,5 68 848,0 37 482,2 6 589,0    63 154,3 
13 Заринский 217 207,7 115 736,0 59 662,2  4 041,0  31 817,1 5 951,4 
14 Змеиногорский 294 736,2 68 848,0 37 482,2 150 000,0 5 000,0  16 863,0 16 543,0 
15 Зональный 104 600,2 51 648,0 35 722,2 6 921,0 5 500,0   4 809,0 
16 Калманский 67 474,1 35 948,0 29 462,2     2 063,9 
17 Каменский 128 470,2 38 148,0 25 422,2 10 000,0 54 500,0   400,0 
18 Ключевской 131 472,5 57 148,0 37 822,2  32 444,0 2 962,0  1 096,3 
19 Косихинский 118 207,6 46 148,0 38 362,2 5 003,9    28 693,5 
20 Красногорский 200 278,2 58 548,0 133 482,2   8 248,0   
21 Краснощековский 159 088,2 89 236,0 41 382,2     28 470,0 
22 Крутихинский 94 320,3 34 848,0 23 962,2   330,0  35 180,1 
23 Кулундинский 127 491,0 64 848,0 35 982,2 10 132,8 13 000,0 3 528,0   
24 Курьинский 153 690,2 60 948,0 34 322,2 28 000,0 15 000,0 14 000,0  1 420,0 
25 Кытмановский 112 386,1 56 048,0 32 582,2  3 002,0   20 753,9 
26 Локтевский 321 977,2 87 536,0 40 782,2     193 659,0 
27 Мамонтовский 150 869,2 79 236,0 42 552,2  500,0 176,0 28 405,0  
28 Михайловский 255 635,7 52 348,0 130 762,2  13 788,9 80,0 58 656,6  
29 Немецкий 81 210,4 59 748,0 862,4  20 000,0   600,0 
30 Новичихинский 76 225,5 30 248,0 22 102,2    5 000,0 18 875,3 
31 Павловский 286 175,7 87 036,0 45 582,2 5 293,0 4 859,0 37 036,7 16 463,4 89 905,4 
32 Панкрушихинский 106 058,9 61 748,0 34 782,2     9 528,7 
33 Первомайский 267 266,6 111 336,0 55 302,2 49 614,0    51 014,4 
34 Петропавловский 79 918,9 38 448,0 862,4 4 999,5 15 690,0   19 919,0 
35 Поспелихинский 516 637,2 66 148,0 36 322,2  15 000,0 45 244,0 500,0 353 423,0 
36 Ребрихинский 188 701,0 68 148,0 37 453,0 25 400,0 30 000,0 2 000,0 25 700,0  
37 Родинский 129 578,2 83 736,0 39 442,2 1 000,0   5 400,0  
38 Романовский 454 057,2 54 248,0 31 652,2     368 157,0 
39 Рубцовский 473 236,7 78 536,0 37 442,2 321 000,0    36 258,5 
40 Славгородский 105 198,2 39 848,0 25 962,2     39 388,0 
41 Смоленский 138 123,5 77 836,0 41 822,2     18 465,3 
42 Советский 91 553,2 52 548,0 31 022,2     7 983,0 
43 Солонешенский 168 721,3 66 148,0 41 642,2   800,0 17 676,6 42 454,5 
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* Дары, взамен  утерянных, перераспределение  внутри системы 

 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
44 Солтонский 81 865,2 42 348,0 27 122,2   4 161,0  8 234,0 
45 Суетский 43 237,2 24 600,0 10 942,2 5 000,0  2 695,0   
46 Табунский 122 905,7 41 648,0 26 822,2 29 500,0  13 765,0  11 170,5 
47 Тальменский 346 095,9 133 436,0 66 391,4 90 092,0  4 874,8  51 301,7 
48 Тогульский 75 764,3 30 548,0 22 262,2 3 000,0    19 954,1 
49 Топчихинский 255 134,2 99 036,0 50 342,2 3 200,0 5 768,0 420,0 53 352,0 43 016,0 
50 Третьяковский 133 172,4 60 248,0 39 022,2  3 000,0 294,0 1 000,0 29 608,2 
51 Троицкий 230 743,2 104 336,0 47 442,2     78 965,0 
52 Тюменцевский 242 567,5 64 348,0 135 622,2   13 921,3 20 885,0 7 791,0 
53 Угловский 143 613,2 69 948,0 38 042,2 21 431,0    14 192,0 
54 Усть-Калманский 161 548,0 52 348,0 35 922,2 11 500,0 6 400,0 22 230,0  33 147,8 
55 Усть-Пристанский 126 162,2 53 348,0 31 422,2 1 858,0   25 917,0 13 617,0 
56 Хабарский 198 754,2 53 148,0 131 582,2  9 494,0   4 530,0 
57 Целинный 161 402,6 74 436,0 35 782,2 41 600,0    9 584,4 
58 Чарышский 195 632,6 91 136,0 42 602,2     61 894,4 
59 Шелаболихинский 61 450,2 27 948,0 21 362,2  7 000,0   5 140,0 
60 Шипуновский 545 136,3 139 220,0 61 202,2 100 000,0 7 000,0 15 336,4 56 971,9 165 405,8 
61 Алейск 227 430,5 54 248,0 38 742,2 80 000,0  3 611,3  50 829,0 
62 Барнаул 2076 806,7 460 936,0 185 442,2 1083 967,0   111 920,0 234 541,5 
63 Белокуриха 64 964,7 11 200,0 5 482,2 37 000,0  11 282,5   
64 Бийск 669 472,7 187 636,0 79 422,2 349 987,3  10 118,2  42 309,0 
65 Заринск 307 783,7 88 836,0 40 482,2 150 000,0  50,0  28 415,5 
66 Камень-на-Оби 958 821,9 98 736,0 44 442,2 9 100,0  12 226,7  794 317,0 
67 Новоалтайск 578 884,9 126 536,0 55 402,2 396 176,7    770,0 
68 Рубцовск 939 174,3 181 036,0 81 762,2 224 877,3  68 061,8  383 437,0 
69 Славгород 161 720,2 38 048,0 29 942,2 58 033,0  3 000,0  32 697,0 
70 Яровое 128 682,2 34 200,0 14 482,2 80 000,0     
71 ЦУМБ 356 566,8 43 348,0 26 782,2 118 049,8    168 386,8 
72 ЗАТО Сибирский 329 326,2 5 700,0 3 382,2 314 544,0    5 700,0 

 
 
Итого 

 
17530801,3 

 
5 280 000,0 

 
3144 078,8 

 
3 973821,3 

 
360 581,7 

 
303 895,8 

 
554 027,9 

 
3914395,8 
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Таблица 6 
Финансирование подписки на периодические издания  

для муниципальных библиотек 
 

№ Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Всего 
средств 

(руб.) 

  Из   них (руб.):   

   феде-
ральн. 
бюджет 

районный/ 
городской/ 

бюджет 

бюджет 
поселе-

ний 

уставная 
деятель-

ность 

спонсор-
ские 

средства 
дары 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Алейский 229 864,0 12 264,0 44 900,0 172 700,0    
2 Алтайский 178 482,6 12 264,0 27 187,5 134 538,6 4 492,4   
3 Баевский 63 965,1 22 652,0 7 739,1 24 900,0 2 100,0  6 574,0 
4 Бийский 175 919,3 12 264,0 125 000,0 38 655,3    
5 Благовещенский 113 060,0 12 264,0  100 796,0    
6 Бурлинский 64 617,9 22 652,0 9 850,6 4 470,0  1 657,0 25 988,4 
7 Быстроистокский 93 915,2 22 652,0 7 499,8 18 000,2   45 763,2 
8 Волчихинский 79 727,0 22 652,0 40 000,0 10 922,0   6 153,0 
9 Егорьевский 43 724,2 22 652,0 21 072,2     

10 Ельцовский 9 000,0 0,0 8 000,0 1 000,0    
11 Завьяловский 142 804,0 22 652,0 68 449,9 44 150,1   7 552,0 
12 Залесовский 129 536,4 22 652,0 93 411,0    13 473,4 
13 Заринский 193 863,0 12 264,0 157 855,6  23 743,4   
14 Змеиногорский 193 570,0 22 652,0 170 918,0     
15 Зональный 122 172,6 22 652,0 99 520,6     
16 Калманский 62 284,4 22 652,0 39 632,4     
17 Каменский 125 652,0 22 652,0 33 000,0 70 000,0    
18 Ключевской 118 945,0 22 652,0 71 113,0    25 180,0 
19 Косихинский 96 462,9 22 652,0 50 176,6 20 125,1   3 509,2 
20 Красногорский 95 852,0 22 652,0 67 200,0    6 000,0 
21 Краснощековский 125 400,7 12 264,0 100 294,8 841,9   12 000,0 
22 Крутихинский 72 983,7 22 652,0 34 000,0 13 221,9 3 109,8   
23 Кулундинский 167 316,0 22 652,0 32 232,6 93 075,6   19 355,8 
24 Курьинский 121 986,0 22 652,0 41 000,0 58 334,0    
25 Кытмановский 68 926,7 22 652,0 18 691,2 25 506,8   2 076,7 
26 Локтевский 36 207,0 12 264,0 18 983,0 4 960,0    
27 Мамонтовский 132 820,1 12 264,0 40 000,0 54 471,9   26 084,2 
28 Михайловский 96 128,9 22 652,0 22 314,1 29 897,0 2 400,0 12 863,4 6 002,5 
29 Немецкий 64 852,0 22 652,0  28 000,0 13 000,0  1 200,0 
30 Новичихинский 71 968,6 22 652,0 44 316,6  5 000,0   
31 Павловский 280 112,0 12 264,0 78 173,6 183 674,4 6 000,0   
32 Панкрушихинский 72 714,7 22 652,0 23 062,7   27 000,0  
33 Первомайский 308 910,6 12 264,0 49 963,5 241 022,4   5 660,7 
34 Петропавловский 104 649,6 22 652,0 60 000,0 21 997,6    
35 Поспелихинский 116 035,0 22 652,0 60 548,0 16 460,0 1 235,0 4 013,0 11 127,0 
36 Ребрихинский 150 352,0 22 652,0 70 000,0 48 900,0 8 800,0   
37 Родинский 84 364,0 12 264,0 9 000,0 62 600,0  500,0  
38 Романовский 49 596,8 22 652,0  15 800,0  11 144,8  
39 Рубцовский 201 259,1 12 264,0 188 995,1     
40 Славгородский 44 352,0 22 652,0 700,0 21 000,0    
41 Смоленский 174 038,6 12 264,0 14 804,5 50 428,6   96 541,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
42 Советский 56 109,0 22 652,0  22 457,0   11 000,0 
43 Солонешенский 126 058,2 22 652,0 20 000,0  11 365,1 158,3 71 882,8 
44 Солтонский 52 647,4 22 652,0 29 995,4     
45 Суетский 10 361,8 0,0 8 160,0 2 201,8    
46 Табунский 90 139,5 22 652,0 37 100,0    30 387,5 
47 Тальменский 122 271,0 12 264,0 100 000,0 10 007,0    
48 Тогульский 56 914,5 22 652,0 13 283,1 16 916,4   4 063,1 
49 Топчихинский 79 235,0 12 264,0 30 000,0 17 806,0 19 165,0   
50 Третьяковский 102 693,5 22 652,0 50 092,5 22 246,2 6 702,8  1 000,0 
51 Троицкий 100 742,3 12 264,0 38 460,0 50 018,3    
52 Тюменцевский 109 580,0 22 652,0 79 000,0  7 928,0   
53 Угловский 107 226,9 22 652,0 30 253,6    54 321,3 
54 Усть-Калманский 83 253,3 22 652,0 45 000,0  802,0  14 799,3 
55 Усть-Пристанский 98 277,0 22 652,0 40 993,0 25 949,0 8 683,0   
56 Хабарский 190 192,7 22 652,0 91 567,8    75 972,9 
57 Целинный 120 252,0 12 264,0 60 000,0 45 396,0   2 592,0 
58 Чарышский 58 947,1 12 264,0 27 723,7 18 959,5    
59 Шелаболихинский 78 652,0 22 652,0  50 000,0 4 633,0  1 367,0 
60 Шипуновский 259 280,0 12 280,0 150 340,0 27 760,0 10 239,0  58 661,0 
61 Алейск 122 628,0 22 652,0 99 800,1  175,9   
62 Барнаул 1 312 264,0 12 264,0 1 300 000,0     
63 Белокуриха 53 934,0 0,0 53 934,0     
64 Бийск 612 311,3 12 264,0 599 757,3   290,0  
65 Заринск 217 636,6 12 264,0 198 622,6  6 574,1 175,9  
66 Камень-на-Оби 147 076,5 12 264,0 129 721,2   5 091,3  
67 Новоалтайск 414 834,2 12 264,0 402 570,2     
68 Рубцовск 505 025,1 12 264,0 489 699,1  2 482,0 580,0  
69 Славгород 301 390,0 22 652,0 278 738,0     
70 Яровое 110 378,5 0,0 110 378,5     
71 ЦУМБ 632 279,2 22 652,0 609 627,2     
72 ЗАТО Сибирский 67 273,8 0,0 67 273,8     

  
Итого 

 
11 278 255,8 

 
1258 000,0 

 
7 241 696,8 

 
1 920 166,5 

 
148 630,5 

 
63 473,6 

 
646 288,4 
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Таблица 7 
Количество наименований периодических изданий,  
получаемых муниципальными библиотеками края 

 
№ Муниципальное 

образование 
(район/город) 

Количество наименований 
II полугодие 2011 г. I полугодие 2012 г. 
ЦБ ДБ, 

ДО 
Поселенческие  
городские 

Примеч.* ЦБ ДБ, 
ДО 

Поселенческие  
городские 

Примеч.* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Алейский 34 - от 6 до 19 2 29 - от 9 до 19 2 
2 Алтайский 26 10 от 2 до 31 - 25 9 от 2 до 27 - 
3 Баевский 3 4 от 2 до 6 2 7 6 от 2 до 8 2 
4 Бийский 40 35 от 3 до 15 - 40 30 от 3 до 18 - 
5 Благовещенский 12 13 от 2 до 12 - 29 15 от 2 до 15 - 
6 Бурлинский 17 4 от 1 до 6 - 20 10 от 1 до 5 - 
7 Быстроистокский 40 34 от 5 до 27 - 32 10 от 3 до 25 - 
8 Волчихинский 26 14 от 6 до 15 - 8 1 от 1 до 15 9 
9 Егорьевский 22 14 от 1 до 2 8 12 5 от 1 до 2 2 

10 Ельцовский 3 1 от 1 до 2 - - - - 7 
11 Завьяловский 27 33 от 1 до 33 2 38 31 от 1 до 23 - 
12 Залесовский 27 22 6 - 41 19 6 - 
13 Заринский 31 - от 1 до 25 4 18 - от 1 до 25 4 
14 Змеиногорский 45 44 от 2 до 10 - 42 43 от 2 до 12 - 
15 Зональный 41 - от 2 до 25 1 41 - от 10 до 22 4 
16 Калманский 39 - от 2 до 2 - 49 - от 2 до 2 - 
17 Каменский 24 - от 2 до 24 2 17 - от 2 до 23 1 
18 Ключевской 20 23 от 3 до 22 - 17 20 от 3 до 20 - 
19 Косихинский 37 12 от 2 до 14 4 28 7 от 1 до 14 3 
20 Красногорский 40 14 от 1 до 10 3 50 16 от 1 до 10 3 
21 Краснощековский 35 11 от 2 до 9 - 27 8 от 2 до 8 - 
22 Крутихинский 28 16 от 1 до 5 5 30 18 от 1 до 15 4 
23 Кулундинский 42 23 от 1 до 7 1 33 22 от 1 до 8 - 
24 Курьинский 23 13 от 2 до 15 4 28 21 от 2 до 15 3 
25 Кытмановский 14 10 от 1 до 11 4 32 13 от 1 до 12 - 
26 Локтевский 13 - от 3 до 7 17 16 6 от 2 до 5 15 
27 Мамонтовский 44 18 от 2 до 19 4 39 15 от 2 до 19 - 
28 Михайловский 22 - от 1 до 8 2 34 9 от 1 до 8 2 
29 Немецкий 32 - от 3 до 5 3 24 - от 3 до 15 3 
30 Новичихинский 26 - от 1 до 15 - 26 - от 1 до 15 - 
31 Павловский 33 32 от 1 до 27 - 34 33 от 1 до 39 - 
32 Панкрушихинский 9 8 от 1 до 4 - 15 8 от 1 до 4 - 
33 Первомайский 44 16 от 5 до 51 - 40 16 от 3 до 39 - 
34 Петропавловский 29 45 от 10 до 24 - 42 38 от 10 до 31 - 
35 Поспелихинский 22 14 от 3 до 14 - 49 13 от 1 до 16 5 
36 Ребрихинский 33 11 от 3 до 13 - 38 11 от 3 до 13 - 
37 Родинский 20 4 от 1 до 14 4 15 7 от 1 до 14 - 
38 Романовский 5 1 от 2 до 5 9 21 2 от 2 до 5 9 
39 Рубцовский 13 22 от 22 до 35 - 13 22 от 22 до 35 20 - не 

получали 
в январе 

40 Славгородский 3 - от 2 до 8 - - - от 2 до 6 8 
41 Смоленский 35 15 от 8 до 29 - 29 10 от 3 до 25 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
42 Советский 17 8 от 3 до 10 - 17 8 от 3 до 4 9 
43 Солонешенский 25 20 от 2 до 10 - 26 20 от 4 до 12 - 
44 Солтонский - - - 14 15 8 7 - 
45 Суетский 7 3 - - 7 3 - - 
46 Табунский 20 11 от 1 до 7 3 41 16 от 3 до 14 2 

 
 

47 Тальменский 38 20 от 1 до 7 - 1 - от 1 до 11 22 - не 
получали 
в январе, 
феврале  

 
48 Тогульский 15 5 от 1 до 2 - 47 8 от 2 до 14 - 
49 Топчихинский 19 15 от 2 до 14 - 26 14 от 2 до 15 - 
50 Третьяковский 25 15 от 1 до 21 - 21 19 от 1 до 23 - 
51 Троицкий 4 2 от 5 до 15 - 26 14 от 5 до 15 - 
52 Тюменцевский 26 21 от 1 до 11 3 31 17 от 1 до 9 3 
53 Угловский 25 14 от 1 до 19 8 26 14 от 1 до 19 10 
54 Усть-Калманский 28 12 от 1 до 12 2 41 13 от 2 до 19 1 
55 Усть-Пристанский 34 20 от 1 до 12 6 40 18 от 1 до 14 3 
56 Хабарский 39 29 от 2 до 30 4 39 29 от 2 до 27 2 
57 Целинный 47 23 от 1 до 15 2 51 26 от 1 до 18 1 
58 Чарышский 18 5 от 3 до 7 2 17 12 от 1 до 2 - 
59 Шелаболихинский 31 - от 2 до 10 6 35 - от 2 до 10 6 
60 Шипуновский 58 18 от 2 до 24 - 63 17 от 2 до 29 - 
61 Алейск 42 19 от 6 до 13 - 44 17 от 5 до 14 - 
62 Барнаул 132 50 от 19 до 47 - 131 48 от 19 до 46 - 
63 Белокуриха 46 - - - 53 - - - 
64 Бийск 174 57 от 6 до 23 - 175 49 от 6 до 22 - 
65 Заринск 94 50 от 19 до 19 - 98 50 от 18 до 21 - 
66 Камень-на-Оби 67 33 от 14 до 25 - 24 19 от 4 до 14 - 
67 Новоалтайск 147 40 от 11 до 37 - 149 44 от 12 до 36 - 
68 Рубцовск 84 24 от 16 до 48 - 87 24 от 15 до 46 - 
69 Славгород 100 32 от 21 до 79 - 110 34 от 22 до 74 - 
70 Яровое 77 - - - 81 - - - 
71 ЦУМБ 200 - - - 251 - - - 
72 ЗАТО Сибирский 45 - - - 49 - - - 
 

* Количество  библиотек, не получающих  ни одного  наименования  периодических  изданий 

 



 

 
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 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
 
 
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 421  400  31    33  24  3128  2200  1505  1300  
2 Алтайский 370 10 289 10 69  68  45  25 1 9645 431 8292 480 4486 132 3197 111 
3 Баевский 293 18 247 9 16  14      5748 350 6379 365 2155 101 2149 185 
4 Бийский 399  993  37  60  23  26  4739  9236  1601  3960  
5 Благовещенский 75 10 75 10 3        1420 110 1425 111 330 37 400 30 
6 Бурлинский 311 2 297 2 27  21  21  18  6144 78 4204 212 1584 31 1917 23 
7 Быстроистокский 314 44 297 41 14 4 18 3 21 4 12 3 10275 1937 11737 1734 2069 407 1978 377 
8 Волчихинский 137  128  41  44  7  9  2313  2194  944  1072  
9 Егорьевский 167 9 189 31 40  40  20  20  1019 211 1235 370 506 42 530 88 

10 Ельцовский 73 55 70 22 16 12 14 9 12 2 10 1 1533 990 1800 1060 702 198 700 160 
11 Завьяловский 221  217  148  132  20  24  3618  3590  5900  4700  
12 Залесовский 492 12 444 9 26  23  26  22  7727 140 8874 178 2963 86 2887 92 
13 Заринский 501  418  29  27  10  7  6327  8304  2301  1881  
14 Змеиногорский 121 9 150 7 23  14  10  10  4913 284 4852 143 1374 49 2157 60 
15 Зональный 191 9 219 9 14  21 1 5  7  5690 714 7057 530 1908 66 2036 68 
16 Калманский 220  220  6  6      6500  6500  3500  3500  
17 Каменский 157  157  23  23  14  14  1218  1225  873  872  
18 Ключевской 240 18 309 27 23  20  10  18  3257 167 3472 280 1311 96 1315 104 
19 Косихинский 460  600  70  62  21  32  6150  6890  3445  5200  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
20 Красногорский 107 6 102 5 18  15  17  19  1037 420 1479 247 461 57 480 49 
21 Краснощековский 518 11 521 21 23 11 35 21 11  8  7597 213 7713 889 4351 220 4387 198 
22 Крутихинский 171 7 164 5 17 1 1  6 1 1  3291 86 2467 92 1343 10 929 10 
23 Кулундинский 142 19 150 18 10  17  22  27  3408 315 3860 2250 2115 35 2100 108 
24 Курьинский 715 6 715 6 43  43  18  18  9197 153 9197 153 4927 60 4927 60 
25 Кытмановский 398 2 392 1 27  26  11  7  5616 24 5319 12 2308 6 1883 4 
26 Локтевский 160 3 150 2 18    10  8  1200 194 1120 92 830 19 700 51 
27 Мамонтовский 360 5 399 7 46  43  21  37  8523 387 8109 631 2539 43 2977 64 
28 Михайловский 240 5 742 7 48  56 2     4181 425 4522 410 2058 50 1822 58 
29 Немецкий 311  313  46  49  23  28  3562  3574  1957  1953  
30 Новичихинский 131 1 65  19  5  6    2277 62 1008  698 5 379  
31 Павловский 429 11 422 16 64  70 2 32 2 26  10577 148 10707 183 3493 76 3984 87 
32 Панкрушихинский 461 19 437 11 54 2 54  15 1 18  2986 490 2991 890 1121 230 1200 240 
33 Первомайский 291 20 200 1 45  32  12  3  7390 142 4422 20 2389 41 1777 10 
34 Петропавловский 346 9 363 30 23  31 2 26    6076 235 6080 2545 1962 52 2041 395 
35 Поспелихинский 448 15 448 13 56 11 46 5 14 6 17 3 9969 1986 9208 1821 3418 212 3443 210 
36 Ребрихинский 451 6 466 6 44  47  27  26  9514 1268 9596 1308 2442 46 3574 49 
37 Родинский 331  305  27  20  4  4  6088  5775  2142  1982  
38 Романовский 359 11 347 11 40  40      9405 305 8474 293 2355 95 2235 86 
39 Рубцовский 297 2 306 2 20  11 1 14    8819 328 7709 529 3932 27 2856 30 
40 Славгородский 69  53  20  18  10  9  2012  1912  478  367  
41 Смоленский 245 26 245 27 66  60  16  17  7896 240 7914 1629 2933 60 3036 162 
42 Советский 256 5 226 5 28  23 5 2  1  5529 120 3370 50 1626 25 1016 15 
43 Солонешенский 524 5 516 5 24  29  7  7  9523 330 8592 92 4236 18 3911 18 
44 Солтонский 123  105  21  24  16  14  2132  2028  1023  989  
45 Суетский 25  25  9  9      330  340  200  205  
46 Табунский 103 10 103 10 14  29      2670 184 2312 90 980 91 1501 40 
47 Тальменский 630 13 636 10 158  152 2 56  49  6300 356 6520 508 3108 47 3112 49 
48 Тогульский 103 9 103 8 24  32  4  4  2098 239 2271 420 671 52 577 95 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
49 Топчихинский 770 70 776 89 44 15 52 16 17 3 15 1 13404 700 13766 735 6144 844 5819 405 
50 Третьяковский 479 3 403 3 29  21 1 27  3  9180 635 8886 720 3875 40 3293 40 
51 Троицкий 1510 15 1210 12 80  68  71  60 1 23262 250 19360 72 15810 48 11800 58 
52 Тюменцевский 451 11 444 12 92 1 96 1 115  110  7031 291 6403 297 2927 48 2635 54 
53 Угловский 490  493  52  53  23  22  7850  7855  4380  4400  
54 У-Калманский 615 47 601 36 43 3 45 3 7 3 6  5617 1363 5124 279 2219 341 2231 31 
55 У-Пристанский 333 10 307 10 15 2 12  4  1  7222 251 7090 255 2431 110 1768 111 
56 Хабарский 268 5 257 4 27  1 1 23    5367 833 5654 724 2948 97 2827 95 
57 Целинный 167  162  18  18    17  986  985  460  457  
58 Чарышский 507 15 507 15 12  39  5 1 5 1 4574 108 4430 257 691 35 701 45 
59 Шелаболихинский 207  187  13  11  7  5  2770  2430  1281  1021  
60 Шипуновский 513 8 531 7 46 1 46  19  18  14090 245 11089 284 4840 26 5361 19 
61 Алейск 199 16 193 14 49 2 60 1 1 1 4 4 2300 173 2344 175 1543 200 1631 200 
62 Барнаул 881  996  140  173  46  104  22131  22202  5896  7205  
63 Белокуриха 41 8 58 8 11  11  2  2  1381 369 2662 575 441 46 594 68 
64 Бийск  1030 279 371 280 53 6 8 6 42 19 19 17 47456 34191 34199 34199 12128 6015 6016 6016 
65 Заринск 146 18 160 16 46  59  40  41  3700 586 3679 651 1750 264 1761 305 
66 Камень-на-Оби 96 20 96 20 36  36  2  2  5347 2202 5352 2237 1112 307 1116 309 
67 Новоалтайск 414 8 485 5 39  23  67  68  12998 283 10633 142 2938 19 2915 16 
68 Рубцовск 1246 505 1088 510 252 19 318 26 87 35 89 39 41452 30135 38766 29951 9478 5366 10174 5440 
69 Славгород 233 39 243 54 38  69 15 21 1 26  5803 856 6799 1125 1891 283 2127 306 
70 Яровое 200 6 220 26 30 1 30 1 5  6 1 1200 101 1220 100 1500 50 1500 90 

 Всего: 24703 1505 24526 1525 2873 91 2873 124 1329 79 1249 72 49568
 

87634 46898
 

93395 18823
 

16961 179446 16994 
 

  



 

Таблица 9 
Основные показатели информатизации  

общедоступных государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 
 

№ 
п/
п 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Материально-техническая база Информационные ресурсы 
ПК Копиры 

 
Интернет 

Библиотеки, 
создающие 

БД 
Количество 

БД 

Объем баз данных 

Библиотеки Количество Библиотеки Количество Всего (тыс.) в т.ч. ЭК 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Алейский 10 15 11 15 6 6 6 8 0 1 0 1 0 1 0 1,3 0 1,3 
2 Алтайский 5 6 15 19 6 6 8 7 4 5 3 3 4 10 25,416 28,1 18,65 20,4 
3 Баевский 3 3 6 6 1 0 2 0 0 1 1 1 2 2 2,866 3,5 1,886 2,1 
4 Бийский 3 3 6 6 2 1 2 2 1 1 1 1 5 7 9,053 11,3 7,956 10,1 
5 Благовещенский 5 6 7 10 3 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3,629 4,8 2,501 3,3 
6 Бурлинский 5 1 5 5 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 8,048 8,3 7,409 8,3 
7 Быстроистокский 4 3 4 4 1 2 1 2 0 0 2 2 9 10 8,42 10,5 5,8 6,4 
8 Волчихинский 3 3 8 9 2 2 3 10 1 1 2 2 6 7 3,88 4,4 2,666 3,1 
9 Егорьевский 2 2 3 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0,1 0 0,1 

10 Ельцовский 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2,342 2,8 0,23 0,1 
11 Завьяловский 3 4 4 5 2 2 2 3 0 1 1 1 1 2 0,25 0,3 0 0,1 
12 Залесовский 3 3 5 6 1 1 2 3 0 0 1 2 4 7 8,16 9,4 6,532 7,2 
13 Заринский 3 4 7 8 1 2 2 12 1 2 1 1 4 4 4,738 5,7 4,041 4,8 
14 Змеиногорский 3 3 12 12 3 2  8 8 2 2 1 1 8 9 12,563 15,0 5,754 7,2 
15 Зональный 3 4 7 7 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 4,128 4,7 3,106 3,5 
16 Калманский 1 2 6 6 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 5,065 5,4 3,566 3,7 
17 Каменский 5 6 5 6 3 3 3 2 1 1 0 1 0 1 0 0,1 0 0,0 
18 Ключевский 4 5 9 10 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 3,668 5,5 0 0,5 
19 Косихинский 3 3 9 9 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 6,05 6,8 4,996 5,6 
20 Красногорский 3 2 5 5 1 1 1 2 1 1 2 2 5 5 7,336 8,5 3,711 4,4 
21 Краснощековский 2 3 4 5 1 1 1 1 0 1 2 1 2 2 5,657 6,0 3,918 4,1 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
22 Крутихинский 3 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 0,462 0,9 0,272 0,2 
23 Кулундинский 2 2 5 6 2 2 3 5 1 1 1 1 3 3 8,779 10,6 5,003 7,4 
24 Курьинский 2 2 3 4 2 1 4 3 1 1 1 1 2 2 2,306 2,8 0,826 1,0 
25 Кытмановский 2 2 4 6 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3,388 4,0 3,388 4,0 
26 Локтевский 3 3 5 5 3 3 3 2 0 0 1 2 5 7 4,177 6,0 3,577 4,6 
27 Мамонтовский 5 5 11 11 2 3 2 3 2 2 1 2 4 5 7,802 10,0 2,292 3,2 
28 Михайловский 4 4 7 9 3 4 3 5 0 1 1 1 7 7 10,207 11,6 7,838 8,5 
29 Немецкий 2 4 5 5 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0,057 0,1 0 0,0 
30 Новичихинский 1 1 2 3 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2,731 3,3 2,393 2,7 
31 Павловский 11 11 15 15 1 1 2 2 1 1 1 1 9 9 13,277 15,6 5,572 6,6 
32 Панкрушихинский 1 2 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 6,52 7,1 3,479 6,3 
33 Первомайский 6 5 9 7 5 4 8 4 1 1 1 1 5 5 2,48 2,9 0,721 0,9 
34 Петропавловский 2 1 4 5 1 1 1 1 0 0 1 1 5 5 1,712 2,6 1,025 1,8 
35 Поспелихинский 4 3 11 10 2 2  4 4 1 1 1 1 2 2 0,795 1,4 0,593 0,8 
36 Ребрихинский 6 7 9 10 2 2 3 3 1 1 1 1 2 2 3,682 5,1 1,547 1,7 
37 Родинский 4 6 5 7 1 1 2 2 0 0 1 2 10 15 7,783 9,7 5,43 6,4 
38 Романовский 4 4 5 7 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 0,667 1,5 0,307 0,7 
39 Рубцовский 4 4 7 7 2 2 2 2 0 0 2 1 3 3 16,694 17,0 9,834 10,3 
40 Славгородский 2 2 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 4 3 3,616 3,7 2,959 3,1 
41 Смоленский 4 4 7 6 3 2 4 4 1 1 1 1 3 3 3,919 4,4 2,262 2,7 
42 Советский 2 2 3 3 1 1 1 1 0 0 1 1 4 4 7,453 7,9 3,928 4,3 
43 Солонешенский 3 3 5 5 2 3 3 3 1 1 1 1 5 4 9,103 20,4 3,372 3,6 
44 Солтонский 2 2 4 4 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 1,32 1,6 1,3 1,5 
45 Суетский 3 3 3 3 4 2 4 1 0 0 2 1 1 1 2,68 0,6 2,68 0,6 
46 Табунский 3 2 6 6 2 2 2 1 1 1 2 2 4 5 3,644 4,4 2,925 3,6 
47 Тальменский 4 4 7 6 3 3 4 3 1 2 2 2 4 4 9,592 13,0 4,853 5,7 
48 Тогульский 1 1 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 3 3 2,79 3,2 2,137 2,5 
49 Топчихинский 5 2 8 8 4 1 6 6 1 1 1 1 4 4 11,747 14,0 8,306 9,8 
50 Третьяковский 2 2 7 7 2 2 2 2 0 1 1 2 6 10 8,068 9,1 3,173 4,5 
51 Троицкий 3 3 5 5 4 4 4 4 1 0 1 1 4 4 1,3 1,8 0,6 1,1 
52 Тюменцевский 4 5 7 9 1 4 1 2 0 0 2 2 2 3 1,832 2,3 1,724 2,2 
53 Угловский 3 3 5 7 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2,276 4,1 1,53 3,3 
54 Усть-Калманский 2 2 6 7 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 5,209 5,7 0,552 0,7 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
55 Усть-Пристанский 3 3 6 6 2 2 2 2 1 1 2 2 5 7 3,599 4,6 0,88 1,4 
56 Хабарский 2 2 4 6 1 1 1 2 0 1 1 1 2 2 3,306 3,5 3,038 3,5 
57 Целинный 1 1 3 4 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 0,794 1,2 0 0,4 
58 Чарышский 2 2 4 4 2 2 2 2 0 0 1 1 7 6 4,988 6,2 2,103 2,4 
59 Шелаболихинский 1 1 2 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 
60 Шипуновский 3 5 6 11 5 4 6 6 1 1 1 1 4 4 8,701 17,1 2,661 2,8 
Итого по районам 197 206 363 404 121 120 158 168 46 55 69 74 208 245 310,73 383,5 187,8 223,1 
61 Алейск 3 3 14 14 2 2 4 4 2 2 2 2 4 6 14,028 18,7 9,773 13,3 
62 Барнаул 25 25 107 113 25 25 37 43 21 20 7 7 3 3 164,84 189,5 128,93 145,7 
63 Белокуриха 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5,238 6,8 1,951 2,5 
64 Бийск 9 9 48 48 3 3 8 9 5 6 3 3 12 12 128,53 132,8 44,647 50,2 
65 Заринск 2 4 18 21 3 3 5 5 1 2 2 2 11 19 65,995 75,8 47,857 15,8 
66 Камень-на-Оби 4 3 9 9 4 4 4 5 1 2 1 1 6 6 14,257 16,2 3,857 4,3 
67 Новоалтайск 5 5 19 20 4 4 4 4 1 1 2 2 11 12 71,849 82,2 18,865 26,2 
68 Рубцовск 12 12 65 70 11 11 19 20 7 7 1 2 5 9 227,8 284,0 77,4 79,7 
69 Славгород 2 3 9 10 4 4 4 4 1 1 2 2 10 10 12,178 17,4 5,254 6,7 
70 Яровое 1 1 3 4 1 1 3 1 1 0 1 1 2 2 3,689 4,3 2,237 2,6 
71 ЦУМБ 1 1 24 27 1 1 4 4 1 1 1 1 11 11 254,25 282,9 24,846 37,6 
72 ЗАТО Сибирский 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2,6 3,7 2,6 3,7 
Итого по городам 66 68 321 341 60 58 95 102 43 44 25 25 78 93 965,25 1114,3 368,22 388,3 
Итого   
по муниципал. библ. 263 274 684 745 181 178 253 270 89 99 94 99 286 338 1276 1497,8 556,02 611,4 
1 АКУНБ 1 1 151 156 1 1 24 25 1 1 1 1 19 19 690,82 746,3 260,68 293,1 
2 АКДБ 1 1 31 39 1 1 2 2 1 1 1 1 7 7 35,594 40,0 14,474 16,0 
3 АКСБ 1 1 27 22 1 1 5 5 1 1 1 1 6 8 56,82 69,4 14 15,8 

Итого краевые библ. 3 3 209 217 3 3 31 32 3 3 3 3 32 34 783,23 855,7 289,15 324,9 
Итого по краю 266 277 893 962 184 181 285 302 92 102 97 102 318 372 2059,2 2353,5 845,17 936,3 
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Основные сведения о библиотечных системах края 
 
 

Алейский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 31 31 31 
Число читателей (тыс. чел.) 10,3 10,3 10,1 
Число посещений (тыс. чел.) 124,4 124,6 120,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,8 1,95 1,61 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,20 7,28 4,22 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 242,91 237,58 234,97 
Выдано документов (тыс. экз.) 231,82 221,51 206,22 
Общее число библиотечных пунктов 3 2 5 
Число ПК 11 11 15 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 1,300 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 33 33 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 491,9 3 587,7 3 754,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 210,4 222,63 267,0 
 

МКУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Алейского района 
Почтовый адрес: 658130 Алтайский край, п. Алейский, ул. Советская,1 
Телефон: (8-38553) 4-22-20 
E-mail: bobrova-koraeva@mail.ru 

 
Алтайский район 

 
Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 13,6 13,6 13,3 
Число посещений (тыс. чел.) 113,0 112,2 109,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,66 4,38 5,13 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,26 5,41 3,28 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 200,61 199,58 201,43 
Выдано документов (тыс. экз.) 313,96 310,70 304,65 
Общее число библиотечных пунктов 18 14 13 
Число ПК 14 15 19 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 21,455 18,650 20,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 33 33 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 059,7 5 790,6 5 636,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

95,5 47,5 104,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 234,6 306,5 306,0 
 

МБУК «Алтайская межпоселенческая  районная библиотека» Алтайского района 
Почтовый адрес: 659650 Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская, 122/1  
Телефон: (8-38537) 2-26-48 
E-mail:  altrb@ab.ru 
Сайт: http://altailib.ru   

mailto:altrb@ab.ru
http://altailib.ru/
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Баевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 8,7 8,3 8,0 
Число посещений (тыс. чел.) 82,4 81,4 77,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,80 0,95 0,70 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,74 1,96 3,50 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 133,24 132,23 129,43 
Выдано документов (тыс. экз.) 191,96 185,94 183,57 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 6 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,586 1,886 2,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 18 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 254,3 2 018,6 1 150,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

12,5 9,6 2,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 35,0 9,3 42,0 
 
МБУК «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:  baevokult@ab.ru 
 

Бийский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 23 23 22 
Число читателей (тыс. чел.) 13,3 12,7 12,6 
Число посещений (тыс. чел.) 126,0 121,8 114,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,68 4,33 4,32 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,48 5,71 8,73 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 247,54 246,16 241,75 
Выдано документов (тыс. экз.) 323,37 306,91 291,13 
Общее число библиотечных пунктов 26 27 25 
Количество ПК 5 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,772 7,956 10,100 
Библиотечных работников (чел.) 29 30 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 502,6 3 701,0 3 571,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 112,1 185,9 164,0 
 
МКУ «Бийская районная межпоселенческая модельная мемориальная библиотека В.М. Шукшина» 
Бийского района 
Почтовый адрес: 659375 Алтайский край, Бийский район, с. Сростки, Пионерская, 37 
Телефон: Тел. (8-3854) 76-12-54 
E-mail: srosbibl@mail.biysk.net 
Сайт:  http://shukshin-lib.biysk.secna.ru 
  

mailto:srosbibl@mail.biysk.net
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Благовещенский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 21 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 16,0 15,3 15,3 
Число посещений (тыс. чел.) 138,1 124,4 127,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,92 1,76 2,19 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,65 5,46 16,81 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 228,78 225,08 210,46 
Выдано документов (тыс. экз.) 306,46 297,18 298,16 
Общее число библиотечных пунктов 7 7 7 
Количество ПК 4 7 10 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,252 2,501 3,300 
Библиотечных работников (чел.) 31 28 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 372,3 2 769,8 3 820,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

27,9 27,5 7,0 

Израсходовано на комплектование (тыс.руб.) 73,6 73,9 151,0 
 
МКУК «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 18 18 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,2 10,0 9,8 
Число посещений (тыс. чел.) 108,5 125,8 124,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,32 5,09 5,68 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,41 3,15 0,7 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 110,52 112,46 117,44 
Выдано документов (тыс. экз.) 217,77 214,22 212,92 
Общее число библиотечных пунктов 10 9 10 
Количество ПК 5 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,200 7,409 8,300 
Библиотечных работников (чел.) 26 26 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 032,7 2 112,9 2 379,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

68,6 112,4 96,1 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 8,2 80,8 19,0 
 
МБУК «Бурлинская межпоселенческая модельная библиотека» Бурлинского района 
Почтовый адрес: 658810 Алтайский край, Бурлинский район, с. Бурла, ул. Восточная, 9 
Телефон: (8-38572) 2-33-55 
E-mail:  pyltsovagalinavasiljevna@yandex.ru 
 
  

mailto:pyltsovagalinavasiljevna@yandex.ru
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Быстроистокский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,8 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 70,4 71,4 71,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,28 1,30 2,42 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,13 1,38 1,34 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 118,12 118,04 119,12 
Выдано документов (тыс. экз.) 207,61 207,61 207,62 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,400 5,800 6,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 15 15 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 600,4 2 387,6 2 225,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0,0 25,7 33,0 
 
МКУК «Межпоселенческая районная библиотека» Быстроистокского района 
Почтовый адрес: 659560 Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток,  
ул. Некрасова, 9.  
Телефон: (8-38571) 2-21-60 
 

Волчихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 14 14 13 
Число читателей (тыс. чел.) 11,1 11,1 11,1 
Число посещений (тыс. чел.) 86,9 88,5 89,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,73 2,71 2,48 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,67 1,13 5,59 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 207,50 209,08 205,97 
Выдано документов (тыс. экз.) 221,04 221,18 221,53 
Общее число библиотечных пунктов 10 9 9 
Число ПК 7 8 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,012 2,666 3,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 271,0 2 783,0 3 000,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

37,0 49,0 48,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 100,0 70,8 84,0 
 
МКУК «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 8,9 8,2 
Число посещений (тыс. чел.) 91,0 80,5 72,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,66 1,75 2,09 
Выбыло документов (тыс. экз.) 9,08 3,43 5,95 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 121,70 120,02 116,16 
Выдано документов (тыс. экз.) 196,91 178,29 164,16 
Общее число библиотечных пунктов 23 2 4 
Число ПК 3 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 20 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 640,7 2 456,8 2 030,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

9,0 6,0 1,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 41,5 36,2 21,0 
 
МБУК «Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека» Егорьевского района 
Почтовый адрес: 658280 Алтайский край, Егорьевский район, с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 17 
Телефон: (8-38560) 2-24-37 
E-mail: egokdm@mail.ru 
 

Ельцовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 9 8 8 
Число читателей (тыс. чел.) 6,5 6,0 5,7 
Число посещений (тыс. чел.) 49,2 46,9 45,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,05 0,92 0,79 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,67 18,35 0,74 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 101,68 84,25 84,30 
Выдано документов (тыс. экз.) 138,69 130,14 123,99 
Общее число библиотечных пунктов 15 0 0 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,023 0,230 0,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 14 13 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 856,0 1 788,0 1 694,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

5,0 7,0 3,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 18,0 25,0 9,0 
 
МБУК «Ельцовская центральная районная 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 
Сайт: http://elzovka-bibl.ru/?page_id=314;  http://altlib.ru/LibraryDeal/LibRegion.html 

mailto:liberelz@ab.ru
mailto:liberelz@ab.ru
mailto:liberelz@ab.ru
mailto:liberelz@ab.ru
mailto:liberelz@ab.ru
mailto:liberelz@ab.ru
mailto:liberelz@ab.ru
mailto:liberelz@ab.ru
http://elzovka-bibl.ru/?page_id=314
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Завьяловский район 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 10,5 10,0 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 136,4 119,0 114,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,60 1,58 2,22 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,64 9,08 4,75 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 217,76 210,26 207,73 
Выдано документов (тыс. экз.) 240,44 223,66 210,52 
Общее число библиотечных пунктов 6 6 5 
Число ПК 5 4 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,090 0,090 0,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 239,8 2 975,7 3 265,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

0,0 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 122,5 85,1 133,0 
 
МКУК ЦБС Завьяловского района, Центральная библиотека 
Почтовый адрес: 658620 Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово,  
ул. Коммунаров, 16 
Телефон: (8-38562) 2-23-36 
 

Залесовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,6 9,5 
Число посещений (тыс. чел.) 86,8 86,9 88,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,69 2,80 3,03 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,57 4,4 3,31 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 149,68 148,08 147,80 
Выдано документов (тыс. экз.) 232,63 231,54 232,16 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 5 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,787 6,532 7,200 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 31 31 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 784,0 2 948,0 3 838,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

8,0 12,0 11,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 112,0 80,0 100,0 
 
МКУК «Центральная районная библиотека» Залесовского района 
Почтовый адрес: 659220 Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово,  
ул. Комсомольская, 2 
Телефон: (8-38592) 22-5-58 
E-mail:  yalo2791@yandex.ru; Saladm@ab.ru 
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Заринский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 32 32 32 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 10,0 10,0 
Число посещений (тыс. чел.) 105,1 105,8 105,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,54 4,46 4,47 
Выбыло документов (тыс. экз.) 22,22 3,39 13,85 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 208,65 209,72 200,34 
Выдано документов (тыс. экз.) 236,34 238,50 238,55 
Общее число библиотечных пунктов 6 6 8 
Число ПК 5 7 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,777 4,041 4,800 
Численность библиотечных работников (чел.) 39 39 38 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 712,4 3 996,3 4 179,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

22,9 23,9 31,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 228,5 204,8 217,0 
 
МКУК «Заринская межпоселенческая центральная библиотека» Заринского района 
Почтовый адрес: 659106 Алтайский край, г. Заринск, ул. Ленина, 25  
Телефон: (8-38595) 2-22-38 
E-mail:  mcbzar@mail.ru 
 

Змеиногорский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2010 2011 
Общее число библиотек 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 11,3 11,3 
Число посещений (тыс. чел.) 122,3 122,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,84 4,03 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,11 3,36 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 210,68 211,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 285,89 283,76 
Общее число библиотечных пунктов 9 9 
Число ПК 12 12 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,754 7,200 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 209,5 5 216,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности  
тыс. руб.) 

40,0 40,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 324,3 342,0 
 
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Змеиногорского района 
Почтовый адрес: 658480 Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Ленина, 5 
Телефон: (8-38587) 2-19-63 
E-mail: zmlibrary@mail.ru 
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Зональный район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 15 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 9,9 9,7 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 112,1 105,0 102,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,16 0,60 1,97 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,84 3,61 1,72 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 107,73 104,72 104,97 
Выдано документов (тыс. экз.) 270,74 265,27 265,73 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 7 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,970 3,106 3,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 21 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 192,8 2 744,8 2 889,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

29,2 0,0 3,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 111,8 84,9 112,0 
 
МБУК «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 14 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 6,0 6,0 6,0 
Число посещений (тыс. чел.) 64,7 62,3 64,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,00 1,92 0,97 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,92 4,80 0,81 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 110,30 107,42 107,58 
Выдано документов (тыс. экз.) 149,11 155,93 156,26 
Общее число библиотечных пунктов 5 2 2 
Число ПК 5 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,111 3,566 3,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 20 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 513,0 1 143,9 1 539,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

11,6 10,9 8,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 22,5 22,9 40,0 
 
РМБУК «Калманская 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:  library_kalmanka@mail.ru 
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Каменский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 4,9 4,9 4,9 
Число посещений (тыс. чел.) 47,5 46,4 46,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,07 2,78 2,52 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,97 1,69 3,87 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,26 127,35 126,00 
Выдано документов (тыс. экз.) 79,30 81,61 81,93 
Общее число библиотечных пунктов 3 6 8 
Число ПК 5 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 18 17 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 723,6 1 803,9 2 044,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

4,0 0,3 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 30,2 163,7 167,0 
 
МУК «Информационно-методический центр» Каменского района 
Почтовый адрес: 658700 Алтайский край,  г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 7 
Телефон: (8-38584) 2-65-39 
 E-mail: imz8@mail.ru  
 

Ключевский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 16 16 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,4 9,6 9,5 
Число посещений (тыс. чел.) 109,1 99,0 98,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,96 3,94 25,26 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,18 2,72 29,26 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 120,45 121,67 117,67 
Выдано документов (тыс. экз.) 242,92 218,55 216,06 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 3 
Число ПК 8 9 10 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,0 0,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 23 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 713,3 2 900,3 2 781,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

37,6 56,6 40,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 28,6 56,6 107,0 
 
МБУК «Центральная 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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 15 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 10,5 9,8 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 103,4 98,3 96,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,33 1,23 1,91 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,29 7,70 1,56 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 174,35 167,88 168,23 
Выдано документов (тыс. экз.) 204,14 195,00 191,40 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 10 9 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,555 4,996 5,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 18 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 094,0 2 650,0 2 778,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
еятельности (тыс. руб.) 

24,0 50,0 111,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 38,0 42,0 75,0 
 
ММБУ «Косихинская модельная мемориальная районная библиотека  
им. Р. И. Рождественского» Косихинского района 
Почтовый адрес: 659820 Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха, ул. Рабочая, 1 
Телефон: (8-38531) 2-23-70 
E-mail: biblioteka.kosiha@yandex.ru 
 

Красногорский район 
 

 
 
МБУК «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 
  

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 20 20 19 
Число читателей (тыс. чел.) 7,0 6,6 6,4 
Число посещений (тыс. чел.) 58,0 53,1 52,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,59 1,52 1,64 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,38 6,08 6,85 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 161,38 156,82 151,61 
Выдано документов (тыс. экз.) 146,40 134,96 130,38 
Общее число библиотечных пунктов 5 5 2 
Число ПК 4 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,256 3,711 4,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 485,0 2 470,3 2 052,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход  
деятельности (тыс. руб.) 

28,0 29,6 25,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 148,0 58,3 75,0 

mailto:bibliotek_krg@bk.ru
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Краснощековский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 12,5 12,5 12,5 
Число посещений (тыс. чел.) 104,0 104,0 105,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,47 3,34 3,55 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,27 3,19 3,46 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 204,90 205,05 205,14 
Выдано документов (тыс. экз.) 299,12 299,12 299,20 
Общее число библиотечных пунктов 18 19 19 
Число ПК 4 4 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,472 3,918 4,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 346,6 3 058,7 3 417,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

3,0 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 91,0 100,0 101,0 
 
РМКУК «Краснощековская межпоселенческая центральная библиотека» Краснощековского района 
Почтовый адрес: 658340 Алтайский край, Краснощековский район, с. Краснощеково,  
ул. Ленина, 132 
Телефон: (8-38575) 2-26-78 
E-mail:  krasnoshokov-bibliotex@yandex.ru; bibliot7@ab.ru  
Сайт: http://altlib.ru/LibraryDeal/LibRegion.html 
 

Крутихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 6,6 6,5 6,3 
Число посещений (тыс. чел.) 69,9 66,7 66,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,48 1,64 1,88 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,91 4,26 2,93 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 114,08 111,46 110,41 
Выдано документов (тыс. экз.) 146,97 137,40 136,17 
Общее число библиотечных пунктов 4 4 4 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,272 0,300 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 213,2 1 892,5 1812,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

15,1 12,5 9,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 56,4 49,3 50,0 
 
МБУК «Крутихинская межпоселенческая библиотека» Крутихинского района 
Почтовый адрес: 658750 Алтайский край, Крутихинский район, с. Крутиха, ул. Ленинградская, 32 А 
Телефон: (8-38589) 2-24-15 
E-mail:  krutbibl@rambler.ru 
  

mailto:krasnoshokov-bibliotex@yandex.ru
mailto:bibliot7@ab.ru
mailto:krutbibl@rambler.ru


77  

Кулундинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,9 11,0 11,0 
Число посещений (тыс. чел.) 105,1 105,1 105,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,22 1,95 1,83 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,94 3,36 2,47 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 138,98 137,57 136,93 
Выдано документов (тыс. экз.) 262,35 262,51 262,80 
Общее число библиотечных пунктов 28 30 29 
Число ПК 5 5 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,870 5,003 7,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 28 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 575,3 4 286,6 2 173,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

45,2 37,4 33,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 132,8 138,7 133,0 
 
МБУК «Кулундинская межпоселенческая библиотека» Кулундинского района 
Почтовый адрес: 658920 Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда,  ул. Советская, 39  
Телефон: (8-38566) 2-23-21 
E-mail:  bibliote@ab.ru 
 

Курьинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,7 10,7 10,1 
Число посещений (тыс. чел.) 115,8 115,9 111,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,78 2,79 2,05 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,24 2,97 10,12 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 151,49 151,31 143,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 263,40 263,40 253,55 
Общее число библиотечных пунктов 43 43 36 
Число ПК 3 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,590 0,826 1,000 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 726,6 2 415,2 2 888,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

50,7 24,7 38,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 98,0 118,4 156,0 
 
МБУК «Курьинская межпоселенческая центральная библиотека» Курьинского района 
Почтовый адрес: 658320 Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Юбилейная, 16 
Телефон: (8-38576) 2-24-83 
E-mail:  bibliokur@rambler.ru  
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Кытмановский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 19 18 17 
Число читателей (тыс. чел.) 7,7 7,6 7,2 
Число посещений (тыс. чел.) 73,0 71,0 69,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,57 2,21 8,82 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,03 5,67 23,74 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 184,62 181,16 166,24 
Выдано документов (тыс. экз.) 176,15 171,03 164,27 
Общее число библиотечных пунктов 7 7 0 
Число ПК 3 4 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,700 3,388 4,000 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 691,3 2 622,0 3 170,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

12,3 73,9 7,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 58,6 41,7 47,0 
 
МКУ «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 21 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 14,0 12,0 10,8 
Число посещений (тыс. чел.) 131,1 108,6 100,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,48 1,55 3,62 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,55 5,94 5,90 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 202,17 197,78 195,50 
Выдано документов (тыс. экз.) 310,10 260,30 225,00 
Общее число библиотечных пунктов 10 0 0 
Число ПК 5 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,100 3,577 4,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 25 25 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 848,5 2 710,8 1 798,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

0,0 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 68,2 58,3 24,0 
 
МБУ «ЦБС г. Горняка», городская библиотека 
Почтовый адрес: 658420 Алтайский край, г. Горняк, ул. Ленина, 5 
Телефон: (8-38586) 3-21-96 
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Мамонтовский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 18 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,3 11,4 
Число посещений (тыс. чел.) 83,7 79,3 81,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,47 3,77 3,99 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,45 5,77 7,55 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 204,78 202,78 199,22 
Выдано документов (тыс. экз.) 258,47 247,75 251,26 
Общее число библиотечных пунктов 13 15 16 
Число ПК 9 11 11 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,900 2,300 3,200 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 28 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 287,6 3 407,0 3 526,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

32,0 59,7 37,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 105,1 121,4 123,0 
 
МКУК «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 
Сайт: http://mamontovo22.ru/social/bibliotek.html 
 

Михайловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 11,6 11,6 10,8 
Число посещений (тыс. чел.) 94,7 94,7 82,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,54 1,36 1,02 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,96 5,34 4,21 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 188,90 184,92 181,73 
Выдано документов (тыс. экз.) 263,97 264,00 238,40 
Общее число библиотечных пунктов 10 12 12 
Число ПК 7 7 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,447 7,838 8,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 239,6 2 768,9 3 299,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

52,8 44,7 338,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 56,3 41,7 140,0 
 
РМБУК «Михайловская межпоселенческая центральная модельная 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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 12,9 12,9 12,9 
Число посещений (тыс. чел.) 137,7 137,7 137,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,23 0,76 0,89 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,12 0,87 1,78 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 173,87 173,76 172,87 
Выдано документов (тыс. экз.) 277,31 277,00 277,00 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 4 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 262,0 2 117,2 2 484,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

11,0 20,0 13,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 16,0 30,3 61,0 
 
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Немецкого национального района 
Почтовый адрес: 658870 Алтайский край, Немецкий национальный район, с. Гальбштадт,   
ул. Тракторная, 8 
Телефон: (8-38539) 2-23-12 
E-mail:  Halbstadt NNR@mail.ru 
 

Новичихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 11 10 9 
Число читателей (тыс. чел.) 7,0 6,9 4,7 
Число посещений (тыс. чел.) 74,5 72,4 53,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,66 0,98 0,77 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,20 3,01 3,0 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 79,67 77,64 75,41 
Выдано документов (тыс. экз.) 146,97 141,95 101,32 
Общее число библиотечных пунктов 7 7 3 
Число ПК 2 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,400 2,393 2,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 15 14 11 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 669,2 1 645,2 932,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

14,6 5,7 15,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 48,2 36,2 54,0 
 
МБУК «Новичихинская центральная межпоселенческая  библиотека» Новичихинского района 
Почтовый адрес: 659730 Алтайский край, Новичихинский район, с. Новичиха,  
ул. Ленинская, 6 
Телефон: (8-38555) 2-31-09 
E-mail: novichiha-crb@yandex.ru 
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Павловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 13,4 12,7 12,7 
Число посещений (тыс. чел.) 126,6 109,4 109,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 11,31 5,02 6,97 
Выбыло документов (тыс. экз.) 15,80 5,49 13,54 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 231,70 231,23 224,66 
Выдано документов (тыс. экз.) 355,59 337,05 337,23 
Общее число библиотечных пунктов 11 13 13 
Число ПК 15 15 15 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,652 5,572 6,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 966,0 3 650,0 4 027,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

67,8 71,1 73,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 176,1 209,6 331,0 
 
МБУК «Павловская межпоселенческая 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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,1 10,1 10,2 
Число посещений (тыс. чел.) 100,2 100,5 100,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,04 1,80 1,32 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,64 1,61 4,79 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 150,77 150,96 147,49 
Выдано документов (тыс. экз.) 243,07 243,86 244,12 
Общее число библиотечных пунктов 25 25 26 
Число ПК 5 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,799 3,479 6,300 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 469,7 2 406,1 2 522,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

38,1 40,1 27,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 118,1 134,5 50,0 
 
МКОК «Сеть муниципальных библиотек» Панкрушихинского района  
Центральная районная библиотека  
Почтовый адрес: 658760 Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха,  
ул. Ленина, 7 
Телефон: (8-38580) 2-20-94 
E-mail:  panbib@ab.ru 
Сайт: http://altlib.ru/LibraryDeal/LibRegion.html 
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Первомайский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 27 27 27 
Число читателей (тыс. чел.) 13,0 13,0 13,0 
Число посещений (тыс. чел.) 119,2 121,0 128,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 8,28 5,41 3,99 
Выбыло документов (тыс. экз.) 10,11 9,56 13,52 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 254,47 250,32 240,79 
Выдано документов (тыс. экз.) 307,27 310,55 310,61 
Общее число библиотечных пунктов 12 9 14 
Число ПК 9 9 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,566 0,721 0,900 
Численность библиотечных работников (чел.) 41 41 41 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 270,6 6 364,2 6 430,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

7,4 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 221,6 250,3 340,0 
 
РМКУК «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 11 11 10 
Число читателей (тыс. чел.) 8,4 8,4 8,4 
Число посещений (тыс. чел.) 63,7 63,8 63,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,36 2,30 1,90 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,56 2,35 6,09 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,53 125,48 121,29 
Выдано документов (тыс. экз.) 208,12 208,13 208,14 
Общее число библиотечных пунктов 41 39 39 
Число ПК 3 4 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,527 1,025 1,800 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 18 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 195,7 2 374,1 2 576,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

0,0 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 60,0 80,6 102,0 
 
МКУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Петропавловского района 
Почтовый адрес: 659660  Алтайский край, Петропавловский район, с. Петропавловское,  
ул. Ленина, 99 
Телефон: (8-38573) 2-29-60 
E-mail: lopirinka@mail.ru 
  

mailto:264546@mail.ru
mailto:lopirinka@mail.ru


83  

Поспелихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 16 16 15 
Число читателей (тыс. чел.) 12,2 12,2 12,2 
Число посещений (тыс. чел.) 111,5 112,4 111,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,31 2,22 2,37 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,86 1,81 3,39 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 183,96 184,37 183,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 262,24 257,85 256,77 
Общее число библиотечных пунктов 10 8 11 
Число ПК 7 11 10 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,593 0,800 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 25 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 273,6 3 226,9 3 459,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

116,5 127,2 123,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 75,0 104,6 143,0 
 
МБУК «Поспелихинская центральная библиотека» Поспелихинского района 
Почтовый адрес: 659700 Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха,  
ул. Коммунистическая, 4 
Телефон: (8-38556) 2-25-07 
E-mail: ikcpospelixa@mail.ru 
 

Ребрихинский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,3 9,4 9,7 
Число посещений (тыс. чел.) 69,2 69,3 70,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,89 2,64 3,68 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,50 2,14 2,84 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 175,16 175,66 176,50 
Выдано документов (тыс. экз.) 184,91 185,22 186,64 
Общее число библиотечных пунктов 4 7 7 
Число ПК 6 9 10 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,292 1,547 1,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 488,0 3 230,3 3 489,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

27,8 17,0 56,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 166,4 119,5 210,0 
 
МКУК «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 11,1 10,9 10,8 
Число посещений (тыс. чел.) 86,2 83,4 80,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,99 2,33 2,80 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,45 2,18 2,38 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 196,89 197,04 197,46 
Выдано документов (тыс. экз.) 238,41 237,96 232,44 
Общее число библиотечных пунктов 1 9 13 
Число ПК 5 5 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,682 5,430 6,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 760,6 2 586,4 2 738,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

60,0 31,4 20,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 81,8 74,9 79,0 
 
МКУК «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,6 9,5 
Число посещений (тыс. чел.) 84,2 84,1 83,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,26 1,77 2,07 
Выбыло документов (тыс. экз.) 12,85 5,20 8,66 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 151,43 148,00 141,41 
Выдано документов (тыс. экз.) 228,12 229,60 229,50 
Общее число библиотечных пунктов 23 24 25 
Число ПК 4 5 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,525 0,527 0,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 661,1 2 434,2 2 837,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

80,3 112,8 52,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 76,0 35,9 27,0 
 
МБУК «Романовская межпоселенческая районная 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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 10,6 9,4 8,7 
Число посещений (тыс. чел.) 133,9 99,1 100,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,60 2,86 3,37 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,19 4,93 5,85 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 170,75 168,68 166,20 
Выдано документов (тыс. экз.) 294,63 223,35 234,60 
Общее число библиотечных пунктов 21 31 31 
Число ПК 7 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 18,514 9,834 10,300 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 602,0 2 262,0 2 599,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

0,0 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 233,0 297,0 510,0 
 
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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 8,4 8,8 7,6 
Число посещений (тыс. чел.) 81,2 78,9 72,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,81 0,76 1,21 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,75 0,17 56,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 166,08 166,67 111,88 
Выдано документов (тыс. экз.) 199,01 203,88 167,62 
Общее число библиотечных пунктов 4 4 5 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,700 2,959 3,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 15 15 15 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 721,0 1 332,0 1 289,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

15,7 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 13,0 26,0 22,0 
 
МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Славгородского района 
Почтовый адрес: 658823 Алтайский край, Славгородский район, с. Славгородское,  
ул. К. Маркса, 288 
Телефон: (8-38568) 71-6-35 
E-mail: gertzo@mail.ru 
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Смоленский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 17 16 15 
Число читателей (тыс. чел.) 13,0 12,6 12,6 
Число посещений (тыс. чел.) 120,3 116,6 116,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,85 3,46 4,43 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,09 8,10 5,30 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 192,61 187,97 187,1 
Выдано документов (тыс. экз.) 338,24 329,58 328,41 
Общее число библиотечных пунктов 17 17 17 
Число ПК 6 7 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,851 2,262 2,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 276,0 2 617,0 2 568,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

2,0 130,0 6,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 1,1 98,1 65,0 
 
СМКУК «Смоленская центральная районная библиотека» Смоленского района 
Почтовый адрес: 659600 Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское,  
ул. Титова, 40 А 
Телефон: (8-38536) 2-12-72 
E-mail: smlsveta@mail.ru 
 

Советский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 15 15 14 
Число читателей (тыс. чел.) 9,1 9,1 7,0 
Число посещений (тыс. чел.) 63,3 61,6 47,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,93 1,64 1,08 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,02 2,98 9,51 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 115,36 114,02 105,59 
Выдано документов (тыс. экз.) 181,00 176,70 134,61 
Общее число библиотечных пунктов 6 5 0 
Число ПК 3 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,651 3,928 4,300 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 358,9 2 184,0 2 225,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

11,1 18,0 9,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 11,3 31,7 25,0 
 
МБУК «Советская сельская 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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 8,8 8,8 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 116,7 117,9 118,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,92 3,96 3,38 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,79 4,07 4,73 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 114,34 114,23 112,88 
Выдано документов (тыс. экз.) 215,36 216,55 216,35 
Общее число библиотечных пунктов 29 29 28 
Число ПК 5 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,648 3,372 3,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 29 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 444,0 4 001,0 3 527,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

155,0 115,0 67,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 106,0 84,0 50,0 
 
МКУК «Солонешенская межпоселенческая центральная модельная краеведческая библиотека» 
Солонешенского района 
Почтовый адрес: 659690 Алтайский край, Солонешенский район, с. Солонешное,  
ул. Красноармейская, 23 
Телефон: (8-38594) 2-25-95 
E-mail: solonechnoe@yandex.ru 
 

Солтонский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 5,3 5,3 5,2 
Число посещений (тыс. чел.) 53,7 48,1 48,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,15 0,82 0,86 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,51 0,90 1,10 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 96,94 96,86 96,62 
Выдано документов (тыс. экз.) 114,45 109,74 112,99 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,037 1,300 1,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 125,0 1 111,0 1 403,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

11,0 8,0 10,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 35,0 15,2 34,0 
 
МКУК «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 5 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 3,0 2,9 2,9 
Число посещений (тыс. чел.) 40,5 40,6 41,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,73 0,30 0,20 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,0 1,82 0,32 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 59,04 57,52 57,40 
Выдано документов (тыс. экз.) 66,30 66,84 67,25 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 3 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,397 2,680 0,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 7 5 7 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 450,1 367,8 535,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

11,0 3,5 3,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 46,1 17,2 18,0 
 
МКУК «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 17 16 15 
Число читателей (тыс. чел.) 5,4 5,1 5,0 
Число посещений (тыс. чел.) 65,3 61,8 61,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,10 1,98 2,30 
Выбыло документов (тыс. экз.) 11,91 10,94 7,99 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,94 116,98 111,29 
Выдано документов (тыс. экз.) 117,80 109,37 106,70 
Общее число библиотечных пунктов 12 11 6 
Число ПК 5 6 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,288 2,925 3,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 19 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 514,0 2 417,8 1 567,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

193,5 47,9 43,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 127,6 97,0 80,0 
 
МБУК «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  
Сайт: www.muk-tmb.ucoz.ru 
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Тальменский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 29 29 29 
Число читателей (тыс. чел.) 17,6 17,7 17,7 
Число посещений (тыс. чел.) 150,0 150,0 150,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,37 2,86 4,97 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,10 5,11 3,87 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 320,06 317,81 318,91 
Выдано документов (тыс. экз.) 393,43 393,80 393,90 
Общее число библиотечных пунктов 19 20 27 
Число ПК 6 7 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,884 4,853 5,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 43 43 43 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 360,6 5 409,1 5 534,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

62,0 86,9 63,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 7,8 167,7 205,0 
 
МКУК «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 6,2 6,1 6,0 
Число посещений (тыс. чел.) 51,1 48,1 49,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,20 1,35 1,20 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,29 0,91 1,35 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 127,34 127,78 127,63 
Выдано документов (тыс. экз.) 133,47 130,76 127,94 
Общее число библиотечных пунктов 3 2 2 
Число ПК 3 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,000 2,137 2,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 19 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 084,0 1 767,4 2 474,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

24,0 7,3 1,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 36,0 37,7 34,0 
 
ММКУК «Центральная районная библиотека им. Н. 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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 21 21 21 
Число читателей (тыс. чел.) 14,5 14,5 14,5 
Число посещений (тыс. чел.) 168,0 168,4 167,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,21 3,39 4,04 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,82 3,38 4,65 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 173,65 173,66 173,05 
Выдано документов (тыс. экз.) 330,96 324,10 325,23 
Общее число библиотечных пунктов 17 17 17 
Число ПК 8 8 8 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,217 8,306 9,800 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 28 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 568,1 3 136,5 2 520,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

33,9 27,5 180,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 69,7 97,0 130,0 
 
МКУК «Топчихинская межпоселенческая центральная библиотека» Топчихинского района 
Почтовый адрес: 659070 Алтайский край, Топчихинcкий район, с. Топчиха,  
ул. Горького, 16.  
Телефон: (8-38552) 2-11-93 
E-mail: rmuktmcb@ab.ru 
 

Третьяковский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,7 10,5 10,2 
Число посещений (тыс. чел.) 148,2 137,1 138,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,09 2,19 2,94 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,25 1,81 1,69 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 150,19 150,57 151,82 
Выдано документов (тыс. экз.) 270,16 257,18 255,73 
Общее число библиотечных пунктов 34 30 31 
Число ПК 7 7 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,148 3,173 4,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 24 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 852,0 2 472,9 2 677,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

15,6 14,5 7,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 9,8 44,1 82,0 
 
МКУК «Староалейская центральная библиотека» Третьяковского района 
Почтовый адрес: 658450 Алтайский край, Третьяковский район, с. Староалейское,  
ул. Калашникова, 40 
Телефон: (8-38559) 2-10-13 
E-mail: St-alej@mail.ru 
Сайт: http://altlib.ru/LibraryDeal/tretyaki.html 
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Троицкий район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 17,1 16,9 16,5 
Число посещений (тыс. чел.) 172,1 171,0 167,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,68 2,02 2,48 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,91 2,63 6,21 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 170,03 169,42 165,69 
Выдано документов (тыс. экз.) 359,96 353,92 347,89 
Общее число библиотечных пунктов 30 30 32 
Число ПК 5 5 5 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,500 0,600 1,100 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 29 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 720,5 3 182,1 3 178,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

49,4 7,2 3,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 31,1 36,7 88,0 
 
МКУК «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,7 11,7 
Число посещений (тыс. чел.) 125,2 125,4 123,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,00 1,93 2,63 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,36 3,26 3,95 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 183,05 181,72 180,40 
Выдано документов (тыс. экз.) 243,77 242,09 241,25 
Общее число библиотечных пунктов 15 14 14 
Число ПК 7 7 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,432 1,724 2,200 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 23 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 146,0 2 447,0 2 741,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

39,0 28,0 29,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 124,0 68,0 108,0 
 
РМБУК «Тюменцевская  межпоселенческая библиотека им. Г.В. Егорова» Тюменцевского района 
Почтовый адрес: 658580 Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево,  
ул. Ленина, 10 
Телефон: (8-38588) 2-26-58 
E-mail: kult_tumenc@mail.ru 
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Угловский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 9,9 9,9 8,9 
Число посещений (тыс. чел.) 106,9 107,0 107,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,04 3,38 3,51 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,68 3,17 2,49 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 106,95 107,16 108,18 
Выдано документов (тыс. экз.) 192,18 192,23 192,31 
Общее число библиотечных пунктов 12 10 7 
Число ПК 5 5 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,231 1,530 3,300 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 28 28 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 226,8 2 154,2 1 249,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

1,6 3,3 7,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 1,6 187,2 10,0 
 
МБУК «Угловская  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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 10,3 9,9 9,3 
Число посещений (тыс. чел.) 79,8 76,4 71,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,95 3,42 1,91 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,59 14,80 8,71 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 165,59 154,21 147,41 
Выдано документов (тыс. экз.) 207,36 196,15 186,85 
Общее число библиотечных пунктов 33 29 29 
Число ПК 5 6 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,200 0,552 0,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 22 21 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 514,0 2 356,5 2 434,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

59,2 44,5 71,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 93,0 85,6 86,0 
 
МБУК «Усть-Калманская  межпоселенческая центральная районная 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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,0 8,5 8,6 
Число посещений (тыс. чел.) 72,6 60,8 63,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,39 2,11 2,01 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,09 3,72 10,36 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 142,14 140,53 132,18 
Выдано документов (тыс. экз.) 209,08 183,77 192,99 
Общее число библиотечных пунктов 9 7 7 
Число ПК 4 6 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,700 0,880 1,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 23 22 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 459,1 3 269,0 3 485,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

53,8 136,7 37,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 127,3 138,4 103,0 
 
МКУК «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 
Сайт: http://altlib.ru/LibraryDeal/LibRegion.html 
 

Хабарский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 7,7 7,6 7,4 
Число посещений (тыс. чел.) 78,1 81,34 78,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,49 3,45 3,37 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,70 3,41 1,74 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,87 168,91 170,54 
Выдано документов (тыс. экз.) 208,63 197,63 200,07 
Общее число библиотечных пунктов 20 14 22 
Число ПК 4 4 6 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,600 3,038 3,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 22 23 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 131,1 3 107,8 2 739,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

28,0 26,0 8,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 203,5 195,9 102,0 
 
МБУК «Хабарская межпоселенческая модельная библиотека» Хабарского района 
Почтовый адрес: 658780 Алтайский край, Хабарский район, с. Хабары, ул. Ленина, 38.  
Телефон: (8-38569) 22-7-61 
E-mail: gushencko@yandex.ru 
Сайт: http://habary.net/biblioteka.html 
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Целинный район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 19 18 17 
Число читателей (тыс. чел.) 11,1 9,9 8,7 
Число посещений (тыс. чел.) 91,3 83,2 76,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,77 14,00 3,35 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,63 20,21 3,69 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 157,63 151,42 151,08 
Выдано документов (тыс. экз.) 214,03 188,01 160,23 
Общее число библиотечных пунктов 11 12 10 
Число ПК 3 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,0 0,0 0,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 24 24 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 308,1 2 063,5 2 050,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

5,1 2,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 113,6 96,2 147,0 
 
МБУК «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 23 23 23 
Число читателей (тыс. чел.) 10,9 10,5 10,4 
Число посещений (тыс. чел.) 118,8 121,1 121,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,99 1,84 2,19 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,05 1,94 2,42 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,59 199,49 199,26 
Выдано документов (тыс. экз.) 274,95 275,23 275,23 
Общее число библиотечных пунктов 16 16 16 
Число ПК 4 4 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,300 2,103 2,400 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 30 30 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 3 345,0 3 205,2 3 120,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

17,0 0,0 0,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 62,0 49,3 47,0 
 
МКУК «Межпоселенческая районная центральная 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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 4,7 4,5 4,2 
Число посещений (тыс. чел.) 38,1 35,9 33,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,70 1,22 1,06 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,40 2,37 5,33 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,50 125,35 121,08 
Выдано документов (тыс. экз.) 79,17 74,00 70,86 
Общее число библиотечных пунктов 2 2 2 
Число ПК 2 2 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 0 0 0 
Численность библиотечных работников (чел.) 16 15 15 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 1 378,6 1 297,3 1 438,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

12,2 15,9 6,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 59,6 69,9 64,0 
 
МУК «Шелаболихинская сельская библиотека» Шелаболихинского района 
Почтовый адрес: 659050 Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Шелаболиха,  
ул. Нагорная, 67 
Телефон: (8-38558) 2-24-76 
E-mail: sovbiblio@mail.ru 
 

Шипуновский район 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 33 33 32 
Число читателей (тыс. чел.) 15,9 16,0 16,0 
Число посещений (тыс. чел.) 162,8 164,6 163,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 7,92 7,22 6,81 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,15 5,76 6,68 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 248,54 250,00 250,13 
Выдано документов (тыс. экз.) 361,36 357,83 350,54 
Общее число библиотечных пунктов 20 21 22 
Число ПК 5 6 7 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,400 2,661 2,800 
Численность библиотечных работников (чел.) 51 48 49 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 783,4 4 788,6 5 178,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

159,9 129,3 131,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 382,0 225,5 370,0 
 
МКУК «Шипуновская 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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 7 7 7 
Число читателей (тыс. чел.) 16,4 16,4 16,4 
Число посещений (тыс. чел.) 126,6 126,7 126,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,01 2,93 2,61 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,28 2,81 2,58 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 164,12 164,24 164,27 
Выдано документов (тыс. экз.) 341,79 341,84 341,87 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 0 
Число ПК 13 14 14 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,020 9,773 13,300 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 29 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 956,8 5 689,2 5 873,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

986,4 492,9 345,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 214,3 179,1 184,0 
 
МБУК «Культурно-досуговый центр»  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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 27 25 25 
Число читателей (тыс. чел.) 117,8 116,5 116,8 
Число посещений (тыс. чел.) 583,3 567,0 583,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 48,80 36,61 42,56 
Выбыло документов (тыс. экз.) 27,51 35,70 35,47 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 985,04 985,95 993,04 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 889,50 1 826,63 1 866,59 
Общее число библиотечных пунктов 8 9 9 
Число ПК 100 107 113 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 111,330 128,930 145,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 163 151 152 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 34 479,0 38 189,8 43 950,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

456,2 719,0 908,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 881,7 2 765,1 2 496,0 
 
МБУ  ЦБС г. Барнаула «Центральная городская библиотека им. Н.М. Ядринцева»  
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://www.citylib-barnaul.ru  
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г. Белокуриха 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
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.) 0,63 1,61 1,29 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,05 0,12 0,11 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 27,78 29,27 30,45 
Выдано документов (тыс. экз.) 43,94 43,96 43,98 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 3 3 3 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,380 1,951 2,500 
Численность библиотечных работников (чел.) 5 5 5 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 933,5 1 014,0 1 170,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

29,0 4,3 11,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 112,9 115,7 102,0 
 
МБУК «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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 45,8 44,5 47,2 
Число посещений (тыс. чел.) 409,2 394,7 403,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 9,59 9,45 7,24 
Выбыло документов (тыс. экз.) 15,89 6,31 9,90 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 603,56 606,70 604,04 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 400,43 1 317,14 1 366,05 
Общее число библиотечных пунктов 36 42 41 
Число ПК 56 48 48 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 36,326 44,647 50,200 
Численность библиотечных работников (чел.) 77 77 77 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 13 133,0 12 023,0 13 459,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

225,0 222,0 231,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 364,0 952,0 960,0 
 
МБУК  «ЦБС г. Бийска» Центральная городская библиотека  им. В.М. Шукшина  
 Почтовый адрес: 659321 Алтайский край, г. Бийск, ул. Л. Толстого,150.  
Телефон:  (8-3854) 35-66-18  
E-mail: shukshinka@ inbox.ru 
Сайт:  http://www.shukshinka.ru 
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г. Заринск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 4 4 4 
Число читателей (тыс. чел.) 26,8 26,0 26,0 
Число посещений (тыс. чел.) 193,7 182,0 182,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 8,22 61,23 4,27 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,44 59,76 3,98 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 121,02 122,49 122,78 
Выдано документов (тыс. экз.) 548,20 520,15 520,15 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Количество ПК 19 18 21 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 53,705 47,857 15,800 
Численность библиотечных работников (чел.) 55 52 50 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 9 697,0 8 662,0 9 572,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

148,0 63,0 148,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 480,0 305,0 356,0 
 
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Заринска  
Центральная городская библиотека  
Почтовый адрес: 659100 Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 партсъезда, 34/1  
Телефон:  (8-38595) 4-14-08 
E-mail: zarinsk-bl@mail.ru 
Сайт: http://altlib.ru/LibraryDeal/LibRegion.html 
 

г. Камень-на-Оби 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 7 7 6 
Число читателей (тыс. чел.) 26,3 26,3 23,1 
Число посещений (тыс. чел.) 169,9 170,1 149,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,31 3,20 9,03 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,83 2,78 19,30 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 196,11 196,53 186,26 
Выдано документов (тыс. экз.) 562,33 562,53 518,30 
Общее число библиотечных пунктов 4 0 0 
Число ПК 7 9 9 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,588 3,857 4,300 
Численность библиотечных работников (чел.) 42 40 40 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 5 668,0 5 493,0 5 281,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

31,0 51,0 32,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 238,0 204,0 156,0 
 
МБУК «Центральная городская библиотека им. М.Ф. Борисова» 
Почтовый адрес: 658710 Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 29 
Телефон: (8-38584) 2-29-53 
E-mail: bibliokam@mail.ru 
Сайт: http://altlib.ru/LibraryDeal/LibRegion.html 
  

mailto:lb@mail.ru
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г. Новоалтайск 

 
Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 

Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 32,7 32,7 32,7 
Число посещений (тыс. чел.) 221,1 222,7 222,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 8,14 7,45 6,65 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,47 6,42 5,65 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 218,31 219,34 220,34 
Выдано документов (тыс. экз.) 836,15 837,05 837,23 
Общее число библиотечных пунктов 63 39 21 
Число ПК 20 19 20 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 17,646 21,389 26,200 
Численность библиотечных работников (чел.) 52 58 52 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 10 607,0 10 849,0 10 975,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

383,0 262,0 282,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 697,0 858,0 799,0 
 
МБУК г. Новоалтайска «Центральная городская библиотека им. Л.С. Мерзликина»  
Почтовый адрес: 658080 Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 31 
Телефон:  (8-38532) 4-72-93 
E-mail: biblnovoalt@mail.ru 
Сайт: http://altlib.ru/LibraryDeal/LibRegion.html 
 

г. Рубцовск 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 49,5 46,0 45,0 
Число посещений (тыс. чел.) 363,7 345,5 340,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 14,99 13,66 13,03 
Выбыло документов (тыс. экз.) 20,99 31,83 25,18 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 461,11 442,94 430,79 
Выдано документов (тыс. экз.) 1 137,43 1 053,06 1 021,20 
Общее число библиотечных пунктов 2 1 0 
Число ПК 60 65 70 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 73,500 77,400 79,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 87 83 79 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 16 124,0 16 251,0 18 332,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

665,0 631,0 613,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 854,0 625,0 786,0 
 
МБУК «Библиотечная информационная система» г. Рубцовска, Центральная городская библиотека  
Почтовый адрес: 658224 Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 137А 
Телефон: (8-38557) 4-65-32 
E-mail: biblrub@mail.ru 
Сайт: http://www.biblrub.ru; http://www.rubtsovsk.ru/~bibl 
  

http://altlib.ru/LibraryDeal/LibRegion.html
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г. Славгород 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 5 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 13,4 13,4 13,4 
Число посещений (тыс. чел.) 84,4 85,5 85,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 5,08 5,13 3,85 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,27 7,61 10,08 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 147,57 145,09 138,86 
Выдано документов (тыс. экз.) 288,55 288,73 288,86 
Общее число библиотечных пунктов 33 33 39 
Число ПК 9 9 10 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,841 5,254 6,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 26 26 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 4 597,7 4 789,0 5 629,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

113,7 477,0 145,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 376,0 419,8 340,0 
 
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Славгорода»,  
Центральная городская модельная библиотека  
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 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 9,1 9,1 9,2 
Число посещений (тыс. чел.) 53,8 51,0 50,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,82 6,62 1,72 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,36 0,0 0,0 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 109,20 115,82 117,54 
Выдано документов (тыс. экз.) 173,75 173,98 171,86 
Общее число библиотечных пунктов 12 13 12 
Число ПК 5 3 4 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,688 2,237 2,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 10 10 9 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 2 169,3 2 069,2 2 699,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-
ности (тыс. руб.) 

63,8 42,6 84,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 57,8 139,1 190,0 
 
МБУК «Центральная городская библиотека» г. Яровое 
Почтовый адрес: 658839 Алтайский край, г. Яровое, ул. Кулундинская, 54 
Телефон: (8-38568) 4-03-94 
E-mail: Voskob1970@mail.ru 
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ЗАТО Сибирский 
 

Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 0,6 0,8 1,1 
Число посещений (тыс. чел.) 6,9 7,3 8,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,15 1,04 1,97 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,0 0,0 0,86 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 4,69 5,73 6,84 
Выдано документов (тыс. экз.) 13,34 16,70 19,10 
Общее число библиотечных пунктов 0 0 0 
Число ПК 2 2 2 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,600 2,600 3,700 
Численность библиотечных работников (чел.) 2 3 3 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 665,2 614,9 937,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

0,0 0,6 2,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 170,2 98,7 382,0 
 
МБУК «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 
Сайт: http://www.zato-sibirsky.ru/bibl.htm 
 

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

 
Общие сведения о библиотечной системе 2009 2010 2011 

Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 18,2 18,3 18,5 
Число посещений (тыс. чел.) 76,8 80,0 92,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,45 5,11 6,09 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,39 0,73 1,37 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 117,80 122,18 126,90 
Выдано документов (тыс. экз.) 390,66 384,51 393,50 
Общее число библиотечных пунктов 1 1 1 
Число ПК 20 24 27 
Объем электронного каталога (тыс. записей) 29,479 33,536 37,600 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 37 38 
Поступило средств – всего (тыс. руб.) 8 685,0 8 136,7 14 765,0 
от предпринимательской и иной, приносящей доход дея-
тельности (тыс. руб.) 

185,6 175,8 110,0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 50,2 743,6 728,0 
 
МБУК «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  
 

mailto:zato-bibl@mail.ru
http://www.zato-sibirsky.ru/bibl.htm
mailto:gmblib@mail.ru
http://libgmb.ru/
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Приложения 
 
 

Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
Алтайского края 

от 12.09.2011 № 500 
 

Положение о ежегодном краевом конкурсе  
профессионального  мастерства  

на звание «Лучший работник культуры года» 
 

I. Общие положения 
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения краевого конкурса профес-

сионального мастерства на звание «Лучший работник культуры года» (далее – «конкурс»).  
Конкурс проводится с целью морального и материального стимулирования талантливых, 

творчески одаренных и инициативных работников (специалистов) в сфере культуры. Конкурс 
призван способствовать выявлению творческого потенциала, повышению профессионального 
уровня работников культуры, совершенствованию культурного обслуживания населения края. 

Конкурс проводится ежегодно по итогам работы за предшествующий год. Победители про-
шлых лет к участию в конкурсе не допускаются. 

Победители выявляются на двух уровнях по следующим номинациям: 
муниципальный уровень (среди работников муниципальных учреждений культуры и образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства): 
1.  «Лучший библиотечный работник»; 
2. «Лучший музейный работник»; 
3. «Лучший работник театрального и концертного учреждения»; 
4. «Лучший педагог»; 
5. «Лучший клубный работник»; 
6. «Лучший работник методического центра»; 
краевой уровень (среди работников краевых учреждений культуры и образовательных учре-

ждений среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства): 
1. «Лучший библиотечный работник»;  
2. «Лучший музейный работник»; 
3. «Лучший работник театрального и концертного учреждения»; 
4. «Лучший педагог»; 
5.  «Лучший работник краевого методического центра» (для работников краевых учрежде-

ний, выполняющих функции методических центров). 
Организация и техническое обеспечение проведения конкурса осуществляется управлением 

Алтайского края по культуре и архивному делу. 
Формы, сроки и места проведения конкурсных испытаний, конкурсные требования и критерии 

оценки выступлений (работ) участников утверждаются приказом управления Алтайского края по 
культуре и архивному делу. 

 
II. Порядок проведения конкурса 

В конкурсе могут принять участие работники (специалисты) краевых и муниципальных учре-
ждений, имеющие стаж работы по специальности не менее 5 лет. 

Конкурс проводится в три этапа. 1-й и 2-й этапы проводятся по единым требованиям. 
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1 этап.  
На муниципальном уровне – проведение конкурса органом местного самоуправления  

муниципального района или городского округа с определением не более одного победителя  
в каждой номинации – кандидата на участие во втором этапе конкурса.  

Решение оформляется правовым актом органа местного самоуправления.  
На краевом уровне – проведение конкурса краевым учреждением с определением не более 

трех победителей в каждой номинации – кандидатов на участие во втором этапе конкурса.  
Решение оформляется приказом директора учреждения. 
Срок проведения первого этапа – до 1 апреля (в 2011 году – до 1 октября).  
 
2 этап.  
Для участия во втором этапе конкурса орган местного самоуправления либо краевое госу-

дарственное учреждение представляют кандидатуры в управление Алтайского края по культуре 
и архивному делу.  

Срок подачи заявок на участие во втором этапе – до 15 апреля (в 2011 году – до 15 октября). 
Для проведения второго и третьего этапов конкурса создается экспертный совет из числа из-

вестных преподавателей, деятелей науки, культуры и искусства, руководителей образовательных 
учреждений, представителей органов управления культурой, общественных организаций. 

Экспертный совет состоит из президиума и секций по номинациям.    
Состав президиума экспертного совета утверждается распоряжением администрации Алтай-

ского края.  
Состав секций экспертного совета утверждается приказом управления Алтайского края  

по культуре и архивному делу. 
Каждая секция проводит конкурсное испытание участников в соответствующей номинации. 
По результатам проведенных испытаний члены секции подводят итоги по критериям, уста-

новленным для каждой номинации, путем выставления в листе голосования каждому участнику 
баллов по каждому критерию.  

По итогам голосования члены секции формируют рейтинг участников номинаций отдельно по 
муниципальному и краевому уровням с указанием в рейтинговых листах суммы набранных уча-
стниками баллов. 

Срок проведения второго этапа – до 1 ноября (в 2011 году – до 1 декабря).  
 
3 этап (финал). 
Третий этап конкурса проводится президиумом экспертного совета.  
Президиум рассматривает результаты второго этапа конкурса по каждому уровню (листы го-

лосования и рейтинговые листы) и определяет 40 лауреатов конкурса – 20 лауреатов из числа 
работников муниципальных учреждений и 20 лауреатов из числа работников краевых учрежде-
ний.  

Количество лауреатов в каждой номинации определятся из числа участников второго этапа, 
набравших наибольшее количество баллов, пропорционально количеству конкурсантов в соот-
ветствующей номинации. 

Победители в номинациях определяются по результатам рейтинга из общего числа лауреа-
тов конкурса при наличии не менее двух претендентов в соответствующей номинации. При рав-
ном количестве баллов у двух (нескольких) кандидатов решающим является голос председателя 
президиума. В одной номинации может быть более одного победителя.  

Президиум экспертного совета рекомендует губернатору Алтайского края 11 победителей  
и 29 лауреатов конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры 
года» в соответствующей номинации.  

Решение принимается губернатором Алтайского края. 
Список победителей и лауреатов конкурса утверждается распоряжением администрации 

Алтайского края.  
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III. Награждение 
 

Победителям конкурса присваивается звание «Лучший работник культуры года»  
с вручением премии в сумме 50 тыс. рублей.  

Лауреаты конкурса награждаются дипломами и денежными премиями в размере 15 тыс. руб-
лей каждому. 

Порядок и форма награждения победителей определяются управлением Алтайского края  
по культуре и архивному делу.  

Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации Алтайского края, подлежат 
опубликованию на официальном сайте администрации края и иных органов исполнительной 
власти Алтайского края, а также на официальном сайте управления Алтайского края  
по культуре и архивному делу. 
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Приложение 2 
 

Ведомственный перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)  

находящимися в ведении управления Алтайского края по культуре  
и архивному делу государственными учреждениями, в качестве основных 

видов деятельности (извлечения). 
 

Утвержден приказом управления Алтайского края по культуре и архивному делу  
от 23.12.2011 № 512 «О внесении изменений в приказ  управления Алтайского края по культуре и 
архивному делу от 18.04.2011 № 113». 

 

№ 
п\п 
 

Наименование 
государственной 
услуги (работы) 

 

Категории 
потреби-
телей 
государст-
венной 
услуги 
(работы) 
 

Единицы измере-
ния показателя 
объема (содержа-
ния)  государст-
венной услуги (ра-
боты)  

Показатели, 
характеризую-
щие качество 
государственной 
услуги (работы) 

 

Наименования 
краевых государст-
венных учреждений 
(групп учреждений), 
оказывающих 
государственную 
услугу (выполняю-
щих работу) 
 

1 
 

Услуга по осуще-
ствлению 
библиотечного, 
библиографиче-
ского информа-
ционного обслу-
живания, 
обслуживания 
пользователей 
библиотеки 
 

Физичес-
кие лица, 
юридиче-
ские лица 
 

Количество доку-
ментов, выданных 
из фонда библио-
теки 
 

Доля пользова-
телей, удовле-
творенных 
качеством услуг 
библиотеки, от 
общего числа 
опрошенных 
пользователей 
 

Библиотеки 
 

2 Работа по фор-
мированию 
и учету фондов 
библиотеки 
 

В  инте-
ресах 
общества 
в целом 
 

Объем поступле-
ний документов на 
различных носи-
телях  
Объем фондов 
(всего) 
 

 Библиотеки 
 

3 Работа по 
библиографиче-
ской 
обработке доку-
ментов и 
организации 
каталогов 
 

В  инте-
ресах 
общества 
в целом 
 

Количество вне-
сенных в элек-
тронный каталог 
библиографиче-
ских записей 
Количество 
отредактирован-
ных библиографи-
ческих записей 
в карточных  
и электронных 
каталогах 
 
 

 Библиотеки 
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4 Работа по обес-
печению физиче-
ского сохранения 
и безопасности 
фонда библиоте-
ки 
 

В  инте-
ресах 
общества 
в целом 
 

Количество доку-
ментов, прошед-
ших гигиеническую 
обработку и пере-
плет  
Количество 
изготовленных 
микрокопий 
документов 
оригиналов 
 

 Библиотеки 
 

5 Работа по изда-
нию книг, 
информационных 
материалов 
 

В  инте-
ресах 
общества 
в целом 
 

Количество на-
именований 
изданных книг, 
информационных 
материалов 
 

 Библиотеки, КАУ 
«Алтайский дом 
литераторов» 
 

6 Работа по прове-
дению  фестива-
лей, выставок, 
смотров, конкур-
сов, конференций 
и иных программ-
ных культурно-
массовых, 
культурно - 
просветительских 
мероприятий си-
лами учреждения 
 

В  инте-
ресах 
общества 
в целом 
 

 
Количество меро-
приятий 
 

 Театры, концертные 
организации, 
самостоятельные 
творческие коллек-
тивы, филармонии, 
организации в сфе-
ре народного 
творчества, музеи, 
музеи - заповедни-
ки, библиотеки, 
образовательные 
учреждения в сфере 
культуры и искусст-
ва, имеющие лицен-
зию на право веде-
ния образователь-
ной деятельности, 
КАУ «Алтайский дом 
литераторов», 
методические цен-
тры, КАУ «Алтайки-
ноцентр», КАУ «Ал-
тайский краевой 
Российско-Немецкий 
Дом», КГБУ «НПЦ 
Наследие» 
 

7 Методическая, 
научно-
исследователь-
ская работа 
в установленной 
сфере 
деятельности 
 

В  инте-
ресах 
общества 
в целом 
 

Количество 
мероприятий 

 Театры, концертные 
организации, 
самостоятельные 
творческие 
коллективы, 
филармонии, 
организации в сфе-
ре народного 
творчества, 
методические 
центры, музеи, 
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музеи -заповедники, 
библиотеки, 
образовательные 
учреждения в сфере 
культуры и искусст-
ва, имеющие лицен-
зию на право веде-
ния образователь-
ной деятельности, 
КАУ «Алтайский дом 
литераторов», КГБУ 
«НПЦ Наследие» 

8 Услуга по  кон-
сультированию 
(проведение 
мониторингов, 
подготовка ин-
формационных 
материалов, 
формирование, 
предоставление  
в пользование 
банков данных, 
фонотек, видео-
тек, фотомате-
риалов и пр.) 
 

Физичес-
кие и и 
юридиче-
ские лица 
 

Количество вы-
полненных 
справок  и кон-
сультаций 
 

Доля пользова-
телей, получив-
ших услугу к 
предыдущему 
периоду 

 

Методические 
центры 
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Приложение 3 
 

Динамика важнейших целевых показателей  
экономической  и социальной эффективности реализации  

долгосрочной целевой программы «Культура Алтайского края»  
на 2011–2015 гг. (извлечения) 

 
 

№ Целевые показатели Ед. 
изм.  

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Доля новых поступлений  
в библиотечные фонды 

 
% 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

2 Количество экземпляров 
библиотечного фонда  
общедоступных библиотек  
на 1000 человек населения 

 
 

экз. 

 
 

6018 

 
 

6020 

 
 

6022 

 
 

6024 

 
 

6026 

3 Увеличение объема собст-
венных баз данных библио-
тек по отношению к уровню 
прошлого года 

 
 

% 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

 
 

15 

4 Доля детей, пользующихся 
библиотеками, в общей 
численности населения  
Алтайского края в возрасте 
до 14 лет 

 
 

% 

 
 

80 

 
 

81 

 
 

82 

 
 

83 

 
 

84 
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Приложение 4 
 

Приложение к приказу Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 

от 30 марта 2011 г. № 251н 
 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей,  
специалистов и служащих (извлечения) 

 
IV. Квалификационные характеристики должностей работников,  

занятых в библиотеках 
4.1. Должности руководителей 
Директор (генеральный директор, заведующий) библиотеки, централизованной библио-

течной системы 
Должностные обязанности. Руководит научно-производственной, хозяйственной и финан-

сово-экономической деятельностью библиотеки, централизованной библиотечной системы. Ор-
ганизует взаимодействие структурных подразделений библиотеки, направляет их деятельность 
на развитие и совершенствование работы библиотеки с учетом социально-культурных приорите-
тов и современного уровня развития библиотечного дела. Обеспечивает выполнение библиоте-
кой обязательств перед федеральным (региональным, муниципальным) бюджетом, государст-
венными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками, а также партне-
рами по договорам. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности библиотеки, исполь-
зование правовых средств для финансового управления, укрепления договорной  
и финансовой дисциплины, повышение инвестиционной привлекательности библиотеки в целях 
ее развития, регулирование трудовых отношений. Защищает имущественные интересы библио-
теки в органах государственной власти и управления. Обеспечивает сочетание единоначалия и 
коллегиальности в управлении библиотекой. Принимает меры по обеспечению библиотеки ква-
лифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 
знаний и опыта, созданию благоприятных условий труда, соблюдению требований трудового за-
конодательства. Обеспечивает на основе принципов социального партнерства выполнение кол-
лективного договора, заключенного с трудовым коллективом библиотеки. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регла-
ментирующие научно-производственную, хозяйственную и финансово-экономическую деятель-
ность библиотек; основы управления экономикой и финансами; методические и нормативные 
документы, касающиеся деятельности библиотек; профиль, специализацию и особенности струк-
туры библиотеки; перспективы технического, экономического и социального развития отрасли 
культуры и библиотеки; виды современных информационных технологий; порядок разработки и 
заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования соци-
ально-трудовых отношений; теорию и практику менеджмента; психологию управления; устав 
библиотеки; порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; основы 
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации.Высшее профессиональное образование (библиотечное, эконо-
мическое, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях  
в органах культуры, библиотеках не менее 5 лет. 

Заведующий филиалом библиотеки, централизованной библиотечной системы 
Должностные обязанности. Осуществляет руководство филиалом библиотеки по библио-

течно-информационному обслуживанию читателей. Организует разработку перспективных  
и текущих планов работы филиала библиотеки и контролирует их выполнение. Ведет учет  
деятельности филиала библиотеки. Обеспечивает работу по обслуживанию читателей,  
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включающую в себя индивидуальные и массовые формы обслуживания, справочно-
библиографическое обеспечение, функционирование межбиблиотечного и заочного абонемен-
тов. Принимает участие в комплектовании библиотечных фондов филиала библиотеки. Изучает 
передовой опыт организации работы отечественных и зарубежных библиотек, применяет этот 
опыт в практической работе. Осуществляет связь с другими библиотеками. Контролирует соблю-
дение работниками производственной и трудовой дисциплины, правил по охране труда  
и пожарной безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, опреде-
ляющие развитие культуры; нормативные и методические документы по вопросам библиотечной 
работы; теорию и практику библиотечного дела; основы экономики и управления библиотечным 
делом; достижения отечественных и зарубежных библиотек; основы организации труда; техноло-
гию библиотечных процессов; правила, методы автоматизации и механизации библиотечных 
процессов; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации.Высшее профессиональное образование (библиотечное, куль-
туры и искусства, педагогическое) и стаж работы на руководящих должностях в органах культу-
ры, библиотеках не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 5 лет. 

Ученый секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы 
Должностные обязанности. Организует работу ученого совета библиотеки, контролирует 

выполнение его решений, а также приказов и распоряжений генерального директора (директора) 
библиотеки и его заместителей. Готовит предложения по перспективным и годовым планам на-
учных исследований и разработок в области библиотековедения, библиографии, книговедения, 
источниковедения и смежных дисциплин, осуществляет подготовку отчетов о деятельности биб-
лиотеки. Координирует планы научно-исследовательских работ, выполняемых подразделениями 
библиотеки. Контролирует выполнение принятых планов. Организует рассмотрение материалов, 
связанных с защитой диссертаций и присвоением ученых степеней и званий специалистам биб-
лиотеки. Организует подготовку предложений к планам редакционно-издательской деятельности 
библиотеки и контролирует их выполнение. Обеспечивает рецензирование подготовленных  
к публикации научных трудов. Участвует в организации научных конференций, совещаний, семи-
наров, дискуссий. Осуществляет координацию международных связей библиотеки, организует 
контакты с зарубежными библиотечными специалистами и представителями сторонних органи-
заций. Готовит предложения по подготовке и повышению квалификации научных кадров, стажи-
ровке научных сотрудников, организует проведение их аттестации, разрабатывает критерии  
и методы оценки их деятельности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты РФ, определяющие развитие 
культуры и библиотечного дела и регламентирующие научно-производственную или научную 
деятельность библиотеки; устав библиотеки; законодательство по защите авторских прав;  
порядок взаимоотношений со средствами массовой информации, лицензирования, ввоза и выво-
за культурных ценностей; теорию и практику библиотечного дела, тенденции его развития; дос-
тижения отечественных и зарубежных библиотек; работу всех подразделений библиотеки, поря-
док планирования, финансирования, организации научных исследований и разработок; порядок 
проведения конкурсов и аттестации работников; нормативные правовые акты  
по оформлению договорных отношений с другими организациями; методы обработки информа-
ции с использованием современных технических средств, коммуникаций и связи, компьютерной 
техники; основы трудового законодательства и делопроизводства; правила внутреннего трудово-
го распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование (библиотечное, куль-
туры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного специалиста библиотеки 
не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук (и научных трудов) – не менее  
2 лет. 
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Заведующий отделом (сектором) библиотеки, ЦБС 
Должностные обязанности. Осуществляет руководство отделом (сектором) библиотеки 

(централизованной библиотечной системы). Составляет нормативную документацию, регламен-
тирующую деятельность отдела (сектора). Определяет перспективы развития конкретного на-
правления, организует разработку и выполнение текущих и перспективных планов (проектов, 
программ) отдела (сектора). Осуществляет руководство проведением научных исследований по 
направлению деятельности отдела (сектора) в соответствии с поставленными задачами и пла-
нами работы отдела (сектора). Способствует использованию в работе соответствующих научно-
методических разработок, достижений отечественного и зарубежного передового опыта, новой 
техники и технологий. Определяет потребность и принимает меры по обеспечению отдела (сек-
тора) оборудованием, материалами и другими ресурсами. Осуществляет подбор и расстановку 
кадров отдела (сектора), готовит предложения по организации их профессионального обучения и 
повышения квалификации. Представляет руководству библиотеки (централизованной библио-
течной системы) предложения по стимулированию труда работников отдела (сектора). Контро-
лирует соблюдение работниками производственной дисциплины, правил по охране труда и по-
жарной безопасности. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регла-
ментирующие научно-производственную, научную, хозяйственную и финансово-экономическую 
деятельность библиотеки; устав библиотеки; методические и нормативные документы, касаю-
щиеся производственной или административно-хозяйственной деятельности библиотеки; спе-
циализацию по направлению вида деятельности отдела (сектора); порядок организации, плани-
рования и финансирования, проведения и внедрения научных исследований и разработок; фор-
мы материального и морального стимулирования работников; технологию производства библио-
течной продукции и услуг, методы и средства их продвижения на рынке продуктов и услуг ин-
формационного и культурного характера; порядок составления и согласования текущих  
и перспективных планов (проектов, программ) отдела (сектора); отечественные и зарубежные 
достижения в области деятельности отдела (сектора); методы обработки и получения информа-
ции с использованием современных технических средств, коммуникаций и связи, компьютерной 
техники; основы экономики, менеджмента, психологии управления, трудового законодательства, 
делопроизводства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и по-
жарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование (библиотечное, куль-
туры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного или ведущего специали-
ста библиотеки не менее 3 лет или среднее профессиональное образование (экономическое, 
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности главного или ведущего спе-
циалиста библиотеки не менее 5 лет. 

Главный хранитель фондов 
Должностные обязанности. Возглавляет работу по организации хранения и обеспечения со-

хранности фондов (фонда, коллекций) библиотеки. Контролирует своевременность поступления 
документов в фонды. Обеспечивает прием, регистрацию, систематизацию, организацию хране-
ния и использования фондов. Руководит работой по составлению справочного аппарата, обеспе-
чивающего учет и проверку фондов. Участвует в экспертизе научной и практической (историко-
культурной, полиграфической и др.) ценности документов, собраний и коллекций, в отборе доку-
ментов для создания их защитных или страховых копий. Осуществляет контроль за правильно-
стью расстановки библиотечных фондов, состоянием документов, своевременностью передачи 
их в переплет или на реставрацию. Руководит работой по составлению актов о перераспределе-
нии документов, их изъятии из фондов. Следит за соблюдением условий, необходимых для 
обеспечения сохранности документов. Принимает необходимые меры по использованию в рабо-
те современных технических средств. Контролирует соблюдение правил безопасности по хране-
нию библиотечных фондов и пожарной безопасности в помещениях фондов.  
Ведет установленную отчетность. Принимает участие в разработке регламентирующих  
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документов (положений, инструкций) по комплексу работ, связанных с организацией хранения, 
использования и обеспечением сохранности фондов библиотеки. Участвует в организации по-
вышения квалификации работников, связанных с организацией хранения, обеспечением сохран-
ности  и использования фондов библиотеки. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты РФ в области обеспечения со-
хранения культурных ценностей, регламентирующие научно-производственную, научную дея-
тельность библиотеки; устав библиотеки; структуру библиотеки и состав ее фондов; методиче-
ские и нормативные документы, касающиеся вопросов хранения, сохранности и использования 
фондов; порядок организации, планирования библиотечных фондов и отчетности; отечествен-
ные и зарубежные научно-технические достижения в области обеспечения сохранения культур-
ных ценностей; формы обеспечения сохранения информации; свойства различных носителей 
информации и особенности их сохранности; основы управления и организации труда; основы 
трудового законодательства; систему делопроизводства; правила внутреннего трудового распо-
рядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование (библиотечное, куль-
туры и искусства, педагогическое) и стаж работы не менее 5 лет. 

4.2. Должности специалистов 
Помощник директора (генерального директора) библиотеки, ЦБС, музея 
Должностные обязанности. Обеспечивает информационную и организационно-техническую 

поддержку научно-производственной и административно-распорядительной деятельности дирек-
тора (генерального директора) библиотеки (централизованной библиотечной системы), музея. 
Ведет делопроизводство, собирает, обрабатывает и представляет информацию при подготовке и 
принятии решений директору (генеральному директору) библиотеки (централизованной библио-
течной системы), музея. Принимает документы на подпись директору (генеральному директору) 
библиотеки (централизованной библиотечной системы), музея. Подготавливает документы и ма-
териалы, необходимые для работы директора (генерального директора). Следит за рассмотре-
нием и представлением на подпись директору (генеральному директору) документов, поступив-
ших на исполнение, проверяет правильность их оформления и обеспечивает их редактирование. 
Организует проведение телефонных переговоров директора (генерального директора), записы-
вает в его отсутствие полученную информацию и доводит до его сведения ее содержание, пере-
дает и принимает информацию по приемно-переговорным устройствам, электронной почте,  
а также телефонограммы. По поручению директора (генерального директора) составляет пись-
ма, запросы, другие документы, готовит ответы авторам писем. Выполняет работу по подготовке 
заседаний и совещаний, проводимых директором (генеральным директором) (сбор необходимых 
документов, оповещение участников о времени и месте проведения, повестке дня, их регистра-
ция), ведет и оформляет протоколы заседаний и совещаний. Осуществляет контроль за испол-
нением приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков выполнения указаний и пору-
чений директора (генерального директора), находящихся на контроле. Ведет контрольно-
регистрационную картотеку. Обеспечивает рабочее место директора (генерального директора) 
необходимыми средствами организационной техники, канцелярскими принадлежностями, созда-
ет условия, способствующие его эффективной работе. Готовит служебные документы, необхо-
димые для работы директора (генерального директора), вводит текущую информацию в банк 
данных. Организует прием посетителей, содействует оперативности рассмотрения просьб  
и предложений работников. Формирует дела в соответствии с номенклатурой дел, обеспечивает 
их сохранность и сдает в архив. Копирует документы на персональном ксероксе. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касаю-
щиеся деятельности организаций и ведения делопроизводства; структуру и руководящий состав 
организации; организацию и методы делопроизводства, оформления и обработки документов на 
компьютере; правила пользования приемно-переговорными устройствами; основы этики и эсте-
тики; правила делового общения; правила эксплуатации вычислительной техники; основы ме-
неджмента, управления персоналом, трудового законодательства; правила внутреннего  
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трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование (библиотечное, куль-

туры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы. 
Главный библиотекарь 
Должностные обязанности. Ведет самостоятельный участок работы по одному или несколь-

ким направлениям деятельности библиотеки. Осуществляет руководство функциональной груп-
пой, комплексом научно-производственной работы группы, в случае необходимости заменяет 
работников группы на любом участке работы. Организует научно-производственную работу груп-
пы, распределяет и перераспределяет научно-производственные обязанности работников груп-
пы. Принимает непосредственное участие в производственных процессах, обеспечивает их ка-
чество и эффективность на основе широкого использования современных технологий, прогрес-
сивных форм организации труда, научно обоснованных нормативов, изучения передового опыта 
(отечественного и зарубежного). Осуществляет контроль за выполнением научно-
производственного плана группы. Участвует в разработке и реализации текущих и перспектив-
ных планов (проектов, программ) группы и библиотеки в целом, библиотечных нормативных до-
кументов, положений, стандартов и технологий. Участвует в научных исследованиях в соответст-
вии с направлением деятельности работы, а также в реализации результатов исследований. 
Принимает участие в работах, связанных с маркетинговыми исследованиями в области форми-
рования и использования ресурсов библиотеки, состава читателей, спроса на библиотечные ус-
луги. Участвует в системе непрерывного образования и повышения квалификации библиотечных 
работников. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регла-
ментирующие научно-производственную или научную деятельность библиотеки; устав библиоте-
ки; теорию и практику библиотечного дела, тенденции его развития; технологию библиотечных 
процессов; теоретические и практические методы обработки и получения информации  
с использованием современных технологий; основы менеджмента, трудового законодательства; 
правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование (библиотечное, куль-
туры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности ведущего библиотекаря (библио-
графа) не менее 3 лет, в должности библиотекаря I категории – не менее 5 лет. 

Главный библиограф 
Должностные обязанности. Ведет самостоятельный участок справочно-библиографической 

или информационной работы в одном из подразделений библиотеки. Участвует в разработке  
и реализации текущих и перспективных планов (проектов, программ) библиотеки, библиотечных 
нормативных документов, положений, стандартов и технологий. При многофункциональной  
и политематической системе обслуживания, принятой в библиотеке, осуществляет руководство 
одной из групп по соответствующему направлению деятельности библиотеки, по типам носите-
лей информации. Принимает участие в создании и ведении справочно-библиографического ап-
парата библиотеки, подготовке библиографических и информационных материалов, баз данных. 
Осуществляет справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей в ре-
жимах локального и удаленного доступа. Выполняет библиографические и информационные за-
просы повышенной сложности на основе собственных и сетевых информационных ресурсов. Ко-
ординирует справочно-библиографическую и информационную деятельность с другими библио-
теками и органами информации. Принимает участие в научных исследованиях в области библио-
графии и книговедения, участвует в реализации результатов исследований. Проводит консуль-
тации, организует подготовку публикаций библиографических материалов, участвует в рецензи-
ровании и редактировании выпускаемых библиотекой изданий, подготовке и оформлении их 
справочного аппарата. Обеспечивает качество и эффективность работы на основе широкого ис-
пользования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм организации труда, изучения 
передового опыта (отечественного  и зарубежного). Принимает участие в работах, связанных  
с маркетинговыми исследованиями информационных потребностей. Участвует в системе непре-
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рывного образования и повышения квалификации библиотечных работников. 
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, опреде-

ляющие развитие культуры и библиотечного дела; устав библиотеки; теорию и практику библио-
течного и информационного дела, тенденции их развития; отечественные и зарубежные дости-
жения в области библиотечного дела; теоретические и практические методы обработки инфор-
мации с использованием современных технологий; стандарты и нормы, форматы и стандартизи-
рованные процедуры, относящиеся к описанию, презентации и передаче содержательной ин-
формации, включая стандарты ИСО (Международной организации по стандартизации)  
и других международных организаций; основы трудового законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование (библиотечное, куль-
туры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности ведущего библиографа (библиоте-
каря) не менее 3 лет, в должности библиографа I категории – не менее 5 лет. 

Научный сотрудник библиотеки 
Должностные обязанности. Осуществляет научно-исследовательские работы в рамках ус-

тановленных целей, задач и предмета деятельности библиотеки планам научно-
исследовательских работ по направлениям: библиотековедение, книговедение, история и разви-
тие библиотечного дела, а также иным – в соответствии с профилем комплектования библиоте-
ки; подготовку публикаций. Принимает участие в научных конференциях, симпозиумах, семина-
рах, исследованиях. Ведет методическую и лекционную работу. Составляет планы своей науч-
ной деятельности, отчитывается об их исполнении. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, опреде-
ляющие развитие в сферах библиотечного и архивного дела, информации, информационных 
технологий, защиты информации, авторских и смежных прав; порядок формирования, научной 
обработки и раскрытия, обеспечения сохранности, учета фонда документов библиотеки; формы 
и методы информационно-библиотечного обслуживания пользователей (читателей) библиотеки; 
правила и методы проведения научно-исследовательской, просветительской, методической, кон-
сервационной и издательской деятельности библиотек; отечественные и зарубежные достиже-
ния в области библиотечного дела; порядок планирования, осуществления и оформления науч-
но-исследовательских работ; нормативные и методические документы по вопросам обеспечения 
безопасности библиотечных фондов; основы трудового законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Главный научный сотрудник библиотеки – высшее профессио-
нальное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое), ученая степень  
и стаж работы в должности старшего научного сотрудника или ученого секретаря не менее  
3 лет. 

Старший научный сотрудник библиотеки – высшее профессиональное образование (биб-
лиотечное, культуры и искусства, педагогическое), ученая степень и стаж работы в должности 
научного сотрудника библиотеки не менее 2 лет или высшее профессиональное образование 
(библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в библиотеке не менее  
5 лет. 

Научный сотрудник библиотеки – высшее профессиональное образование (библиотечное, 
культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в библиотеке не менее 2 лет. 

Младший научный сотрудник библиотеки – высшее профессиональное образование (биб-
лиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогиче-
ское) и стаж работы в библиотеке не менее 1 года. 
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Библиотекарь 
Должностные обязанности. Выполняет работы по обеспечению библиотечных процессов  

в соответствии с направлением и технологией одного из производственных участков (комплекто-
вание, обработка библиотечного фонда, организация и использование каталогов и других эле-
ментов справочно-библиографического аппарата, ведение и использование автоматизированных 
баз данных, учет, организация и хранение фондов, обслуживание читателей и абонентов). При-
нимает участие в научно-исследовательской и методической работе библиотеки,  
в разработке и реализации программ развития библиотеки, планов библиотечного обслуживания 
населения. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, опреде-
ляющие развитие в сферах библиотечного и архивного дела; основы библиотечного дела, биб-
лиографии; основные библиотечные технологические процессы; формы, методы индивидуаль-
ной и массовой работы с читателями; основы трудового законодательства; правила внутреннего 
трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Ведущий библиотекарь – высшее профессиональное образова-
ние (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиоте-
каря (библиографа) I категории не менее 3 лет. 

Библиотекарь I категории – высшее профессиональное образование (библиотечное, куль-
туры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа)  
II категории не менее 3 лет. 

Библиотекарь II категории – высшее профессиональное образование (библиотечное, куль-
туры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое)  
и стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет. 

Библиотекарь – среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искус-
ства, педагогическое) или среднее (полное) общее образование без предъявления требований  
к стажу работы. 

Библиотекарь-каталогизатор 
Должностные обязанности. Обеспечивает составление библиографического описания до-

кумента и формирование точек доступа, индексирование содержания классификационными ин-
дексами, предметными рубриками и ключевыми словами в соответствии с установленными 
стандартами и правилами. Осуществляет работы по организации и ведению карточных и элек-
тронных каталогов, включая их редактирование. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регла-
ментирующие вопросы в сферах библиотечного и архивного дела, информации, информацион-
ных технологий и защиты информации, авторских и смежных прав; порядок формирования, на-
учной обработки и раскрытия, обеспечения сохранности, учета фонда документов библиотеки; 
теоретические и практические методы обработки информации с использованием современных 
технологий; стандарты и нормы, форматы и стандартизированные процедуры, относящиеся  
к описанию, презентации и передаче содержательной информации, включая стандарты ИСО 
(Международной организации по стандартизации) и других международных организаций; отече-
ственные и зарубежные достижения в области библиотечного дела; нормативные и методиче-
ские документы по вопросам обеспечения безопасности библиотечных фондов; основы трудово-
го законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и по-
жарной безопасности. 

Требования к квалификации. Библиотекарь-каталогизатор I категории – высшее профессио-
нальное образование по специальностям «Библиотечно-информационные ресурсы», «Библио-
течно-информационная деятельность» и стаж работы в должности библиотекаря-каталогизатора 
II категории не менее 3 лет. 

Библиотекарь-каталогизатор II категории – высшее профессиональное образование  
по специальностям «Библиотечно-информационные ресурсы», «Библиотечно-информационная 
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деятельность» без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотековедение» и стаж работы в должности библиотекаря-
каталогизатора не менее 3 лет. 

Библиотекарь-каталогизатор – среднее профессиональное образование по специальности 
«Библиотековедение» без предъявления требований к стажу работы либо среднее (полное) об-
щее образование без предъявления требований к стажу работы. 

Библиограф 
Должностные обязанности. Осуществляет работы по организации справочно-библиогра-фического 

аппарата библиотеки в традиционном и автоматизированном режиме. Выполняет справочно-
библиографическое и информационное обслуживание читателей. Принимает участие в подготовке биб-
лиографических материалов и пособий, методических документов. Составляет рекомендательные списки 
литературы, подготавливает и проводит устные обзоры литературы. Ведет индивидуальное и групповое 
информирование абонентов о новой литературе. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, опреде-
ляющие развитие в сферах библиотечного и архивного дела; основы библиотечного дела, биб-
лиографии, информационной работы; методические документы в области библиографии  
и информатики; книжный фонд и справочно-библиографический аппарат библиотеки; достиже-
ния библиографической и информационной работы отечественных и зарубежных библиотек; ос-
новы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила  
по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Ведущий библиограф – высшее профессиональное образова-
ние (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библио-
графа (библиотекаря) I категории не менее 3 лет. 

Библиограф I категории – высшее профессиональное образование (библиотечное, культу-
ры и искусства, педагогическое) и стаж работы в должности библиографа (библиотекаря)  
II категории не менее 3 лет. 

Библиограф II категории – высшее профессиональное образование (библиотечное, культу-
ры и искусства, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее про-
фессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж рабо-
ты в должности библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет. 

Библиограф – среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусст-
ва, педагогическое) без предъявления требований к стажу работы. 

Эксперт по комплектованию библиотечного фонда 
Должностные обязанности. Осуществляет деятельность в соответствии с профилем ком-

плектования фондов библиотеки согласно целям и задачам библиотеки. Обеспечивает работу по 
формированию фондов библиотеки в процессе текущего и ретроспективного комплектования 
книжными и периодическими изданиями, электронными изданиями. Проводит экспертизу изда-
ний, приобретаемых библиотекой из различных источников, а также по запросам сторонних орга-
низаций. Участвует в процессе вторичного отбора изданий с целью передачи в обменный фонд. 
Устанавливает профессиональные контакты с издающими организациями и другими библиоте-
ками по вопросам комплектования. Ведет базу данных производителей издательской продукции, 
книжных и букинистических магазинов. Отслеживает новации в пределах своей компетенции  
и реализует их в практике работы. Готовит аналитические материалы для выявления наиболее 
результативных направлений работы, составляет информационные справки. Выполняет органи-
зационно-производственную работу. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касаю-
щиеся деятельности библиотек и организаций, издающих и распространяющих издательскую 
продукцию; основы библиотечного дела, библиографии, информационной работы; инструкции  
и другие нормативные документы по учету, хранению и использованию библиотечных фондов; 
нормативные документы, касающиеся редких и ценных изданий, книжных памятников; научные и 
технические достижения в сфере производства и распространения издательской продукции;  
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основы менеджмента, экономики и управления в библиотечной сфере; основы трудового законо-
дательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование (библиотечное, куль-
туры и искусства, педагогическое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельно-
сти не менее 5 лет. 

Специалист по учетно-хранительской документации 
Должностные обязанности. Обеспечивает государственный учет библиотечных фондов. 

Осуществляет первичный учет и регистрацию поступающих в библиотеку документов в процессе 
текущего и ретроспективного комплектования, инвентаризацию поступающих документов, со-
ставление актов приема и передачи изданий в фонды библиотеки, ведение главной инвентарной 
книги (книги поступлений). Участвует в работе экспертно-закупочной комиссии. Обеспечивает 
специальный учет редких и ценных изданий (книжных памятников), архивных материалов. Коор-
динирует работу по всем направлениям учетной работы и осуществляет контроль за докумен-
тальным обеспечением общего учета библиотечных фондов и их движения. Участвует в сверке 
наличия библиотечных фондов с учетной документацией. Обеспечивает страховое копирование 
основной учетной документации библиотеки. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касаю-
щиеся деятельности библиотеки; основы библиотечного дела, библиографии, информационной 
работы; устав библиотеки; инструкции по учету и хранению библиотечных фондов; государст-
венные стандарты в области библиотечного дела; технологию учетного процесса; научные  
и технические достижения в сфере учета библиотечных фондов; основы экономики и управления 
в библиотечной сфере; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Ведущий специалист по учетно-хранительской документации – 
высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое)  
и стаж работы в должности специалиста по учетно-хранительской документации I категории  
не менее 3 лет. 

Cпециалист по учетно-хранительской документации I категории – высшее профессио-
нальное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы  
в должности специалиста по учетно-хранительской документации II категории не менее 2 лет. 

Специалист по учетно-хранительской документации II категории – высшее профессио-
нальное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы  
в должности специалиста по учетно-хранительской документации не менее 1 года. 

Специалист по учетно-хранительской документации – высшее профессиональное образо-
вание (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований  
к стажу работы или среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусст-
ва, педагогическое) и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее  
2 лет. 

Специалист по превентивной консервации библиотечных фондов 
Должностные обязанности. Выполняет работы по защите изданий и рукописей от внешних 

воздействий путем поддержания благоприятных режимов хранения (светового, температурно-
влажностного, санитарно-гигиенического) и фазовой консервации – хранения документов в кон-
тейнерах из специальных материалов, разрешенных к использованию, в соответствии  
с оформленными в установленном порядке заданиями. Подготавливает и представляет руково-
дству библиотеки предложения по совершенствованию условий и режимов хранения документов 
библиотеки. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касаю-
щиеся деятельности библиотеки; основы библиотечного дела, библиографии, информационной 
работы; устав библиотеки; порядок формирования научной обработки и раскрытия, обеспечения 
сохранности и учета фонда документов библиотеки; формы и методы информационно-
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библиотечного обслуживания пользователей (читателей) библиотеки; инструкции по учету биб-
лиотечных фондов и нормативные документы по их хранению и использованию; методы превен-
тивной консервации фондов библиотеки; технологию учетно-хранительских и реставрационных 
процессов; научные, технические достижения в сфере консервации библиотечных фондов; нор-
мативные и методические документы по вопросам обеспечения безопасности библиотечных 
фондов; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; пра-
вила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Специалист по превентивной консервации библиотечных фон-
дов I категории – высшее профессиональное образование по специальности «Библиотековеде-
ние» и стаж работы в должности специалиста по превентивной консервации библиотечных фон-
дов II категории не менее 3 лет. 

Специалист по превентивной консервации библиотечных фондов II категории – высшее 
профессиональное образование по специальности «Библиотековедение» и стаж работы  
в должности специалиста по превентивной консервации библиотечных фондов не менее 2 лет 
или среднее профессиональное образование по специальности «Библиотековедение» и стаж 
работы в должности специалиста по превентивной консервации библиотечных фондов не менее 
3 лет. 

Специалист по превентивной консервации библиотечных фондов –высшее профессио-
нальное образование по специальности «Библиотековедение» без предъявления требований  
к стажу или среднее профессиональное образование по специальности «Библиотековедение» и 
стаж работы в библиотеке не менее 2 лет. 

Специалист по библиотечно-выставочной работе 
Должностные обязанности. Осуществляет работы по подготовке и организации временных 

экспозиций и выставок документов библиотеки, подготовке информационно-справочных мате-
риалов. Осуществляет совместно с хранителями фондов отбор и подготовку документов из фон-
дов библиотеки для экспонирования. Участвует в разработке художественного и технического 
проектов выставок. Координирует работы по монтажу и демонтажу выставочного оборудования, 
реализации оформительских работ. Обеспечивает сохранность библиотечных документов в пе-
риод подготовки и проведения выставки. Участвует в подготовке к изданию буклетов, проспектов, 
иной информационно-издательской продукции по выставкам. Готовит обоснования и заявки на 
получение грантов и участие в целевых программах по направлению профессиональной дея-
тельности. Готовит аналитические материалы по экспозиционно-выставочной деятельности биб-
лиотеки. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касаю-
щиеся деятельности библиотек, библиотечного и архивного дела, информации, информацион-
ных технологий и защиты информации, авторских и смежных прав; основы менеджмента, социо-
логии; принципы и порядок организации выставочной деятельности библиотеки, библиотечно-
информационные ресурсы библиотеки; отечественные и зарубежные достижения в области биб-
лиотековедения и библиографии; нормативные и методические документы по вопросам обеспе-
чения безопасности библиотечных фондов; основы трудового законодательства; правила внут-
реннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Специалист по библиотечно-выставочной работе I категории – 
высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое)  
и стаж работы в должности специалиста по библиотечно-выставочной работе II категории  
не менее 3 лет. 

Специалист по библиотечно-выставочной работе II категории – высшее профессиональ-
ное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы  
в должности специалиста по библиотечно-выставочной работе не менее 1 года. 

Специалист по библиотечно-выставочной работе – высшее профессиональное образова-
ние (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требований  
к стажу работы. 
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Специалист по массовой консервации библиотечных фондов 
Должностные обязанности. Выполняет работы по массовой консервации библиотечных 

фондов – специальной обработке, замедляющей старение и предотвращающей повреждение 
документов: нейтрализация кислотности бумаги, создание щелочного резерва защиты библио-
течных фондов от биоповреждений с пролонгированным эффектом с использованием массовых 
технологий или самоклеющихся материалов на основании оформленного в установленном по-
рядке задания. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касаю-
щиеся деятельности библиотек, библиотечного и архивного дела; порядок формирования, науч-
ной обработки и раскрытия, обеспечения сохранности, учета фонда документов библиотеки; 
формы и методы информационно-библиотечного обслуживания пользователей (читателей) биб-
лиотеки; инструкции по учету библиотечных фондов и нормативные документы по их хранению  
и использованию; методы массовой консервации документов библиотеки; технологию учетно-
хранительских и реставрационных процессов; научные, технические достижения в сфере кон-
сервации библиотечных фондов; нормативные и методические документы по вопросам обеспе-
чения безопасности библиотечных фондов; основы трудового законодательства;  
правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и противопожарной безо-
пасности. 

Требования к квалификации. Специалист по массовой консервации библиотечных фондов  
I категории – высшее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, пе-
дагогическое) и стаж работы в должности специалиста по массовой консервации библиотечных 
фондов II категории не менее 3 лет. 

Специалист по массовой консервации библиотечных фондов II категории – высшее про-
фессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) и стаж рабо-
ты в должности специалиста по массовой консервации библиотечных фондов не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) 
и стаж работы в должности специалиста по массовой консервации библиотечных фондов не ме-
нее 3 лет. 

Специалист по массовой консервации библиотечных фондов – высшее профессиональное 
образование (библиотечное, культуры и искусства, педагогическое) без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее профессиональное (библиотечное) образование и стаж работы 
в библиотеке не менее 2 лет. 

Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учре-
ждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций 

Должностные обязанности. Ведет самостоятельный участок работы. Проводит анализ со-
стояния библиотечно-библиографического обслуживания региона, разрабатывает предложения 
по его улучшению. Принимает участие в научно-исследовательской работе, в разработке  
и реализации текущих и перспективных планов, в подготовке нормативной и иной документации, 
регламентирующей деятельность централизованной библиотечной системы, библиотеки, клуб-
ного учреждения, музея, научно-методического центра народного творчества, дома народного 
творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций. 
Осуществляет координационную работу с заинтересованными ведомствами. Выявляет потреб-
ность потенциальных пользователей в библиотечно-библиографических услугах. Ведет марке-
тинговые исследования. Принимает участие в работах, связанных с автоматизацией и механиза-
цией библиотечной деятельности, обобщает полученные результаты и способствует внедрению 
последних достижений в деятельность библиотеки. Выявляет наиболее творчески зрелые кол-
лективы для присвоения им звания «народный», «образцовый». Участвует в подготовке сцена-
риев для культурно-просветительных организаций. Обобщает опыт работы культурно-
просветительных организаций, организует его внедрение в практику работы.  
Поддерживает в процессе работы связь с творческими союзами и общественными  
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организациями по привлечению к проводимым мероприятиям творческих работников в целях 
совершенствования работы по обслуживанию населения. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты РФ, касающиеся деятельности 
музеев, культурно-просветительной работы, библиотечного и архивного дела; организацию куль-
турной деятельности в регионе; последние достижения отечественных и зарубежных культурно-
просветительных организаций; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудо-
вого распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 
Ведущий методист – высшее профессиональное образование (культуры и искусства, биб-

лиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста I категории не менее 3 лет. 
Методист I категории – высшее профессиональное образование (культуры и искусства, 

библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста II категории не менее  
2 лет. 

Методист II категории – высшее профессиональное образование (культуры и искусства, 
библиотечное, педагогическое) и стаж работы в должности методиста не менее 1 года. 

Методист – высшее профессиональное образование (культуры и искусства, библиотечное, 
педагогическое) без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
образование (культуры и искусства, библиотечное, педагогическое) и стаж работы в культурно-
просветительных организациях не менее 3 лет. 

Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреж-
дения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций 

Должностные обязанности. Разрабатывает перспективные и текущие планы выпуска печат-
ной продукции. Участвует в подготовке рукописей к изданию, осуществляет их редактирование  
и техническое оформление. Готовит отредактированные оригиналы к сдаче в полиграфическое 
производство. Производит правку корректурных оттисков и читает сигнальные экземпляры изда-
ний. Ведет график прохождения изданий в производстве. Составляет рецензии и аннотации на 
печатную продукцию. Редактирует библиографические, методические и другие документы, раз-
делы или части справочно-библиографического аппарата. Осуществляет составление каталогов, 
вспомогательных указателей. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касаю-
щиеся деятельности музеев, культурно-просветительной работы, библиотечного и архивного де-
ла в Российской Федерации; нормативные и методические документы по вопросам библиотеч-
ной, культурно-просветительной работы и редакционно-издательской деятельности; методы ре-
дактирования рукописей и художественно-технического оформления печатной продукции; инст-
рукции, стандарты по направлению профессиональной деятельности; основы трудового законо-
дательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Требования к квалификации. 
Редактор I категории – высшее профессиональное образование (культуры и искусства, пе-

дагогическое) и стаж работы в должности редактора II категории не менее 3 лет. 
Редактор II категории – высшее профессиональное образование (культуры и искусства, пе-

дагогическое) и стаж работы в должности редактора не менее 2 лет. 
Редактор – высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) 

без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование 
(культуры и искусства, педагогическое) и стаж работы в культурно-просветительных организаци-
ях не менее 2 лет. 
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Приложение 5 

Обращение 
участников III Всероссийского форума публичных библиотек 

«Общедоступные библиотеки. Вызовы времени» 
(6-8 декабря 2011 г., Санкт-Петербург) 

 
Депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

6-го созыва 
Депутатам региональных представительных органов государственной власти 

 
От лица участников Форума публичных библиотек, который проходил 6 – 8 декабря 2011 г.  

в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге и собрал около 400 библиотечных 
специалистов со всей России, поздравляем с избранием депутатский корпус Государственной 
Думы шестого созыва и депутатов представительных органов власти субъектов Российской Фе-
дерации! 

Культура и библиотечное дело в последние годы привлекают внимание высшего руководства 
страны. В выступлении Председателя Правительства   В. В. Путина на съезде Российского книж-
ного союза 28 сентября 2011 г. было подчеркнуто, что от «библиотек зависит культура страны в 
целом».  При этом, мы вынуждены констатировать, что политические заявления  
о важности поддержки культуры не находят своего адекватного отражения ни в программах мо-
дернизации страны, ни в государственном бюджете. Сокращаются суммарные расходы государ-
ственного бюджета на культуру: в  2009 г. – это 1,2%, в 2011 – 0,8%, а в 2014 г. – только 0,6% 
(статья «культура, кинематография»). На подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет предполагается направлять в 2012–2014 гг. всего по 50,0 млн рублей 
ежегодно. Притом что только 20% общедоступных библиотек имеют доступ в Интернет. Из 45 
тысяч общедоступных библиотек  в год закрывается около 500 библиотек (более 1,2%).  
С 2006 года темпы сокращения сети библиотек возросли; прежде всего это происходит  
в селах и малых городах. Законодательство Российской Федерации (такие законы, как ФЗ-№ 131, 
ФЗ-№ 83, ФЗ-№ 94) не помогает, а осложняет библиотечную деятельность. 

Библиотечные работники остаются наиболее не защищенной категорией бюджетников и на-
ходятся на грани нищеты. Приток молодых квалифицированных кадров в библиотеки фактически 
прекратился, что ставит под угрозу само существование библиотечной отрасли страны.  Индек-
сация фондов оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений на 6%,  
на фоне повышения оплаты труда работникам  образования (30%), и военнослужащим, чье де-
нежное довольствие с 1 января 2012 года повышается в среднем в 2,5-3 раза, наглядно показы-
вает реальное отношение политической элиты к сфере культуры. Президент России  
Д. А. Медведев на встрече с работниками дошкольного образования, детских учреждений куль-
туры и библиотекарями 24-го ноября в Петрозаводске сказал, что «мы за последние годы многое 
сделали по другим бюджетникам пора начинать заниматься этой проблемой». Но опять никаких 
конкретных цифр не прозвучало. 

Страна, которая поставила перед собой глобальные задачи по модернизации всех сфер сво-
ей жизни, не может в очередной раз жертвовать культурой. Не может продолжать ее финансиро-
вать по пресловутому остаточному принципу. Культура является ключевым звеном социально-
экономического прогресса, это признано во всем мире, но в нашей стране этот фактор по-
прежнему игнорируется. 

Библиотеки нашей страны являются самыми массовыми учреждениями культуры, важней-
шими институтами социализации граждан, позволяют всем без исключения пользоваться куль-
турным достоянием, препятствуют деградации общества, утверждают ценности гуманизма. Об-
щество и государство обязаны помочь своим библиотекам – центрам информации, общения,  
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досуга и самообразования. Эта задача должна эффективно решаться на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях власти.  

В настоящее время в Государственную Думу поступил на рассмотрение  проект федерально-
го закона «О культуре в Российской Федерации». Необходимо организовать его всенародное об-
суждение. Ибо пока он более декларирует, чем регулирует отношения между человеком, обще-
ством и государством в сфере культуры. Мало – предоставить права, необходимо создать меха-
низмы для их реализации, обеспечить реальную  государственную  поддержку учреждений куль-
туры и социальную защиту  их работников. От имени участников Форума предлагаем в закон 
следующую поправку: «Органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации при определении нормативов финансового обеспечения деятельности об-
щедоступных учреждений культуры рассчитывают уровень заработной платы работников обще-
доступных учреждений культуры не ниже средней заработной платы работников, занятых в сфе-
ре экономики субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено соответст-
вующее учреждение культуры». 

Мы надеемся, что голос библиотекарей страны будет услышан нашими представителями – 
депутатами всех уровней. От вашей позиции зависит  судьба культуры, а значит и будущее Рос-
сии.    

Принято на заключительном пленарном 
заседании форума 07 декабря 2011 г. 

 
В. Р. Фирсов, 

президент Российской библиотечной ассоциации 
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Приложение 6 
 

Л. Б. Прасолова, главный библиотекарь 
научно-методического отдела АКУНБ 

 
Библиотеки и досуг несовершеннолетних 

 
Организация досуга, занятости несовершеннолетних (из опыта работы библиотек Ал-
тайского края). 
Одной из главных задач деятельности библиотек Алтайского края является содействие все-

стороннему развитию юношества, его просвещению, становлению личности, раскрытию творче-
ского потенциала. Организация досуга, занятости несовершеннолетних требует консолидации 
сил разных  структур общества. Поэтому обязательным условием успешной работы библиотек 
является тесное сотрудничество с учреждениями образования, здравоохранения, комитетами по 
делам молодежи, общественностью муниципалитетов. 

В деятельности муниципальных библиотек по организации досуга, занятости несовершенно-
летних определены основные направления работы: воспитание чувства патриотизма, формиро-
вание информационной и читательской культуры, воспитание социальной терпимости  
и культуры толерантности, помощь в профессиональном самоопределении, профилактика вред-
ных привычек и утверждение здорового образа жизни, развитие детского творчества.  

Школьников можно увлечь сегодня чем-то ярким, зрелищным, нестандартным. Поэтому очень 
привлекательны новые формы работы с молодыми читателями, такие как «библиотечная ночь», 
«книжное дефиле», «литературные гадания» (модельная юношеская библиотека г. Рубцовска).   

Хорошо зарекомендовала себя такая форма пропаганды чтения как проведение недели дет-
ской и юношеской книги. Школьники принимают участие в литературных играх «Назови героя», 
приключенческих развлекательных программах «По дорогам сказки» (Михайловский район). 
Множество интересных мероприятий в рамках недели детского и юношеского чтения проходит  
в Немецком районе: конкурсы чтецов «Пусть всегда будет книга», «И говорю я книге: здравст-
вуй!»; литературные турниры «Лучшие знатоки сказок», литературные уроки «В стране героев 
любимых книг», интеллектуально-игровые конкурсы «Очарованные книгой», познавательные иг-
ры «Посвящение в читатели».  

К Дню защиты детей библиотеки совместно с комитетами по образованию готовят празднич-
ные программы, конкурсы рисунков на асфальте, игры, викторины. Митинг сказочных героев и 
праздник воздушных шаров проходят в этот день в ЦБС г. Камень-на-Оби; час веселых затей и 
литературный марафон – в Баевском районе.   

Учащиеся образовательных учреждений с удовольствием принимают участие в праздниках, 
викторинах, турнирах, театрализованных представлениях, организованных библиотекарями  
в дни школьных каникул (Новичихинский, Баевский, Заринский, Волчихинский и другие районы).   

Муниципальные библиотеки не оставляют без внимания подростков «группы риска». Для них 
проводятся конкурсно-развлекательные и информационные мероприятия: КВН для девочек «Су-
першкольница», вечер отдыха «Рыцари без страха и упрека», юмористическое ассорти «Смеять-
ся, право, не грешно», информационно-познавательная программа ко Дню славянской письмен-
ности и культуры: «Язык моих предков» (Угловский район). 

При библиотеках работают клубы для подростков, главные задачи которых – организация 
досуга читателей, привлечение к чтению и творчеству детей из неблагополучных семей, трудных 
подростков, детей-инвалидов; адаптация детей к нормальному, полноценному освоению жизнен-
ного пространства; повышение общего уровня культуры подростков, оказание им помощи в са-
мообразовании и профессиональной ориентации. Например, в ЦБС г. Камень-на-Оби организо-
ваны клубы самого разного направления: «Краевед», «В кругу друзей», «Родники», «Здоровя-
чок», «Почитай-ка», «Память», «Рукодельница», «Сударушка», «Умняшка», «Подружка», «Книго-
люб»,  «Природа и фантазия». В Угловском районе для подростков действуют клубы  «Ребус», 
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«Инициатива»; в Залесовской ЦБС – молодежные клубы «Кругозор» и «Ровесник»; клуб «Закон и 
подросток» – в Усть-Калманском; клуб для девочек «Пятнадцать» – в Тогульском.  

Для библиотек, работающих с несовершеннолетними, одним из приоритетных направлений 
является профориентация, в частности, профессиональное просвещение и профессиональное 
информирование учащихся школ, способствующее расширению свободы выбора профессии. 
Целенаправленно и системно данная работа осуществляется в Первомайском районе. Библио-
текари готовят для подростков тематические вечера «Профессии моих родителей», книжные вы-
ставки «Школа. А что дальше?», дни информации  «Время даром не теряй, кем ты будешь, вы-
бирай». В библиотеках Угловского района имеются тематические подборки «Путь в профессию», 
«Сделать правильный выбор»; «Как найти свою заветную мечту»; рекомендательные списки ли-
тературы «Выбираем дорогу жизни» и др. 

Таким образом, в библиотеках края сложилась и совершенствуется определенная система 
работы с несовершеннолетними,  создаются условия для реализации потенциала детей и подро-
стков. В библиотеках  делается все необходимое, для того чтобы подростки и молодежь имели 
широкие возможности приобщения к традиционной книжной культуре и достижениям новых ин-
формационных технологий. Однако библиотекари края должны использовать в работе  
с несовершеннолетними больше активных, современных и привлекательных форм и методов, 
проводить мероприятия вне стен библиотек, внедрять положительный опыт других регионов 
России. 

Методические рекомендации по организации досуга, занятости несовершеннолетних  
в библиотеках Алтайского края 

В соответствии со своими потребностями подрастающее поколение предпочитает посвя-
щать досуг главным образом общению в компаниях, группах сверстников, где формируется осо-
бая молодежная субкультура, представляющая собой пестрый конгломерат разнообразных 
формальных и неформальных течений (готы, диггеры, рокеры, скинхеды, толкиенисты, фут-
больные и музыкальные фанаты, экологисты, трейсеры, граффитисты и др.). 

В связи с тем что негативные проявления в сфере досуга во многом обусловлены его неор-
ганизованностью, необходимо определить способы влияния на досуг несовершеннолетних.  
И здесь заметную роль должны сыграть библиотеки. 

Наибольшая эффективность в работе с несовершеннолетними достигается при сочетании 
различных методов и приемов, дифференцированном подходе к участникам мероприятий, по-
следовательности и широте освещения тем.   

Современная жизнь подсказывает, что необходимо больше внимания уделять проведению 
мероприятий вне стен библиотек: выходить на улицы, организовывать праздничные акции, ста-
раясь сделать их массовыми, яркими, запоминающимися. Этими действиями библиотеки могут 
демонстрировать открытый характер деятельности, активно привлекая нечитающую молодежь в 
ряды постоянных пользователей библиотеки. 

К Общероссийскому дню библиотек рекомендуем подготовить праздничную акцию-шествие 
«Давайте читать вместе!». Пусть молодежные группы и библиотекари с лозунгами, речевками, 
«кричалками», транспарантами пройдутся маршем по главной улице села (города) под флага-
ми, логотипами и рекламными щитами библиотек. В ходе шествия можно раздавать прохожим 
библиотечные буклеты, рекламу, листовки. Завершить такое шествие лучше всего концертной 
программой творческих коллективов района (города) на открытой площадке.  

При проведении уличных акций необходимо учитывать множество организационных момен-
тов и деталей. Опыт показывает: чем больше привлечено разнообразных групп, особенно мо-
лодежных, тем ярче и интереснее станет акция. В работе по продвижению книги и чтения биб-
лиотеке могут помочь волонтеры. В таких социокультурных акциях удачно соединяются элемен-
ты и приемы политических акций (плакаты и транспаранты, листовки, лозунги, митинг, шествие) 
и библиотечные формы. 

Необходимо внедрять и оригинальные методы работы, соответствующие стилю жизни  
молодых читателей. Например, книжный флеш-моб (собравшиеся на улице юноши и девушки 
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одновременно читают принесенные с собой книги) проводится и как самостоятельное меро-
приятие, и входит в состав комплексных программ. Буккроссинг, основанный на принципе «про-
читал – отдай другому», все шире распространяется в библиотеках, работающих с подростками 
и молодежью. Многие библиотеки уже имеют свою безопасную полку для буккроссинга, прово-
дят игры буккроссеров. 

Сегодня в библиотеках необходимо активнее применять креативные, игровые формы рабо-
ты: библиотечные десанты, фестивали, акции информационной поддержки, библиотерапевти-
ческие уроки, тренинги, деловые игры. 

Молодежный досуг все отчетливее характеризуется возрастанием в нем доли форм и спо-
собов, соединяющих развлекательность, насыщенность информацией, возможность творчества 
и познания нового. Такими «синтетическими» формами организации досуга являются клубы по 
интересам, любительские объединения, молодежные кафе-клубы. 

Согласно данным социологических исследований, читатели посещают публичные меро-
приятия с целью интересно провести время, пообщаться с людьми, прежде всего – с ровесни-
ками. Молодым важно высказать и отстоять свое мнение, получить поддержку, найти едино-
мышленников. Тяга к общению со сверстниками объясняется огромной потребностью молодежи 
в эмоциональных контактах. Именно поэтому клубы по интересам – по-прежнему наиболее при-
знанная и востребованная форма проведения свободного времени.  

Клубы при библиотеках для подростков и молодежи могут быть самых разных направлений:  
– Клуб любителей поэзии. Задачи объединения: воспитание художественного вкуса молоде-

жи и представление поэзии как источника творческого вдохновения. Клуб объединит людей  
с творческим началом, зарождающимся поэтическим дарованием. В его рамках могут проходить 
встречи с местными поэтами, композиторами. Библиотеки  во время таких встреч становятся  
и театральными подмостками, и литературно-музыкальными салонами, выставочными центрами 
и залами  для презентаций. Литературные балы, недели детской книги, мероприятия по чество-
ванию лучших читателей, книжные презентации, мини-спектакли могут быть организованы чле-
нами поэтического клуба.    

– Клуб правовых знаний. Цель клуба – повышение общего уровня правовой культуры детей и 
подростков. Клуб научит детей жить в соответствии с законами, уважать и выполнять их, знать 
свои права и обязанности. Этот клуб может тесно взаимодействовать с образовательными учре-
ждениями, правовыми общественными организациями. 

– Литературно-музыкальный клуб привлечет любителей музыки и литературы. Занятия  
в форме музыкальных, поэтических и литературных вечеров, посвященных юбилейным датам 
писателей, поэтов, художников, музыкантов, без сомнения, понравятся молодым людям. 

– Клуб любителей природы. Члены клуба могут путешествовать по удивительному миру при-
роды, совершать экскурсии во времена года, знакомиться с обитателями наших полей, рек  
и лесов, узнавать о тайнах планеты Земля. 

– Интеллект-клуб. Главная задача объединения: способствовать расширению кругозора  
и повышению уровня интеллекта. Мероприятия в клубе лучше проводить в форме викторин, игр 
по типу «Своя игра», «Кто хочет стать миллионером», «Самый умный», с  различной тематиче-
ской направленностью. Интеллектуальные игры в настоящее время очень популярны, и библио-
теки должны учитывать это. А интеллектуальный досуг – это  формула успеха современного 
молодого человека!    

– Клуб «Современник» поможет объединить подростков и молодежь из различных социаль-
ных слоев. Здесь они могут пообщаться с интересными людьми, узнать много нового, раскрыть 
свои способности, сделать множество полезных вещей. Творческие вечера, горячие дискуссии 
на интересные темы, встречи с известными писателями, музыкантами.. и еще много  
разнообразнейших встреч и обсуждений привлекут в библиотеку молодых людей. Члены клуба 
научатся общаться друг с другом, отстаивать свою точку зрения, уважать чужое мнение. Формы  
заседаний могут быть разнообразны: устные журналы, вечера-встречи, «круглые столы», пресс-
конференции, вечера-диалоги, вечера-портреты, викторины и многое другое. Часть мероприятий 
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может проводиться по актуальным темам, например:  «Сколько нас? Какие мы?»  
(ко Всероссийской переписи населения); часть других –  по устным и письменным опросам, на-
пример: «В старину бывало...» (о традициях и обычаях разных народов),  «Золотая пора  – мо-
лодые годы», «Этикет во все времена», «Выбирая профессию, выбираешь судьбу», «Солдатами 
не рождаются»,  «Встреча с музыкой».  

Такие встречи помогут приобщить молодежь к книге, научить  с пользой проводить досуг.   
У молодых людей появится интерес к чтению, библиотеке, а клуб внесет заметное  разнообразие 
в их жизнь и увлечения,  разовьет в них любознательность, приобщит к творчеству, поиску, пре-
доставит возможность творческой самореализации. 

Успех в работе с подростками и молодежью будет иметь клуб с интересным названием, на-
пример: «Кисейная барышня». В таком объединении можно обсуждать как вечные ценности: лю-
бовь, дружба, предательство, так и  самые актуальные вопросы, волнующие молодое поколение: 
«Легко ли быть молодым?», «Курение, пьянство, наркомания – зачем тебе это?», «Куда пойти 
учиться, чтобы потом озолотиться?». На заседания клуба можно приглашать квалифицирован-
ных специалистов-консультантов: психологов, юристов, медицинских работников. 

Библиотекарям необходимо интенсивнее осваивать различные коммуникативные и разви-
вающие технологии. В работе с несовершеннолетними надо чаще применять такие активные 
формы, как дискуссии, диалоги, диспуты, так как они способствуют не только продвижению чте-
ния, но и развитию коммуникационных навыков детей, подростков и молодежи. Эти формы осо-
бенно эффективны еще и потому, что при проведении мероприятий исключаются нотации  
и нравоучения, которые вызывают чувство отторжения у молодежи. Поскольку молодежь тянет-
ся к компьютерам, Интернету, в арсенале форм работы с нею должны использоваться совре-
менные online-технологии: web-форумы, web-мосты, web-конференции. 

В библиотеках важно практиковать формы, развивающие оценочную деятельность молоде-
жи по поводу того, что они видели, слышали, делали, с кем общались. Оценочное отношение, 
т. е. воспитание критичности пользователей к средствам воспитания, имеет значение  
не только для повышения уровня массовой работы библиотеки, но и для нравственного совер-
шенствования самой личности пользователя. С учетом этих компонентов можно организовать 
следующие мероприятия: диспут «Розы и шипы лидерства», урок мудрости «Из чаши мудрости 
испить», час размышлений «Русь православная», откровенный разговор «О вежливости, такте, 
деликатности», диспут «Добрый ли ты человек?» и другие.   

Таким образом, осознавая важность своей миссии по воспитанию молодежи, библиотеки 
должны относиться к досуговым формам работы как к приоритетному направлению. Современ-
ным библиотекам присущ постоянный поиск новых форм работы с молодежью, стремление 
создать комфортные условия для развивающего общения. Библиотекам надо чаще использо-
вать методы развлекательной культуры, осваивать уличные формы работы. От разрозненных 
досуговых мероприятий лучше перейти к интегрированным комплексным акциям  
долговременного значения. 

Бесспорно, что гораздо заметнее должно стать творческое начало в деятельности библио-
тек, умение откликнуться на запросы современной молодежи нестандартно, увлечь ее чем-либо 
необычным, ранее не известным. 

Библиотекарям предстоит все глубже постигать интересы конкретных молодежных аудито-
рий, стараться говорить на доступном для них языке. Поэтому для одних аудиторий надо ста-
раться привлекать электронные ресурсы и проводить конкурсы сайтов, видеоклипов, а для дру-
гих – организовывать мероприятия по аналогии с телевизионными: ток-шоу, хит-парады, 
«брейн-ринги» – «Угадай книгу», «Поле чудес», КВН и др. 

Кроме телевизионных форм в библиотечном деле хорошо использовать формы,  
пришедшие из клубной практики, – всевозможные конкурсы, игры, из театральной деятельности 
– бенефисы читателей, премьеры книги.  

Работа библиотек по организации досуга, занятости несовершеннолетних должна быть раз-
нообразной, многоаспектной, активной. Ведь от этого в немалой мере зависит посещаемость 
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библиотек читателями, а также имидж библиотек как уникальных центров интеллектуального 
время провождения подрастающего поколения. 
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